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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность  

учителя русского языка и литературы в контексте ФГОС». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной педагогической деятельности по профилю «Учитель русского 

языка и литературы» в условиях реализации ФГОС. 

 

Программа повышения квалификации составлена в соответствии с требованиями, 

указанными в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. Приказом Минтруда РФ от 08.10.2013 

N 544н, зарег. в Минюсте РФ 06.12.2013 N 30550, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки дополнительной 

профессиональной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение знаний, 

умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК– общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Педагогическое 

образование» по теме «Профессиональная компетентность учителя русского языка 

и литературы в контексте ФГОС» допускаются лица, удовлетворяющие 

требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
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1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность  

учителя русского языка и литературы в контексте ФГОС» составляет 144 часа при 

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

форме. Срок обучения при реализации программы повышения квалификации в 

формате стажировки составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок 

определяется договором об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний слушателей в сфере педагогической 

деятельности по профилю «Учитель русского языка и литературы».  

Реализация программы повышения квалификации позволит слушателям 

повысить уровень теоретических и практических знаний по профилю «Учитель 

русского языка и литературы». 
 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Законодательство в сфере образования», «Нормативные документы 

по ФГОС», «Профессионализм деятельности учителя русского языка и литературы 

как условие реализации требований ФГОС», а также итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  (п. 

12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим составом 

(преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
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3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  
 

Срок обучения:     144 часа 

Формы обучения: очная, очно-заочная и заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Законодательство в сфере образования 32 16 16 Зачет 

2.  Нормативные документы по ФГОС 50 14 36 Зачет 

3.  

Профессионализм деятельности учителя 

русского языка и литературы как условие 

реализации требований ФГОС 

60 20 40 Зачет 

 

 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 
 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций в 

соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «ВИИТ». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Педагогическое 

образование» по теме «Профессиональная компетентность  учителя русского языка 
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и литературы в контексте ФГОС» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-2); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь, 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

- готовностью использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, готовностью использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач (ОПК-1);  

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального 

и социально значимого содержания, способностью нести ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

в) профессиональными (ПК), соответствующими направлению 

профессиональной педагогической деятельности, на которое ориентирована 

программа профессиональной переподготовки: 

в области педагогической деятельности: 

- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых 

и элективных курсов по профилю «Учитель русского языка и литературы»  в 

различных образовательных организациях, способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся (ПК-1); 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса по профилю «Учитель русского языка и литературы» 

(ПК-2); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки 

их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами, способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
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обучающихся, их творческие способности (ПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-6); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-7); 

- способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности (ПК-8); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в 

области образования по профилю «Учитель русского языка и литературы» (ПК-9); 

- способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 

учетом особенностей образовательного процесса по профилю «Учитель русского 

языка и литературы», задач воспитания и развития личности (ПК-10); 

- способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 

основные методы научного исследования (ПК-11). 
 

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  
 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Законодательство в сфере образования 32 16 16 Зачет 

 
Законодательство, регулирующее 

отношения в области образования 

12 6 6 
 

 

Нормативно-правовые и 

организационные основы деятельности 

образовательных организациях, ФГОС, 

профессиональные стандарты 

12 6 6 

 

 
Образовательное право России в 

мировом образовательном пространстве 

8 4 4 
 

2.  Нормативные документы по ФГОС 50 14 36 Зачет 

 
ФГОС как документ, определяющий 
качество образовательного процесса 

20 4 16 
 

 

Разновидности федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

20 4 16 

 

 Структура и содержание ФГОС 10 6 4  

3.  

Профессионализм деятельности 

учителя русского языка и литературы 

как условие реализации требований 

ФГОС 

60 20 40 Зачет 
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Профессионально-предметная подготов-

ка по профилю «Учитель русского языка и 

литературы» 

30 10 20 

 

 

Методология, методика и технологии 

осуществления педагогической деятель-

ности по профилю «Учитель русского 

языка и литературы» 

30 10 20 

 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  
 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 

 Система образовательного права в Российской Федерации. 

 Оптимизация структуры образования. 

 Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

 Формы горизонтальной координации связей между различными 

образовательными структурами. 

 Механизмы управления образовательными организациями и отношения 

собственности. 

 Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

 Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 

преобразования в стране. 

 Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 

 Правовые акты международного и российского законодательства, 

определяющие гарантии основных прав ребенка. 

  Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

  О соотношении образовательной и профессиональной составляющих в 

основных образовательных программах высшего и послевузовского образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

  Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

  Оптимизация структуры федеральных государственных 

образовательных стандартов различных уровней образования. 

  Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

  Управление качеством образования.  

  Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) как 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 
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образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования 

образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию. 

 Сферы обеспечения ФГОС. 

 ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования.  

 Разделение ФГОС общего образования по уровням образования.  

 Разделение ФГОС профессионального образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням 

профессионального образования. 

 Перечень требований, содержащихся в ФГОС: к структуре основных 

образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; к условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; к результатам освоения основных образовательных 

программ.  

 Перечень требований, содержащихся в ФГОС профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ 

профессионального образования в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов. 

 Русский язык как коммуникационная система. Система норм русского 

литературного языка.  

 Нормализация и кодификация как центральные характеристики русского 

литературного языка. Функциональные стили русского языка.  

 Фонетика современного русского языка как система.  

 Фонетическая организация речевого потока. Виды чередования в 

современном русском языке. Позиционные и непозиционные (исторические) 

чередования. Позиционные чередования в области гласных и согласных звуков и 

фонетические законы, их определяющие. Тактовое и фразовое членение речевого 

потока и единицы, их определяющие.  

 Орфоэпия как раздел науки о языке, изучающий правильное 

произношение звуков и ударений в словах. Специфика русского ударения. Типы 

ударения: логическое и смысловое, особенности их реализации в речевом потоке. 

Функции ударения в русском языке.  

 Структура русской интонации. Понятие интонационной конструкции. 

Функции русской интонации. Понятие о слоге. Специфика русского слогоделения. 

Многообразие теорий русского слогоделения. Акустические и артикуляционные 

теории слогоделения. 

 Морфема как минимально значимая часть слова. Морфемы русского 

языка.  

 Морфология как раздел науки о языке, изучающий слово как часть речи. 

Части речи русского языка. 
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 Синтаксис как раздел грамматики, изучающий предложения и способы 

сочетания слов внутри предложения. Синтаксис русского языка. 

  Пунктуация как раздел науки о языке, изучающий знаки препинания и 

правила их постановки. Правила пунктуации в русском языке. 

  Лексикология как научная дисциплина. Слово как единица лексической 

системы. Лексема, семема, лекса, сема, словоформа. Структура лексического 

значения.  

  Лексическая система русского языка в социолингвистическом аспекте: 

исконно русская и заимствованная лексика, общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления, устаревшая и новая лексика, нейтральная и 

стилистически окрашенная лексика. 

  Фразеология как раздел лингвистики, изучающий устойчивые речевые 

обороты и выражения - фразеологические единицы, а также совокупность 

фразеологических единиц какого-либо языка. Фразеология русского языка. 

  Орфография как раздел науки о языке, изучающий систему правил о 

написании слов и их значимых частей, о слитных, раздельных и дефисных 

написаниях, об употреблении прописных букв и переносов слов. Правила 

орфографии русского языка. 

  Устное народное творчество (фольклор) как словесное творчество 

народа, не записывающего свои сочинения, а изустно передаваемого (из уст в уста) 

из поколения в поколение. Жанры устного народного творчества. Русское устное 

народное творчество. Устное народное творчество народов Российской Федерации. 

  Система жанров древнерусской литературы XXI-XV вв.  

  Литература Московского царства. Московское летописание XVI века. 

Публицистика XVI столетия. 

  Смутное время и его последствия. Авраамий Палицын и его «Сказание». 

Русская мифологическая историография: «Повесть о славене и Русе». Время 

Алексея Михайловича: «Соборное уложение» 1649 г.  

  Киево-Могилянская академия и украинское влияние в культурной жизни 

Московского государства. Книжная справа. Церковные реформы патриарха 

Никона. Раскол. Старообрядческая литература.  

  Появление новых жанров в русской литературе: бытовая повесть, сатира, 

вирши, «комедия». Зарождение барокко. Беллетристика. Формирование жанра 

бытовой повести. «Повесть о Фроле Скобееве». «Повесть о Горе-Злочастии».  

  Появление демократической сатиры в литературе второй половины XVII 

века. Придворный театр Алексея Михайловича. Симеон Полоцкий. Силлабическая 

поэзия. Направленность сатирических произведений.  

  Переходный характер литературы XVII века от древнерусского периода 

к литературе XVIII в. Взаимодействие литературы и фольклора. Переводные 

произведения: «жарты» и фацеции. Лубочная повесть. 

  Русская литература XVIII века. Периодизация. Писатели, основные 

произведения. 

  Закономерности становления и развития русского романтизма в первой 
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половине XIX века. Романтизм В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова.  

  Специфика идейно-художественной программы гражданского 

романтизма. Поэзия декабристов.  

  Особенности развития драматургии начала XIX века. Грибоедов и 

социокультурный контекст.  

  Творчество А.С. Пушкина.  

  Общая характеристика общественного и литературного движения 2-й 

четверти XIX века.  

  Творчество М.Ю.Лермонтова.  

  Творчество Н.В.Гоголя.  

  Литературный процесс 40-х и 50-х гг. XIX века. Славянофилы и 

западники. «Натуральная школа». Социальная проза. Социологический очерк. 

Творчество представителей натуральной школы.  

  Общая характеристика литературного процесса 50-х и 60-х годов XIX 

века. Творчество И.С.Тургенева.  

  Идейно-политические искания литературной и политической 

интеллигенции в предреформенный период. Творчество Н.Г. Чернышеского.  

  Поэзия середины XIX века. Творчество Ф.И.Тютчева и А.А. Фета. 

Творчество Н.А. Некрасова.  

  Драматургия середины XIX века. Создание русского национального 

театра. Творчество А.Н. Островского.  

 Онтологическая и социологическая проза середины 19 века. Творчество 

И.А. Гончарова.  

 Литературно- общественная ситуация 70-х и 80-х гг. XIX века. 

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Творчество Ф.М. Достоевского. Творчество 

Л.Н.Толстого.  

 Литература последнего десятилетия XIX века. Творчество А.П.Чехова.  

  Русская литературная критика XIX века (В.Г. Белинский, Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев).  

  Литературный процесс 1900-х годов. Символизм, акмеизм, футуризм. 

Поэзия «серебряного века». Творчество А.А. Блока, Л. Гумилева, А. Ахматовой, В. 

Маяковского, С. Есенина. Литературные течения в прозе «серебряного века».  

  Русская литература 20-х и 30- х гг. XX века за пределами России. Первая 

волна эмиграции. Творчество И.А. Бунина. Проза русской эмиграции 20-х 30-х 

годов. Творчество В. Набокова.  

  Русская литература первой трети XX века в Советской России. 

Творчество М. Горького и М.А.Булгакова.  

  Русская литература 40-х гг. XX века в Советской России. Творчество 

М.Шолохова.  

  Поэзия и проза периода Великой Отечественной войны. Творчество А.Т. 

Твордовского и К.М. Симонова.  

  Общественно-литературная ситуация начала 50-х годов ХХ века. Русская 

литература послевоенного времени. Русская литература периода «первой 
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оттепели». Поэзия периода «первой оттепели». Творчество А. Вознесенского, Р. 

Рождественского, Б. Ахмадулиной и др.  

  Драматургия периода «первой оттепели».Творчество А. Вампилова, В. 

Розова, М.Рощина и др.  

  Общественно-политическая и литературная ситуация 60-х и 70-х гг. XX 

века. Творчество А.И. Солженицына.  

  Деревенская и военная литература в 60-х и 70-х гг. ХХ века.  

  Цензура в советской литературе. Третья волна эмиграции. Творчество И. 

Бродского.  

 Кризис отечественной литературы первой половины 80-х гг. Перестройка 

в общественной и литературной жизни Дискуссии о литературе. Поиск путей 

развития. Постмодернизм.  

  Русская литература конца XX века (Л. Улицкая, В. Аксенов и др.). 

  Современное состояние русской литературы. Творчество В. Пелевина, З. 

Прилепина и др. Понятие “сетевая литература”.  

  Теоретическое осмысление проблем развития и взаимодействия культур 

(литератур) России в условиях многонационального литературного процесса. 

Обзор основных концепций в трудах В. Жирмунского, М. Бахтина, А. Михайлова, 

Д. Дюришина, Г. Гачева и др. Типы национальных литератур в России (опыты 

классификации) и динамика их роста. 

 Литературоведческие и  общегуманитарные  аспекты евразийства  (Н.С. 

Трубецкой,  Д.П. Святополк-Мирский, Л.Гумилев). 

 Миф, эпос, фольклор как истоки формирования национальных литератур. 

Обзор крупных эпосов народов России. Отражение в эпосе космогонических 

представлений, исторических, духовно-нравственных и бытовых реалий жизни 

этносов.   

  Литература народов Северного Кавказа, литература народов Поволжья и 

Приуралья, литература народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,  

внерегиональная литература, литература народов ближнего зарубежья.  

Национальное своеобразие русской культуры на фоне близких и далеких 

ментальностей. 

  Проблема билингвизма. Двуязычные и русскоязычные национальные 

писатели, их деятельность в условиях постсоветской современности. 

Функционирование и развитие русской литературы в национальных регионах. 

  Литература Древней Греции и Рима. Особенности античного 

мировоззрения. Архаический период греческой литературы. Героический эпос. 

Классический период греческой литературы. Литература эпохи принципиата 

Августа. Императорский период римской литературы.  

  Литература Средних веков и Возрождения. Литература раннего 

средневековья и литература зрелого Средневековья. Литература позднего 

Средневековья. Предвозрождение. Французский, испанский и немецкий 

героические эпосы.  

  Своеобразие литературного процесса в XVIII веке. Французская 
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литература XVIII века. Театр французского классицизма. Немецкая литература 

XVIII века.  

  Европейская литература XIX века. Романтизм как направление и метод.  

  Зарубежная литература в первой половине XX века. Эстетика и поэтика 

французского символизма. Реализм на рубеже веков. Литература Англии первой 

половины XX века. Немецкая литература первой половины XX века. Французская 

литература первой половины XX века. Американская литература первой половины 

XX века.  

  Общие тенденции развития зарубежной литературы во второй половине 

XX века. Интертекстуальность в литературе. Театр абсурда. Эстетика антидрамы. 

Творчество Беккета, Ионеско, Адамова. Немецкая литература после Второй 

мировой войны. Американская литература второй половины XX века.  

  Тенденции развития зарубежной литературы начала XXI века: реализм, 

модернизм, постмодернизм. Массовая литература XXI века и ее влияние на 

искусство, культуру и телевидение.  

  Общее понятие о педагогической деятельности. Структура деятельности: 

потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, средства 

деятельности, ее результат, оценка результата.  

  Общая характеристика современных подходов к анализу 

профессиональной педагогической деятельности (деятельностный, личностный, 

системный).  

  Место психолого-педагогической деятельности в мире профессий типа 

«человек-человек».  

  Профессионально-важные качества педагога как специалиста сферы 

«человек-человек».  

  Специфика профессиональной деятельности педагога по профилю 

«Учитель русского языка и литературы», отраженная в профессиограмме.  

  Структура личностных качеств и особенностей педагога по профилю 

«Учитель русского языка и литературы», отраженные в психограмме.  

  Понятие индивидуального стиля деятельности педагога, его функции, 

структура.  

  Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. 

  Общая характеристика социометрического метода исследования в 

сфере образовательной деятельности.  

  Специфика педагогической деятельности по профилю «Учитель 

русского языка и литературы». 

  Основные модели обучения в современном образовании по профилю 

«Учитель русского языка и литературы».  

  Педагогические технологии, их основные свойства.  

  Функции, принципы и структурные компоненты педагогических 

технологий по профилю «Учитель русского языка и литературы».  

  Виды современных педагогических технологий, их назначение и 
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особенности.  

  Место педагогической технологии в целостной системе деятельности 

педагога.  

  Выбор технологий обучения по профилю «Учитель русского языка и 

литературы».   

  Критерии оценивания технологии обучения. 

  Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических 

задач.   

  Взаимосвязь стратегических, тактических и оперативных 

педагогических задач.  

  Решение педагогических задач. Оценивание решения педагогических 

задач. 

  Технологии педагогического проектирования.  

  Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования по профилю «Учитель русского языка и литературы». 

  Проектирование содержания образования.  

  Проектирование  форм, методов и средств обучения.  

  Проектирование ситуаций педагогического взаимодействия.  

  Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

  Интерактивные технологии обучения. Специфика форм и методов в 

интерактивных технологиях обучения.  

  Технология дидактической игры.  

  Технологии проектного обучения. 

  Понятие  контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

  Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

  Виды и формы контроля. Технологические особенности 

проектирования и осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

  Технология тестирования учебных достижений.  

  Основные подходы к оценке достижений обучающихся. Типология 

оценочных шкал.  

 Технология рейтингового оценивания.  

 Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. 

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики.  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство в сфере образования» программы 

повышения квалификации «Педагогическое образование» по теме 

«Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы  

в контексте ФГОС» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - расширить представление слушателей о нормативно-правовых основах 

применения законодательства в сфере образования. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  слушателей: 

- с нормативно-правовыми основами законодательства в сфере образования; 

  способствование: 

- формированию у слушателей правового сознания. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- нормативно-правовые основы применения законодательства в сфере 

образования; 

- принципы использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 

- анализировать нормативно-правовые документы, касающиеся сферы 

образования; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен владеть: 

- навыками применения нормативных правовых документов в своей 

деятельности. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины  
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Законодательство, регулирующее отношения в 

области образования 

6 6 12 

Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных организациях, ФГОС, 

профессиональные стандарты 

6 6 12 

Образовательное право России в мировом 

образовательном пространстве 

4 4 8 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования.  

Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в 

сфере образования. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере 

образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Смежные законодательные акты, затрагивающие область образования. Трудовой 

кодекс РФ, Гражданский, Налоговый, Бюджетный кодексы РФ. Типовые 

положения об образовательных организациях. 

Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация. Роль государства в становлении и развитии образования. 

Принципы государственной образовательной политики. Конституционное право 

граждан на образование. Правовая регламентация приема в образовательную 

организацию. Государственные гарантии приоритетности образования. Право на 

образование: проблемы его реализации. Система государственных органов, 

обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере образования. 

Государственно-общественные объединения и общественные организации в 

системе образования. 

Понятие и признаки образовательных отношений. Отношения в сфере 

образования. Отношения между органами государственной власти РФ ее 

субъектами, органами местного самоуправления, их полномочия и компетенции в 

системе управления образованием. 

Права обучающихся и формы их правовой защиты. Оказание практической 

правовой помощи в области социальной защиты, осуществление сотрудничества с 

органами правопорядка и органами социальной защиты населения. Формы работы 

с родителями обучающихся. 

Тема 2. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организациях, ФГОС, профессиональные стандарты. 

Правовой статус образовательных организаций. Филиалы, отделения, 
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структурные подразделения образовательных организаций, объединения, союзы, 

ассоциации. Регламентация деятельности образовательных организаций. 

Учредительные документы, регистрация, лицензирование, аттестация, 

аккредитация образовательных организаций. Автономия образовательных 

организаций. Типовые положения о соответствующих типах и видах 

образовательных организаций. Требования к уставу образовательной организации, 

ее правовой статус. Учредители образовательных организаций. Определение 

правоотношений между учредителем и образовательной организацией. Защита 

прав и законных интересов образовательных организаций. Ответственность 

образовательной организации перед личностью, обществом, государством. 

Контроль за соответствием деятельности образовательной организации целям, 

предусмотренным ее уставом. Органы управления образовательных организаций.  

Нормативно–правовое обеспечение взаимодействия систем образования. 

Правовое регулирование отношений в сфере общего образования. Правовое 

регулирование отношений, связанных с получением образования в семье. Правовое 

регулирование отношений, связанных с образованием и воспитанием детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Правовое регулирование 

отношений, связанных с получением образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Понятие непрерывного образования. Формы получения непрерывного 

образования. Особенности реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования. 

Правовой статус учащихся образовательных организаций. Социальная 

защита учащихся. Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

образовательных отношениях. Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. Правовой статус работников 

общеобразовательных организаций. Проблемы профессионального роста 

работников. Специфика правового регулирования трудовых, имущественных, 

управленческих отношений в образовательных учреждениях различных типов и 

видов. Оплата труда в сфере образования. Особенности правового регулирования 

трудовых отношений в области образования. Формы защиты прав работников 

образовательных организаций. 

Правовое регулирование дошкольного, начального, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты. 

Тема 3. Образовательное право России в мировом образовательном 

пространстве. 

Зарубежные образовательные системы и направления их реформирования. 

Обновление содержания образования. Структурные изменения образовательных 

систем. Система финансирования как экономический рычаг управления 

образованием. Привлечение к управлению образованием общественных 

организаций. Формирование европейского образовательного пространства. 
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Основные правовые акты международного образовательного законодательства: 

Документы ООН (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребенка.). Документы ЮНЕСКО (Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 

образования, Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области образования, 

Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей, рекомендации о статусе 

преподавательских кадров учреждений высшего образования). 

Нормативно–правовые акты систем образования стран СНГ. Проблемы 

соотнесения образовательных систем стран СНГ и Российской образовательной 

системы. 

Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования 

Российской Федерации в мировую образовательную систему. Нормативно-

правовая поддержка вхождения Российской Федерации в Болонский процесс. 

Основные задачи и программа модернизации педагогического образования. 

Обновление нормативно-правового, научного и учебно-методического 

обеспечения педагогического образования. Создание механизмов эффективно и 

динамично функционирующей системы педагогического образования. 

Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной 

подготовки педагогов. Модернизация педагогического образования как основа 

совершенствования системы общего образования с учетом новых социальных 

требований к образовательной системе. Обновление структуры и содержания 

общего образования, использование эффективных методов воспитания и обучения. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература 

1. Шкатулла В.И. Образовательное право России: Учебник. - 2-е изд., испр. – 

М.: Юстицинформ, 2016. - 774 с.  

2. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. - М.: Центр 

образовательного законодательства РФ, 2002. - 340 с. 

3. Вавилов А.И. Трудовое законодательство в сфере образования. Учебно-

методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК и ППРО, 

2007. - 56 с. 

б) дополнительная литература 

1.  Борытко Н.М., Соловцова И.А. Нормативно-правовое обеспечение 

образования: Учебник для студентов педагогических вузов; под ред. Н.М. Борытко. 

- Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. - 32 с.  

2. Волохова Е.Д. Законодательное обеспечение права на образование в 

Российской Федерации. - Москва: 2004. - 241 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

 Система образовательного права в Российской Федерации. 

 Оптимизация структуры образования. 

 Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

 Формы горизонтальной координации связей между различными 

образовательными структурами. 

 Механизмы управления образовательными организациями и отношения 

собственности. 

 Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

 Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 

преобразования в стране. 

 Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 

 Правовые акты международного и российского законодательства, 
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определяющие гарантии основных прав ребенка. 

  Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

  О соотношении образовательной и профессиональной составляющих в 

основных образовательных программах высшего и послевузовского образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

  Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

  Оптимизация структуры федеральных государственных 

образовательных стандартов различных уровней образования. 

  Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

  Управление качеством образования.  

  Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативные документы по ФГОС» программы  

повышения квалификации «Педагогическое образование» по теме  

«Профессиональная компетентность  учителя русского языка и литературы 

в контексте ФГОС» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины - повысить уровень знаний слушателей по системе 

нормативных документов по ФГОС. 

          Задачи дисциплины: 

– изучение слушателями ФГОС; 

– овладение слушателями современными профессиональными 

компетенциями, необходимыми для качественной реализации ФГОС. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- особенности применения ФГОС. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 

- использовать теоретические знания по ФГОС на практике. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен владеть: 

- навыками применения педагогических технологий по ФГОС. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 
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ФГОС как документ, определяющий качество 

образовательного процесса 

4 16 20 

Разновидности федеральных государственных 

образовательных стандартов 

4 16 20 

Структура и содержание ФГОС 6 4 10 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

 

Тема 1. ФГОС как документ, определяющий качество образовательного 

процесса. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) как 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования 

образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию. 

Сферы обеспечения ФГОС: единое образовательное пространство Российской 

Федерации; преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования; вариативность содержания 

образовательных программ соответствующего уровня образования, возможность 

формирования образовательных программ различных уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся; государственные гарантии уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения. 

Тема 2. Разновидности федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования. Разделение ФГОС 

общего образования по уровням образования. Разделение ФГОС 

профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки по соответствующим уровням профессионального образования. 

Тема 3. Структура и содержание ФГОС. 

Перечень требований, содержащихся в ФГОС: к структуре основных 

образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; к условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; к результатам освоения основных образовательных 

программ. Перечень требований, содержащихся в ФГОС профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ 

профессионального образования в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов. 
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5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература 

1. Даутова О.Б. Новая идеология ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода в образовании: Методическое пособие / О.Б. Даутова, 

И.В. Муштавинская. – М.: Русское слово - учебник, 2015. - 217 с. 

2. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. - М.: Центр 

образовательного законодательства РФ, 2002. - 340 с. 

3. Вавилов А.И. Трудовое законодательство в сфере образования. Учебно-

методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК и ППРО, 

2007. - 56 с. 

б) дополнительная литература 

1.  Борытко Н.М., Соловцова И.А. Нормативно-правовое обеспечение 

образования: Учебник для студентов педагогических вузов; под ред. Н.М. Борытко. 

- Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. - 32 с.  

2. Волохова Е.Д. Законодательное обеспечение права на образование в 

Российской Федерации. - Москва: 2004. - 241 с. 

в) Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

Передан через Диадок 11.04.2021 20:49 GMT+03:00
2466a378-5601-429c-9424-6a3ecc6c3889

 Страница 24 из 47



25 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) как 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования 

образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию. 

 Сферы обеспечения ФГОС. 

 ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования.  

 Разделение ФГОС общего образования по уровням образования.  

 Разделение ФГОС профессионального образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням 

профессионального образования. 

 Перечень требований, содержащихся в ФГОС: к структуре основных 

образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; к условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; к результатам освоения основных образовательных 

программ.  

 Перечень требований, содержащихся в ФГОС профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ 

профессионального образования в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Профессионализм деятельности учителя русского языка и 

литературы как условие реализации требований ФГОС» программы 

повышения квалификации «Педагогическое образование» по теме 

«Профессиональная компетентность  учителя русского языка и литературы 

в контексте ФГОС» 
 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель курса состоит в повышении уровня у слушателей системы знаний и 

навыков, необходимых для осуществления профессиональной педагогической 

деятельности по профилю «Учитель русского языка и литературы». 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение теоретических основ осуществления профессиональной 

педагогической деятельности по профилю «Учитель русского языка и 

литературы»; 

- привитие слушателям умения использовать полученные знания на 

практике. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Слушатель должен знать: 

- специфику осуществления профессиональной педагогической 

деятельности по профилю «Учитель русского языка и литературы». 

Слушатель должен уметь: 

- пользоваться на практике технологиями осуществления профессиональной 

педагогической деятельности по профилю «Учитель русского языка и 

литературы». 

Слушатель должен владеть навыками: 

- применения технологий профессиональной педагогической деятельности 

по профилю «Учитель русского языка и литературы».  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Профессионально-предметная подготовка по 

профилю «Учитель русского языка и литературы» 

10 20 30 

Методология, методика и технологии 

осуществления педагогической деятельности по 

профилю «Учитель русского языка и литературы» 

10 20 30 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Профессионально-предметная подготовка по профилю «Учитель 

русского языка и литературы». 

Русский язык как коммуникационная система. Система норм русского 

литературного языка. Нормализация и кодификация как центральные 

характеристики русского литературного языка. Функциональные стили русского 

языка.  

Понятие “культура речи”. Речь устная и письменная.    

Фонетика современного русского языка как система. Аспекты изучения 

фонетики (акустический, артикуляционный, коммуникативный). Понятие 

транскрипции. Основы практического транскрибирования. Понятие фонетической 

системы. Единицы фонетической системы. Артикуляционные характеристики 

звуков современного русского языка. Устройство и работа речевого аппарата. 

Артикуляционная классификация звуков. Фонетическая организация речевого 

потока Виды чередования в современном русском языке. Позиционные и 

непозиционные (исторические) чередования. Позиционные чередования в области 

гласных и согласных звуков и фонетические законы, их определяющие. Тактовое и 

фразовое членение речевого потока и единицы, их определяющие.  

Орфоэпия как раздел науки о языке, изучающий правильное произношение 

звуков и ударений в словах. Орфоэпия русского языка. Ударение и интонация как 

суперсегментные фонетические единицы. Специфика русского ударения. Типы 

ударения: логическое и смысловое, особенности их реализации в речевом потоке. 

Функции ударения в русском языке.  

Структура русской интонации. Понятие интонационной конструкции. 

Функции русской интонации. Понятие о слоге. Специфика русского слогоделения. 

Многообразие теорий русского слогоделения. Акустические и артикуляционные 

теории слогоделения. 

Морфема как минимально значимая часть слова. Морфемы русского языка: 

корень, приставка (префикс), суффикс, окончание (флексия), соединительная 

гласная (интерфикс), постфикс. Морфемика как раздел науки о языке, изучающий 

морфемный строй слова и каждую морфему в отдельности. Морфемика русского 
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языка. 

Морфология как раздел науки о языке, изучающий слово как часть речи. 

Части речи русского языка (существительные, прилагательные, местоимения, 

числительные, глаголы, наречия, слова категории состояния, предлоги, союзы, 

частицы, модальные слова, междометия). 

Синтаксис как раздел грамматики, изучающий предложения и способы 

сочетания слов внутри предложения. Синтаксис русского языка. 

Пунктуация как раздел науки о языке, изучающий знаки препинания и 

правила их постановки. Правила пунктуации в русском языке. 

Лексикология как научная дисциплина. Слово как единица лексической 

системы. Лексема, семема, лекса, сема, словоформа. Структура лексического 

значения. Ядро и периферия лексического значения. Интегральные и 

дифференциальные семы. Понятие потенциальной семы. Макрокомпоненты 

лексического значения: понятийный и коннотативный. Методы исследования 

структуры семемы. Системные отношения в лексике. Внутрисловная системность 

в лексике. Варианты слова. Формальные варианты слова. Семантические варианты 

слова. Полисемия. Содержательные и структурные типы полисемии. Синонимия. 

Типы синонимов по структуре и содержанию. Синонимический ряд и его 

доминанта. Антонимия и паронимия как типы системных отношений в лексике. 

Содержательные и структурные типы антонимов. 

Лексическая система русского языка в социолингвистическом аспекте: 

исконно русская и заимствованная лексика, общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления, устаревшая и новая лексика, нейтральная и 

стилистически окрашенная лексика. 

Фразеология как раздел лингвистики, изучающий устойчивые речевые 

обороты и выражения - фразеологические единицы, а также совокупность 

фразеологических единиц какого-либо языка. Фразеология русского языка. 

Орфография как раздел науки о языке, изучающий систему правил о 

написании слов и их значимых частей, о слитных, раздельных и дефисных 

написаниях, об употреблении прописных букв и переносов слов. Правила 

орфографии русского языка. 

Устное народное творчество (фольклор) как словесное творчество народа, не 

записывающего свои сочинения, а изустно передаваемого (из уст в уста) из 

поколения в поколение. Жанры устного народного творчества. Русское устное 

народное творчество. Устное народное творчество народов Российской Федерации. 

Система жанров древнерусской литературы XXI-XV вв. Репертуар 

памятников. Состав импортированного корпуса переводных текстов. Священное 

писание как ядро церковнославянской литературы. Византийское наследие. 

Гимнография. Богословская литература. Переводная литература Древней Руси. 

Южнославянское наследие. Библейские и богослужебные тексты. Д.С. Лихачев и 

понятие «системы жанров». Агиография. Житие Феодосия Печерского. 

Произведения Борисоглебского цикла. Патерики. Апокрифы. Хроники. Летописи. 

Начальный летописный свод. Нестор. Повесть временных лет как основа 

региональных летописных традиций XII-XIV вв. Локальные летописные своды. 
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Ораторская проза. Митрополит Иларион, «Слово о законе и благодати». Сочинения 

Кирилла Туровского. «Моление Даниила Заточника». Панегирические и 

дидактические произведения. Воинские повести. «Слово о полку Игореве»,             

его значение. «Повесть о разорении Рязани Батыем». «Хожения». 

Естественнонаучная литература. 

  Реформы Евфимия Тырновского и их влияние. Межславянские 

литературные связи XIV-XV вв. Русь в эпоху Куликовской битвы. Произведения 

«Куликовского цикла»: состав, идейная направленность. Летописные повести о 

Куликовской битве. «Повесть о Митяе». Митрополит Киприан и его литургическая 

реформа. Житие митрополита Петра. Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет. 

«Плетение словес». Отношение к церковнославянскому как литературному языку 

в Московской и Юго-Западной Руси. «Повесть о взятии Царьграда» Нестора-

Искандера. 

Литература Московского царства. Объединение земель вокруг Москвы и 

завершение локальных литературных традиций. Новгородская литература XV в.: 

«Житие Михаила Клопского», «Повесть о Новгородском белом клобуке». Тверская 

литература: «Слово похвальное инока Фомы», «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Флорентийская уния и «Хожение на Флорентийский собор». «Повесть 

о Меркурии Смоленском». Эсхатологические ожидания конца XV в. и их 

отражение в древнерусской литературе. Иосиф Волоцкий, его значение. Кружок 

архиепископа Геннадия Новгородского. Библейский свод 1499 г. Полемика 

Иосифлян с заволжскими старцами. Вассиан Патрикеев. Максим Грек - человек 

Ренессанса в Московском царстве, его деятельность. Книгопечатание. Иван 

Федоров. Государственная» литература Московского царства: Степенная книга. 

Московское летописание XVI века. Никоновская и Воскресенская летописи. 

Лицевой летописный свод. Митрополит Макарий и «Великие Минеичетьи». 

Домострой. Стоглавый собор. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским – 

публицистика XVI столетия. 

Смутное время и его последствия. Авраамий Палицын и его «Сказание». 

Русская мифологическая историография: «Повесть о славене и Русе». Время 

Алексея Михайловича: «Соборное уложение» 1649 г. Киево-Могилянская 

академия и украинское влияние в культурной жизни Московского государства. 

Книжная справа. Церковные реформы патриарха Никона. Раскол. 

Старообрядческая литература. «Житие протопопа Аввакума». «Пустозерская» 

проза. 

Появление новых жанров в русской литературе: бытовая повесть, сатира, 

вирши, «комедия». Зарождение барокко. Беллетристика. Формирование жанра 

бытовой повести. «Повесть о Фроле Скобееве». «Повесть о Горе-Злочастии». 

Появление демократической сатиры в литературе второй половины XVII в. 

Придворный театр Алексея Михайловича. Симеон Полоцкий. Силлабическая 

поэзия. Направленность сатирических произведений. Переходный характер 

литературы XVII века от древнерусского периода к литературе XVIII в. 

Взаимодействие литературы и фольклора. Переводные произведения: «жарты» и 

фацеции. Лубочная повесть. 

Передан через Диадок 11.04.2021 20:49 GMT+03:00
2466a378-5601-429c-9424-6a3ecc6c3889

 Страница 29 из 47



30 
 

Русская литература XVIII века. Периодизация: 1 период (1700-1730) - момент 

перехода от традиций русской средневековой книжности к словесной культуре 

общеевропейского типа ( Феофан Прокопович, А.Д. Кантемир, В.К. 

Тредиаковский); 2 период (1730-1770) - становление и развитие русского 

классицизма (В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Сумароков); 3 период (1780-

1790) - окончательное оформление русского классицизма и параллельно 

начинается развитие сентиментализма и просветительского реализма (Фонвизин, 

Радищев, Державин, Карамзин). Основные произведения русской литературы 

XVIII века, их анализ. 

Русская литература XIX века. Общая характеристика общественно-

политической и литературной ситуации начала XIX века. Общая характеристика 

литературно-общественного процесса эпохи царствования Александра I. 

Творчество И.А. Крылова. Закономерности становления и развития русского 

романтизма в первой половине XIX века. Романтизм В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова.  Специфика идейно-художественной программы гражданского 

романтизма. Поэзия декабристов. Особенности развития драматургии начала XIX 

века. Грибоедов и социокультурный контекст. Творчество А.С. Грибоедова. 

Творчество А.С. Пушкина. Общая характеристика общественного и литературного 

движения 2-й четверти XIX века. Творчество М.Ю.Лермонтова. Творчество 

Н.В.Гоголя. Литературный процесс 40-х и 50-х гг. XIX века. Славянофилы и 

западники. «Натуральная школа». Творчество А.И.Герцена. Социальная проза 40-

х и 50-х годов XIX века. Социологический очерк. Творчество представителей 

натуральной школы. Творчество Д.В. Григоровича. Общая характеристика 

литературного процесса 50-х и 60-х годов XIX века. Творчество И.С.Тургенева. 

Идейно-политические искания литературной и политической интеллигенции в 

предреформенный период. Творчество Н.Г. Чернышеского. Поэзия середины XIX 

века. Творчество Ф.И.Тютчева и А.А. Фета. Творчество Н.А. Некрасова. 

Драматургия середины XIX века. Создание русского национального театра. 

Творчество А.Н. Островского. Онтологическая и социологическая проза середины 

19 века. Творчество И.А. Гончарова. Литературно- общественная ситуация 70-х и 

80-х гг. XIX века. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Творчество Ф.М. 

Достоевского. Творчество Л.Н.Толстого. Литература последнего десятилетия XIX 

века. Творчество А.П.Чехова. Русская литературная критика XIX века 

(В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев). Основные 

произведения русской литературы XIX века, их анализ. 

Русская литература XX века. Литературный процесс 1900-х годов. 

Символизм, акмеизм, футуризм. Поэзия «серебряного века». Творчество А.А. 

Блока, Л. Гумилева, А. Ахматовой, В. Маяковского, С. Есенина. Литературные 

течения в прозе «серебряного века». Русская литература 20-х и 30- х гг. XX века за 

пределами России. Первая волна эмиграции. Творчество И.А. Бунина. Проза 

русской эмиграции 20-х 30-х годов. Творчество В. Набокова. Русская литература 

первой трети XX века в Советской России. Творчество М. Горького и 

М.А.Булгакова. Русская литература 40-х гг. XX века в Советской России. 

Творчество М.Шолохова. Поэзия и проза периода Великой Отечественной войны. 
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Творчество А.Т. Твордовского и К.М. Симонова. Общественно-литературная 

ситуация начала 50-х годов ХХ века. Русская литература послевоенного времени. 

Русская литература периода «первой оттепели». Поэзия периода «первой 

оттепели». Творчество А. Вознесенского, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной и 

др. Драматургия периода «первой оттепели».Творчество А. Вампилова, В. Розова, 

М.Рощина и др. Общественно-политическая и литературная ситуация 60-х и 70-х 

гг. XX века. Творчество А.И. Солженицына. Деревенская и военная литература в 

60-х и 70-х гг. ХХ века. Цензура в советской литературе. Третья волна эмиграции. 

Творчество И. Бродского. Кризис отечественной литературы первой половины 80-

х гг. Перестройка в общественной и литературной жизни Дискуссии о литературе. 

Поиск путей развития. Постмодернизм. Русская литература конца XX века (Л. 

Улицкая, В. Аксенов и др.). Основные произведения русской литературы XX века, 

их анализ. 

Современное состояние русской литературы. Творчество В. Пелевина, З. 

Прилепина и др. Понятие “сетевая литература”. Основные произведения русской 

литературы XXI века, их анализ. 

Языковая и литературная  карта России. Проблемы национально-культурной 

идентификации. Проблемы взаимодействия культур в поликультурном 

пространстве. 

Понятие коренных и некоренных народов и их культур. Общность 

исторического контекста. Противоречия национальной  политики России и СССР. 

Вопрос национальных отношений в России ХХ  -начала ХХI века: от «кризиса 

идентичности» к «кризису диалога». 

Теоретическое осмысление проблем развития и взаимодействия культур 

(литератур) в условиях многонационального литературного процесса. Обзор 

основных концепций в трудах В. Жирмунского, М. Бахтина, А. Михайлова, Д. 

Дюришина, Г. Гачева и др. Типы национальных литератур в России (опыты 

классификации) и динамика их роста. 

Литературоведческие и  общегуманитарные  аспекты евразийства  (Н.С. 

Трубецкой,  Д.П. Святополк-Мирский, Л.Гумилев). 

Миф, эпос, фольклор как истоки формирования национальных литератур. 

Обзор крупных эпосов народов России: «Калевала», «Олонхо», «Гэсэр», «Нарты», 

«Джангар», «Урал-Батыр» и др. Отражение в эпосе космогонических 

представлений, исторических, духовно-нравственных и бытовых реалий жизни 

этносов.   
Роль народных поэтов-сказителей и национальных просветителей в процессе 

формирования национальных литератур. Деятельность Г. Верещагина, И. 

Яковлева, С. Хан-Гирея, Ш. Ногмова, Ш. Марджани, И. Канукова, Ч. Ахриева, А. 

Кулаковского, Д.-М. Шихалиева и др. 

Литература народов Северного Кавказа: абазинская (творчество М. 

Чикатуева), аварская   (творчество Махмуда, Р.  Гамзатова), адыгейская (творчество 

Т. Керашева, А. Евтыха, Н. Куека), балкарская (творчество К. Мечиева, К. 

Кулиева), даргинская (творчество Батырая, Р. Рашидова), ингушская (творчество 

И. Базоркина), кабардинская (творчество А. Шогенцукова, Х. Теунова), калмыцкая 
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(творчество А. Бадмаева, Д. Кугультинова), карачаевская (творчество И. 

Карачайлы,  О. Хубиева), кумыкская (творчество Н. Батырмурзаева,  А.-П. 

Салаватова), лакская (творчество М. Чаринова, Э. Капиева), лезгинская (творчество 

Е. Эмина, С. Стальского), ногайская (творчество Ф. Абдулжалилова), осетинская 

(творчество К. Хетагурова), рутульская (творчество С. Хинави), табасаранская 

(творчество А. Джафарова), татская  (творчество Д. Атнилова), черкесская  

(творчество Х. Гашокова), чеченская   (творчество М. Мамакаева, А Айдамирова). 

Внерегиональная литература: еврейская (творчество Шолом-Алейхема), 

цыганская (Н.Панков, А.Германо). Проблема казачества и выделения литературы 

казачества (Ф. Крюков, П. Поляков). 

Литература народов Поволжья и Приуралья:  башкирская  (творчество М. 

Гафури, М. Карима), коми (творчество В. Лыткина, В. Юхнина), марийская  

(творчество С. Чавайна, А. Тимофеева), мордовская  (творчество К. Абрамова), 

татарская  (творчество Г. Тукая, Г. Исхаки, М. Джалиля, Х. Туфана, Т. Миннулина), 

удмуртская (творчество К. Герда, Ф.Васильева), чувашская  (творчество М. 

Сеспеля, Г.  Айги), карельская   (творчество А. Тимонена). 

Литература народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: алтайская  

(творчество Б. Укачина), бурятская  (творчество Х. Намсараева), вепсская  

(творчество А. Петухова), долганская   (творчество О. Аксеновой), дунганская  

(творчество Я. Шивазы), ительменская   (творчество Г. Поротова), корякская  

(творчество Коянто), мансийская   (творчество Ю. Шесталова), нанайская  

(творчество Г. Ходжера), ненецкая  (творчество А. Неркаги), нивхская  (творчество 

В. Санги), саамская  (творчество А. Бажанова, О. Вороновой), тувинская  

(творчество Ю. Кюнзегеша), удэгейская  (творчество Д. Кимонко), ульчская  

(творчество М. Дечули), хакасская  (творчество Н. Доможаков), хантыйская  

(творчество Е. Айпина), чукотская  (творчество Ю. Рытхэу, А. Кымытваль), 

шорская  (творчество Ф. Чиспияков), эвенкийская (творчество Г.Кэптукэ), эвенская  

(творчество В.  Лебедева), эскимосская  (творчество Ю. Анко), юкагирская  

(творчество С. Курилова), якутская   (творчество А.  Кулаковского). 

Литература народов ближнего зарубежья. Крупнейшие национальные эпосы 

(«Давид Сасунский», «Манас», «Алпамыш» и др.). Творчество классиков 

национальных литератур народов ближнего зарубежья (Низами, Навои, Ш. 

Руставели, Т Шевченко и др.) Литература ХХ века (творчество И. Франко, Л. 

Украинки, Е. Чаренца, О. Туманяна, Г. Табидзе, О. Чиладзе, И. Друце, Ю. 

Марцинкявичуса, Ф. Искандера и др.). 

Национальное своеобразие русской культуры на фоне близких и далеких 

ментальностей. 

Инонациональная проблематика и образность в русской литературе. 

Значимые контакты и взаимовлияние  русских и национальных писателей. 

Выявление «кода» чужой культуры при освоении  русскими писателями 

инонационального контекста (на материале произведений А. Ахматовой, В. 

Брюсова, Н. Гумилева, С. Есенина,  О. Мандельштама, Б. Пастернака, А. 

Платонова, А. Битова и др.)  Участие русских писателей в переводах и издании 

произведений национальных авторов, в работе по созданию письменности для 
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младописьменных народов. 

Проблема билингвизма. Двуязычные и русскоязычные национальные 

писатели, их деятельность в условиях постсоветской современности. Творчество 

М. Симашко, Г. Айги,  Р. Ибрагимбекова, Д. Зантарии, А.  Черчесова, И. 

Полторацкого, Ш. Абдуллаева, В. Мустафина, Р. Галимова, Д. Валеева, Б. 

Кинжеева, Т. Зульфикарова и др. Функционирование и развитие русской 

литературы в национальных регионах. 

Литература Древней Греции и Рима. Особенности античного мировоззрения. 

Архаический период греческой литературы. Героический эпос. Поэмы Гомера 

«Иллиада» и «Одессея». Классический период греческой литературы. Литература 

эпохи принципиата Августа. Императорский период римской литературы. 

Творчество Эсхила, Софокла, Эврипида. Основные произведения литературы 

Древней Греции и Рима, их анализ. 

Литература Средних веков и Возрождения. Литература раннего 

средневековья и литература зрелого Средневековья. Литература позднего 

Средневековья. Предвозрождение. Французский, испанский и немецкий 

героические эпосы. «Песнь о Роланде», «Песнь о моем Сиде», «Песнь о 

Нибелунгах». Литература Возрождения. Творчество Фрасуа Рабле. «Гаргантюа и 

Пантагрюэль». Творчество Шекспира. Творчество Сервантеса. Основные 

произведения зарубежной литературы Средних веков и Возрождения, их анализ. 

Своеобразие литературного процесса в XVIII веке. Французская литература 

XVIII века. Театр французского классицизма. Развитие литературного процесса в 

XVIII столетии. Творчество Вольтера, Дидро. Творчество Корнеля, Расина, 

Мольера, Вольтера, .Дидро, Руссо. Немецкая литература XVIII века. Основные 

произведения зарубежной литературы XVIII века, их анализ. 

Европейская литература XIX века. Романтизм как направление и метод. 

Творчество Дефо, Свифта, Филдинга, Стерна. Немецкий романтизм. Творчество 

Гофмана, Гете, Шиллера. Английский романтизм. Творчество Блейка, Колриджа, 

Байрона, В. Скотта. Французский романтизм. Американский романтизм. Реализм 

как творческий метод. Творчество Стендаля, Бальзака, Флобера. Творчество 

Диккенса. Основные произведения зарубежной литературы XIX века, их анализ. 

Зарубежная литература XX века. Эстетика и поэтика французского 

символизма. Реализм на рубеже веков. Творчество Э. Золя, Мопассана, Уайльда, 

Голсуорси. Литература Англии первой половины XX века. Немецкая литература 

первой половины XX века. Французская литература первой половины XX века. 

Американская литература первой половины XX века. Творчество Д. Джойса, Ф. 

Кафки, М. Твена, Т. Драйзера и др. Общие тенденции развития зарубежной 

литературы во второй половине XX века. Интертекстуальность в литературе. 

Творчество У. Голдинга. Творчество Э.М. Ремарка. Театр абсурда. Эстетика 

антидрамы. Творчество Беккета, Ионеско, Адамова. Немецкая литература после 

Второй мировой войны. Американская литература второй половины XX века. 

Творчество Дж. Апдайка. Литература Латинской Америки. Творчество Г.Маркеса. 

Основные произведения зарубежной литературы XX века, их анализ.  

Тенденции развития зарубежной литературы начала XXI века: реализм, 
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модернизм, постмодернизм. Творчество У. Эко, М. Павича и др. Массовая 

литература XXI века и ее влияние на искусство, культуру и телевидение.  

Специфика профессиональной педагогической деятельности по профилю 

«Учитель русского языка и литературы». Профессиональное место педагога в 

образовательной организации. Содержание работы педагога. Основные виды 

деятельности педагога по профилю Учитель русского языка и литературы». 

Принципы работы педагога, права и обязанности по профилю «Учитель русского 

языка и литературы», методика обучения.  

Структура труда педагога, отраженная в профессиограмме. Структура 

личностных качеств и особенностей педагога, отраженные в психограмме. 

Самодиагностика. Индивидуальная учебно-профессиональная диагностическая 

карта. 

Понятие индивидуального стиля деятельности педагога по профилю 

«Учитель русского языка и литературы».  

Компенсаторная функция, преобразовательная функция. Структура 

индивидуального стиля деятельности при компенсаторной функции: субъективно 

удобные условия деятельности, система действий и операций, отражающая 

индивидуальные особенности субъекта деятельности.  

Структура индивидуального стиля деятельности при преобразовательной 

функции по профилю «Учитель русского языка и литературы». Единство 

индивидуальной и совместной деятельности. Распределение функций в совместной 

деятельности. Взаимодействие субъектов в совместной деятельности. 

Информация и знание. Отличия научного и житейского знания. Принципы 

научного познания: объективность, верифицируемость, системность, детерминизм, 

развитие. Эмпирическое и теоретическое знание. Формы организации знания. 

Модельный характер научного знания в сфере педагогики по профилю «Учитель 

русского языка и литературы». 

Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. Научно-логический аппарат исследования: требования 

к его построению. Структура и формы представления программы эмпирического 

научного исследования в сфере педагогики по профилю «Учитель русского языка 

и литературы». 

Теоретические методы исследовательской деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, 

дедукция, идеализация, аналогия, мысленный эксперимент, моделирование. 

Диалектика как всеобщий метод. Теории в форме метода. Понятие 

методологического подхода. Эмпирические методы педагога.  

Обучение и воспитание как методы педагогической деятельности. 

Понятие о модели обучения. Основные модели обучения в современном 

общем и профессиональном образовании. Понятие о педагогической технологии. 

Основные свойства и признаки педагогических технологий. Функции, принципы и 

структурные компоненты педагогических технологий. Виды современных 

педагогических технологий, их назначение и особенности. Традиционные и  

инновационные педагогические технологии. Отличия педагогических технологий 
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от методик преподавания и воспитания. Место педагогической технологии в 

целостной системе деятельности педагога по профилю «Учитель русского языка и 

литературы».  

Выбор технологии обучения в зависимости от целей и задач, содержания 

учебного материала, уровня интеллектуально-личностного развития и базовой 

подготовки обучающихся, возможностей и предпочтений преподавателя, наличия 

дидактических средств и учебного оборудования, лимита времени.  

Критерии оценивания технологии обучения на этапах проектирования и 

реализации, критерии эффективности результатов обучения. 

Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач 

(по времени реализации; по ведущим целям и содержанию педагогической 

деятельности и педагогического взаимодействия; по основным компонентам 

содержания образования, воспитания и развития личности). Стратегические, 

тактические и оперативные педагогические задачи, их характеристика.  

Постановка личностно ориентированных задач. Этапы решения 

педагогических задач. Технология построения образовательного процесса, 

направленного на достижение учащимися целей образования. Технология оценки 

достижений учащихся. Установление взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. Создание образовательной среды школы и 

использование ее возможностей. Проектирование и осуществление 

профессионального самоопределения. 

Оценивание решения педагогических задач. 

Сущность технологии педагогического проектирования. Этапы 

педагогического проектирования: моделирование, создание проекта, 

конструирование.  

Порядок действий при педагогическом проектировании. Содержание этапов 

подготовительной работы, разработки проекта и проверки его качества. 

Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования. 

Проектирование содержания профессионального образования. Реализация 

федерального и национально-регионального компонентов содержания образования 

в учебно-методической документации. Проектирование  форм, методов и средств 

профессионального обучения. Проектирование педагогического взаимодействия.  

Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

Стадийное обучение. Сущность и задачи.  

Модульное обучение. Сущность технологии модульного обучения. 

Принципы и подходы к проектированию модульной программы. Этапы 

проектирования модульной программы.  

Интерактивные технологии обучения. Имитационные и неимитационные 

интерактивные технологии. Специфика форм и методов в интерактивных 

технологиях обучения (проблемная лекция, учебная дискуссия, семинар-диспут, 

мозговой штурм, учебная кооперация и др.). Технология дидактической игры.  

Технологии проектного обучения. Понятие о методе проектов и технологии 

проектного обучения. Этапы реализации учебного проекта. Особенности учебных 
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проектов в профессиональном образовании.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как средство 

технологизации учебного процесса. Использование ИКТ в педагогическом 

взаимодействии. Интерактивные обучающие программы. Программы 

компьютерного тестирования. Режимы офф-лайн и он-лайн в использовании ИКТ. 

Использование мультимедиа технологии на учебном занятии (слайд-шоу, 

интерактивная доска, аудио и видео файлы). Возможности использования в 

учебном процессе стандартных программ из пакетов Windows, MicrosoftOffice, 

OpenOffice.org (PowerPoint, MovieMaker, Impress) и др.  

Использование в учебном процессе Интернет-ресурсов. 

Возможности ИКТ в осуществлении связей с родителями обучающихся, с 

другими образовательными организациями по профилю «Учитель русского языка 

и литературы». 

Понятие  контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования и 

осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

Технология тестирования учебных достижений. Понятие тестирования и 

теста. Основные области и задачи применения тестирования. Требования к 

педагогическим тестам. Принципы использования тестов. Формы тестовых 

заданий: на дополнение, на выбор правильных вариантов ответа, на установление 

соответствия, на установление последовательности. Виды тестов. Тесты 

успеваемости. Тесты обученности. Тесты элементарных умений. 

Традиционный подход к оцениванию учебных достижений. Инновационные 

подходы к оценке достижений обучающихся: дифференцированный, 

индивидуальный, личностно-ориентированный, технологический, 

диагностический. Оценка достижений в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала.  

Типология оценочных шкал. Количественная шкала. Порядковая шкала. 

«Безоценочное» обучение. 

Технология рейтингового оценивания. Понятие о рейтинговой системе 

оценивания достижений учащихся. Использование многобалльных шкал в 

рейтинговом оценивании. Основные виды рейтинга, используемые в 

образовательном процессе: рейтинг по учебной дисциплине, совокупный рейтинг, 

заключительный рейтинг, интегральный рейтинг. 

Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. Виды и 

функции потрфолио. Основные разделы портфолио.  

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики. Компьютерное 

тестирование по профилю «Учитель русского языка и литературы». Накопление 

результатов контроля и диагностики в электронном банке данных. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме 

курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к 

контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Современный русский язык: Учебник / С.М. Колесникова, Е.В. Алтабаева, 

Л.П. Водясова и др. - 2-е изд., испр. – М.: Флинта, 2016. - 561 с. 

2. Хроленко А.Т. Введение в лингвофольклористику: Учебное пособие. - 2-е 

изд., стер. – М.: Флинта, 2016. - 194 с. 

3. История русской литературы XI—XIX веков: Учебник / под ред. Н.И. 

Якушина. - 2-е изд. – М.: Русское слово, 2013. - 633 с. 

4. Галустова О.В. История русской литературы: Конспект лекций. – М.: А-

Приор, 2006. - 240 с.  

5. Хабибуллина А.З. Литература народов России: Конспект лекций. – Казань: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2014. – 28 с. 

6. Галустова О.В. Зарубежная литература: учебное пособие. – М.: А-Приор, 

2011. - 143 с.  

7. Морозова Т.В., Попова М.К. Литература Древней Греции и Древнего Рима: 

Учебно-методическое пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 80 с.  

8. Тихонова О.В. История зарубежной литературы XVII-XVIII вв.: Учебное 

пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 31 с. 

9. Рабинович В.С. История зарубежной литературы XIX века: романтизм: 

Учебное пособие. - 3-е изд., стер. – М.: Флинта, 2016. - 88 с. 

10. Турышева О.Н. История зарубежной литературы XIX века: реализм: 

Учебное пособие. - 3-е изд., стер. – М.: Флинта, 2016. - 77 с.  

11. Охотникова Г.П. Западноевропейская литература конца XIX - начала XX 

века: Курс лекций. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2008. - 138 с. 

12. Кутафина Ю.Н. Современный зарубежный роман ХХ века. Особенности 

развития: Учебное пособие. - Елец: ЕГУим. И. А. Бунина, 2007.- 117 с. 
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13. Шеховцова Т.С. Методика преподавания русского языка (специальная): 

Учебное пособие. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 143 с. 

14. Исаева Е.В. Урок литературы в современной школе. Теория и практика 

анализа литературного произведения: Учебное пособие / Е.В. Исаева, 

И.А. Ролдугина. - Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2005. - 113 с.  

15. Усманов В.В. Профессиональная педагогика: Учебное пособие / 

В.В. Усманов, Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 295 с.  

16. Кудаев М.Р. Методология и методика педагогических исследований: 

Учебное пособие. Часть 1. - Майкоп: Изд-во Адыгейского гос. ун-та. 2003. - 168 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Татарова В.М. Подготовка к ЕГЭ: русский язык: Учебное пособие. – М.: 

Владос, 2018. - 177 с.  

2. Богданова О.А. Русская проза конца XX – начала XXI века. Основные 

тенденции: Учебное пособие. – СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2013. - 204 

с.  

3. Кондрашов А.П. Кто есть кто в мифологии Древней Греции и Рима: 1738 

героев и мифов. – М.: Рипол-Классик, 2016. - 705 с. 

4. Букаты Е.М. История зарубежной литературы второй трети XIX века: 

Учебное пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2010. - 200 с. 

5. История зарубежной литературы ХХ века: Учебно-методическое пособие / 

авт.-сост. Я.В. Погребная. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 102 с. 

6. Родикова О.В., Серпикова М.Б. История зарубежной литературы: Учебное 

пособие. – М.: МИИТ, 2014. - 84 с. 

7. Литвинникова О.И., Головина Л.И. Пособие по русскому языку для 

внеклассной работы в школе. - Елец: Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина, 2009. - 135 с. 

8. Технологии и методики обучения литературе: Учебное пособие для 

бакалавров / В.А. Коханова, М.П. Жигалова, Е.Ю. Колышева, Н.С. Михайлова. - 2-

е изд., стер. – М.: Флинта, 2016. - 250 с.  

9. Голышева А.И. Зарубежная литература в школе. - Псков: ПГПИ, 2002. - 

168 с. 

10. Ефремова О.И. Педагогическая психология: Учебное пособие / 

О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 172 с. 

11. Минин А.Я. Информационные технологии в образовании: Учебное 

пособие. – М.: МПГУ, 2016. - 148 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 
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(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

7. Вопросы к зачету 

 

 Русский язык как коммуникационная система. Система норм русского 

литературного языка.  

 Нормализация и кодификация как центральные характеристики русского 

литературного языка. Функциональные стили русского языка.  

 Фонетика современного русского языка как система.  

 Фонетическая организация речевого потока. Виды чередования в 

современном русском языке. Позиционные и непозиционные (исторические) 

чередования. Позиционные чередования в области гласных и согласных звуков и 

фонетические законы, их определяющие. Тактовое и фразовое членение речевого 

потока и единицы, их определяющие.  

 Орфоэпия как раздел науки о языке, изучающий правильное 

произношение звуков и ударений в словах. Специфика русского ударения. Типы 

ударения: логическое и смысловое, особенности их реализации в речевом потоке. 

Функции ударения в русском языке.  

 Структура русской интонации. Понятие интонационной конструкции. 

Функции русской интонации. Понятие о слоге. Специфика русского слогоделения. 

Многообразие теорий русского слогоделения. Акустические и артикуляционные 

теории слогоделения. 

 Морфема как минимально значимая часть слова. Морфемы русского 

языка.  

 Морфология как раздел науки о языке, изучающий слово как часть речи. 

Части речи русского языка. 

 Синтаксис как раздел грамматики, изучающий предложения и способы 

сочетания слов внутри предложения. Синтаксис русского языка. 

  Пунктуация как раздел науки о языке, изучающий знаки препинания и 

правила их постановки. Правила пунктуации в русском языке. 

  Лексикология как научная дисциплина. Слово как единица лексической 

системы. Лексема, семема, лекса, сема, словоформа. Структура лексического 

значения.  

  Лексическая система русского языка в социолингвистическом аспекте: 

исконно русская и заимствованная лексика, общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления, устаревшая и новая лексика, нейтральная и 

стилистически окрашенная лексика. 

  Фразеология как раздел лингвистики, изучающий устойчивые речевые 

обороты и выражения - фразеологические единицы, а также совокупность 

фразеологических единиц какого-либо языка. Фразеология русского языка. 

  Орфография как раздел науки о языке, изучающий систему правил о 
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написании слов и их значимых частей, о слитных, раздельных и дефисных 

написаниях, об употреблении прописных букв и переносов слов. Правила 

орфографии русского языка. 

  Устное народное творчество (фольклор) как словесное творчество 

народа, не записывающего свои сочинения, а изустно передаваемого (из уст в уста) 

из поколения в поколение. Жанры устного народного творчества. Русское устное 

народное творчество. Устное народное творчество народов Российской Федерации. 

  Система жанров древнерусской литературы XXI-XV вв.  

  Литература Московского царства. Московское летописание XVI века. 

Публицистика XVI столетия. 

  Смутное время и его последствия. Авраамий Палицын и его «Сказание». 

Русская мифологическая историография: «Повесть о славене и Русе». Время 

Алексея Михайловича: «Соборное уложение» 1649 г.  

  Киево-Могилянская академия и украинское влияние в культурной жизни 

Московского государства. Книжная справа. Церковные реформы патриарха 

Никона. Раскол. Старообрядческая литература.  

  Появление новых жанров в русской литературе: бытовая повесть, сатира, 

вирши, «комедия». Зарождение барокко. Беллетристика. Формирование жанра 

бытовой повести. «Повесть о Фроле Скобееве». «Повесть о Горе-Злочастии».  

  Появление демократической сатиры в литературе второй половины XVII 

века. Придворный театр Алексея Михайловича. Симеон Полоцкий. Силлабическая 

поэзия. Направленность сатирических произведений.  

  Переходный характер литературы XVII века от древнерусского периода 

к литературе XVIII в. Взаимодействие литературы и фольклора. Переводные 

произведения: «жарты» и фацеции. Лубочная повесть. 

  Русская литература XVIII века. Периодизация. Писатели, основные 

произведения. 

  Закономерности становления и развития русского романтизма в первой 

половине XIX века. Романтизм В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова.  

  Специфика идейно-художественной программы гражданского 

романтизма. Поэзия декабристов.  

  Особенности развития драматургии начала XIX века. Грибоедов и 

социокультурный контекст.  

  Творчество А.С. Пушкина.  

  Общая характеристика общественного и литературного движения 2-й 

четверти XIX века.  

  Творчество М.Ю.Лермонтова.  

  Творчество Н.В.Гоголя.  

  Литературный процесс 40-х и 50-х гг. XIX века. Славянофилы и 

западники. «Натуральная школа». Социальная проза. Социологический очерк. 

Творчество представителей натуральной школы.  

  Общая характеристика литературного процесса 50-х и 60-х годов XIX 

века. Творчество И.С.Тургенева.  
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  Идейно-политические искания литературной и политической 

интеллигенции в предреформенный период. Творчество Н.Г. Чернышеского.  

  Поэзия середины XIX века. Творчество Ф.И.Тютчева и А.А. Фета. 

Творчество Н.А. Некрасова.  

  Драматургия середины XIX века. Создание русского национального 

театра. Творчество А.Н. Островского.  

 Онтологическая и социологическая проза середины 19 века. Творчество 

И.А. Гончарова.  

 Литературно- общественная ситуация 70-х и 80-х гг. XIX века. Творчество 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. Творчество Ф.М. Достоевского. Творчество 

Л.Н.Толстого.  

 Литература последнего десятилетия XIX века. Творчество А.П.Чехова.  

  Русская литературная критика XIX века (В.Г. Белинский, Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев).  

  Литературный процесс 1900-х годов. Символизм, акмеизм, футуризм. 

Поэзия «серебряного века». Творчество А.А. Блока, Л. Гумилева, А. Ахматовой, В. 

Маяковского, С. Есенина. Литературные течения в прозе «серебряного века».  

  Русская литература 20-х и 30- х гг. XX века за пределами России. Первая 

волна эмиграции. Творчество И.А. Бунина. Проза русской эмиграции 20-х 30-х 

годов. Творчество В. Набокова.  

  Русская литература первой трети XX века в Советской России. 

Творчество М. Горького и М.А.Булгакова.  

  Русская литература 40-х гг. XX века в Советской России. Творчество 

М.Шолохова.  

  Поэзия и проза периода Великой Отечественной войны. Творчество А.Т. 

Твордовского и К.М. Симонова.  

  Общественно-литературная ситуация начала 50-х годов ХХ века. Русская 

литература послевоенного времени. Русская литература периода «первой 

оттепели». Поэзия периода «первой оттепели». Творчество А. Вознесенского, Р. 

Рождественского, Б. Ахмадулиной и др.  

  Драматургия периода «первой оттепели».Творчество А. Вампилова, В. 

Розова, М.Рощина и др.  

  Общественно-политическая и литературная ситуация 60-х и 70-х гг. XX 

века. Творчество А.И. Солженицына.  

  Деревенская и военная литература в 60-х и 70-х гг. ХХ века.  

  Цензура в советской литературе. Третья волна эмиграции. Творчество И. 

Бродского.  

 Кризис отечественной литературы первой половины 80-х гг. Перестройка 

в общественной и литературной жизни Дискуссии о литературе. Поиск путей 

развития. Постмодернизм.  

  Русская литература конца XX века (Л. Улицкая, В. Аксенов и др.). 

  Современное состояние русской литературы. Творчество В. Пелевина, З. 

Прилепина и др. Понятие “сетевая литература”.  
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  Теоретическое осмысление проблем развития и взаимодействия культур 

(литератур) России в условиях многонационального литературного процесса. 

Обзор основных концепций в трудах В. Жирмунского, М. Бахтина, А. Михайлова, 

Д. Дюришина, Г. Гачева и др. Типы национальных литератур в России (опыты 

классификации) и динамика их роста. 

 Литературоведческие и  общегуманитарные  аспекты евразийства  (Н.С. 

Трубецкой,  Д.П. Святополк-Мирский, Л.Гумилев). 

 Миф, эпос, фольклор как истоки формирования национальных литератур. 

Обзор крупных эпосов народов России. Отражение в эпосе космогонических 

представлений, исторических, духовно-нравственных и бытовых реалий жизни 

этносов.   

  Литература народов Северного Кавказа, литература народов Поволжья и 

Приуралья, литература народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,  

внерегиональная литература, литература народов ближнего зарубежья.  

Национальное своеобразие русской культуры на фоне близких и далеких 

ментальностей. 

  Проблема билингвизма. Двуязычные и русскоязычные национальные 

писатели, их деятельность в условиях постсоветской современности. 

Функционирование и развитие русской литературы в национальных регионах. 

  Литература Древней Греции и Рима. Особенности античного 

мировоззрения. Архаический период греческой литературы. Героический эпос. 

Классический период греческой литературы. Литература эпохи принципиата 

Августа. Императорский период римской литературы.  

  Литература Средних веков и Возрождения. Литература раннего 

средневековья и литература зрелого Средневековья. Литература позднего 

Средневековья. Предвозрождение. Французский, испанский и немецкий 

героические эпосы.  

  Своеобразие литературного процесса в XVIII веке. Французская 

литература XVIII века. Театр французского классицизма. Немецкая литература 

XVIII века.  

  Европейская литература XIX века. Романтизм как направление и метод.  

  Зарубежная литература в первой половине XX века. Эстетика и поэтика 

французского символизма. Реализм на рубеже веков. Литература Англии первой 

половины XX века. Немецкая литература первой половины XX века. Французская 

литература первой половины XX века. Американская литература первой половины 

XX века.  

  Общие тенденции развития зарубежной литературы во второй половине 

XX века. Интертекстуальность в литературе. Театр абсурда. Эстетика антидрамы. 

Творчество Беккета, Ионеско, Адамова. Немецкая литература после Второй 

мировой войны. Американская литература второй половины XX века.  

  Тенденции развития зарубежной литературы начала XXI века: реализм, 

модернизм, постмодернизм. Массовая литература XXI века и ее влияние на 

искусство, культуру и телевидение.  

  Общее понятие о педагогической деятельности. Структура деятельности: 
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потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, средства 

деятельности, ее результат, оценка результата.  

  Общая характеристика современных подходов к анализу 

профессиональной педагогической деятельности (деятельностный, личностный, 

системный).  

  Место психолого-педагогической деятельности в мире профессий типа 

«человек-человек».  

  Профессионально-важные качества педагога как специалиста сферы 

«человек-человек».  

  Специфика профессиональной деятельности педагога по профилю 

«Учитель русского языка и литературы», отраженная в профессиограмме.  

  Структура личностных качеств и особенностей педагога по профилю 

«Учитель русского языка и литературы», отраженные в психограмме.  

  Понятие индивидуального стиля деятельности педагога, его функции, 

структура.  

  Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. 

  Общая характеристика социометрического метода исследования в сфере 

образовательной деятельности.  

  Специфика педагогической деятельности по профилю «Учитель русского 

языка и литературы». 

  Основные модели обучения в современном образовании по профилю 

«Учитель русского языка и литературы».  

  Педагогические технологии, их основные свойства.  

  Функции, принципы и структурные компоненты педагогических 

технологий по профилю «Учитель русского языка и литературы».  

  Виды современных педагогических технологий, их назначение и 

особенности.  

  Место педагогической технологии в целостной системе деятельности 

педагога.  

  Выбор технологий обучения по профилю «Учитель русского языка и 

литературы».   

  Критерии оценивания технологии обучения. 

  Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических 

задач.   

  Взаимосвязь стратегических, тактических и оперативных педагогических 

задач.  

  Решение педагогических задач. Оценивание решения педагогических 

задач. 

  Технологии педагогического проектирования.  

  Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования по профилю «Учитель русского языка и литературы». 

  Проектирование содержания образования.  
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  Проектирование  форм, методов и средств обучения.  

  Проектирование ситуаций педагогического взаимодействия.  

  Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

  Интерактивные технологии обучения. Специфика форм и методов в 

интерактивных технологиях обучения.  

  Технология дидактической игры.  

  Технологии проектного обучения. 

  Понятие  контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

  Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

  Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования 

и осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

  Технология тестирования учебных достижений.  

  Основные подходы к оценке достижений обучающихся. Типология 

оценочных шкал.  

 Технология рейтингового оценивания.  

 Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. 

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики.  
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

 «Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность  

учителя русского языка и литературы в контексте ФГОС» 

 

Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

учителя русского языка и литературы в контексте ФГОС» является повышение 

слушателем практических навыков осуществления педагогической деятельности в 

соответствии с выбранным направлением программы. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

в сфере осуществления педагогической деятельности по профилю «Учитель 

русского языка и литературы» на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, 

методов и средств ведения профессиональной деятельности. 
 

Объем стажировки 

 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  (п. 

12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

 

Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы 

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировки предварительно утверждается 

руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет о прохождении стажировки подписывается руководителем 

стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а также 
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руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Отзыв о прохождении стажировки также подписывается руководителем 

стажировки от организации – базы для прохождения стажировки и руководителем 

стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» засчитывает или не засчитывает прохождение 

стажировки.  
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