
ПООП 44.03.05 – Педагогическое 
образование, профили «Русский язык» 

и «Литература» 

Е.Н. Иванова, И.А. Семухина, Т.В. Гоголина 

Екатеринбург, 2019 



Город, год 

ФИО 
докладчика 

Примерная основная образовательная программа по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) с двумя профилями 

«Русский язык и Литература» представляет собой систему 

документов, разработанную с учетом требований 

 

  профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)»,  

 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) (ФГОС ВО 3++),  

 макета ПООП, разработанного ФУМО.  



Обобщенная трудовая функция  

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Трудовые функции 

 Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

 

 Воспитательная деятельность 

 

 Развивающая деятельность 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программ Бакалавриат по направлению 

подготовки (специальности) 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 



 Профили образовательной программы в рамках 

направления подготовки: «Русский язык и 

Литература». 

 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

образовательных программ: бакалавр. 

 

 Объем программы: 300 з. е. 

 

 Формы обучения: очная, заочная формы. 

 

 Срок получения образования: при очной форме 

обучения 5 лет, при заочной форме обучения 5 лет 

6 месяцев. 



Область профессиональной деятельности , в которой 

выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

    01 Образование и наука (в сфере среднего общего 

образования). 

 

Перечень объектов профессиональной деятельности 

выпускников:  

 обучение,  

 воспитание,  

 развитие,  

 образовательные системы среднего общего 

образования. 



Типы задач профессиональной деятельности 

выпускников учитывают общие задачи профессиональной 

деятельности, единые для любого педагога и специальные 

задачи профессиональной деятельности, характерные для 

профессиональной деятельности педагога основного и 

среднего общего образования.  

Задачи профессиональной деятельности включают в себя 

следующие типы:  

педагогический,  

проектный,  

методический. 



Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

 

Задачи профессиональной деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Педагогический     1) осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики;  

   2) реализация рабочих учебных программ по русскому языку 

и литературе, программы воспитания и обучения, 

направленной на достижение личностных, предметных и 

образовательных результатов обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования; 

   3) контроль и оценка формирования образовательных 

результатов обучающихся, выявление и корректировка 

трудностей в обучении; 

   4) организация совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

  5) взаимодействие с участниками образовательных отношений. 

Обучение, 

воспитание, 

развитие, 

образовательные 

системы 



Типы задач 

профессиона-

льной    

деятельности 

 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

Проектный 

  

1) участие в разработке рабочих 

учебных программ по русскому языку и 

литературе в системе основного и 

среднего общего образования в 

соответствии с образовательными 

стандартами данных ступеней 

образования, программ элективных 

филологических курсов, программ 

внеучебной деятельности учащихся; 

2) разработка маршрутных карт для 

учащихся с учетом их индивидуальных 

потребностей и достижений; 

3) моделирование проектной 

деятельности учащихся в рамках 

школьных предметов «Русский язык» и 

«Литература» 

Образовательные 

системы, обучение 

  

  

  

 

  

 

  
Развитие, воспитание 

   
 

Обучение, развитие 

 



Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

Методический  1) разработка методического 

обеспечения по русскому языку и 

литературе, элективных курсов, 

программ внеурочной деятельности; 

2) разработка 

индивидуализированных технологий 

обучения русскому языку и 

литературе, соотнесенных с 

возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся, 

поликультурной образовательной 

средой; 

3) повышение и 

стимулирование интереса 

обучающихся к преподаваемым 

предметам. 

Обучение, развитие, 

образовательные 

системы, 

воспитание 

  

  

  

  

    

 

 

Воспитание, 

развитие 



Обязательные профессиональные компетенции выпускников и их индикаторы достижения 

ПКО-3. Способен применять предметные (научные) знания при реализации 

образовательного процесса 

ПКО 3.1. Знает тенденции и 

закономерности развития 

историко-литературного 

процесса, особенности 

истории и современного 

состояния русского языка; 

понятия и категории теории 

литературы и теории языка; 

принципы формирования и 

реализации содержания 

школьного языкового и 

литературного образования. 

ПКО 3.2. Осуществляет 

отбор содержания для 

реализации в различных 

формах обучения русскому 

языку и литературе в 

соответствии с 

дидактическими целями и 

возрастными 

особенностями учащихся. 

ПКО 3.3 Владеет знаниями 

по истории и теории языка, 

академической истории и 

теории литературы; 

содержанием школьных 

предметов «русский язык» 

и «литература»; умениями 

отбирать содержание 

предмета с учетом 

взаимосвязи урочной и 

внеурочной форм 

обучения. 



Обязательная часть ПООП 

Модуль «Основы научного мировоззрения» (12 з.е.)  

 

 

В содержание модуля включены дисциплины:  

 «Философия»,  

 «История (история России, всеобщая история)»,  

 «Естественнонаучная картина мира»,  

 «Правоведение»,  

 «Основы математической обработки информации».  

 



Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

 

Универсальных: УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач;  

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Общепрофессиональных: ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Для промежуточной аттестации по разделам 

используются такие формы, как 

 тестирование,  

 опросы,  

 рефераты,  

 аналитические эссе,  

 технологические карты (глоссарии, таблицы 

анализа), 

 исследовательские групповые проекты.  



Модуль «Современный русский литературный язык» (41 з. е.) 

Дисциплины Дисциплины по выбору Практика 

 Русский язык и 

культура речи 

 Современный 

русский 

литературный язык 

 Стилистика 

 Практикум по 

русскому языку 

 Ортология 

 Современная 

языковая ситуация  

 Психолингвистика 

 Онтолингвистика 

 Монологическая и 

диалогическая речь / 

Деловое общение 

 Производственная  

практика 

(Педагогическая) 

 Производственная 

практика 

(Преддипломная)  

 Научно-

исследовательская 

работа (НИР) 



Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих 

компетенций: 
 

Универсальных: УК-1 – способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 
УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах). 
 

Общепрофессиональных: ОПК-3 – способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями . 
ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 
 

Профессиональных: ПКО-2 – способен участвовать в проектировании 

предметной среды образовательной программы, ПКО-3 – способен применять 

предметные (научные) знания при реализации образовательного процесса. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации: 
         Для промежуточной аттестации по разделам используется такие 

формы, как контрольные работы, тесты и тестовые задания, мини-проекты, 

собеседования по курсу и др. По практике – отчеты по определенному 

алгоритму.  

Пример параметров зачёта или экзамена по курсу «Современный русский 

литературный язык»: 

 знает теоретические основы курса; 

 знает спорные вопросы в изучении той или иной темы; 

 знает работы отечественных лингвистов по научной проблематике курса; 

 знает необходимый терминологический минимум по лингвистической 

дисциплине;. 

 умеет пользоваться необходимой справочной литературой (лингвистические 

словари разных типов; АГ -70 и РГ- 80); 

 умеет анализировать изученные лексические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические единицы по определённой методике; 

 умеет анализировать теоретические основы школьных учебников по базовому 

лингвистическому курсу. 



Модуль «История и теория литературы» (61 з.е.) 

Модуль является важнейшей составляющей Обязательной части ОПОП, 

формируя компетенции в рамках следующих ДИСЦИПЛИН: 

 Введение в литературоведение 

 Теория литературы 

 Филологический анализ текста 

 Устное народное творчество 

 История русской литературы 

 История зарубежной литературы 

 Детская литература 

 Литература Урала (дисциплина по региональной литературе, на выбор Организации 

согласно региону) 

Формируемые компетенции закрепляются в ходе ПРАКТИК: 

 Учебная практика 

 Научно-исследовательская работа 

 Производственная практика (Педагогическая) 

 Производственная практика (Преддипломная) 

 



Код и наименование компетенции Наименование дисциплин  

и практик модуля 

УК-1 – способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

• Введение в литературоведение,  

• Теория литературы, 

• Устное народное творчество,  

• История русской литературы,  

• История зарубежной литературы  

ОПК-2 – способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием ИКТ) 

• Введение в литературоведение,  

• Теория литературы,  

• Устное народное творчество,  

• История русской литературы,  

• История зарубежной литературы,  

• Детская литература,  

• Литература Урала  



Код и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин  

и практик модуля 

ОПК-4 – способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

• История русской литературы,  

• История зарубежной литературы  

ОПК-8 – способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

• Введение в литературоведение,  

• Теория литературы, 

• История русской литературы,  

• Научно-исследовательская работа 



Код и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин  

и практик модуля 

ПКО-2 – способен участвовать в 

проектировании предметной 

среды образовательной 

программы 

• История русской литературы,  

• История зарубежной литературы, 

• Производственная практика 

(Педагогическая) 

ПКО-3 – способен применять 

предметные (научные) знания 

при реализации 

образовательного процесса 

• Введение в литературоведение,  

• Теория литературы,  

• Филологический анализ текста,  

• Устное народное творчество,  

• История русской литературы,  

• История зарубежной литературы,  

• Детская литература,  

• Литература Урала,  

• Учебная практика 

• Научно-исследовательская работа 

• Производственная практика 

(Преддипломная) 



Формирование и оценка компетенций по модулю  

«История и теория литературы»  
 

Формы промежуточной аттестации по дисциплинам модуля: 
• собеседование,  

• устный ответ по вопросам билета,  

• тестирование,  

• проектная работа.  
 

Индикаторы, выявляемые посредством ФОС, позволяют 

фиксировать постепенное формирование компетенции на этапах 

освоения модуля. 
 

Пример поэтапного формирования компетенций  

с учетом взаимосвязи индикаторов с ФОС: УК-1, ПКО-3.  

 

 

 
 



УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Дисциплины, 

практики 

ФОС 

УК-1.1.  

Находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

Устное народное творчество 

История русской литературы 

История зарубежной 

литературы 

(1-й семестр)  

• конспекты 

первоисточников,  

• тестирование 

УК-1.2.  

Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие. 

Осуществляет декомпозицию 

задачи 

Введение в литературоведение 

История русской литературы 

История зарубежной 

литературы 

 (2-4-й семестр) 

• конспекты 

первоисточников,  

• контрольная работа 





ПКО-3 – способен применять предметные (научные) знания при реализации 

образовательного процесса 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Дисциплины, 

практики 

ФОС 

ПКО-3.1.  

Знает тенденции и 

закономерности развития 

историко-литературного 

процесса, …; понятия и 

категории теории литературы 

…; принципы формирования 

и реализации содержания 

школьного языкового и 

литературного образования 

Введение в литературоведение,  

Филологический анализ текста,  

Устное народное творчество,  

История русской литературы,  

История зарубежной 

литературы,  

Учебная практика 

(1-4-й семестр)  

• конспекты 

первоисточников,  

• тестирование, 

• контрольная работа, 

• отчет «Дневник 

практиканта» 



ПКО-3 – способен применять предметные (научные) знания при 

реализации образовательного процесса 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Дисциплины, 

практики 

ФОС 

ПКО-3.2.  

Осуществляет отбор 

содержания для реализации 

в различных формах 

обучения … литературе в 

соответствии с 

дидактическими целями и 

возрастными особенностями 

учащихся 

История русской литературы,  

История зарубежной литературы,  

Детская литература,  

Литература Урала,   

НИР 

(5-8 семестр)  

• конспекты 

первоисточников,  

• эссе,  

• реферат, 

• индивидуальные / 

групповые проекты, 

• выступление с 

докладом,  

• подготовка тезисов 

статьи,  

• курсовая работа 



ПКО-3 – способен применять предметные (научные) знания при 

реализации образовательного процесса 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Дисциплины, 

практики 

ФОС 

ПКО-3.3.  

Владеет знаниями по … 

академической истории и 

теории литературы; 

содержанием школьного 

предмета … «литература»; 

умениями отбирать 

содержание предмета с 

учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной 

форм обучения 

Теория литературы, 

История русской литературы, 

История зарубежной 

литературы,  

НИР, 

Производственная практика 

(Преддипломная)  

 (9-10 семестр)  

• реферат,  

• индивидуальные / 

групповые проекты, 

• участие в круглом 

столе / мастер-классе,  

• выступление с 

докладом,  

• написание научной 

статьи, 

• «Дневник 

практиканта» 



Виды практик, реализуемых в рамках модуля 

«История и теория литературы» 

Учебная практика  углубляет, закрепляет теоретические знания, полученные 

обучающимися в процессе освоения учебного курса, 

способствует получению первичных профессиональных 

умений и навыков в условиях полевой собирательской 

работы. 

 

Производственная 

практика 

(Педагогическая)  

предусматривает ознакомление студентов со спецификой 

педагогической деятельности, позволяет в определенной 

системе соединить овладение теорией с практической 

деятельностью в среднем звене общеобразовательных 

учебных заведений разных типов (средних школ, лицеев, 

гимназий). 



Виды практик, реализуемых в рамках модуля 

«История и теория литературы» 

Научно-

исследовательская 

работа  

 

нацелена на углубление теоретической подготовки бакалавров в 

области собственной научно-исследовательской деятельности. В ходе 

практики студенты учатся формулировать основные методологические 

понятия (объект и предмет исследования, цель, методы и др.), работают 

над библиографией по теме курсовой работы, создают тексты в 

различных жанрах научного стиля (научный доклад, статья, рецензия), 

апробируют фрагменты курсовых работ. В процессе практики студенты 

формируют навыки, которые в будущем помогут им организовать 

проектную (индивидуальную и групповую) деятельность учащихся в 

школе. 

 

Производственная 

практика 

(Преддипломная)  

нацелена на завершение индивидуального научного 

исследования бакалавров в соответствии с требованиями 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере научно-

исследовательской деятельности.  

 



Рекомендации по разработке программы государственной итоговой 

аттестации 

 

 

 ГИА включает в себя подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

 

 По результатам ГИА определяется степень 

сформированности  компетенций, представляющих 

специфику программы бакалавриата. 





Примеры тем ВКР:   

 Речевой портрет литературного персонажа (по выбору): методика 

анализа и изучения 

 Принципы и приемы психологического анализа в романе Л.Н. Толстого (по 

выбору) 

 Языковая личность ребёнка в художественной прозе для детей 

 Отражение невербального поведения героев в художественном тексте (на 

материале романов И.С. Тургенева) 

Государственная итоговая аттестация 




