
Аннотациирабочихпрограммдисциплинучебногоплананаправленияподготовки 

44.03.01Педагогическоеобразование, направленность «Родной язык и литература» 

ДисциплинаБ1.Б.01. Иностранныйязык (английскийязык) 

Планируемыерезультатыобученияподисциплин. 
Общекультурные(ОК): 

-

способностьккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыкахд

лярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

-

способностьработатьвкоманде,толерантновосприниматьсоциальные,культурныеиличностныеразл

ичия(ОК-5). 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Изучениеиностранногоязыкаот
носитсякбазовойчастиБлока 1. 

Объемдисциплины –324ч./9з.е., 

контактнаяработа: 28,8 
занятия семинарского (практического)типа- 28 

ч.инаяконтактнаяработа–0,8ч. 

контроль самостоятельной работы – 16,2 

ч.СР–279ч. 

Содержаниедисциплины. 
Greetings.GettingAcquaintedwithPeople.–

Приветствие.Знакомство.Appearance.Behaviour and Character.– 

Внешность. Поведение и характер.Appologies.Invitations.–

Извенения.Приглашения. 

VisitingaFriend.–Посещениедруга. 
At the Bookstore.At he Library.– В книжном магазине. В 

библиотеке.SportsandGames.–Спортиигры. 

Travelling.Planning Holiday.– Путешествия. 
Планынаканикулы.TheCinemaandthe Theatre.–Киноитеатр. 

Moscow.PlacesofInterest.–Москва.Достопримечательности. 

Russia: Geography and Economy. Politics.– Россия: 

географияиэкономика.EducationinRussia.–ОбразованиевРоссии. 

My Future Profession.– 

Моябудущаяпрофессия.The Republic of 

Adyghea.– РеспубликаАдыгея.MyNativeTown.–

Мойроднойгород. 

Great Britain.–Великобритания. 
London. Sightseeing.– Лондон. 

Достопримечательности.English-speakingCountries.–

Англоговорящиестраны. 

ThroughtheCustomsandTraditions.–Обычаиитрадиции. 
Формапромежуточногоконтроля:зачеты, экзамен 

 

ДисциплинаБ1.Б.01.Иностранныйязык(немецкийязык) 

 
Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 
Общекультурные(ОК): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языкахдлярешениязадачмежличностного имежкультурного взаимодействия(ОК- 

4);способностьработать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия(ОК-5). 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Изучениеиностранногоязыкаотносится
к базовойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 324 ч. / 



9з.е.,контактная работа:28,8 

ч.занятия семинарского типа– 

28ч. 



иная контактная работа – 0,8 ч. 
СР–279ч. 

контроль–16,2ч. 

Содержание дисциплины. 

MeinArbeitstag. – Мой распорядок 

дня.DieWohnung.-Жильё 

UnsereUniversitat.–Нашуниверситет. 

DiePost.-Почта 

ImWarenhaus. - 

Вмагазине.Deutschland.– 

Германия. 

UnserVaterland. –НашаРодина. 

DurchdieStadteDeutschland. – 

ПогородамГермании.DieReise.-Путешествия. 

InderBibliothek.– 

Вбиблиотеке.Adygeja. Maikop. – 

Адыгея. Майкоп.DerBeruf.-

Будущаяпрофессия 

DieDresdeneGemaldegalerie.–

Дрезденскаякартиннаягалерея.TraditionalleFesteinDeutschland.–

ТрадиционныепраздникивГермании.EinePersonlichkeit.–Личность. 

Формапромежуточногоконтроля:зачеты,экзамен 

ДисциплинаБ1.Б.02История 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции(ОК): 

-

способностьюанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитиядляфо

рмированиягражданскойпозиции(ОК-2). 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. История 
входитвбазовую частьБлока1. 

Обьем дисциплины: 108 ч./ 3 з. 

е.контактнаяработа:10,3ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа –6 

ч.иная контактная работа – 0,3 

ч.СР–89ч. 



контроль–8,7ч. 

Содержаниедисциплины. 

Введениевкурс«История».ДревняяРусь.М

осковскоегосударство. 

Россияввекмодернизациии 

просвещения.РоссийскаяимпериявXIXстол

етии. 

Российская империя в начале XX в. Россия в условиях мировой войны
 иобщенациональногокризиса. 

 
СоветскаяРоссия,СССРвгодыНЭПаифорсированногостроительствасоциализма. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Решающий вклад Советского Союза в 

разгромфашизма. 

 

СоветскийСоюзв1945-1991гг.РоссийскаяФедерацияв1992-2018гг.). 

 

Формапромежуточногоконтроля:экзамен 

ДисциплинаБ1.Б.03Философия 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-

способностьюиспользоватьосновыфилософскихисоциогуманитарныхзнанийдляформирова

ниянаучногомировоззрения(ОК-1) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: Философия относится 
кбазовойчастиБлока1. 

Объём дисциплины – 144 ч./4 з. 

е.контактнаяработа:10,3ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,3 

ч.СР–125ч. 

контроль –8,7ч. 

Содержаниедисциплины. 

Философия,ееспецификаирольвжизничеловекаиобщества.Философскаяо

нтология. 

Философская теория 

развития.Теорияпознания. 

Философияиметодологиянауки. 

Социальнаяфилософияифилософияистории.Фил



ософскаяантропология. 



Философия древнего 

мира.Античнаяфилософия. 

ФилософияСредневековьяиВозрождения. 

Западноевропейская философия XVII-XVIII 

вв.ОсновныефилософскиенаправленияXX-

XXIвв. 

Отечественнаяфилософия:особенностииэтапыразвития. 

Философская онтология. Теория познания . Философия и методология науки. 

Социальнаяфилософияифилософияистории.Философскаяантропология.Философиякульту

ры.Философскиепроблемывобластипрофессиональнойдеятельности. 

Форма промежуточного контроля: 

экзаменДисциплина Б1.Б.04 Экономика 

образованияПланируемыерезультатыобученияпо

дисциплине.Общекультурныекомпетенции: 

- 
способностьюиспользоватьосновыфилософскихисоциогуманитарныхзнанийдляформированиянау
чногомировоззрения-ОК-1; 

-Способностьюксамоорганизацииисамообразовании–ОК-6. 

 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Экономикаобразованияотноситсяк 
базовойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 72 ч./ 2 

з.е.;контактнаяработа:8,25ч. 

занятия лекционного типа –2 

ч.занятия семинарского типа –6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–60ч. 

Контроль-3,75 

Содержаниедисциплины. 

Общеотраслевыеаспектысферыобразования.Предметиметодэкономикиобразования.Взаимосвязьо
бразованиясэкономикойстраны. 

Системаорганизациииуправленияобразованием. 

Учебно-
материальнаябазаобразования.Затратынаобразованиеифинансированиеучебныхзаведений. 

Внутриотраслевыеаспектысистемыобразования.Э

кономическаяэффективностьобразования. 

Форма промежуточного контроля: 

зачетДисциплина Б1. Б.05 Культура 

речиПланируемыерезультатыобученияподисципл

ине.Общекультурные(ОК): 



- способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскоми 



иностранном языках для решения задач межличностного и
 межкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

- владениемосновамипрофессиональнойэтикииречевойкультуры(ОПК-5); 



Место дисциплины в структуре образовательной программы. Культура речи относится 
кбазовойчастиБлока1. 

Объёмдисциплины–72ч./2з.е. 

контактная работа: 10,25

 ч.занятия 

лекционного типа – 4 ч.занятия 

семинарского типа – 6 

ч.инаяконтактнаяработа–

0,25ч.СР–58ч. 

контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Культураречи.Типыречевыхситуацийифункциональныеразновидностисовременногорусск
огоязыка.Языкхудожественнойлитературы. 

Порождениеипониманиетекстовразныхжанров:жанры-побуждения,жанры-ретроспекции, 

жанры-полилоги, жанры-описания, повествовательные жанры, рекламныежанры. 

Функциональныеразновидностирусскогоязыка. 

Активное чтение. Сложные синтаксические конструкции. Употребление причастных 

идеепричастныхобороты изнаковпрепинанияприних. 

Трансформации текстов.Трансформации невербальных средств подачи информации 

ввербальные. 

Способыподготовкиисамоконтроляречи.Механизмы,управляющиеустнойиписьменнойреч

ью,еепорождением ипониманием.Типыречевойкультуры. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

ДисциплинаБ1.Б.06Информационныетехнологии 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции(ОК): 

-способностью использовать естественнонаучные и математические знания

 дляориентирования в современном информационном пространстве (ОК-

3);Профессиональныекомпетенции (ПК): 
 

-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики(ПК-2). 

-

способностьюиспользоватьвозможностиобразовательнойсредыдлядостиженияличностных

, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качестваучебно-

воспитательногопроцессасредствамипреподаваемыхпредметов(ПК-4). 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Информационныетехнологиив

ходитв базовуючастьБлока1. 

Объём дисциплины - 108 ч./ 3 з. 

е.;контактнаяработа:12,3ч. 

занятиялекционноготипа-4ч. 



занятия семинарского типа – 8 

ч.иная контактная работа – 0,3 

ч.СР–87ч. 

контроль –8,7ч. 

Содержаниедисциплины: 

Модуль1.Сущностьиосновныенаправленияинформатизацииобщества.Ин

формационные процессы, информатизация общества и 

образования.Правовоерегулированиенаинформационномрынке. 

Модуль2.Техническиеипрограммныесредствареализацииинформационныхпроцессов.Технические

средствареализацииинформационныхпроцессов. 

Программные средства реализации информационных процессов.
 Электронныеобразовательныересурсы. 

Системыуправлениябазамиданных. 

Модуль3.Коммуникационныетехнологиииинформационныесистемывобразовании. 

Формапромежуточногоконтроля:экзамен 

 

 
ДисциплинаБ1.Б.07Естественно-научнаякартинамира 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-способность использовать естественнонаучные и математические знания

 дляориентирования в современном информационном пространстве (ОК-

3);Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-

способностьосуществлятьобучение,воспитаниеиразвитиесучетомсоциальных,возрастных,

психофизическихииндивидуальныхособенностей,втомчислеособыхобразовательныхпотре

бностейобучающихся(ОПК-2); 

-способность использовать возможности образовательной среды для

 достиженияличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучени

яиобеспечениякачестваучебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов (ОПК-4);Педагогическаядеятельность: 

-способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики(ПК-2); 

-способностьиспользоватьвозможностиобразовательнойсредыдлядостиженияличностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качестваучебно-

воспитательногопроцессасредствамипреподаваемыхпредметов(ПК-4); 

-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность,инициативностьисамостоятельность,развивать творческиеспособности(ПК-7); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Естественно-

научнаякартинамираотноситсякбазовойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 108 ч./3 

з.е.;контактнаяработа:10,3ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 



ч.иная контактнаяработа–0,3ч. 



СР– 89 ч. 

контроль –8,7ч. 

Содержаниедисциплины. 

Эволюциянаучногометодаиестественнонаучнойкартинымира.Структурн

ыеуровниисистемнаяорганизацияматерии. 



ЭволюционноеестествознаниеБиосфераичеловек.Фор

ма промежуточного контроля: экзаменДисциплина 

Б1. Б. 08 Экология 

АдыгеиПланируемыерезультатыобученияподисципл

ине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-способность использовать естественнонаучные и математические знания

 дляориентирования в современном информационном пространстве (ОК-

3);Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-

способностьосуществлятьобучение,воспитаниеиразвитиесучетомсоциальных,возрастных,

психофизическихииндивидуальныхособенностей,втомчислеособыхобразовательныхпотре

бностейобучающихся(ОПК-2); 

-способность использовать возможности образовательной среды для

 достиженияличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучени

яиобеспечениякачестваучебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов (ОПК-4);Педагогическаядеятельность: 

-

способностьиспользоватьсовременныеметодыитехнологииобученияидиагностики(ПК-

2); 

-способностьиспользоватьвозможностиобразовательнойсредыдлядостиженияличностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качестваучебно-

воспитательногопроцессасредствамипреподаваемыхпредметов(ПК-4); 

-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность,инициативностьисамостоятельность,развивать творческиеспособности(ПК-7); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Естественно-

научнаякартинамираотноситсякбазовойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 72 ч./2 

з.е.;контактнаяработа:8,25ч. 

занятия лекционного типа– 4ч. 
занятия семинарского типа – 4 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–60ч. 

контроль–3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Введение.ПредметизадачиэкологииАдыгеи. 

Биосфера: определение и структура. Основные понятия экологии: популяция, 

биоценоз,экососитема.ЭкологическиепроблемытерриторииАдыгеи.Антропогенныеитехно

генныевоздействиянатерриторииАдыгеи. 

Экологические особенности развития 

Адыгеи.Экологическаяидеология. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 



ДисциплинаБ1.Б.09Психология 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-

способностьработатьвкоманде,толерантновосприниматьсоциальные,культурныеиличностн

ыеразличия(ОК-5); 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-

6);Общепрофессиональныекомпетенции: 

-

готовностьсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацией

косуществлениюпрофессиональной деятельности(ОПК-1); 

-готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательногопроцесса(ОПК-3); 

Профессиональныекомпетенции: 

Впедагогическойдеятельности: 

- способностьиспользоватьсовременныеметодыитехнологииобученияидиагностики(ПК

-2); 

-способностьрешатьзадачивоспитанияидуховно-

нравственногоразвитияобучающихсявучебнойивнеучебнойдеятельности(ПК-3) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Психология входит 
вбазовуючастьБлока1. 

Объем дисциплины – 324 ч./ 9 з. 

е.;контактнаяработа:26,85ч. 

занятия лекционного типа – 12 

ч.занятия семинарского типа – 14 

ч.иная контактная работа – 0,85 

ч.СР–276ч. 

контроль –21,15ч. 

Содержаниедисциплины. 

Введениевпсихологию.Общаяпсихологиякакнаука. 

Познавательная сфера личности. Деятельность. Ощущение и восприятие. 

Воображение.Внимание.Общиепредставленияопамяти.Мышлениеиречь.Развитиемышлени

явпроцессеобучения. 

Человеккакпредметпознания.Общение.Невербальнаякоммуникация.Эмоцииичувства.Воля

.Темперамент. Характерличности.Способности. 

Возрастная психология. Введение в возрастную психологию. Предмет, задачи 

возрастнойпсихологии.Основныезакономерностиидинамикапсихическогоразвития.Услови

я,источники, движущиесилыпсихическогоразвития. 

Проблемавозрастаивозрастнойпериодизациипсихическогоразвития.Социальнаяситуацияра

звития.Понятиеобосновныхновообразованияхвпсихическомразвитиичеловека.Особенност

иразвитиячеловекавразныхвозрастах.Психическоеразвитие 



ребенка в младенчестве и раннем детстве . Психическое развитие ребенка в 

младшемшкольномвозрасте.Психическоеразвитиеребенкавмладшемшкольномвозрасте.Пс

ихическое развитие в юношеском возрасте.Психическое развитие в период 

молодостиивзрослости. 

Педагогическаяпсихология.Предметизадачипедагогическойпсихологии.Теорияучебнойдея

тельности.Мотивацияучения.Общая 

характеристикаучебноймотивации.Психологическаяготовностькобучению. 

Психологическаясущностьвоспитания,егокритерии. 

Формапромежуточногоконтроля:зачеты,экзамен 

 
ДисциплинаБ1.Б.10.Педагогика 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Профессиональныекомпетенции: 

-

способностьосуществлятьобучение,воспитаниеиразвитиесучётомсоциальных,возрастных,

психофизическихииндивидуальныхособенностей,втомчислеособыхобразовательныхпотре

бностейобучающихся(ОПК-2); 

-готовностькпсихолого-педагогическомусопровождениюучебно-

воспитательногопроцесса(ОПК-3); 

-владениемосновамипрофессиональнойэтикииречевойкультуры(ОПК-5); 

-

способностьиспользоватьсовременныеметодыитехнологииобученияидиагностики(ПК-

2); 

-способностьрешатьзадачивоспитанияидуховно-

нравственногоразвитияобучающихсявучебнойивнеучебнойдеятельности(ПК-3). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Педагогика относится 

кбазовойчастиБлока1. 

Объём дисциплины – 324 ч. / 9 

з.е;контактнаяработа:30,8ч. 

занятиялекционноготипа–12ч. 
занятия семинарского типа –18 
ч.иная контактная работа–0,8ч. 

СР–277ч. 

контроль–16,2ч. 

Содержаниедисциплины: 

Педагогикакакнаука,ееобъект.Категориальныйаппаратпедагогики. 

Образованиекакобщественноеявлениеипедагогическийпроцесс.Образованиекакцеленапра

вленныйпроцессвоспитанияиобучениявинтересахчеловека,обществаигосударства. 

Взаимосвязьпедагогическойнаукиипрактики.Связьпедагогикисдругиминауками.Понятие«

методологияпедагогическойнауки».Методологическаякультурапедагога.Научное 

исследование в педагогике, его основные характеристики. Методы и 

логикапедагогическогоисследования. 



Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. 

Анализсовременныхдидактическихконцепций. 

Закономерности и принципы обучения . Содержание образования как фундамент 

базовойкультурыличности.Методыобучения.Современныемоделиорганизацииобучения.С

редстваобучения.Классификациясредствобучения. 

Инновационные процессы в образовании . Авторские школы. Сущность воспитания и 

егоместовцелостнойструктуреобразовательногопроцесса. 

Движущиесилыилогикавоспитательногопроцесса.Базовыетеориивоспитанияиразвития 

личности. Закономерности, принципы и направления воспитания. Система 

формиметодоввоспитания.Понятиеовоспитательныхсистемах. 

Педагогическоевзаимодействиеввоспитании.Коллективкакобъектисубъектвоспитания. 

Формапромежуточногоконтроля:зачеты,экзамен 

 

ДисциплинаБ1.Б.11Безопасностьжизнедеятельности 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-способность  использовать приемы  первой  помощи, методы  защиты в

 условияхчрезвычайныхситуаций(ОК-9). 

общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6).профессиональныекомпетенции(ПК): 

педагогическаядеятельность: 

-

способностьиспользоватьсовременныеметодыитехнологииобученияидиагностики(ПК-

2). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

 Безопасностьжизнедеятельности относитсяк базовойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 108 ч./ 3 з. 

е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятиялекционноготипа–4ч. 
занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–94  ч. 

Контроль–3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Теоретические основы БЖ. Классификация чрезвычайных ситуаций.

 Единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайн

ыхситуаций(РСЧС). 



Чрезвычайныеситуацииприродногоитехногенногохарактераизащитаотних.ЧСсоциального

характера изащитаот них. 

Защитанаселенияитерриторийвчрезвычайныхситуацияхвоенноговремени. 
 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 
 

ДисциплинаБ1.Б.12.01Методикаобученияивоспитанияродному языку 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

- способностьккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыка

хдлярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции: 
- готовностьосознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмот

ивациейкосуществлениюпрофессиональнойдеятельности(ОПК–

1);Профессиональныекомпетенции: 

педагогическаядеятельность: 
- способен реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

стребованиямиобразовательныхстандартов(ПК–1); 

-

способениспользоватьвозможностиобразовательнойсреды,втомчислеинформационной,для

обеспечениякачестваучебно-

воспитательногопроцессадлядостиженияличностных,метапредметныхипредметныхрезуль

татовобученияиобеспечениякачестваучебно-

воспитательногопроцессасредствамипреподаваемыхпредметов (ПК –4) 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Методикаобученияивоспитани

я родномуязыкуотноситсяк базовойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 216 ч./6 

з.е.;контактнаяработа:10,3ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,3 

ч.СР–197ч. 

контроль –8,7ч. 
Содержаниедисциплины. 

Методикапреподаванияадыгейскогоязыкакакнаука.Предметизадачиметодики.Методыим

етодические приемыпреподаванияадыгейскогоязыка. 

Адыгейскийязыккакучебныйпредмет.Цели обучения 

адыгейскомуязыкувсовременнойшколе. 

Урокадыгейскогоязыка.Виды уроков. 
Методика изучения фонетики. Методика изучения лексики и фразеологии. 

Методикаизучения словообразования и морфологии. Методика изучения 

синтаксиса.Методикаизучениялексики. 

Морфология.Методикаизучениячастейречи. 

Методикаизученияпричастий,деепричастий,наречий,служебныхчастейречи.Методикаизу

чениясинтаксиса,пунктуации. 

Развитиеречи.Методикаработынадизложением.Методикаработынадсочинением. 



Методикаработыфакультативныхзанятий поадыгейскомуязыку. 

Формапромежуточногоконтроля:экзамен 

ДисциплинаБ1.Б.12.02Методикаобученияивоспитанияродной литературе 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 
 

Общекультурныекомпетенции: 
-
способностьккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыкахд
лярешениязадачмежличностного имежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции: 

- готовностьосознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмот

ивациейкосуществлению профессиональнойдеятельности(ОПК–

1);Профессиональныекомпетенции: 

впедагогическойдеятельности: 

- способен реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

стребованиямиобразовательныхстандартов(ПК–1); 

-

способениспользоватьвозможностиобразовательнойсреды,втомчислеинформационной,для

обеспечениякачестваучебно-

воспитательногопроцессадлядостиженияличностных,метапредметныхипредметныхрезуль

татовобученияиобеспечениякачестваучебно-

воспитательногопроцессасредствамипреподаваемыхпредметов (ПК –4) 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Методикаобученияивоспитани

яроднойлитературеотноситсякбазовойчастиБлока1. 

Объемдисциплины–

216ч./6з.е.;контактнаяработа:10,3

ч. 

занятиялекционноготипа–4ч. 

занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,3 
ч.СР–197ч. 

контроль–8,7ч. 

Содержаниедисциплины. 
 

Задачи,принципыметодикиобученияадыгейскойлитературе.Связьметодикисдругиминаука

милитературывшколе. 

Методыиприемыизучениялитературывшколе. 

Методика проведения занятий курса «Литературное 

чтение».Вводные занятия, работа над текстом, заключительные 

занятия.Изучениепроизведениявсреднихклассах. 

Речеваядеятельностьшкольниковвпроцессеизучениялитературы.Уро

клитературывсовременнойсреднейшколе. 

Работанадсоставлениемплана-конспектаурокапоадыгейскойлитературе. 
Методикаизучениясистематическогокурсалитературы 

встаршихклассах.Программаполитературе–основнойдокументдляучителя. 

Обзорнаялекция.Лекцияожизниитворчествеписателя.Учебникихрестоматия.Анализхуд
ожественногопроизведениявстаршихклассах. 

Изучениелирическогопроизведениявшколе.Изуч

ениеэпического произведениявшколе. 



Изучениедраматическогопроизведениявшколе. 
Развитиеписьменнойречиучащихсявпроцессеизучениялитературы.Внекла
ссноечтениепоадыгейскойлитературе. 

Формапромежуточногоконтроля:экзамен 

 

ДисциплинаБ1.Б.13Современныесредстваоцениваниярезультатовоб

учения 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции(ОК): 

-способностью использовать естественнонаучные и математические знания

 дляориентирования в современном информационном пространстве (ОК-

3);общепрофессиональные(ОПК): 

-

способностьюосуществлятьобучение,воспитаниеиразвитиесучетомсоциальных,возрастны

х,психофизическихииндивидуальныхособенностей,втомчислеособыхобразовательныхпотр

ебностейобучающихся(ОПК-2); 

профессиональные(ПК):впедагогическойдеятельности: 

-способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики(ПК-2); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Современныесредстваоценива

ниярезультатовобученияотноситсякбазовойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 72 ч./ 2 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–58ч. 

Контроль –3,75 

Содержаниедисциплины. 

Современныесредстваоцениваниярезультатовобучения.Понятиеокачествеобразования. 

Оценка как элементуправления качеством. Уровни обучения и качествообучения. 

Традиционныеиновыесредстваоценкирезультатовобучения(рейтинг,портфолио,мониторин

г,балльнаясистема,метод проектов). 

Виды,формыиорганизацияконтролякачестваобучения.Оценка,еефункции. 

ИсторияразвитиясистемытестированиявРоссииизарубежом.Психолого-

педагогическиеаспектытестирования.Педагогические тесты. 

Видытестовиформытестовыхзаданий.Компьютерноетестированиеиобработкарезультатов. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) и интерпретация
 результатовтестирования. 

ЕГЭ и качество образования. Организационно-техническое обеспечение 

ЕГЭ.Содержаниеиструктуратестовыхзаданийпоконкретномупредмету. 



Формапромежуточногоконтроля:зачет 

ДисциплинаБ1.Б.14Социология 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 
 

Общекультурныекомпетенции: 
 

-

Способностьиспользоватьосновыфилософскихисоциогуманитраныхзнанийдляформирован

иянаучногомировоззрения(ОК-1); 

-

Способностьанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитиядляф

ормированиягражданскойпозиции(ОК-2); 

-

Способностьработатьвкоманде,толерантновосприниматьсоциальные,культурныеиличност

ныеразличия(ОК-5). 

Общепрофессиональныекомпетенции 
 

-

Готовностьсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацией

косуществлениюпрофессиональнойдеятельности(ОПК-1). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Социология относится 

кбазовойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятиялекционноготипа –4ч. 
занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–58ч. 

Контроль –3,75ч. 
Содержаниедисциплины. 

 

Модуль1. СОЦИОЛОГИЯКАКНАУКА.Введение.Социологиякакнаука(предмет, 
структураифункции) 

Модуль2.ИСТОРИЯСОЦИОЛОГИИ.Основныеэтапыстановленияиразвитиясоциологии.Социология

XXстолетияи новейшаясоциология. 

Модуль3.ОБЩЕСТВОКАКСИСТЕМА.

 Обществокакцелостнаясоциокультурнаясистема.С

оциальныегруппыиобщности. 

Социальнаяструктураобщества.Социальнаястратификация. 

Социальныеинститутыисоциальныеорганизации.Социальныесвязиивзаимодействия.Мо

дуль4.СОЦИОЛОГИЯЛИЧНОСТИ.Личностьиобщество.Социализацияличности. 

Социальные изменения и социальная 

мобильность.Социальныйстатус,социальноеповедение.



Девиация. 

Модуль5.ПРИКЛАДНАЯСОЦИОЛОГИЯ.Социологияполитикииобщественногомнения. 



Экономическаясоциология. 

Социологияуправления.Социологиякультуры,духовнойжизни,наукииобразования. 

Социальныедвижения.Социальныеконфликтыилогикаихразрешения.Социологиямежнациональны
хотношений.Социологиясемьи. 

Глобальныепроблемысоциальнойжизни 

иобщечеловеческиеценности.Методологияиметодысоциологическогоиссл

едования. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 
 

ДисциплинаБ1.Б.15ИсторияАдыгеи 

 
Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-

способностьюанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитиядляфо

рмированиягражданскойпозиции(ОК-2); 

-

способностьюработатьвкоманде,толерантновосприниматьсоциальные,культурныеиличностныераз

личия(ОК-5) 

Общепрофессиональныекомпетенции: 

-

готовностьюсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацие

йкосуществлениюпрофессиональнойдеятельности(ОПК-1) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. История 

Адыгеиотноситсяк вариативнойчастиБлока1. 

Объемдисциплины–72ч./2з.е. 

контактнаяработа:10,25ч.заняти

я лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа –6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–58ч. 

контроль –3,75ч. 
Содержаниедисциплины. 

Эпохакамня.Абадзехскаянежнепалеолитическаястоянка. 
Энеолитиранняябронза.Майкопскаяархеологическаякультура.Куро-

аракскаякультура.Развитаябронзаираннеежелезо.Дольменнаяипротомеотская культура.  

Античный период в истории адыгов (I тыс. до н.э. – нач.I тыс. н.э.). Синдо-

меотскиеплемена. 

ГеополитическаяструктураСеверо-

ЗападногоКавказавIтыс.дон.э.ДревняяСиндикаиБоспорскоецарство. 

Средневековаяисторияадыгов. 

Внутриэтническая и социальная структура Черкесии XVIII-XIX 

вв.Кавказская войнаиеепоследствиявэтническойисторииадыгов. 

Новейшаяисториясеверо-западногоКавказа. 
 



Формапромежуточногоконтроля:зачет 

РабочаяпрограммадисциплиныБ1.Б.16Культурология 



Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 
 

Общекультурныекомпетенции: 

-

способностьюиспользоватьосновыфилософскихисоциогуманитарныхзнанийдляформирова

ниянаучногомировоззрения(ОК-1); 

-

способностьюанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитиядляфо

рмированиягражданскойпозиции(ОК-2); 

общепрофессиональныекомпетенции: 

-

готовностьюсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацие

й к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-

1);профессиональныекомпетенции(ПК): 

педагогическаядеятельность: 

-

способностьюиспользоватьсовременныеметодыитехнологииобученияидиагностики(ПК-

2); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Культурологияотноситсякбазо

войчастиБлока1. 

Объемдисциплины–72ч./2з.е. 

контактная работа: 10,25

 ч.занятия 

лекционного типа – 4 ч.занятия 

семинарского типа – 6 

ч.инаяконтактнаяработа–

0,25ч.СР–58ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 
 

Социальныеитеоретическиепредпосылкикультурологии.Предметизадачикультурологии. 

Структура культурологического знания. Междисциплинарные связи 

культурологии.Культуракакпредметизучения.Сущностьисмыслкультуры.Культураицивил

изация.Субъекткультуры.Язык культуры. 

Форма промежуточного контроля: 

зачетДисциплина Б1. Б.17 

ПравоведениеПланируемыерезультатыобученияп

одисциплине.Общекультурные: 

-способностьюиспользоватьбазовыеправовыезнаниявразличныхсферахдеятельности(ОК-
7); 

Общепрофессиональные: 

-готовностьюкпрофессиональной деятельности 

всоответствииснормативнымиправовымиактамивсфере образования(ОПК-4). 



Место дисциплины в структуре образовательной программы. Правоведение относится 
кбазовойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 72 ч./ 2 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–58  ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Основныепонятиягосударстваиправа. 

Основыконституционного,трудовогоиуголовногоправа. 

Основыгражданского,административного,экологическогоиинформационногоправа. 

Формыпромежуточногоконтроля:зачет 

 

 
ДисциплинаБ1.Б.18Физическаякультураиспорт 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-обладать готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы.Физическая культура 

испортотноситсякбазовойчастиБлока1программыбакалавриатаивключает:лекционныезаня

тияиконтрольныезанятияпоприемунормативовВФСК«ГТО». 

Объемдисциплины:72академическихчаса-2з.е.; 

Содержаниедисциплины: 

1. Физическаякультуравобщекультурнойипрофессиональнойподготовкестудентов. 

2. Социально-биологическиеосновыфизическойкультуры.(8часовлекций). 

3. Основыздоровогообразажизнистудента.Физическаякультуравобеспеченииздоровья. 

4. Психофизиологическиеосновыучебноготрудаиинтеллектуальнойдеятельности. 

5. Общаяфизическаяиспортивнаяподготовкавсистемефизическоговоспитания. 

6. Основыметодикисамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями. 

7. Спорт.Индивидуальныйвыборвидовспортаилисистемфизическихупражнений. 

8. Особенности занятийизбранным видомспорта,системойфизическихупражнении. 

9. Самоконтрользанимающихсяфизическимиупражнениямииспортом. 

10. Профессионально-прикладнаяфизическаяподготовкастудентов. 

11. Физическаякультуравпрофессиональнойдеятельностибакалавра. 



Видысамостоятельнойработы. 

Ведениедневникасамоконтроля 
Составлениеивыполнениекомплексовупражненийутреннейгимнастики 

Составление комплексов физических упражнений по профилактике и коррекции 

нарушенийопорно-двигательногоаппарата 

Работасоспециальнойлитературойдляподготовкисообщенийидокладов. 

 

ДисциплинаБ1.Б.19 Основыматематическойобработкиинформации 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции(ОК): 

-способностью использовать естественнонаучные и математические знания

 дляориентирования в современном информационном пространстве (ОК-

3);Профессиональныекомпетенции (ПК): 

-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики(ПК-2). 

-

способностьюиспользоватьвозможностиобразовательнойсредыдлядостиженияличностных

, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качестваучебно-

воспитательногопроцессасредствамипреподаваемыхпредметов(ПК-4). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Основы 

математическойобработкиинформациивходитв базовуючастьБлока1. 

Объём дисциплины – 72 ч./ 2 з. 

е.;контактнаяработа:10,3ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа –6 

ч.иная контактная работа – 0,3 

ч.СР–53ч. 

контроль –8,7ч. 

Содержаниедисциплины: 

Модуль1.Математикавсовременноммире.Предметматематики.Основныематематическиеме

тоды.Особенностиматематическогомышления. 

Модуль 2. Математические средства представления. Систематизация информации 

.Основытеориимножеств.Основыматематическойлогики.Основыкомбинаторики.Основыте

ориивероятностей. Основыматематическойстатистики. 

Модуль3.Основыматематическогомоделирования.Математическиемоделикаксредствообработкии

нформации . Функциякак математическаямодель. 

Форма промежуточного контроля: 

экзаменДисциплина Б1. В.01 Введение в 

языкознаниеПланируемыерезультатыобученияпо

дисциплине. 

Общекультурныекомпетенции(ОК): 



 

-

способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыках

для решения задачмежличностногоимежкультурного взаимодействия(ОК-4). 



профессиональные(ПК): 

общепрофессиональные: 

-

готовностьюсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацие

йкосуществлениюпрофессиональнойдеятельности(ОПК-1); 

впедагогическойдеятельности: 

-

способностьюиспользоватьвозможностиобразовательнойсредыдлядостиженияличностных

, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качестваучебно-

воспитательногопроцессасредствамипреподаваемыхпредметов(ПК-4); 

-готовностьюквзаимодействиюсучастникамиобразовательногопроцесса(ПК-6). 

Место дисциплины в структуре образовательной программе: Введение в 

языкознаниеотноситсяк вариативнойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 72 ч./ 2 з. 

е.;контактнаяработа:10,3ч. 

занятиялекционноготипа–4ч. 
занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,3 

ч.СР–53ч. 

контроль–8,7ч. 

Содержаниедисциплины. 

Общие вопросы. Языкознание как наука. Сущность языка. Язык как знаковая система 

иструктураЯзык иобщество.Языковыеконтакты. 

Фонетика. Уровни языковой структуры и их единицы. Место фонетики в системе 

языка.Классификация звуков речи. Артикуляционная и акустическая характеристика 

гласных.Классификациясогласныхзвуков(артикуляционнаяиакустическая).Фонетическиеи

зменениявпотокеречи.Функциональныйаспектизучениязвуковречи.Основыфонологии.Фон

ологическиешколы.Графикаиорфография. 

Морфемикаисловообразование.Морфемикаисловообразование.Историческиеизменениявм

орфемнойструктуреслова.Деривация. 

Лексикология.Лексикология.Теорияслова.Лексикакаксистема.Фразеология.Лексикография

. 

Грамматика. Грамматика. Основные понятия грамматики. Морфология. Учение о 

частяхречи. Синтаксис как учение о строе связной речи. Предложение как основная 

единицасинтаксиса. 

Методыязыкознанияиклассификацияязыков.Сравнительно-

историческийметодвязыкознании.Генеалогическая 

классификацияязыков.Лингвистическаятипология. 

Форма промежуточного контроля: 

экзаменДисциплина Б1. В. 02 Общее 

языкознаниеПланируемыерезультатыобученияпо



дисциплине.Общекультурныекомпетенции(ОК): 

-способностьюккоммуникации в устнойиписьменнойформахнарусском ииностранном 
языкахдлярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4). 



профессиональные(ПК): 

общепрофессиональные(ОПК): 
-

готовностьюсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацие

йкосуществлениюпрофессиональной деятельности(ОПК-1); 

впедагогическойдеятельности: 

-

способностьюиспользоватьвозможностиобразовательнойсредыдлядостиженияличностных

, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качестваучебно-

воспитательногопроцессасредствамипреподаваемыхпредметов(ПК-4); 

-готовностьюквзаимодействиюсучастникамиобразовательногопроцесса(ПК-6). 
Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Общееязыкознаниеотноситсяк

вариативнойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 108 ч./ 3 з. 

е.;контактнаяработа:12,3ч. 

занятия лекционного типа – 4 
ч.занятия семинарского типа – 8 

ч.инаяконтактнаяработа–0,3ч. 

СР– 87 ч. 

контроль –8,7ч. 
Содержаниедисциплины. 

Объектиосновныепроблемыязыкознания.Языккаксистемаиструктура.Языкисознание. 
Языкимышление.Языкиобщество.Языковыеизменения. 

Методы лингвистических исследований. Принципы и методы

 младограмматизма.Структурализм. 

СистемавзглядовВ.фонГумбольдтаиФ.деСоссюра.Язы

кознаниевРоссии. 

Формапромежуточногоконтроля:экзамен 

ДисциплинаБ1.В.03Роднойязык 

 
 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-

способностьккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыкахд

лярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции(ПК): 

впедагогическойдеятельности: 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 
предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Родной язык относится 

квариативнойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 468 ч./ 13 



з.е.;контактнаяработа:81,15ч. 

занятия лекционного типа– 30ч. 



занятия семинарского типа – 46 

ч.инаяконтактнаяработа–1,65ч. 

СР–349,9 ч. 
контроль – 36,95 

ч.кпр-3ч. 

Содержаниедисциплины. 

Фонетика.Местоиспособыобразованиязвуков. 

Система гласных звуков: их свойства.Дифтонги.Система согласных 

звуков:смычные,спирантыисонорные.Смычныесогласные.Спиранты.Сонорные.Аффрикат

ы:первичные,вторичные.Комплексысогласных.Фонетическиепроцессыгласных. 

Лексикология. Функции слова. Многозначные слова. Метафора,метонимия. Омонимы иее 

виды. Синонимыи антонимы. Устаревшие слова.Неологизмы. Заимствованные 

словавадыгейскомязыке.Функциональныестилиадыгейскогоязыка. 

Фразеология.Типыфразеологическихединиц.Л
ексикография.Словариадыгейскогоязыка. 

Морфология.Морфология.Классификациясловпочастямречи. 

Имя существительное как часть речи. Собственные и нарицательные

 именасуществительные.Категорияпадежаичислаусуществительных. 

Притяжательность. 

Словообразование имен существительных. Морфологический разбор

 именсуществительных.Правописаниеименсуществительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Разряды имен прилагательных.: качественные 

иотносительные. Лексико-грамматические признаки качественных 

прилагательных.Словообразование имен прилагательных. Морфологический разбор имен 

прилагательных.Правописаниеименприлагательных 

Имячислительноекакчастьречи.Разрядычислительных:ихсостав,образованиеипризнаки. 

Кратные, разделительные: их свойства и образование. Дробные, 

порядковыечислительные.Неопределенныеиприблизительныечислительные. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимении :личные местоимения. 

Указательныеместоимения. Вопросительные, неопределенные местоимения. Возвратные 

местоименияОпределительные и притяжательные

 местоимения. Морфологический

 разборместоимений. 

Морфология.Глагол.Глаголкакчастьречииегопризнаки.Переходныеинепереходные,динами

ческие и статические глаголы. Финитные и инфинитные глаголы, аорист, 

масдар.Категориявремени.Категориянаклонения.Лабильныеистабильныеглаголы.Категори

ялица.Категориячисла.Превербы:превербынаправленияиместа.Глагольныеформы. 
Глагольные частицы. Сложные глаголы. Причастие. Субъектные, объектные

 иобстоятельственныепричастия. 

Наречиекакчастьречи. 
Служебныечастиречи.Послеслогииихпризнаки.Частицыиихзначение.Междометия,звукоподражат

ельныеслова. 

Синтаксис.Вопросословосочетании.Структурныетипысловосочетаний 

Грамматическаясвязьвсловосочетании.Управление,примыкание,согласование.Предложени

е,егопризнаки.Синтаксическиеконструкции.Главныеи второстепенныечленыпредложения. 

Подлежащее,сказуемое:простое.сложное,составное. 

Односоставноепредложение.Распространенноеинераспространенноепредложение.Полное

инеполноепредложение. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство.Однородныечленыпредложения.Союзыприоднородныхчленах,обобщающ

иесловаприоднородныхчленах. 

Вводныеслова,вводныесловосочетания,вводныепредложения.Обращения.Предложенияс

обособленнымичленами. 

Инфинитныеконструкции,видыинфинитныхконструкций.Сложн
оепредложение.Взглядыученых. 



Бессоюзное сложное предложение: сложносочиненное и

 сложноподчиненноепредложение. 



Сложносочиненное предложение.Сложноподчиненное 

предложение.Бессоюзные сложные предложения. Виды бессоюзных сложных 

предложений.Способыпередачичужойречи:прямаяикосвеннаяречь. 

Формапромежуточногоконтроля:зачеты,экзамены 
 

ДисциплинаБ1.В.04Современныйрусскийлитературныйязык 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Профессиональныекомпетенции(ПК): 

впедагогическойдеятельности: 

-способностьвыделятьианализироватьединицыразличныхуровнейязыкавединствеихсодержания, 
формыифункции(ПК-15); 

-

владеетосновнымипонятиямиофункцияхиролиязыкавобществе,языковыхуниверсалияхисо

временныхзаконахразвитияязыка(ПК-16). 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы. 

СовременныйрусскийязыкотноситсяквариативнойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 432 ч./ 12 

з.е.;контактнаяработа:76,4ч. 

занятия лекционного типа – 30 

ч.занятия семинарского типа – 44 

ч.иная контактная работа – 1,65 

ч.СР–318,25ч. 

контроль–37, 35ч. 

Содержаниедисциплины.Фонетика,графика,орфография. 

Лексикология.Словкаклексическаяединица,лексическоеиграмматическоезначениеслова.С

истемныеотношениявлексике.Фразеология. Лексикографияифразеография. 

Словообразование,Морфология(часть1):именасуществительные,прилагательные,числительные.М
естоимение. 

Морфология(часть2).:глагол,причастие,деепричастие,наречие,словакатегориисостояния,сл
ужебныеслова. 

Синтаксиссловосочетанияипростогопредложения.Словосочение,типысловосочетаний.Пре

дложение,семантическиеиструктурныетипыпростыхпредлдожений.Главныеивторостепенн

ыечленыпредложения. 

Синтаксис сложного предложения. Типы сложных предложений. Сложные 

предложенияминимальнойструктуры.Полипредикативныесложныепредложения. 

Формапромежуточногоконтроля:зачеты,экзамены 

 
ДисциплинаБ1.В.05.01Старославянскийязык 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине: 

Общекультурныекомпетенции: 

- способностьанализировать основные этапы и 

закономерностиисторическогоразвитиядляформированияпатриотизмаигражданскойпозиц

ии(ОК-2) 



- способностьксамоорганизацииисамообразованию(ОК-6). 



Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Старославянскийязыкотноситс
якдисциплинамвариативнойчастиБлока1. 

Объём дисциплины -108 ч./3 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–94ч. 

контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Старославянскийязыккакнаучнаяи 

учебнаядисциплина.Фонетическаясистема старославянскогоязыка. 

Фонетическая система 

праславянскогоязыка.Морфологическая система 

старославянского 

языка.Формапромежуточногоконтроля:зачетДисци

плинаБ1.В.05.02Историческаяграмматика 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

- способностьюанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитиядля

формированияпатриотизмаигражданскойпозиции(ОК-2) 

- способностьюксамоорганизацииисамообразованию(ОК-6). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Историческая 

грамматикаотноситсяк дисциплинамвариативнойчастиБлока1. 

Объём дисциплин: 108 ч./ 3 

з.е.;контактнаяработа:10,3ч. 

занятия лекционного типа –4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,3 

ч.СР–89ч. 

контроль –8,7ч. 

Содержаниедисциплины. 

Историческаяграмматикарусскогоязыкакакнаучнаяиучебнаядисциплина.Фонетическаяс

истемадревнерусскогоязыка 11века. 

Отражениепраславянскихпроцессоввфонетическойсистемедревнерусскогоязыка.Изменени

явфонетическойсистемерусскогоязыка14-16веков. 

Морфологическаясистемадревнерусскогоязыка. 

Формапромежуточногоконтроля:экзамен 



ДисциплинаБ1.В.06Теориялитературы 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции(ОК): 

-способностьккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4);Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции(ПК): 

впедагогическойдеятельности: 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 

предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Теориялитературыотноситсяк 

вариативнойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 180 ч. / 5 з. 

е.;контактнаяработа:20,6ч. 

занятиялекционноготипа–8ч. 

занятиясеминарскоготипа–12ч.инаяконтактнаяработа–0,3ч.СР–

142ч. 

контроль –17,4ч. 

Содержаниедисциплины. 

Введениевлитературоведениекакдисциплина.Литературакаквидискусства.Содержаниеи

формахудожественногопроизведения. 

Литературныйродижанр.Принципыделениянажанры. 

Литературное произведение как целое. Тема и идея произведения. Я

 зыкхудожественногопроизведения. 

Системастихосложения.Стихотворныеразмеры.Слововстихеисовременноестиховедение. 

Художественныймирикомпозицияпроизведения.Композициясюжетавэпосе.Композицияли

рическогопроизведения. 

Структурахудожественногообраза.Сюжетвдраме.Пространствоивремявсюжете. 

Литературныйпроцесс:традициииноваторство.Понятиехудожественнойсистемы,методы, 
направленияи течения. 

Искусствокактворческаядеятельность.Составляющиеискусствослова.Худ

ожественный вымысел. Образизнак. 

Художественноемоделирование(жизнетворчество)иусловностьвлитературномтворчестве. 

Родылитературы.Ихисторическаяиэстетическаяэволюция.Жанры

литературы,ихэстетическаяэволюция. 

Литератураидействительность.Спецификалитературноготворчества. 



Форма промежуточного контроля: 

экзаменДисциплина Б1.В.07 Адыгейский 

фольклорПланируемыерезультатыобученияподис

циплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-

способностьккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыкахд

лярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

- общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-

готовностьюсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацие

йкосуществлениюпрофессиональнойдеятельности(ОПК-1); 

-Профессиональныекомпетенции(ПК): 

впедагогическойдеятельности: 

способностью 

использоватьсовременныеметоды

итехнологииобученияидиагностик

и(ПК-2); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Адыгейский 

фольклоротноситсяк вариативнойчастиБлока1. 

Объемдисциплины-180ч./5з.е.; 

контактнаяработа:10,3ч. 
занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,3 

ч.СР–161ч. 

контроль –8,7ч. 

Содержаниедисциплины. 

Адыгейскийфольклорвконтекстекультуры.Принципыклассификациижанров. 

Обрядовый фольклор адыгов: приуроченные песни – песни, непосредственно связанные 
струдом,песни,опосредованносвязанныеструдом,семейно-обрядовые,врачевальные. 

Адыгскаямифология:боги,герои,культыипредставления. 

Историясобирания,публикациииизучениянартскогоэпосаадыгов.Певческиеипрозаические

формынартскихсказаний. 

Архаическиемотивыэпоса.Сюжетосложениеиобразостроение.Художественно-
стилевыеособенностиадыгскогонартскогоэпоса. 

Главныегероинартскогоэпоса:Орзамедж, 

Саусырыко,Шэбатныко,Ащэмэз,Патарез.Женскиеобразынартскогоэпоса:Сэтэнай,Акуанда,

Адыиф,Лащын. 

Историко-героическиепесниадыгов(тарихъ-л1ыхъужъорэдхэр). 

Лирические песни: песни-плачи (гъыбзэ) и песни-сетования (тхьаусыхэ орэхэр), 



философская,любовнаялирика.Смехов

ыепесни(к1энк1элъэорэдхэр). 

Историясобирания,публикациииизученияадыгскихсказок. 

Определение сказок, жанровые признаки. Классификация сказок (волшебные, о 



животных,бытовые,кумулятивные,небылицы, докучные). 

Жанрынесказочнойпрозы,их художественные особенности. Сказание 

(тхыдэ),определениежанра,классификация сказаний:героические;историко-

героические. 

Предание (таурыхъ), определение жанра, классификация преданий: 

мифологические,эпонимические,топонимические,истори-ческие. 

Жанроваяспецифика 

легенды(хъишъ)иновеллы(къэбар);ихклассификация.Притча(гъэсэпэтхыд),определе

ниежанра. 

«Стоистин»(шъыпкъишъ).Определениежанраихудожественныеособенности. 

Паремииадыгов:историясобирания,публикациииизучения.Классификациямалыхжанровфо

льклора:пословицы,поговорки,загадки,скороговорки,проклятия.Художественныеособенно

сти.Благопожеланияихохи-здравицы. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет,экзамен 

 
 

ДисциплинаБ1.В.08Историяроднойлитературы 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-способностьккоммуникациив 

устнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыкахдлярешениязадачмежличностн

огоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

- общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-

готовностьюсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацие

йкосуществлениюпрофессиональнойдеятельности(ОПК-1); 

Профессиональныекомпетенции(ПК): 

впедагогическойдеятельности: 

-

способностьюиспользоватьсовременныеметодыитехнологииобученияидиагностики(

ПК-2); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Историяроднойлитературыотн
оситсяквариативнойчастиБлока1. 

Объемдисциплины-468ч./13з.е.; 

контактнаяработа:65,15 

занятия лекционного типа –24 

ч.занятия семинарского типа – 36 

ч.иная контактная работа – 1,65 

ч.СР–365,5ч. 

контроль – 37,35 

ч.КПР–3ч. 

Содержаниедисциплины. 

Предметизадачикурса. 

Литератураадыгскихписателей-просветителейХ1Хвека. 
Первыйпериодадыгскогопросветительства.(ТворческоенаследиеШорыНогмова,С.Хан



а-Гирея,С.КазыГирея, С.Адиль-Гирея,УмараБерсея). 

Второйпериод адыгскогопросветительства. (ТворческоенаследиеА-

Г.Кешева(Каламбия), КазиАтажукина,Крым-ГиреяИнатова). 

Третийпериодадыгскогопросветительства.(ТворчествоКази-

Бека(Юрия)Ахметукова,ИбрагимаЦея,СафербияСиюхова). 



Литература20-40-хгодовХХ-гостолетия. 

ТворчествоИбрагимаЦея. 
ТворчествоТемботаКерашева.(формированиеиразвитиежанровновеллы,повестиироманава

дыгейскойлитературеитворчествеписателя). 

ИсторическаяпрозаТемботаКерашева.(особенностижанра,национальноесвоеобразиероман

а«Одинокийвсадник»). 

АдыгскаяпоэзияитворчествоАхмедаХаткова.По
эзияМурата Паранука:детскаяпоэзия. 

Адыгейскаялитература1930-1950-хгодов 

ТворчествоЦугаТеучежа. 

ПовестиироманыЮсуфаТлюстена.ЛирикаАскераЕвтыха. 

ПрозаАскераЕвтыха.Жанрово-

стилевыеособенностиповести«Мойстаршийбрат»идилогии«Шубаиз12овчин». 

РоманыДмитрияКостанова. 

ТворчествоХусенаАндрухаева,КиримизеЖанэ,АскераГадагатля,СафераЯхутля. 

Литература60-70-хгодовХХ-гостолетия 
Лирика ИсхакаМашбаша. Поэтика романов «Раскаты далекого грома», 

«Жернова».ЖанровыеособенностиисторическойпрозыИсхакаМашбаша («Рэдэд» («Из 

тьмывеков»),«Хъан-Джэрый»(«Хан-

Гирей»),«Адыгэхэр»(Адыги),«Гощэунай»(Гошевнай), 

«Айщэт»(ГрафиняАйсе)). 
Повести и романы Хазрета 
Ашинова.ПовестиироманыПшимафаКо

шубаева. 

ЛирикаХамидаБеретаря.ТворчествоГиссыСхаплока. 

Адыгейскаялитература70-90-хгодов. 

ЛирикаКадырбечаКумпилова. 

ТворчествоНальбияКуека:жанровоеразнообразие,мифотворчествоифольклоризмпроизведе

ний. 

ПоэмыРусланаНехая. 

РоманвстихахНурбияБагова«Мэш1оч1эмык1уас».Тв
орчествоЮнусаЧуяко. 

ИсторизмроманаижанровоесвоеобразиероманаЮнусаЧуяко«Сказаниеожелезномволке. 

Современнаяадыгейскаялитература. 
ПоэзияСаидыХунаговой:разнообразиежанров.По

эзияидраматургияМулиатЕмиж. 

ТворчествоХурумаХусена,ТлехасаМугдина,КуеваШихамбия. 

Формапромежуточногоконтроля:зачеты,экзаменыД

исциплина Б1.В.09 Родная 

диалектологияПланируемыерезультатыобученияподис

циплине. 

Общекультурныекомпетенции: 
 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранномязыкахдлярешения 
задачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-

способностьюосуществлятьобучение,воспитаниеиразвитиесучетомсоциальных,возрастны

х,психофизическихииндивидуальныхособенностей,втомчислеособыхобразовательныхпотр

ебностейобучающихся(ОПК-2); 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-



5);Профессиональныекомпетенции(ПК) 

впедагогическойдеятельности: 
 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпопредметамвсоответствиис 



требованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. ДКМАЯ относится 

кдисциплинамповыборуБлока1. 

Объемдисциплины–72ч./2з.е.; 

контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–58  ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 
 

Диалектыилитературныйязык.Предмет, задачи и основные понятия по 

адыгейскойдиалектологии. Диалектыадыгейскогоязыка. 

Литературныйязыкадыгейскогоязыка.Основныефункциональныестилиадыгейскоголитературного

языка. 

Шапсугскийдиалектадыгейскогоязыка.Историяизученияшапсугскогодиалектаадыг.языка.

Фонетическиеособенности.Морфологическиеособенностишапсугскогодиалекта.Лексическ

иеособенностишапсугскогодиалекта. 

Бжедугскийдиалектадыгейскогоязыка.Историяизучениябжедугскогодиалектаадыгейского

языка.Фонетическиеособенности.Морфологическиеособенностибжедугскогодиалектаадыг

.языка.Лексическиеособенностибжедугскогодиалекта. 

Абадзехскийдиалектадыгейскогоязыка.Историяизученияабадзехскогодиалектаадыгейског

оязыка.Фонетическиеособенности.Морфологическиеособенностиабадзехскогодиалекта.Ле

ксическиеособенностиабадзехскогодиалекта). 

Чемгуйскийдиалектадыгейскогоязыка.Историяизучениятемиргоевского

 диалектаадыгейского языка.Фонетические

 особенности. Морфологические

 особенноститемиргоевского диалекта адыг.языка. Лексические 

особенности темиргоевского 

диалекта.Диалектыкабардинскогоязыка.Историяизучениякабардинскогоязыка. 

Говорывадыгейскомикабардинскомязыках. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 
 

ДисциплинаБ1.В.10Историярусской 

литературыПланируемые результаты обучения по 

дисциплине.общепрофессиональныекомпетенции: 

-готов канализулитературногопроцессавконтекстеистории 
икультурыисучетомосновныхметодологическихнаправлений(ПК-17); 

-

готовкфилологическойинтерпретацииианализулитературныхпроизведенийвконтекстекул

ьтурысучетомспецификитворческогопроцесса(ПК-18); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Историярусскойлитературыот
носитсяквариативнойчастиБлока1. 

Объемдисциплины–504ч./14з.е.; 

контактнаяработа:72,45ч. 



занятия лекционного типа – 28 

ч.занятия семинарского типа – 42 

ч.иная контактнаяработа–1,95ч. 



СР–385,5ч. 

контроль –46,05ч. 

Содержаниедисциплины. 



Древнерусская литература. Литература переходного периода. Литература Киевской 

Руси.Литературапериодаукреплениярусскогоцентрализованногогосударства.Литератураф

ормирующейсярусскойнации. 

Историярусскойлитературы18века.Литературапереходногопериода.Основныеособенности

литературы18века.ЛитературнаядеятельностьА.Д.КантемираиВ.К.Тредиаковского.Творче

ствоМ.В.Ломоносова,Д.И.Фонвизина,Г.Р.Державина,А.Н.Радищева. 

История русской литературы 19 века . Литературное движение 1800-1825 гг. 
ТворчествоВ.А.ЖуковскогоиИ.А.Батюшкова.Становлениеромантизма.Русскаялитература
1840-60 

–х годов. Русская литература 1870-х годов. Русская литература 1880-90 годов. Социально-

историческаяобстановка.Проза,поэзия,драматургия,публицистика. 

Россияирусскаялитературанарубежевеков.Своеобразиерусскогокритическогореализмана

рубежевеков. 

Русская литература 1920-середины 50-х годов. Проза. Поэзия, 

драматургия.Русскаялитературасередины50-х–

2013годов.Проза.Поэзия.Драматургия.Формапромежуточногоконтроля:заче

ты,экзамены 

ДисциплинаБ1.В.11Историязарубежнойлитературы 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции(ОК): 

-

способностьработатьвкоманде,толерантновосприниматьсоциальные,культурныеиличност

ныеразличия(ОК-5) 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-

готовностьсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацией

косуществлениюпрофессиональной деятельности(ОПК-1); 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции(ПК): 

впедагогическойдеятельности: 

-способностьрешатьзадачивоспитанияидуховно-

нравственногоразвитияобучающихсявучебнойивнеучебнойдеятельности(ПК-3). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. История 

зарубежнойлитературыотноситсяквариативнойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 324 ч./ 9 з. 

е.;контактнаяработа:31,1ч. 

занятия лекционного типа –12 

ч.занятия семинарского типа – 18 

ч.инаяконтактная работа–1,1ч. 

СР–268ч. 

контроль –24,9ч. 

Содержаниедисциплины. 



Древнегреческая литература. Древнеримская 

литература.Литературасреднихвеков.ЛитератураэпохиВозрожде

ния.Зарубежнаялитература17-18веков. 

Зарубежнаялитератураконца18иначала19в.ЗарубежнаялитератураХ1Хвека.Зарубежнаялит

ератураконца19иначала20в.Зарубежнаялитература20 века. 

Формапромежуточногоконтроля:зачеты,экзамены 
 

ДисциплинаБ1.В.12Историякультурыродногонарода 

 
Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

 

Общекультурныекомпетенции: 

-
способностьюанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитиядляфо
рмированияпатриотизмаигражданскойпозиции(ОК-2); 

-
способностьюработатьвкоманде,толерантновосприниматьсоциальные,культурныеиличностныераз
личия(ОК-5) 

Общепрофессиональныекомпетенции: 

-
готовностьюсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацие
йкосуществлениюпрофессиональнойдеятельности(ОПК-1); 

Профессиональныекомпетенции(ПК): 

впедагогическойдеятельности: 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 
предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Историякультурыродногонаро
даотноситсяк вариативнойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 72 ч./2 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа –4 

ч.занятия семинарского типа –6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–58ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Культура первичного 

производства.Культура 

жизнеобеспечения 

адыгов.Гуманитарнаякультура 

адыгов. 

Жилищно-поселенческий комплекс 

адыгов.Традиционнаяодеждаадыгов. 



Соционормативнаякультураадыгов. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 



ДисциплинаБ1.В.13Практикумпорусскомуязыку 

 
Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции(ОК): 

-способностьккоммуникациив 
устнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыкахдлярешениязадачмежличностн
огоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-владениеосновами профессиональнойэтикииречевойкультуры(ОПК-5); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Практикум по 
русскомуязыкуотноситсяквариативнойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 144ч. / 4 

з.е.;контактнаяработа:20,5ч. 

занятиясеминарскоготипа–

20ч.инаяконтактнаяработа–0,25ч. 

СР–116ч. 

Контроль –7,5ч. 

Содержаниедисциплины. 

Теориякоммуникациивсистеме 

наук.Орфоэпическиенормысовременногорусскогояз

ыка. 

Акцентологическиенормысовременногорусскогоязыка.О

рфографические нормы современного русского 

языка.Пунктуационныенормысовременногорусскогоязы

ка. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

 
 

ДисциплинаБ1.В.14Литературноекраеведение.

Планируемыерезультатыобученияподисциплине.О

бщекультурныекомпетенции: 

-способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранном 
языкахдлярешениязадачмежличностногоимежкультурного взаимодействия(ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

6);Общепрофессиональныекомпетенции (ОПК): 

-

способностьюосуществлятьобучение,воспитаниеиразвитиесучетомсоциальных,возрастны

х,психофизическихииндивидуальныхособенностей,втомчислеособыхобразовательныхпотр

ебностейобучающихся(ОПК-2); 

Профессиональныекомпетенции: 

впедагогическойдеятельности: 



 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 

предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов (ПК-1); 



Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы. 

Литературноекраеведениеотноситсякфакультативнымдисциплинам 

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятиялекционноготипа–4ч. 
занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–58ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 
 

Поэтическоетворчествовыпускников
 АГУ:К.Анкудинова,А.Адельфинского,А.По

недельченко, Е.Любицкого,Н.Редькина. 

ПоэзияА.Лоскутовой,Е.Поздняковой,Н.Поколоды,О.Бендюк,М.Виноградовой.Творчество

ОлегаСеледцова. 

Лирикапоэтов,закончившихАГУ:К.Шаззо,Х.Хурумов,А.Шаков,М.Тлехас.Творчество 

Р.Махош,С.Халиш, Н.Емиж,К.Кесебежев,Ш.Жачемук. 

ТворчествоР.Унароковой,Ф.Мамруковой,Ж.Кемечевой,Ф.Кайтмесовой. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 
 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.01.01Традиционнаяповеденческаякультураадыгов 

 
Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-

способностьюиспользоватьосновыфилософскихисоциогуманитарныхзнанийдляформированиянау

чногомировоззрения(ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и 

закономерностиисторическогоразвитиядляформированиягражданскойпозиции(ОК-2); 

-

способностьюработатьвкоманде,толерантновосприниматьсоциальные,культурныеиличностныераз
личия(ОК-5) 

Общепрофессиональныекомпетенции: 

-

готовностьюсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацие

йкосуществлениюпрофессиональнойдеятельности(ОПК-

1);Профессиональныекомпетенции: 

впедагогическойдеятельности: 

-готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

стребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Традиционнаяповеденческая 

культура адыгов относится к дисциплинам по выбору вариативной частиБлока1. 

Объем дисциплины – 72 ч./2 
з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа –4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.инаяконтактнаяработа–0,25ч. 



СР– 58 ч. 

Контроль –3,75 

Содержаниедисциплины. 

Историянаучного 

изучениясоционормативнойкультурыадыгов.Принципкомильфотногоотн

ошениякженщине. 

Принципуважительногоотношениякстаршим.Пр

инцип гостеприимства в адыгском 

этикете.Принциптолерантностивадыгскомэтикет

е. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 
 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.01.02Национальнаяэтическаясистемаадыгов 

 
Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-

способностьюиспользоватьосновыфилософскихисоциогуманитарныхзнанийдляформирова

ниянаучногомировоззрения(ОК-1); 

-

способностьюанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитиядляфо

рмированиягражданскойпозиции(ОК-2); 

-
способностьюработатьвкоманде,толерантновосприниматьсоциальные,культурныеиличностныераз

личия(ОК-5) 

Общепрофессиональныекомпетенции: 

-

готовностьюсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацие

й к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-

1);Профессиональныекомпетенции(ПК): 

впедагогическойдеятельности: 

-

готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпопредметамвсоответствиистребованиями

образовательныхстандартов(ПК-1); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Национальнаяэтическаясистем
аадыговотноситсякдисциплинамповыборувариативной частиБлока1. 

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.контроль–3,75ч. 

СР– 58 ч. 

Содержание 



дисциплины.Адыгагъэ, история, 

истоки и 

корни.Адыгскийэтикетиженщина. 

Адыгскийэтикетиподрастающеепоколение. 



Адыгскийэтикетигостеприимство.Адыгскийэтикетитолерантность. 
 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Информационные и компьютерныетехнологии 

вучебномпроцессе 

 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Выпускникпрограммыбакалавриатадолженобладатьследующимикомпетенциями: 
- способностьюиспользоватьестественнонаучныеиматематическиезнаниядляориен
тированиявсовременном информационномпространстве(ОК-3); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения

 идиагностики(ПК-2). 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы.Являетсядисциплиной повыбору 

Трудоемкость дисциплины: 2з.е./¬72 
ч.;контактнаяработа:10,25ч., 

занятиялекционноготипа–4ч., 

занятия семинарского типа (практические занятия) –6 

ч.,контроль–3,75ч., 

инаяконтактнаяработа–

0,25ч.,контролируемая письменная 

работа – ч.,СР–58ч., 

Содержаниедисциплины. 

Модуль1.Информационнаяобразовательнаясредаиосновныенаправленияинформатизаци

и общества. Информационные процессы, информатизация общества иобразования. 

Информационная культура. Понятие информации. Свойства 

информации.Дидактическиесвойстваифункцииинформационныхикоммуникационныхте

хнологий.ЦелиизадачивнедренияИКТвучебныйпроцесс.ВлияниеИКТнапедагогическиет

ехнологии.Информационнаяобразовательнаясреда 

Модуль2.Техническиеипрограммныесредствареализацииинформационныхпроцессов.Ос

новныенаправленияиспользованияинформационныхтехнологийвобучении.Информацио

нныеиинформационно-

деятельностныемоделиобучения.Техническиесредствареализацииинформационныхпроц

ессов.Программноеобеспечениеиегоклассификация.Информационныетехнологиивпедаг

огическомобразовании.Технологияобработкитекстовойичисловойинформации. 

Модуль3.Сетевыетехнологии. 
Информационные ресурсы сети Интернет. Социальные сервисы.

 Системыдисстанционного обучения. Программное обеспечение 

для дистанционного 

обученияЭлектронныематериалыучебногоназначенияиинструментальныесредстваихраз

работки.Глобальная компьютернаясетьИнтернет:адресация,услуги.Созданиесайтов, 

блогов.ЗнакомствосCMSWordPress. 

 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.02.02ОсновыИнтернет 

 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Выпускникпрограммыбакалавриатадолженобладатьследующимикомпетенциями: 
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания

 дляориентированиявсовременноминформационномпространстве(ОК-3); 

- способностьюиспользоватьсовременныеметодыитехнологииобученияидиагностики(ПК-

2). 

Местодисциплинывструктуреобразовательной программы. 



Является дисциплиной по 

выборуТрудоемкость дисциплины: 

2з.е./¬72 ч.;контактнаяработа:10,25ч., 



занятиялекционноготипа–4ч., 
занятия семинарского типа (практические занятия) –6 

ч.,контроль –3,75ч., 

инаяконтактнаяработа–

0,25ч.,контролируемая письменная 

работа – ч.,СР–58ч., 

Содержаниедисциплины. 

Модуль1.Сетевыетехнологии. 
Общиепринципыорганизациисетей;Типыкомпьютерныхсетейиихназначение;Топологиясет

и;ГлобальнаякомпьютернаясетьИнтернет.Историявозникновения;Адресацияипередачадан

ныхв сетиИнтернет;СлужбысетиИнтернет. 

Модуль 2.ОсновыработывсетиИнтернет. 
ОбщаяхарактеристикаобозревателяInternetExplorer,Opera;СлужбысетиИнтернет;Всемирна

яинформационнаяпаутинаWWW;Электроннаяпочта.СлужбаFTP;Телеконференции. 

Модуль3ОсновыязыкаразметкигипертекстаHTML. 

СтруктураHTML-

файлов.Основныесредстваформатированиятекста;Созданиегиперссылокисписков;Таблицы

играфика;Работасформами;Созданиефреймов;СозданиеWeb-сайта. 

 

Формапромежуточногоконтроля:зачет. 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.03.01Историялингвистическихученийвадыгскомязыкознании 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 
 

Общекультурныекомпетенции: 
 

-способностью к коммуникации вустной и письменной формах на русском 

ииностранномязыкахдлярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимоде

йствия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

 
-способностьюосуществлятьобучение,воспитаниеиразвитиесучетомсоциальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальныхособенностей, 

втомчислеособыхобразовательных потребностейобучающихся(ОПК-2); 

Профессиональныекомпетенц

ии (ПК) 

впедагогическойдеятельности

: 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 

предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина относится 

кдисциплинамповыборуБлока1. 

Объемдисциплины–72ч./ 2з.е.; 

контактная работа: 

10,25ч. занятия 

лекционноготипа – 4 ч. 

занятиясеминарского 

типа – 6 

ч.инаяконтактнаяработа 

– 0,25 
ч.СР–58ч. 



Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Начало истории 

изученияадыгейского языка. 

Составлениеалфавитовдореволю

ции. 

Составлениепервыхалфавитов. 
БерсейУмар«Букварьчеркесскогоязыка»,егоисториясоздания,значение,структура.По

слереволюцииработанад адыгейскимязыком. 

Письменностьадыгов,егозначение,фор

мы его. История 

письменности.Современныйвзгляднад

ействующийалфавит. 

 Адыгейский

 литературныйязык, его

 признаки. 

 Принципыадыгейскойорфогра

фии. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.03.02Введениевкавказскуюфилологию 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 
 

Общекультурныекомпетенции: 
 

-способностью к коммуникации вустной и письменной формах на русском 

ииностранномязыкахдлярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимоде

йствия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-способностьюосуществлятьобучение,воспитаниеиразвитиесучетомсоциальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальныхособенностей, 

втомчислеособыхобразовательныхпотребностейобучающихся(ОПК-2); 

-владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры(ОПК-5); 

Профессиональные компетенции 

(ПК)впедагогическойдеятельности: 

-

готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпопредметамвсоответствиистребованиями

образовательныхстандартов (ПК-1) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина относится 

кдисциплинамповыборуБлока1. 

Объемдисциплины– 

72ч./2з.е.;контактнаяработа:10,2

5ч. 

занятия лекционного типа –4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–58ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 



Кавказскиеязыкииихместовлингвистическоммире.Кавказоведениеиа
дыгейскоеязыкознание. 

Группыкавказскихязыков.Общи

ечертыкавказскихязыков. 

Проблемагенетическихвзаимоотношенийкавказскихязыков. 



История изучения кавказских 

языковПроблемародствакавказскихяз

ыков. 

Центрыизучениякавказскихязыков:известныекавказоведы.Основные
направленияизучениякавказскихязыков. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Сопоставительно-типологическийаспект 

изученияязыков 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-
способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыках

длярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции(ПК) 

впедагогическойдеятельности: 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 

предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Сопоставительно-

типологическийаспектизученияязыковотноситсякдисциплинамповыборуБлока1. 

Объем дисциплины – 72 ч./ 2 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–58ч. 

Контроль –3,75 

Содержаниедисциплины. 
Имясуществительноеиимяприлагательноеврусскомиадыгейском 
языках.Имячислительноеиместоимениеврусскомиадыгейскомязыках. 

Глаголврусскомиадыгейскомязыках. 

Причастиеидеепричастиеврусскомиадыгейскомязыках.Наречие.

Категориясостояния. 

Модальныеслова.Предлоги.Послелоги.Союзы.Частицы. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02Иберийско-кавказское языкознание 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-

способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыках
длярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 



-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции: 



впедагогическойдеятельности: 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 

предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Иберийско-

кавказскоеязыкознаниеотноситсяк дисциплинамповыборуБлока1. 

Объем дисциплины – 72 ч./ 2 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–58ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

История изучения кавказских 

языков.Этимология изучения абхазо-адыгских 

языковСинтаксисабхазо-адыгскихязыков. 

Семьяадыго-абхазскихязыков. 

Место убыхскогоязыкавсистемеабхазо–

адыгскихязыках.Классификацияиберийско-кавказскихязыков. 

Известныеадыговеды-абхазоведывязыкознании. 
Формапромежуточногоконтроля:зачет 

 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.05.01Филологическийанализтекста 

 
Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-

способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыках

длярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

6);Общепрофессиональныекомпетенции (ОПК): 

-

способностьюосуществлятьобучение,воспитаниеиразвитиесучетомсоциальных,возрастны

х,психофизическихииндивидуальныхособенностей,втомчислеособыхобразовательныхпотр

ебностейобучающихся(ОПК-2); 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции(ПК) 

впедагогическойдеятельности: 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 
предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Филологический 

анализтекстаотноситсякдисциплинамповыборувариативной частиБлока1. 

Объем дисциплины – 108 ч./ 3 
з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 

6ч.иная контактная работа –0,25 



ч.СР–94  ч. 

Контроль –3,75ч. 



Содержаниедисциплины. 

Филологическийанализтекста,егопредмет,цели,задачи.Экстралингвистич

ескиепараметры анализатекста. 

Структурная организация художественного 

текста.Коммуникативнаяорганизацияхудожественногот

екста. 

Рольдоминирующихтекстовыхсредстввформированиитекста.Парали

нгвистическиесредства 

художественноготекстаСемантическоепространствотекстаиегоанали

з 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 
 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.05.02Текстоцентризмвсовременномгуманитарномзнании 

 
Планируемыерезультатыобученияподисциплине 

Общекультурныекомпетенции: 

-
способностьиспользоватьосновыфилософскихисоциогуманитарныхзнанийдляформирован

иянаучногомировоззрения(ОК-1); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладатьмотивациейкосуществлениюпрофессиональнойдеятельности(ОПК-1) 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Текстоцентризмвсовременном

гуманитарномзнанииотноситсякдисциплинамповыбору вариативнойчастиБлока1. 

Объемдисциплины–

108ч./3з.е.;контактнаяработа:10,2

5ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–94ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Текстоцентризм в гуманитарном знаний: когнитивно-дискурсивный 

подход.Тексткак объектлингвистическогоанализа. 

Текст как объект стилистического 

анализа.Тексткакобъектлитературоведческогоа

нализа.Формапромежуточногоконтроля:зачет 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Художественный образ ребенка 

вадыгейскойлитературе 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 



-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

6);Общепрофессиональныекомпетенции (ОПК): 



-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции(ПК) 

впедагогическойдеятельности: 

-

готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпопредметамвсоответствиистребованиями

образовательныхстандартов(ПК-1); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина относится 
кдисциплинамповыборуБлока1. 

Объемдисциплины-180ч./ 5з.е.; 

контактнаяработа: 10,3ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,3 

ч.СР–161ч. 

контроль –8,7ч. 

Содержаниедисциплины. 
Адыгейскийдетскийфольклор.Адыгейскаядетскаялитература. 

Адыгейскийдетскийфольклор-основаадыгейскойдетскойлитературы. 

Жанрыадыгейскогодетскогофольклора:потешки,загадки,скороговорки,сказки.Классифика

цияадыгейскихсказок(СхаляхоА.А.,ХутШ.) 

Адыгейскаядетскаялитература. 

Литературныесказки(ЦейИ.,ПаранукМ.,ХатковА.).Детс

каялитература50-60-хгг. 

ЖанеК.–основоположникдетскойлитературы. 

Детскаялитература70-80-

хгг:творчествоЧуякоДж.,КуекаН.,МашбашаИ.,КошубаеваП.Детскаялитература2000-хгг. 

Творчествомолодыхписателей(ДербеТ.,ХунаговаС.,ГишР.идр.). 

Формапромежуточногоконтроля:экзамен 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.06.02 Поэтика драматургическогопроизведения 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-

способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыках

длярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции(ПК) 

впедагогическойдеятельности: 

-

готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпопредметамвсоответствиистребованиями

образовательныхстандартов(ПК-1); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина относится 
кдисциплинамповыборуБлока1. 



Объемдисциплины-180ч./ 

5з.е.;контактнаяработа:10,3ч. 



занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,3 

ч.СР–161ч. 

контроль –8,7ч. 

Содержаниедисциплины. 

ДраматургияЮ.Ахметукова. 

Созданиеадыгскоготеатра.ДраматургияИ.Цея.Пь

есыНатхоД. 

Развитие драматургии в 60-

70годы.ДраматургияМамийЕ. 

Комедия «Дэхэбаринэ 

ихьак1эщ».Историческая драма 

«Шарлота-Айщэт».Состояние 

драматурии 80-2000-

хгодах.ДраматургияН.Куека. 

ДраматургияЕмижМ. 

ДраматургияТлехасаМ. 

Формапромежуточногоконтроля:экзамен 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 Художественно – эстетическое  единство северо-

кавказскихлитератур 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 
 

Общекультурныекомпетенции: 
 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранномязыкахдлярешения 

задачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-
способностьюосуществлятьобучение,воспитаниеиразвитиесучетомсоциальных,возрастны

х,психофизическихииндивидуальныхособенностей,втомчислеособыхобразовательныхпотр

ебностейобучающихся(ОПК-2); 

- Профессиональные компетенции 

(ПК)впедагогическойдеятельности: 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 

предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

ихактивность,инициативностьисамостоятельность,развиватьспособности(ПК-7); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Художественно–эстетическое 

единство северо-кавказских литератур относится к дисциплинам по выборуБлока1. 

Объемдисциплины-108ч./3з.е.; 
 

контактная работа: 10,25

 ч.занятия 

лекционного типа – 4 ч.занятия 

семинарского типа – 6 

ч.инаяконтактнаяработа–

0,25ч.СР–94ч. 

Контроль –3,75ч. 



Содержаниедисциплины. 



Общие проблемы северокавказских 
литератур.Абазинскаялитература(М.Чикатуев,
К.Мхце). 

Кабардинскаялитература:Шогенцуков,А.Кешоков,Х.Бештоков. 

Карачаево-

балкарскаялитература.КайсынКулиев,ХалиматБайрамукова,МуссаБатчаев.Литература 

народов Дагестана. Расул Гамзатов, Ахмедхан Абу-Бакар, 

ЭффендиКапиев.Чеченскаяиингушскаялитература(АхметБоков,МусаАхмадов). 

Ногайскаялитература(С.Капаев,И.Капаев)

Абхазскаялитература.ФазильИскандер. 

Осетинскаялитература.К.Хетагуров,А.Черчесов. 
Формапромежуточногоконтроля:зачет 

 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.07.02Историяисовременностьвтворчествеписателя 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 
 

Общекультурныекомпетенции: 
 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранномязыкахдлярешения задачмежличностного и 

межкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-

способностьюосуществлятьобучение,воспитаниеиразвитиесучетомсоциальных,возрастны

х,психофизическихииндивидуальныхособенностей,втомчислеособыхобразовательныхпотр

ебностейобучающихся(ОПК-2); 

Профессиональныекомпетенции(ПК)в

педагогическойдеятельности: 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 
предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

ихактивность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина относится 

кдисциплинамповыборуБлока1. 

Объемдисциплины-108ч./3з.е.; 

контактнаяработа:10,25ч.заняти

я лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа –6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–94ч. 

Контроль –3,75ч. 
Содержаниедисциплины. 

Историзмпроизведенийадыгскихписателей-просветителей19века. 

Национальныеэпическиетрадициииформированиежанраисторическогороманавадыгскихли

тературах. 

Традиции народного эпоса и их трансформация в литературный жанр романа на 

первомэтаперазвитияадыгскойпрозы(2пол). 

Традициифольклорнойнесказочнойпрозывадыгейскомисторическомроманенатретьемэтап



еегоразвития. 

Особенность исторической прозы ТемботаКерашева (анализ повестей «Абрек», 
«Дочьшапсугов»,«Местьтабунщика»,романа«Одинокий всадник»). 



Собственно-историческиепроизведенияИ.Машбаша. 

Произведения, в которых история «сюжетно» переходит в современность 
(ТворчествоН.Куека). 

Произведения,вкоторыхисторический материал-одинизэлементовповествованияосовременности 

(творчествоЮ.Чуяко). 

Проблемыисториивхудожественноммире. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.08.01Фразеологическая системаадыгейскогоязыка 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-способностьккоммуникациив 

устнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыкахдлярешениязадачмежличностн

огоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции: 

впедагогическойдеятельности: 

-готовностьреализовыватьобразовательныепрограммыпо 

предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Фразеологическая 

системаадыгейскогоязыкаотноситсякдисциплинамповыборуБлока1. 

Объем дисциплины – 108 ч./ 3 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 
занятия лекционного типа – 4 
ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.инаяконтактная работа–

0,25ч.СР–94  ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Фразеологическаясистемаадыгейскогоязыка. 

Вопросоклассификациифразеологическогоматериалаадыг.языка.Специф

икафразеологическойединицыадыг.языка. 

Полисимияиомонимиявсферефразеологии.О

понятияхфразеологическиеварианты. 

Фразеологические антонимы и их 

типы.Фразеологическиесинонимыадыг.я

зыка 

Тематическаяклассификацияфразеологическихединиц.Груп

пыфразеологическихединицадыгейскогоязыка. 

Фразеологическиеединицыадыг.языкасточкизренияихпроисхождения.Лек

сико-грамматическаяклассификацияфразеологическихединиц. 



Структурно-грамматическиемоделифразеологизмовадыгейскогоязыка. 



Структурно-грамматические модели субстантивных фразеологизмов.Структурно-

грамматическиемоделиглагольныхфразеологизмов. 

Структурно-грамматическиемоделиинфинитныхфразеологизмов. 

Структурно-грамматическиемоделинаречных,компаративныхфразеологизмовадыг.языка. 

Структурно-грамматические модели междометных и

 звукоподражательныхфразеологизмов. 

Принципы разработки и размещения в Толковом словаре адыгейского языка и Адыгейско-

русскогословаря. 

ПринципыразработкииразмещенияфразеологизмоввФразеологическомсловареадыгейског

оязыка). 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.08.02Адыгскаяисторическая

 проза:

лингвокультурныйаспект 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-способностьккоммуникациив 

устнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыкахдлярешениязадачмежличностн

огоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции: 

впедагогическойдеятельности: 

-
готовностьреализовыватьобразовательныепрограммыпопредметамвсоответствиистребованиямиоб
разовательныхстандартов(ПК-1); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Адыгскаяисторическаяпроза: 

лингвокультурныйаспектотноситсякдисциплинамповыборуБлока1. 

Объем дисциплины – 108 ч./ 3 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 
занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа –6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–94ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Своеобразие литературного процесса 1920-30-х г. в восприятии современников, 

вконцепцияхпоследующихдесятилетий. 

Становление«прозыисторическогоперелома». 

Особенностиформированиялитературыисторическогоперелома.Творческиеметоды,художественны

есистемы, эстетическиетенденциив литературе1920-30г.г. 



Общеадыгская«прозаисторическогоперелома».Л
итературапериодаОтечественнойвойны. 

Литературапослевоенного периода(1945–1956). 

Понятиеисторическойпрозы.Историзм.Достоверностьивымыселвисторическомпроизведен

ии. Историческийроман,основныенаправления егоизучения. 

ПроблематикаипоэтикаисторическогоповествованияХХвека.ИсторическаяпрозаИ.Машба
ша. 

Формированиеисторическогоповествованияхудожественноготипа. 

Вопрос о разновидностях исторического жанра, принципах классификации. Авантюрно-

психологическийтиписторическогоромана,егопоэтикаипроблематика. 

Современная историческая проза о Великой Отечественной 

войне.Фольклорные традиции в адыгейском историческом романе 

XIX в.Художественноенаследиеадыгскойдиаспоры. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

 
 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.09.01Теориякавказоведения 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-
способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыках

длярешениязадачмежличностного имежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции: 

впедагогическойдеятельности: 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 
предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов (ПК-1); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Теория
 кавказоведения

относитсякдисциплинамповыборуБлока1. 

Объем дисциплины – 108 ч./ 3 

з.е.;контактнаяработа:12,25ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 8 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–92ч. 

Контроль –3,75ч. 
Содержаниедисциплины. 

Иберийско-

кавказскоеязыкознание:целиизадачи.Этапыстановления

кавказоведения. 

Языковые семьи кавказских 

языков.Типологическиеобщностикавказскихя

зыков.Проблемы родства кавказских 

языковОсновныенаправлениявкавказоведении

. 

Вкладрусскойнаукивкавказоведение.Г

рузинскаяшколакавказоведения. 



Современныепроблемывизучениикавказскихязыков. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

 
ДисциплинаБ1.В.ДВ.09.02Современнаяадыгскаялингвистика 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-
способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыках

длярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции: 

впедагогическойдеятельности: 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 

предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Современнаяадыгскаялингвист

икаотноситсякдисциплинам повыборуБлока1. 

Объем дисциплины – 108 ч./3 

з.е.;контактнаяработа:12,25ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 8 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–92ч. 

Контроль–3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

История изучения адыгейского 

языка.Ученыевизученииадыгейскогоязыка.Гр

афические основы адыгейского 

языка.Структурапервыхисточниковродногояз

ыка.Ступениписьменности. 

Формыписьменности. 

Историяадыгскойорфографии. 

Современноесостояниедействующейорфографии.П

роблемысовременноголитературногоязыка. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01Художественно-

литературноепространствоадыгскойдиаспоры 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-
способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыках
длярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 



Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции: 

впедагогическойдеятельности: 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 
предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина относится 

кдисциплинамповыборуБлока1. 

Объем дисциплины – 108 ч./ 3 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–94  ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Историялитературыадыговзарубежья.(Египетскийцикл)Пшинатли:«

Адыгэпачъыхьэмэягъыбз». 
Пшинатли:«Къаншъаугъурыигъыбз»,«Т1уманбыимигъыбз».Жиз

ньитворчествоБарудиМахьмуд Сами 

ЖизньитворчествоОмерСейфеддина(ХьаткъоУмар)Жиз
ньитворчествоТымэСеина. 

Жизнь и творчество Сэмгугъэ 

Амина.Жизнь и творчество 

БэрзэджСэфэра.Жизнь и творчество 

БатэкъоХьаруна.ЖизньитворчествоН

атхъоКъадыра. 

МухьадинКъандур: композитор, кинорежиссер, 

писатель.Молодыеписателичеркесскогозарубежья. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.10.02Художественныймирписателя 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-

способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыках
длярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции: 

впедагогическойдеятельности: 

-

готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпопредметамвсоответствиистребованиями

образовательныхстандартов(ПК-1); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина относится 

кдисциплинамповыборуБлока1. 



Объемдисциплины-108ч./3з.е.; 

контактная работа: 10,25

 ч.занятия 

лекционного типа – 4 ч.занятия 

семинарского типа – 6 

ч.инаяконтактнаяработа–

0,25ч.СР–94  ч. 

Контроль–3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Историзмпроизведенийадыгскихписателей-

просветителей19века.Национальныеэпическиетрадициииформированиежанраисторическо

гороманавадыгскихлитературах. 

Традиции народного эпоса и их трансформация в литературный жанр романа на 

первомэтаперазвитияадыгскойпрозы(2пол.1930-

хгодов).Традициифольклорнойнесказочнойпрозывадыгейскомисторическомроманенатрет

ьемэтапеегоразвития. 

Особенность исторической прозы ТемботаКерашева (анализ повестей «Абрек», 

«Дочьшапсугов»,«Местьтабунщика»,романа«Одинокий всадник»). 

Произведения, вкоторых история«сюжетно» переходит всовременность 
(ТворчествоН.Куека). 

Проблемы истории в художественном мире. Собственно-исторические произведения 

И.Машбаша.Произведения,вкоторыхисторическийматериал-

одинизэлементовповествованияосовременности(творчествоЮ. Чуяко). 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.11.01Этнопедагогика 
 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции(ОК): 

- способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязык

ахдлярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические,конфессиональныеикультурныеразличия(ОК-6); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. «Этнопедагогика» входит 

вБлок1. 

Объемдисциплины –
144ч./4з.е.;контактнаяработа:10,3

ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.инаяконтактнаяработа–0,3ч. 

СР– 125 ч. 

контроль –8,7ч. 

Содержаниедисциплины. 

Предмет,методыипроблемысовременнойэтнопедагогики. 
Основныефакторыисредстванародноговоспитания.Преемственностьпоколений.Педагогиче

скаякультураидуховныйпрогресснарода. 

Этническийидеалсовершенногочеловека. 

Общееиособоевтрадицияхнароднойпедагогики.Основынароднойпедагогики. 



Религиякакисточникнароднойэтики.Понятиеэтнос.Классификацияна
родовРоссии. 

Структураэтническойпедагогики.Своеобразиенациональногохарактераименталитета.Современное

функционированиенародныхметодовисредстввоспитания. 

Народныетрадицииивоспитание.Православнаянароднаяпедагогика.Воспитательныетрадиц

иимусульман. 

Методикаработыучителяповоспитаниюкультурымежнациональногообщенияушкольников. 

Использованиеидейнароднойпедагогикивучебно-воспитательнойработе.. 

Формапромежуточногоконтроля:экзамен 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.11.02Этническиеосновыпедагогики 

 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции(ОК): 
- способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязык

ахдлярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические,конфессиональныеикультурныеразличия(ОК-6); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. «Этнопедагогика» входит 

вБлок1. 

Объемдисциплины –
144ч./4з.е.;контактнаяработа:10,3
ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.инаяконтактная работа–0,3ч. 

СР– 125 ч. 

контроль –8,7ч. 

Содержаниедисциплины. 

Народнаяпедагогика. Общееиособоевтрадицияхнароднойпедагогики. 

Основынароднойпедагогики. 

Религиякакисточникнароднойэтики.Понятиеэтнос. 
Структураэтническойпедагогики.Своеобразиенациональногохарактераименталитета.Современное

функционированиенародныхметодовисредств воспитания. 

Народныетрадицииивоспитание.Православнаянароднаяпедагогика.Воспитательныетрадиц

иимусульман. 

Методикаработыучителяповоспитаниюкультуры 

межнациональногообщенияушкольников. 

Идеинароднойпедагогикивучебно-воспитательнойработе.. 

Формапромежуточногоконтроля:экзамен 

 
ДисциплинаБ1.В.ДВ.12.01ИсторияобразованияАдыгеи 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции(ОК): 
-

способностьюиспользоватьосновыфилософскихисоциогуманитарныхзнанийдляформирова

ниянаучногомировоззрения(ОК-1); 

-
способностьюанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитиядляфо
рмированиягражданскойпозиции(ОК-2); 

Общепрофессиональные(ОПК): 



-
готовностьюсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацие
йкосуществлениюпрофессиональнойдеятельности(ОПК-1); 

Профессиональные(ПК): 

впедагогическойдеятельности: 

- способностьиспользоватьсовременныеметодыитехнологииобученияидиагностики(ПК

-2); 

-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

 развитияобучающихсявучебнойивнеучебнойдеятельности(ПК-3); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. История 

образованияАдыгеиотноситсякдисциплинамповыборуБлока1. 

Объем дисциплины – 108 ч./3 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–94ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Рольнароднойпедагогикивжизниобщества.Народныйидеалчеловека. 

Факторынародноговоспитания.Фольклор,егоместоввоспитанииподрастающихпоколений. 

Народныесказкикак средствовоспитания. 

Воспитательныйпотенциалтрадицийиобычаевадыгскойсемьи. 

Адыгэхабзэ,егорольвжизнинарода.Традиционныеинститутывоспитанияуадыгов.Образовательные

учреждениядооктябрьскойАдыгеи. 

РольСтавропольскоймужскойгимназиивпросвещениигорцевСеверногоКавказа.Перестройк

асодержанияобразованиявАдыгеевпослеоктябрьскиегоды. 

Школа Адыгеи в период 30 – 60-х годов 20 века. Школа Адыгеи в период 70 – 80-х 

годов20века. 

Национальная школа. Возможности использования идей народной педагогики в учебно-
воспитательномпроцессесовременной национальнойшколыАдыгеи. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.12.02Практикумпопедагогике 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции(ОК): 

- способностьюиспользоватьосновыфилософскихисоциогуманитарныхзнанийдляфор

мированиянаучногомировоззрения(ОК-1); 

- способностьюанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитиядля

формированиягражданскойпозиции(ОК-2); 

Общепрофессиональные(ОПК): 



- готовностьюсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмо
тивациейкосуществлениюпрофессиональнойдеятельности(ОПК-1); 

-Профессиональные(ПК): 

впедагогическойдеятельности: 

-способностьиспользоватьсовременныеметодыитехнологииобученияидиагностики(ПК-

2); 

-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

 развитияобучающихсявучебнойивнеучебнойдеятельности(ПК-3); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Практикумпопедагогикеотнос

итсякдисциплинамповыборувариативнойчастиБлока1. 

Объем дисциплины – 108 ч./ 3 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа –6 

ч.иная контактная работа –0,25 

ч.СР–94ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Мотивационно-ценностное отношение к педагогической 

профессии.Мойобразпедагога.Идеальныйиреальныйучитель. 

Креативностьвструктурепедагогическойдеятельности.П

рогнозированиепоследствийповеденияучителя. 

Яидругие.Актуализациязнанийиуменийовосприятиичеловекадругимилюдьми.Позициивоб

щении.Мимикаипантомимика. 

Конфликт.Приемыразрешенияконфликтныхситуаций.Направленност

ь ипедагогическоетворчество. 

Игракакформапроектировочнойдеятельности. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 
 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.13.01Психологиястресса 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-

способностьработатьвкоманде,толерантновосприниматьсоциальные,культурныеиличност

ныеразличия(ОК-5); 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-

6);Общепрофессиональныекомпетенции: 

-

готовностьсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацией

косуществлениюпрофессиональной деятельности(ОПК-1); 



-готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательногопроцесса(ОПК-3); 

Профессиональныекомпетенции: 

впедагогическойдеятельности: 

-способностьиспользоватьсовременныеметодыитехнологииобученияидиагностики(ПК-
2); 

-способностьрешатьзадачивоспитанияидуховно-
нравственногоразвитияобучающихсявучебнойивнеучебнойдеятельности(ПК-3) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: Психология стресса 
входитвариативнуючастьБлока1иявляетсядисциплинойповыбору. 

Объем дисциплины – 108 ч./ 3 

з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа –4 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–94ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Модуль 1. Понятие «Стресс»: теоретические и инструментальные 

основы.Модуль2.Психологическийконфликтипутиегоблагоприятногоразрешен

ия.Модуль3.Поведениепедагогавпроцессевзаимодействия сучениками. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 
 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.13.02Новые технологии саморазвитияличности 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-
способностьработатьвкоманде,толерантновосприниматьсоциальные,культурныеиличност
ныеразличия(ОК-5); 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-

6);Общепрофессиональныекомпетенции: 

-
готовностьсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацией
косуществлению профессиональной деятельности(ОПК-1); 

-готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательногопроцесса(ОПК-3); 

Профессиональные 

компетенции:впедагогическойдея

тельности: 



-способностьиспользоватьсовременныеметодыитехнологииобученияидиагностики(ПК-2); 

-способность решать задачивоспитания и духовно-нравственногоразвития 
обучающихсявучебнойивнеучебнойдеятельности(ПК-3) 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы:Новыетехнологиисаморазвити

я личности входит в вариативную часть Блока 1 и является дисциплиной повыбору. 

Объем дисциплины – 108 ч./ 3 
з.е.;контактнаяработа:10,25ч. 

занятия лекционного типа – 4 

ч.занятия семинарского типа –6 

ч.иная контактная работа –0,25 

ч.СР–94ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Модуль 1.Психологическая помощь. Основные направления практической 

психологии.Модуль2.Психологическийконфликтипутиегоблагоприятного разрешения. 

Модуль3.Поведениепедагогавпроцессевзаимодействиясучениками. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.14.01Практикумпограмматикеадыгейскогоязыка 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 
 

Общекультурныекомпетенции: 
 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранномязыкахдлярешениязадачмежличностногоимежкультурного 

взаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-

способностьюосуществлятьобучение,воспитаниеиразвитиесучетомсоциальных,возрастны

х,психофизическихииндивидуальныхособенностей,втомчислеособыхобразовательныхпотр

ебностейобучающихся(ОПК-2); 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции(ПК): 

впедагогическойдеятельности: 
 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 

предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы.Практикум

 грамматике

адыгейскогоязыкаотноситсяк дисциплинамповыбору. 

Объем дисциплины – 180 ч. / 5 

з.е.;контактнаяработа:14,3ч. 

занятиясеминарского типа– 14ч. 



иная контактная работа – 0,3 
ч.СР–157ч. 

Контроль -8,7ч. 

Содержаниедисциплины. 

Изучениефонетики,графикиадыгейскогоязыка. 
Звукиречи.Системагласныхисогласныхзвуковадыгейскогоязыка.Изучени

елексикивадыгейскомязыке.Лексическоезначениеслова. 

Однозначныеимногозначныеслова.Прямоеипереносноезначениесловаадыгейскогоязыка. 

Изучениесинонимов,антонимов,омонимоввадыгейскомязыке.Устаревшие,н

овые,заимствованные,диалектныесловаадыгейскогоязыка. 

Фразеологияадыгейскогоязыка.Группыфразеологическихединицадыгейскогоязыка.Изучен

иеморфологииадыгейскогоязыка. 

Самостоятельныечастиречи.Служебныечастиречиадыгейскогоязыка. 
Значение и грамматические признаки имени существительного 

адыг.языка.Падежиименсуществительныхиморфологическийразборсуществи

тельныхадыгейскогоязыка. 

Значениеиграмматическиепризнакиимениприлагательногоадыгейскогоязыка.Качественны

епрлагательные,сравнительнаяипревосходнаястепень. 

Изменениеименприлагательныхпопадежамичислам. 
Значениеиграмматическиепризнакиименичислительногоадыгейскогоязыка.Местоимение,р

азрядыместоименийпозначению. 

Видыглаголаадыгейскогоязыка. 
Значениеиграмматическиепризнакиглаголаадыгейскогоязыка.Превербыа

дыгейскогоязыка:направления, места. 

Неопределеннаяформаглагола,переходныеинепереходныеглаголы,возвратныеглаголыадыгейского

языка. 

Спряжение глаголов, морфологический разбор глагола адыгейского 

языка.Деепричастиеадыгейскогоязыка. 

Причастие адыгейского 

языка.Наречиеадыгейскогоязы

ка. 

Служебныечастиречиадыгейскогоязыка,союзы. 
Предлог,грамматическиепризнакипредлогаадыгейского 

языка.Частицыадыгейскогоязыка. 

Изучениесинтаксисаадыгейскогоязыка.Словосочетание.Вид

ысловосочетанийадыгейскогоязыка). 

Видыпростыхпредложенийадыг.языка. 

Главные члены предложения в адыгейском 

языке.Второстепенныечленыпредложенияадыгейскогояз

ыка.Простоеосложненноепредложение. 

Обращения,вводныесловаимеждометиявпредложении.Прям

аяикосвеннаяречь.Диалог.Цитаты. 

Сложноесоюзноеибессоюзнеоепредложениеадыгейскогоязыка.План

синтаксическогоразборасложногопредложения. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.14.02Лингвистическийанализввузеишколе 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 



-
способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыках
длярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

6);Общепрофессиональныекомпетенции (ОПК): 

-

способностьюосуществлятьобучение,воспитаниеиразвитиесучетомсоциальных,возрастны

х,психофизическихииндивидуальныхособенностей,втомчислеособыхобразовательныхпотр

ебностейобучающихся(ОПК-2); 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции(ПК) 

впедагогическойдеятельности: 
 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 

предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Лингвистическийанализввузеишколеотноситсякдисциплинамповыбору. 

Объем дисциплины - 180 ч./ 5 

з.е.;контактнаяработа:14,3ч. 

занятия семинарского типа – 14 
ч.инаяконтактная работа–0,3ч. 

СР– 157 ч. 

Контроль –8,7ч. 

Содержаниедисциплины. 

Формированиелингвистическойкомпетенцииучащихсявобщеобразовательнойшколе.Основ

ыформированиялингвистическойконцепциишкольников. 

Адыгскаялингвистическаятрадиция. 
Основные принципы сравнительно-исторического метода изучения

 адыгскогоязыкознания. 

Вопрособисторииадыгскогоязыкознания. 
Проблемнаялингвистическаязадачакаксредствоформированияпонятияоморфемномсоставе

словавадыгейскомязыкеуучащихся. 

Обзорадыгскойлингвистическойнауки. 
Основныеидеитеорииименованиявадыгейскойлингвистическойнауке.Про

блемыязыковойнормыиправиларечишкольников. 

Лингвистическая задачаформированиязнанийо фонетикеилексикеуучащихсяобщеобразовательной 
школы. 

Лингвистическая задача формирования знаний о морфологии у
 учащихсяобщеобразовательной школы. 

Лингвистическаязадачаформированиязнанийосинтаксисеипунктуацииуучащихсяобщеобразовател
ьнойшколы 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

 
ДисциплинаБ1.В.ДВ.15,Б1.В.ДВ.15.01,Б1.В.ДВ.15.02,Б1.В.ДВ.15.03, 

Б1.В.ДВ.15.04 Элективныедисциплиныпофизическойкультуреиспорту. 



Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышенияадаптационныхрезервоворганизмаиукрепленияздоровья(ОК-

5);формированияготовностикпрофессиональномутрудуиобороне. 

Местодисциплинывструктуреобщеобразовательнойпрограммы.Элективныекурсыпофизическойкуль

туреотноситсяквариативнойчастиБлока1. 

Объемдисциплины:328часов. 

Содержаниедисциплины: 

1.Содержаниеиобъемзанятийэлективногокурсапообщейфизическойподготовке: 

1. Введениевкурс. 

2. Определениеисходногоуровняфизическойподготовленности. 

3. Развитиефизическихкачеств. 

4. Формированиедвигательныхнавыковикоординациидвижений. 

5. Подведениеитогов. 

2.Содержаниеиобъемзанятийдлязанимающихсяфизическойкультуройнаосновеизбранного 

вида спорта (баскетбол, волейбол, настольный теннис, дзюдо, легкая 

атлетика,туризм,аэробика,пауэрлифтинг): 

1. Общаяфизическаяподготовка. 

2. Специальнаяфизическаяподготовка. 

3. Техническаяподготовка. 

4. Тактическаяподготовка. 

5. Судейство. 

3.СодержаниеиобъемзанятийдлязанимающихсяЛФК(лечебнойфизическойкультурой): 

1. Комплексспециальныхразвивающихупражнений.Упражненияспредметами,безпредмет

ов, впарах. 

2. Комплексспециальныхкорригирующихупражненийпризаболеванияхопорно-
двигательногоаппарата. 

3. Комплексспециальныхупражненийдляформированияиукреплениянавыковправильнойо

санки. 

4. Комплексспециальныхупражненийдляразвитиягибкостиирастяжениямышцисвязокпозв

оночника. 

5. Дыхательныеупражнения: 

- обучениеправильномудыханию 



- упражнениядляукреплениямышцдиафрагмы 

- упражнениядлявосстановлениядыханияприфизических нагрузках 

6. Развитиекоординациидвижений: 

- упражненияспредметамиибез них; 

- ритмическаягимнастика. 

7. Комплексспециальныхупражненийпризаболеванияхорганазрения . 

8. Комплексспециальныхупражненийприсердечно-сосудистыхзаболеваниях. 

9. Игры:подвижныеигрыцеленаправленного 

характера;подвижныеигрытренирующегохарактера;подвижныеигрысэлементамиупражн

енийнакоординации. 

10. Профилактикаплоскостопия.Элементысамомассажа. 

11. Комплексысиловыхупражнений,направленныхнаразвитиеразличныхгруппмышц. 

12. Проведениеконтрольныхмероприятий:тесты,медицинскийконтроль,пе

дагогическийконтроль. 

Видысамостоятельнойработы:ведениедневникасамоконтроля,составлениеивыполнениек

омплексовупражненийутреннейгимнастики,составлениекомплексовфизических 

упражнений по профилактике и коррекции нарушений опорно-

двигательногоаппарата,работасо 

специальнойлитературойдляподготовкисообщенийидокладов. 

Формапромежуточногоконтроля:зачеты 

 

 
ПрограммапрактикиБ2.В.01.01(У)Учебнойпрактики(практикапополучениюпервичныхп

рофессиональныхуменийинавыков,втомчисле 

первичных умений и навыков научно-

исследовательскойдеятельности) 

Планируемыерезультатыучебнойпрактики: 

общепрофессиональные(ОПК): 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательногопроцесса(ОПК-3); 

Профессиональные: 

впедагогическойдеятельности: 
-готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса(ПК-

6).Место учебной практики в структуре образовательной программы:Учебная 

практикаотноситсяк вариативнойчастиБлока2. 

Объёмпрактики-108 ч./3з.е.; 

Содержаниепрактики.Содержаниеучебнойпрактикивключаетзаданияпоознакомлениюс 

общей организациейучебно-

воспитательнойработышколыикласса;приобщениюстудентовкпрактическойпедагогическо

йдеятельности;приобретениюважнейших практических навыков в различных видах 

педагогической работы с ребенком;приобретению навыков общения с детьми ; овладению 

навыками работы со 

школьнойдокументацией;овладениюумениямиинавыкаминаблюденияианализаучебно-

воспитательногопроцесса;выработкепервоначальныхуменийинавыковсамоанализасвоейде

ятельности;созданиюмотивационно-ценностногоотношениякпредстоящей 



педагогическойдеятельности;совершенствованиюуменийинавыковнаблюденияианализа 

уроков,внеурочнойвоспитательнойработы. 

Входепроведенияучебнойпрактикиобучающиесяприобретаютпервичныенавыкипрофессио

нальнойдеятельности;получаютопытпедагогическойдеятельностипоизучениюдеятельност

иучителярусскогоязыкаилитературы,адыгейскогоязыкаилитературы, знакомятся с 

особенностями работы с учащимися средних и старших классов.Эти навыки обеспечивают 

подготовку бакалавров по профилю родной язык и 

литература,культурология;роднойязыкилитература,русскийязыккпрактическойдеятельнос

ти. 

Данная практика базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующимпредметам:Анатомияивозрастнаяфизиология;Психология;Педагогикаидр. 

Освоение данной практикой является основой для последующегоизучения психолого-

педагогических дисциплин, а также для последующего прохождения 

производственнойпрактики,подготовки китоговойгосударственной аттестации. 

Формапромежуточногоконтроля:дифференцированныйзачёт. 

 
ПрограммапрактикиБ2.В.01.02  (У) Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

Планируемыерезультатыпрохожденияпрактики:. 
 

-готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знаниядляпостановкиирешенияисследовательскихзадач вобластиобразования(ПК-11); 

-способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12); 

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы. 
 

Научно-исследовательская работа студентов является обязательной, неотъемлемой 

частьюподготовкиквалифицированныхспециалистовкакнеразрывнаясоставляющаяобразов

ательногопроцесса. 

Объемдисциплины –2з.е.;общаятрудоемкость–72ч. 
 

Содержаниедисциплины.

 СодержаниеНИРопределяетсяиндивидуальнойпрог

раммой, которая разрабатывается научным руководителем совместно со студентом 

иутверждаетсяфакультетскимруководителемпрактики.Программадолжнабытьтесносвязана 

с темой выпускной квалификационной работы и предполагает 

систематическуюотчетностьоходепрохожденияпрактики научномуруководителю. 

Научно-исследовательскаяпрактикавключаетвсебяследующиеэтапы: 
 

1. Работапосборуиобработкетеоретическихиметодическихматериалов,которыеопределяетс

я содержанием первой, имеющий теоретический характер части 

выпускнойквалификационнойработы.Этаработапродолжаетсявтечение всейнаучно- 



исследовательскойработы.Доначалапрактикидолжныбытьвыявленыпроблемывобласти 

теории, а в процессе практики подтверждена их актуальность и практическаязначимость. 

2. Сбор,систематизацияиобработкапрактическогоматериалаосуществляетсявсоответствиис

темойквалификационнойработы. 

3. Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу студента во 

времяпрактики. Объем отчета - не менее 5 страниц. В отчете следует более подробно 

осветитьпроблемы, исследуемые в ВКР, должен носить аналитический характер. К нему 

должнабытьприложенастатьяилитезисы,выносимыенаконференцию. 

Формапромежуточногоконтроля. 
 

-отчетпредставляется факультетскомуруководителюпрактики; 
 

-результаты прохождения практики обсуждается на конференции, проводимой 

кафедройадыгейскойфилологии,всеприсутствующиепреподаватели,студентыимеютправоз

адаватьвопросы,связанныеснаучнымиипрактическимирезультатамипрактики; 

-

зачетвыставляетсяфакультетскимруководителемсучетомотзыванаучногоруководителяиит

оговобсуждениянаконференции 

 

 
ПрограммапрактикиБ2.В.02.01(П)Производственнаяпрактика(практика 

пополучениюпрофессиональныхуменийиопытапрофессиональнойдеятельности). 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине.. 

Общекультурныекомпетенции: 

- способностьработатьвкоманде,толерантновосприниматьсоциальные,культурныеилич
ностныеразличия(ОК-5); 

- способностьксамоорганизацииисамообразованию(ОК-

6);Общепрофессиональныекомпетенции: 

- готовностьсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмо

тивациейкосуществлениюпрофессиональной деятельности(ОПК-1); 

Профессиональныекомпетенции: 

впедагогическойдеятельности: 

- способностьиспользоватьсовременныеметодыитехнологииобученияидиагностики(ПК
-2); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихсявучебнойивнеучебнойдеятельности(ПК-3); 

-готовностьквзаимодействиюсучастникамиобразовательногопроцесса(ПК-6); 



-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность,инициативностьисамостоятельность,развитьтворческие способности (ПК-7). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Педагогическая 

практикаотносится к Блоку2. 

Объемдисциплины –216ч./6з.е. 

Содержаниедисциплины.Напервомэтапепредполагаетсяпроведениеустановочнойконферен

ции, ознакомление студентов с целями и задачами, содержанием педпрактики,подготовку 

студентовкрешениюзадачпедпрактики.Студентызнакомятсясучебно-

воспитательнымпроцессом,адаптируютсякновымусловиям.Содержаниеданнойпедагогичес

койпрактикипредполагает: 

-сбор информации о школе, классе, группе, отдельных учащихся, обобщение 

полученнойинформации; 

-посещениеуроковучителейиихсовместноеобсуждение; 

-анализпосещенныхуроковивнеклассныхмероприятий; 

-анализиспользуемойвшколеучебно-методическойлитературы; 

- определениеуровняобученностиучащихсяпопредмету. 

Втечениедвухнедельстудентыдолжныпосетитьурокиродногоязыка.Студентыпроводят 

анализ общей деятельности на уроке согласно полученным результатам. 

Помимоуроковстудентыпосещаютклассныечасы,изучаюткалендарно-

тематическийпланучителей-предметников, 

планвоспитательнойработыклассногоруководителя. 

На втором этапе студенты начинают активную работу в качестве учителя предметника 

иклассногоруководителя.Вданныйпериодосуществляютсявсепоставленныецелиизадачи 

педпрактики. Студенты осваивают уроки разных типов и применяют 

различныевидынаглядности,дидактическийматериал,техническиесредстваобучения,форм

ыпроведенияколлективно-творческойдеятельности. 

Назавершающемэтапепредполагаетсяподведениеитоговпедпрактики,оформлениедокумент

ации,составлениеотчетапо практикеиего защитанаитоговойконференции. 

Кконцупрактикистудентыдолжнысдатьруководителюпрактикиследующиедокументы:ха

рактеристикустудента-практиканта,утвержденнуюнапедсовете,отчет-анализ о 

прохождении педпрактики, дневник по педпрактике (содержание 

ежедневнойучебнойивоспитательнойработысклассом,запись 

оценокзапроведенныеурокиивнеклассные мероприятия), планы-конспекты уроков 

проведенных за период практики,подписанные учителем-предметником, разработку 

внеклассного мероприятия, наглядныйираздаточный дидактическийматериал. 

Формапромежуточногоконтроля: 

Программа практикиБ2.В.02.02 (П) Производственная практика 

(Педагогическаяпрактикапородномуязыкуилитературе) 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 



- способностьработатьвкоманде,толерантновосприниматьсоциальные,культурныеилич
ностныеразличия(ОК-5); 

- способностьксамоорганизацииисамообразованию(ОК-

6);Общепрофессиональныекомпетенции: 

- готовностьсознавать 

социальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивациейкосуществлен

июпрофессиональной деятельности(ОПК-1); 

Профессиональныекомпетенции: 

впедагогическойдеятельности: 

- способностьиспользоватьсовременныеметодыитехнологииобученияидиагностики(ПК
-2); 

- способностьрешатьзадачивоспитанияидуховно-
нравственногоразвитияобучающихсявучебнойивнеучебнойдеятельности(ПК-3); 

-готовностьквзаимодействиюсучастникамиобразовательногопроцесса(ПК-6); 

-

способностьорганизовыватьсотрудничествообучающихся,поддерживатьихактивность,ини

циативностьисамостоятельность,развитьтворческие способности (ПК-7). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Педагогическая 
практикапородномуязыкуилитературеотноситсяк Блоку2. 

Объемдисциплины–324 ч./9з.е.;6недель 

Содержаниедисциплины.Напервомэтапепредполагаетсяпроведениеустановочнойконферен

ции, ознакомление студентов с целями и задачами, содержанием педпрактики,подготовку 

студентовкрешениюзадачпедпрактики.Студентызнакомятсясучебно-

воспитательнымпроцессом,адаптируютсякновымусловиям.Содержаниеданнойпедагогичес

койпрактикипредполагает: 

-сбор информации о школе, классе, группе, отдельных учащихся, обобщение 
полученнойинформации; 

-посещениеуроковучителейиихсовместноеобсуждение; 

-анализпосещенныхуроковивнеклассныхмероприятий; 

-анализиспользуемойвшколеучебно-методическойлитературы; 

- определениеуровняобученностиучащихсяпопредмету. 

В течение двух недель студенты должны посетить уроки родного языка и литературы 

.Студентыпроводятанализобщейдеятельностинаурокесогласнополученнымрезультатам. 

Помимо уроков родного языка и литературы студенты посещают 

классныечасы,изучаюткалендарно-тематическийпланучителей-

предметников,планвоспитательнойработыклассногоруководителя. 

На втором этапе студенты начинают активную работу в качестве учителя предметника 

иклассногоруководителя.Вданныйпериодосуществляютсявсепоставленныецелиизадачи 

педпрактики. Студенты осваивают уроки разных типов и применяют 

различныевидынаглядности,дидактическийматериал,техническиесредстваобучения,форм

ыпроведенияколлективно-творческойдеятельности. 



Назавершающемэтапепредполагаетсяподведениеитоговпедпрактики,оформлениедокументации,со
ставлениеотчетапопрактикеиегозащитанаитоговойконференции. 

Кконцупрактикистудентыдолжнысдатьруководителюпрактикиследующиедокументы:хара

ктеристикустудента,утвержденнуюнапедсовете,отчет-анализопрохождении педпрактики, 

дневник по педпрактике (содержание ежедневной учебной ивоспитательной работы с 

классом, запись оценок за проведенные уроки и внеклассныемероприятия), планы-

конспекты уроков проведенных за период практики, подписанныеучителем-

предметником,разработкувнеклассногомероприятия,наглядныйираздаточныйдидактическ

ийматериалпоязыкуилитературе. 

Формапромежуточногоконтроля: 

ПрограммапрактикиБ2.В.02.03(Пд)Преддипломнаяпрактика 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине: 

-
готовностьсознаватьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,обладатьмотивацией
косуществлениюпрофессиональнойдеятельности(ОПК-1); 

-способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики(ПК-2); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Преддипломная 
практикаотносится к Блоку2. 

Объемдисциплины–108ч./3з.е.;2недели 

Содержаниедисциплины. 

Содержаниепрактикиопределяетсяиндивидуальнойпрограммой,котораяразрабатываетс

янаучнымруководителемсовместносостудентомиутверждаетсяфакультетским 

руководителем практики. Программа должна быть тесно связана с темойвыпускной 

квалификационной работы и предполагает систематическую отчетность о 

ходепрохожденияпрактикинаучномуруководителю. 

Преддипломнаяпрактикавключаетвсебяследующиеэтапы: 

1. Работапосборуиобработкетеоретическихиметодическихматериалов,которыеопределяетс

я содержанием первой, имеющий теоретический характер части 

выпускнойквалификационнойработы.Этаработапродолжаетсявтечениевсейнаучно-

исследовательскойработы.Доначалапрактикидолжныбытьвыявленыпроблемывобласти 

теории, а в процессе практики подтверждена их актуальность и практическаязначимость. 

2. Сбор,систематизацияиобработкапрактическогоматериалаосуществляетсявсоответствиис

темойквалификационнойработы. 

3. Отчет о практике – документ, характеризующий работу студента во время 

практики.Объем отчета - не менее 5 страниц. В отчете следует более подробно осветить 

проблемы,исследуемыевВКР,долженноситьаналитическийхарактер.Кнемудолжнабытьпри

ложенастатьяилитезисы,выносимыенаконференцию. 

4. Выпускная квалификационная 

работа.Защитаотчетаопрактике: 

-отчетпредставляется факультетскомуруководителюпрактики; 



-результаты прохождения практики обсуждается на конференции, проводимой 

кафедройадыгейскойфилологии,всеприсутствующиепреподаватели,студентыимеютправоз

адаватьвопросы,связанныеснаучнымиипрактическимирезультатамипрактики; 

-

дифференцированнаяоценкавыставляетсяфакультетскимруководителемсучетомотзыванау

чногоруководителя иитоговобсуждениянаконференции. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 

 
ДисциплинаФТД.В.01Глагольнаяфразеологиярусскогоиадыгейскогоязыков. 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции(ОК): 

-способностьккоммуникациив 

устнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыкахдлярешениязадачмежличностн

огоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

Профессиональныекомпетенции: 

впедагогическойдеятельности: 

-готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммыпо 

предметамвсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов(ПК-1); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Глагольная 
фразеологиярусскогоиадыгейскогоязыковотноситсякфакультативным дисциплинам. 

Объем дисциплины – 72 ч./ 2 

з.е.;контактнаяработа:12,25ч. 

занятия лекционного типа –6 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–56ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Фразеологизмкакединицаязыка.Проблемыиподходыкопределениюфразеологическойедини

цы врусскойиадыгейскойязыковой картине. 

Классификацияфразеологическихединицврусскомиадыгейскомязыках.Историявопроса.Ти

пыфразеологическихединицпосемантике.Фразеологическиеединства.Фразеологическиесра

щения.Фразеологическиесочетания.Фразеологическиевыражения. 

Парадигматическиеотношениявофразеологическойсистемерусскогоиадыгейскогоязыков.В

ариативность.Многозначностьфразеологизмов.Омонимия,синонимия,антонимияфразеолог

ическихединиц. 

Структурные типы фразеологических единиц. Фразеологизмы предикативного характера 

врусском языке. Непредикативные фразеологические единицы. Именные 

фразеологизмы.Глагольные фразеологизмы. Адвербиальные фразеологичесие единицы. 

Компаративныефразеологическиеединицы. 

Формапромежуточногоконтроля:зачет 



Дисциплина ФТД.В.02 Обучение адыгейскому языку
 вполикультурномпространстве 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине. 

Общекультурныекомпетенции: 

-

способностьккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранномязыкахд

лярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4); 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

-владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5);Профессиональныекомпетенции(ПК): 

впедагогическойдеятельности: 

-
готовностьреализовыватьобразовательныепрограммыпопредметамвсоответствиистребованиямиоб
разовательныхстандартов(ПК-1); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: Обучение 

адыгейскомуязыкув 

поликультурномпространствеотноситсякдисциплинамповыборуБлока1. 

Объем дисциплины – 72 ч./ 2 

з.е.;контактнаяработа:12,25ч. 

занятия лекционного типа – 6 

ч.занятия семинарского типа – 6 

ч.иная контактная работа – 0,25 

ч.СР–56ч. 

Контроль –3,75ч. 

Содержаниедисциплины. 

Словообразование. Орфография. Культура 

речиОднокоренныесловаиформыодногоитого 

жеслова.Окончание. Основаслова.Кореньслова. 

Рассуждениеиповествование. 

Приставка.Правописаниегласныхисогласныхвприставках.Чередованиезв

уков.Беглыегласные. 

Разборсловапосоставу. 

Морфология.Орфография.Культураречи.

Имясуществительноекакчастьречи. 

Неопределенныеиопределенныеформыимен.Склонениеименсуществительных.Имяп

рилагательное. 

Качественныеиотносительныеприлагательные.Г

лаголадыгейскогоязыка. 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Основныеразличиямеждуфинитнымииинфинитными 

формамиглагола.Именачислительныеадыгейскогоязыка. 



Определительныеинеопределенныеместоимения.С

интаксис.Пунктуация.Культураречи. 

Словосочетание.Основнаямысльтекста.Видыпредложенияпоцеливысказывания 

 
Формапромежуточногоконтроля:зачет 

 
ДисциплинаФТД.В.03Основывожатскойдеятельности 

 

Планируемыерезультатыобученияподисциплин. 

Общекультурные(ОК): 

-

способностьработатьвкоманде,толерантновосприниматьсоциальные,культурныеиличност

ныеразличия(ОК-5); 

-способностьксамоорганизацииисамообразованию(ОК-6); 

 
-

способностьиспользоватьбазовыеправовыезнаниявразличныхсферахдеятельности(ОК-

7). 

Местодисциплинывструктуреобразовательной 

программы.Основывожатскойдеятельности относитсякфакультативнымдисциплинам. 

Объемдисциплины –36ч./1з.е., 



 



 


