Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Иностранный язык
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных(ые) единиц(ы) на 432
часа(ов).
Контактная работа - 56 часа(ов),
Лекционных часов - 0 часа(ов),
Практические занятия - 0 часа(ов),
Лабораторные работы - 56 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 350 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 26 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет и экзамен в 1 семестре; зачет
и экзамен во 2 семестре; зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Должен уметь:
- осуществлять успешную устную и письменную коммуникацию на русском
и иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- логично и четко сформулировать свои мысли как в устной, так и
письменной форме.
Должен владеть:
- навыками выстраивания стратегии устного и письменного
профессионального общения на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-фонетический курс.
Правила чтения, произношения.Reading Rules.
Слоги в английском языке. Типы слогов. Закрытый слог (closed syllable). Открытый слог
(open syllable). Слог с немой E (silent-e syllable). Слог с сочетанием нескольких гласных
(vowel combination syllable). Слоги с сочетанием гласного и буквы R (vowel-r syllable).
Слог с cочетанием согласного и LE (consonant-le syllable). Ударный слог (stressed syllable).
Безударный слог (unstressed syllable).
Тема 2. Знакомство. Биография.
Представление себя. Интересы, увлечения.
Грамматика:
Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное
число существительных, притяжательный падеж. Артикль. Местоимения : личные,
притяжательные, указательные, количественные (much, many, little, few). Местоимения

some, any, no.
Настоящее простое время (Present Simple). Глагол to be. Оборот there is (are).
Тема 3. Семья.
Семья. Традиции и привычки членов семьи, их профессиональная деятельность, интересы
и увлечения.
Грамматика:
Настоящее длительное время (Present Continuous). Сопоставление Present Simple и Present
Continuous. Обозначение времени, количественные и порядковые числительные.
Безличные предложения. Предлоги места, времени.
Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки.
Описание внешности. Черты характера.
Грамматика:
Степени сравнения прилагательных и наречий. Парные союзы as...as, not so ... as. Чтение
хронологических дат.
Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и неправильные глаголы. Оборот
there was/ there were. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Тема 5. Распорядок дня. Свободное время.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные
времена года.
Грамматика:
Дни недели, месяцы. Употребление настоящего длительного времени (Present Continuous)
для выражения планов на будущее. Конструкция be going to.
Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего времени вместо
будущего в придаточных предложениях времени и условия.
Тема 6. Здоровый образ жизни.
Диеты, пищевые привычки в разных странах, занятие спортом, состояние здоровья (в
больнице, беседа с врачом).
Грамматика.
Прошедшее длительное время (Past Continuous). Сопоставление Past Simple и Past
Continuous. Настоящее совершенное время (Present Perfect). Сопоставление Present Perfect
и Past Simple.
Тема 7. ВУЗ. Учебная деятельность.
История Елабужского института Казанского Федерального Университета. Мой ВУЗ
(структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь).
Грамматика:
Прошедшее совершенное время (Past Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past Perfect.
Согласование времен. Прямая и косвенная речь (Direct and indirect speech).
Тема 8. Моя Родина.
Столицы Российской Федерации и Республики Татарстан: Москва, Казань (история,
достопримечательности). Мой родной город (история, достопримечательности, известные
личности).
Грамматика:
Страдательный залог (Passive voice) во временах групп Simple, Continuous и Perfect.
Модальные глаголы в страдательном залоге

Тема 9. Путешествие. Отдых.
Поездка заграницу (в аэропорту/ в гостинице).
Грамматика.
Немецкий язык: Имя прилагательное. Положительная степень: сильный, слабый,
смешанный тип склонения.
Английский язык: Бессоюзное подчинение определительных придаточных предложений.
Возвратные и усилительные местоимения. Заместитель имени существительного местоимение one.
Тема 10. Страны изучаемого языка.
Великобритания. Географическое положение страны.
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Сlimate in Great Britain.
Geographical position of Great Britain (the rivers, landscape, the British Isles, mountains)
Грамматика.
Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями.
Тема 11. Культура стран изучаемого языка.
Достопримечательности, национальные традиции и праздники.
Places of Interest in the United Kingdom of Great Britain (The Royal Observatory, Hide Park,
Museums in Great Britain, Parliament, the Palace of Westminster in London). Holidays in Great
Britain, in America, Canada. British Traditions and Customs.
Грамматика.
Причастие. Самостоятельный (независимый) причастный оборот - The Absolute Participle
Construction.
Тема 12. Вузы стран изучаемого языка.
Система высшего образования в Великобритании, Соединенных Штатах Америки и в
Канаде . Известные учебные
заведения стран изучаемого языка. История, структура, традиции вузов Великобритании,
Соединенных Штатах Америки и в Канаде.
Грамматика.
Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом
Тема 13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Выдающиеся личности стран изучаемого языка. Вклад знаменитых людей стран
изучаемого языка в мировую науку, культуру и искусство.
Грамматика:
Герундий (The Gerund). Функции герундия. Отглагольное существительное (The Verbal
noun). Независимый причастный оборот (The Nominative Absolute Participle Construction).
Тема 14. НИРС (проектная деятельность).
Защита проектов по исследуемой научной теме. Реферирование и аннотирование текстов.
Лексико - грамматический анализ текста. Составление аннотаций.
Грамматика:
Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Объектный инфинитивный оборот
(сложное дополнение). Субъектный инфинитивный оборот (сложное подлежащее).
Тема 15. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание
деятельности. Основные умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Грамматика:

Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы условных
предложений. Употребление сослагательного наклонения в придаточных предложениях.
Тема 16. Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила
оформления делового письма/электронного сообщения, деловой записки.
Грамматика:
Модальные глаголы и их эквиваленты. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом.
Употребление модальных глаголов в сослагательном наклонении.
Тема 17. Составление резюме.
Правила составления резюме. Устройство на работу (собеседование о приеме на работу,
оформления заявления о приеме на работу, резюме и CV, анкета, сопроводительное
письмо, благодарственное письмо). Структура оформления деловой документации.
Грамматика:
Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion).
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 -Педагогическое
образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов)
Лекции - 4 часа(ов)
Практические занятия - 6 часа(ов)
Лабораторные работы - 0 часа(ов)
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов)
Самостоятельная работа - 58 часа(ов)
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов)
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
закономерности и этапы исторического процесса, основные события мировой и
отечественной истории
Должен уметь
ориентироваться в мировом историческом процессе в контексте развития
отдельных цивилизаций и народов
Должен владеть:
методами исторического анализа, навыками формирования гражданской позиции
на основе исторических знаний
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Средневековое общество. Киевская Русь

Тема 1.1. Историческое значение и исторический опыт
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования. Предмет
и задачи изучения курса История Отечества.
Формационный и цивилизационный подход к изучению истории. Понятие цивилизации.
Типы цивилизаций, их взаимодействие и взаимовлияние. Запад и восток: особенности
исторического пути.
Россия в мировом сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и общественная
мысль XIX-XX вв. об историческом месте России и особенностях ее развития. Проблема
Россия Восток Запад. Влияние на судьбы страны геополитического, природноклиматического, экономического, этнического, духовно-религиозного, социального и
лично-психологического и других факторов. Проблемы периодизации исторического
прошлого.
Тема 1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя Русь (I
тыс. н.э. XII в.)
Дискуссии об этногенезе восточных славян. Расселение восточных славян и их соседей.
Восточнославянские земли в сравнении со странами Западной, Северной, Восточной
Европы и Передней Азии.
Предпосылки образования государства восточных славян. Взаимодействие и борьба
центров государственности на Руси. Образование государства Киевская Русь.
Норманнский вопрос. Споры о происхождении понятия Русь. Первые киевские князья.
Завершение объединения восточнославянских племен. Внешняя политика Руси IX-XII вв.
Особенности общественно-политического и экономического устройства древнерусского
государства. Социальный состав населения. Проблема рабства на Руси. Неравномерность
социально-экономического, политического и культурного развития русских земель.
Принятие христианства. Влияние православия на политическое, социальное и культурное
развитие Руси.
Особенности древнерусской культуры. Формирование восточноевропейского культурноисторического типа. Восточные и западные цивилизационные тенденции.
Политическая раздробленность: предпосылки, причины, последствия. Новгородская,
Владимиро-Суздальская и Галицко-Волынская Русь: сравнительно-исторический анализ
развития.
Тема 1.3. Русские земли в XIII в первой половине XV вв.
Изменения в мировой геополитической ситуации. Миссионерско-колонизаторская
политика западноевропейских государств. Католическая экспансия в Прибалтике и
Восточной Европе. Влияние мусульманского мира на исторический процесс в Восточной
Европе. Монголосфера.
Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и Западом.
Монголо-татарское вторжение на Русь. Дискуссии о социокультурном и политическом
аспекте взаимоотношений монголо-татар и русских земель в отечественной
историографии. Борьба народов Руси с немецко-датско-шведской агрессией в XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство.
Причины возвышения Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в
объединительном процессе. Иван Калита и его преемники. Этапы борьбы за
национальную независимость. Золотая Орда и процесс централизации. Роль православной
церкви в консолидации русских земель, укреплении Московского княжества и
формировании национального сознания.
Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское государство: особенности
экономического и социально-политического развития.
Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции развития
русской культуры.
Тема 2 От позднего средневековья - к новому времени

Тема 2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской
зависимости. Внутренняя политика Ивана III и Василия Ш. Эволюция сословной и
политической организации общества, становление самодержавия. Власть и церковь.
Начало формирования идеологии самодержавия.
Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада. Споры о природе и границах власти.
Западная и восточная политика Ивана 1У. Опричнина: причины и последствия. Дискуссии
об опричнине в отечественной и зарубежной историографии.
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском обществе;
тенденции исторической эволюции страны и характер структурного кризиса конца XVI
начала XVII вв.
Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки, периодизация.
Боярство и служилый элемент. Казачество и его роль в политической жизни страны.
Иноземное вмешательство и борьба с ним. Итоги смутного времени и его оценка в
историографии. Начало династии Романовых.
XVII век начало нового периода российской истории. Усиление централизации
государства и возрастание его роли. Дискуссии в историографии о времени зарождения
российского абсолютизма.
Социально-экономическая перестройка в Московском государстве. Экономические и
социальные конфликты середины и второй половины XVII в. Русские аналоги
Реформации. Церковь и ее роль в общественной жизни России.
Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций. Новые
тенденции в общественном сознании.
Тема 2.2. XVIII век век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на состояние
общества и последующее развитие страны.
Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки создания конституционноаристократической монархии? Немецкое и французское культурное влияние на развитие
духовной жизни российского общества. Роль русской гвардии в политической жизни
страны.
Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические и политические
преобразования. Движение под руководством Е.И. Пугачева.
Культура России и европейское Просвещение Внешняя политика России в XVIII в.:
традиции и новации. Великая французская революция и Россия.
Россия в XIX-веке. ХIХ век его роль и место в мировой и российской истории.
Альтернативы развития России первой четверти XIX в. Разработка проектов
преобразований. Государственные реформы и крестьянская политика. Россия в
европейском конфликте начала Х1Х в. Изменение международного положения России.
Общественно-политическая и духовная атмосфера в российском обществе, национальное
самосознание.
Кризис абсолютистских режимов в Европе. Правительственные конституционные
проекты и попытки реформ в послевоенный период в России. Декабризм.
Политическая реакция и реформы при Николае I. Завершение формирования
бюрократической системы управления. Начало промышленного переворота в России.
Развитие общественной жизни в России во второй четверти XIX в. Дискуссии о путях
развития страны: Россия и Запад. П. Чаадаев. Теория официальной народности. Западники
и славянофилы. Российский радикализм и его особенности.
Восточный вопрос в европейской политике XVIII-XIX вв. Крымская война.
Структурные изменения в европейской цивилизации во второй половине XIX в.
Расширение сферы влияния европейской цивилизации. Реформы 60-70-х гг. в России:
причины, цели, характер. Итоги и последствия реформ 60-70-х гг. Эпоха Великих реформ

в России в сравнении с Европой. Особенности пореформенного социальноэкономического развития России. Александр III и его окружение. Контрреформы 80-90-х
гг.
Общественно-политическая ситуация в пореформенной России. Консервативное
направление. Либерализм. Российский радикализм. Революционный экстремизм и его
истоки. Марксизм в России: причины и начало распространения.
Национальный вопрос в России в XIX в. Культура России XIX в.
Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Тема 3. Раздел 3.Россия в ХХ-ХХI вв.
Тема 3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х 1920 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже веков.
Реформаторская деятельность С.Ю.Витте. Внутренняя политика самодержавия в условиях
нарастания революционного кризиса. Начало нового этапа развития политических
движений.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, этапы, расстановка социально-политических
сил. Становление многопартийности. Первый опыт российского парламентаризма. Итоги
революции. Столыпинские реформы. Развитие общественно-политических движений
после революции. Серебряный век русской культуры.
Предвоенный политический кризис. Российская империя и война: мировой баланс сил и
национальные интересы. Общественно-политическая и экономическая ситуация в годы
войны. Февральская революция 1917 г.: причины, цели, расстановка сил. Падение
самодержавия и проблема исторического выбора в концепциях основных политических
сил страны. Альтернатива 1917 г. Формирование властных структур. Проблемы
закономерности, характера и оценки Октября 1917 г. Причины неудач альтернативных
вариантов развития страны в 1917 г.
Распад Российской империи, образование независимых государств, усиление рас-кола
общества после Октября. Кризис весны 1918 г. Большевики и левые эсеры у власти..
Борьба вокруг Учредительного собрания и ее итоги. Трансформация партии большевиков
в ядро системы власти. Брестский мир.
Гражданская война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в
условиях военного коммунизма. Итоги гражданской войны.
Тема 3.2. СССР и мир: 1921 середина 50 х гг.
Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая
система страны в 20-е годы. Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по
вопросам социалистического строительства в 20-е годы. Итоги нэпа.
Нарастание кризисных явлений в развитии советского общества. Сталинская и
бухаринская альтернативы выхода из кризиса. Великий перелом в развитии страны.
Индустриализация, коллективизация. Преобразования в политической системе. Развитие
духовной культуры. Итоги большого скачка в социализм. Сущность и характер
общественного строя в СССР к концу 30-х гг. Влияние тоталитарной системы на облик
общества и общественное сознание.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Эволюция
сталинского режима в годы войны. Цена и источники победы советского народа.
Итоги Второй мировой войны. Поляризация послевоенного мира. Холодная война как
форма межгосударственного противостояния. Общественно-политические процессы в
странах Европы и Азии и роль в них СССР. Советское общество в 1945-1953 гг.
Тема 4.3. СССР в середине 50 х начале 90 х гг. XX в.
Внешняя политика СССР с середины 50-х гг. Эволюция социально-экономической
политики и нарастание кризисных явлений в начале 60-х гг. Демократизация

политической системы советского общества: замыслы и реальности. Противоречия
духовной жизни.
Смещение Н.С.Хрущева. Противостояние реформаторских и консервативных сил.
Экономические реформы 1965 г.: замыслы и реализация. Попытки ресталинизации
советского общества в 60-70-е гг. Нарастание кризисных явлений в экономической,
социальной, политической и духовной жизни СССР. Попытки выхода из кризиса в начале
80-х гг. Внешняя политика СССР в середине 60-х начале 80-х годов. Перестройка в СССР:
от попыток модернизации системы к смене модели общественного развития. Проблема
сохранения социалистического выбора. Новое политическое мышление. Конец холодной
войны. Итоги перестройки. Распад СССР. Образование суверенных государств.
Президентство Б.Н.Ельцина. Экономические реформы Е.Т. Гайдара. Кризис власти 1993
гг. Конституция 1993 г. Дефолт 1998 г. Чеченские войны.
Стабилизация политического и экономического развития президентство В.В. Путина
(2000-2008 гг.) Усиление вертикали власти. Конфликты на территории СНГ. Южная
Осетия. Экономический кризис 2008 г. (Президентство Д.А.Медведева).
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Философия
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции- 4 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования
научного мировоззрения;
- основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции;
- способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных,
культурных и личностных различий;
- основные закономерности взаимодействия человека и общества,
механизмы социализации личности;
- способы самоорганизации и самообразования.
Должен уметь:

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения;
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции;
- использовать способы самоорганизации и самообразования.
Должен владеть:
- методами использования основ философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения;
- способами анализа основных этапов и закономерностей исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;
- способами самоорганизации и самообразования.
4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Тема 1. Предмет и функции философии
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение
философии, ее роль в жизни общества и человека. Основная проблематика
философии. Философия как мировоззрение, основные функции философии.
Философия и религия, соотношение знания и веры. Философия и естественнотехнические,
социально-гуманитарные
науки,
формы
взаимосвязи
и
взаимодействия. Специфика философского знания. Будущее философии.
Тема 2. Тема 2. История философии
Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции,
Древнем Риме, Древней Индии, Древнем Китае, Англии, Франции, Германии,
США, России. Философия в 20 начале 21 в.: неопозитивизм, экзистенциализм,
неотомизм,
философская
антропология,
философская
герменевтика,
феноменология. Особенности русской философии (В.Соловьев, Н.Бердяев).
Достоинства и недостатки марксистско-ленинской философии. Особенности
татарской философской просветительской мысли (Ш.Марджани, Ш.Культяси).
Тема 3. Тема 3. Философия бытия
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии.
Материализм и идеализм как способы миропонимания. Монизм, дуализм,
плюрализм. Мир вещей, мир людей, мир идей, мир человека. Материальное и
идеальное в мире. Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как
форма изменения мира. Диалектика и метафизика. Принципы, законы, категории
диалектики. Научная, религиозная и философская картины мира. Предназначение и
место человека во Вселенной.
Тема 4. Тема 4. Философия познания
Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как
свойство материальных систем, его особенности в живой природе. Сознание как
высшая форма отражения. Свойства сознания: идеальность, интенциональность,
креативность. Субъект и объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и
ее роль в познании. Знание и вера.
Тема 5. Тема 5. Философия науки и техники
Наука как особая форма культуры.
Научное познание и его специфика.
Логико-гносеологические, аксиологические, этические проблемы науки.
Эмпирическое и теоретическое в познании.
Методы и формы научного познания.
Структура научного исследования. Истина как цель познания. Техника как особый
феномен.

Тема 6. Тема 6. Философия общества
Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной
жизнедеятельности людей. Социальная структура общества: субъекты социального
действия, социальные общности людей, социальные институты, основные
социальные отношения. Основные сферы общества. Социальная стратификация и
социальная мобильность общества. Материальное и духовное производство.
Общественное бытие и общественное сознание. Структура общественного
сознания. Источники и движущие силы развития общества. Общество как
развивающая система. Формационный, стадиальный и цивилизационный подходы
к развитию общества. Эволюция и революция в обществе. Роль народных масс и
выдающихся личностей в обществе. Прогресс и регресс в обществе.
Тема 7. Тема 7. Философия человека
Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема
происхождения человека: различные точки зрения. Человек в различных сферах
жизнедеятельности. Космобиопсихосоциальная, духовная сущность человека.
Биологическое и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект
общественного развития. Сознание и самосознание человека. Жизнь как форма
бытия человека, смерть как форма небытия человека. Основные формы поведения
человека в мире и обществе. Внутренний духовный мир человека. Смысл жизни.
Права и свободы человека. Место, роль, предназначение человека в мире,
обществе, культуре.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Безопасность жизнедеятельности
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой части.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 8 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 4 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях, основные
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
- способы, средства и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья
обучающихся в учебно-воспитательном процессе.

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и
природную среду, методы защиты от них.
Должен уметь:
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях пострадавшим в
условиях чрезвычайных ситуаций.
- при необходимости принимать участие в проведении спасательных и
других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
- организовать учебно-воспитательный процесс с использованием
современных здоровьесберегающих технологий.
Должен владеть:
- приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях
пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций.
- способами и современными технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях.
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
жизни и укрепление здоровья обучающихся.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет, объект
исследования, цели и задачи БЖ.
Понятие об опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на
жизнедеятельность человека. Причины возникновения опасностей.
Влияние негативных факторов техносферы на безопасность жизнедеятельности человека
в среде его обитания.
Физические факторы техносферы. Виды вибраций и их влияние на человека. Защита от
вибраций. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение шума в источниках
его образования. Инфра- и ультразвук. Защита от шума, инфра- и ультразвука. Действие
электромагнитных полей па организм человека. Ионизирующие излучения. Внешнее и
внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего облучения. Норма
радиационной безопасности.
Тема 2. Защита населения и среды обитания в чрезвычайных ситуациях мирного времени.
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация ЧС.
Мероприятия по уменьшению возможных последствий от природных ЧС.
ЧС техногенного характера. Классификация: транспортные аварии, пожары и взрывы;
аварии с выбросом химических опасных веществ; аварии с выбросом радиоактивных
веществ; аварии с выбросом биологических опасных веществ и др. Мероприятия по
уменьшению возможных последствий от техногенных ЧС.
Социальные опасности, как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС
криминогенного характера и способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с
психическим воздействием на человека: шантаж, мошенничество, кража. Опасности,
связанные с физическим насилием. Терроризм. Формы и причины терроризма. Уголовноправовые основы защиты от посягательств.
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и их возможности.
Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном транспорте.
Правила безопасного поведения пассажиров при использовании различных видов
транспорта.

Тема 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и
гражданской обороны (РСЧС).
Организация и функционирование единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС (РСЧС). Назначение, основные задачи и структура РСЧС.
Территориальные и функциональные подсистемы. Силы и средства ликвидации ЧС.
Права и обязанности граждан в области защиты от ЧC. Режимы функционирования РСЧС.
Организация оповещения и информации населения о возникающих ЧС.
Тема 4. Гражданская оборона. Обеспечение безопасности на производствах и в
образовательных учреждениях.
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите
населения в военное время. Организация ГО в образовательном учреждении.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие факторы
оружия массового поражения. Правила поведения и действия населения в условиях ЧС
военного времени. Системы оповещения населения о ЧС. Способы передачи и доведения
до населения информации о ЧС. Цели и задачи эвакуации населения. Организация и
порядок эвакуации в детских учреждениях.
Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. Специальная
обработка и обеззараживание.
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства.
Последовательность оказания первой медицинской помощи на производстве при
закрытых травмах. Общие правила оказания первой медицинской помощи при открытых
травмах. Правила транспортировки больных с ранениями. Понятие о терминальном
состоянии. Признаки клинической и биологической смерти. Порядок выполнения
реанимационных мероприятий. Первая медицинская помощь при термических
поражений.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения.
Комплекс организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и
пресечению террористических проявлений. Действия при обнаружении взрывоопасных
устройств и предметов. Похищение людей и захват в заложники. Технические средства
безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы связи.
Интегрированные системы безопасности.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной
безопасности. Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре.
Первая помощь пострадавшим при пожаре. Средства тушения пожаров. Противопожарная
профилактика в ОУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Физическая культура и спорт
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.05 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 часа.
Контактная работа - 10 часов
Лекции - 4 часа
Практические занятия - 6 часов

Лабораторные работы - 0 часов
Контроль самостоятельной работы - 0 часов.
Самостоятельная работа - 58 часов.
Контроль (зачёт ) - 4 часов.
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни;
социально-биологические основы физической культуры;
основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Должен уметь:
применять на практике знания и умения, полученные на занятиях
'Физическая культура и спорт';
cоставлять комплексы ОРУ (общеразвивающих упражнений) с учетом цели
физкультурно-спортивной тренировки.
Должен владеть:
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья;
терминологией, применяемой в физической культуре и различных видах
спорта.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов. Социальнобиологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни
студента.Основы здорового питания.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации". Ценности физической культуры. Физическая культура
как учебная дисциплина высшего профессионального образования и важная
составляющая целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение
студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации
физического воспитания в высшем учебном заведении. Психофизиологическая
характеристика учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов разных
медицинских групп в учебном году и факторы, ее определяющие. Особенности
психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии. Механизмы
умственного и зрительного утомления. Особенности использования средств
оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности,
профилактики психофизического утомления студентов, повышения эффективности
учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здоровья средствами
оздоровительной физической культуры в условиях вуза.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая
система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и
жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность.
Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические
аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое
состояние человека. Средства физической культуры и спорта в управлении
совершенствованием функциональных возможностей организма и психического
состояния человека в целях обеспечения умственной и физической деятельности.

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем
организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная функция и повышение
устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении
здоровья. Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его
влияние на здоровье. Основные требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ).
Влияние окружающей среды на здоровье. Наследственность и ее влияние на здоровье. О
связи отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами состояния здоровья
студенческой молодежи. Направленность поведения человека на обеспечение
собственного здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и
самосовершенствование ? условие ЗОЖ.
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные процессы
после тренировочных занятий и соревнований. Пути повышения эффективности
процессов восстановления. Основы рационального питания. Витамины. Минералы и
микроэлементы. Роль питания в поддержании кислотно-щелочного равновесия.
Тема 2. Физическая культура в обеспечении здоровья.Туризм как форма физической
активности.Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания.
Основы обучения движениям. Воспитание физических качеств. Формирование
психических качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка.
Специальная физическая подготовка. Особенности общей и специальной физической
подготовки студентов разных медицинских групп. Зоны и интенсивность физических
нагрузок. Энергозатраты в процессе занятий физической культурой. Значение мышечной
релаксации. Роль оздоровительной физкультуры в коррекции физического развития,
телосложения, двигательной и функциональной подготовленности студентов. Структура и
содержание учебного занятия оздоровительной направленности.
Классификация туристской деятельности. Рекреационный туризм. Спортивный туризм.
Рекреационно-оздоровительный туризм. Рекреационно-познавательный туризм.
Рекреационно-спортивный туризм. Классификация туристской деятельности по единым
основаниям. Методика разработки маршрута похода. Методика разработки продуктовой
раскладки похода. Методика раскладки снаряжения. Понятие техники туризма.
Топографическая подготовка туриста. Техника ориентирования на местности. Основы
туристской техники передвижения и страховки. Основы жизнеобеспечения туристов в
природной среде. Техника транспортировки пострадавшего в походных условиях и на
дистанциях туристских соревнований. Оздоровительное воздействие активного туризма
на организм подрастающего поколения.
Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них
организма студентов. Изменение состояния организма студента под влиянием различных
режимов и условий обучения. Работоспособность в умственном труде и влияние на нее
внешних и внутренних факторов. Влияние периодичности ритмических процессов в
организме на работоспособность студентов. Общие закономерности изменения
работоспособности студентов в процессе обучения. Работоспособность студентов в
период экзаменационной сессии. Здоровье и работоспособность студентов.
Заболеваемость студентов в период учебы и ее профилактика. Средства физической
культуры в регулировании умственной работоспособности, психоэмоционального и
функционального состояния студентов. Физические упражнения как средство активного
отдыха.
Тема 3. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физической
культуры.Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Формы занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических упражнений. Студенческий спорт. Его организационные

особенности. Олимпийские игры и Универсиады. Особенности занятий избранным видом
спорта или системой физических упражнений.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание
самостоятельных занятий оздоровительно-коррекционной направленности. Роль
оздоровительной гимнастики при самостоятельных занятиях. Планирование и управление
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на самостоятельных
занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль за
эффективностью самостоятельных занятий.
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его
основные методы и показатели, дневник самоконтроля. Корректировка содержания
занятий со студентами разных медицинских групп по результатам показателей врачебнопедагогического контроля. Показания и противопоказания к занятиям физической
культурой для студентов. Физиологические состояния и отрицательные реакции
организма при занятиях физической культурой и спортом, первая помощь при некоторых
болезненных состояниях и травмах.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информационные технологии

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.06 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестрах.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные понятия курса: информация, информационные технологии,
компьютерные сети и др.;
- современное состояние уровня и направлений развития вычислительной
техники и программных средств;
- основы современных информационных технологий обработки информации
и их влияние на успех в профессиональной деятельности;
- основные методы защиты информации.
Должен уметь:

- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера;
- осуществлять выбор программных и аппаратных средств для решения
профессиональных и образовательных задач;
- пользоваться стандартными пакетами программ ПК;
- использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и
обмена информацией.
Должен владеть:
- методами сбора и обработки данных;
- современными компьютерными и информационными технологиями;
- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях.

4.

Содержание (разделы)

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации.
Введение. Информационное общество. Информационная культура. Понятие
информации. Виды и свойства информации. Единицы измерения количества
информации. Информационные процессы. Представление информации на
компьютере. Хранение информации. Передача информации. Обработка
информации. Носители данных. Операции с данными.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды.
Понятие "информационные технологии". Составляющие, средства и виды
информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное
обеспечение ИТ. Классификация программного обеспечения. Текстовый процессор
MS Word. Табличный процессор MS Excel. Графические редакторы. Программа
подготовки презентаций MS PowerPoint.
Тема 3. Компьютерные сети.
Локальные и глобальные сети. Гипертекстовые методы хранения и представления
информации. Информационные ресурсы Интернета. Сетевые информационные
технологии. Мультимедийные технологии обработки и
представления
информации. Геоинформационные и глобальные системы. Информационные
технологии
распространения
информации.
Авторские
информационные
технологии.
Тема 4. Основы безопасности информационных технологий.
Основы правового обеспечения информационной безопасности. Основные
понятия. Организационно-технические методы защиты информации в
компьютерных системах. Основные угрозы информационной безопасности.
Вредоносные программы. Защита от вредоносных программ. Защита
интеллектуальной собственности в сети Интернет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.07 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01

"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов)
Лекции - 6 часа(ов)
Практические занятия - 6 часа(ов)
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основы социологических знаний для формирования научного
мировоззрения;
- основные закономерности взаимодействия человека и общества,
механизмы социализации личности;
- способы работы в команде, толерантного восприятия социальных,
культурных и личностных различий.
Должен уметь:
-использовать основы социологических знаний для формирования научного
мировоззрения;
- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия
Должен владеть:
- методами использования основ социологических знаний для
формирования научного мировоззрения;
- методами работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Социология как наука. Функции социологии
Объект и предмет социологии. Исторические, социальные и экономические
предпосылки возникновения социологии как самостоятельной науки. Социология и
другие науки об обществе: взаимосвязь социологии с другими общественными
науками. Значение социологии в современном мире и перспективы ее развития.
Предмет социологии, структура социального знания. Социология в системе
культуры. Функции социологии. Предназначение социологии.
Тема 2. История становления и развития социологии
Основные этапы и тенденции становления социологии как самостоятельной науки
и их характеристика. Основные школы социологии. Основатели социологии как
науки. Тенденции развития социологической науки. Становление социологии;
основные направления, школы социологии и этапы ее исторического развития.
Основатели социологии.
Тема 3. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная
мобильность

Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального
взаимодействия людей. Формализация социальных институтов. Функции и
основные условия эффективности социальных институтов. Социальная
стратификация. Социальная мобильность и ее виды.
Общество как социальная структура. Социальные общности и их виды.
Социальные организации и институты. Теория социальной стратификации и
социальной мобильности.
Тема 4. Социология духовной жизни
Теории среднего уровня. Отраслевая социология: социология образования;
социология науки; социология культуры; социология религии.
Эффективность и качество образования. Актуальные проблемы социологии
образования. Наука и общество. Культура как предмет социологического
исследования. Религия как социальное явление.
Тема 5. Личность как субъект и объект социальной деятельности
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социологические
теории личности. Социальная деятельность человека: особенности. Социализация.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура;
гражданское общество и государство. Общество как развивающая система.
Общество как необходимое условие социализации личности.
Тема 6. Современное общество: основные теории и концепции
Современное общество как сложное многоуровневое образование. Современные
концепции
общества.
Постмодернизм.
Структурный
функционализм.
Социологические концепции, объясняющие современные тенденции развития
общества. Общество потребления. Информационное общество. Сравнительный
анализ основных концепций.
Тема 7. Количественные и качественные методы социологических исследований
Особенности социологического исследования. Основные методы исследования.
Качественные и количественные методы в социологии. Программа конкретного
социологического
исследования.
Основные
черты
количественного и
качественного подходов в социологии. Оценка качества получаемого
исследования. Виды количественных и качественных методов исследований.
Математическая обработка социологической информации. Виды шкал.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Русский язык и культура речи
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.08 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 10 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),

Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- теоретические основы курса 'Русский язык и культура речи' (нормы
литературного языка, их варианты; функциональные стили литературного языка,
их особенности; приемы речевого воздействия, убеждения; правила оформления
служебной документации)
Должен уметь:
- правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами
языка в различных условиях общения в соответствии с целями и содержанием
речи;
- осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном
языке;
- осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы
профессионально-педагогической деятельности
Должен владеть:
- нормами устного и письменного литературного языка (правилами
произношения, постановки ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики)
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы культуры речи
Норма современного русского языка. Языковой, этический, коммуникативный и
эстетический компоненты культуры речи. Понятие нормативности литературного
языка. Императивная норма. Диспозитивная норма. Признаки языковой нормы.
Кодификация языковой нормы. Принципы выбора речевых средств в современном
русском литературном языке.
Тема 2. Акцентологические и орфоэпические нормы
Современный русский литературный язык. Орфоэпия и акцентология русского
литературного языка. Акцентологические и орфоэпические нормы и правильность
речи. Ударение. Признаки русского ударения. Функции русского ударения. Нормы
ударения. Орфоэпические нормы. Произношение исконно-русских слов.
Произношение заимствованных слов.
Тема 3. Лексические нормы
Лексические нормы. Лексическое значение слова и точность речи. Антонимы.
Синонимы. Синонимический ряд. Паронимы. Омонимы. Лексика активного и
пассивного состава языка. Лексика ограниченной сферы употребления.
Фразеологизмы и выразительность речи. Фразеологизмы-синонимы. Авторские
фразеологизмы. Нормы употребления заимствованных слов, синонимов,
антонимов, омонимов, паронимов, фразеологизмов. Словарный запас и богатство
речи.
Тема 4. Морфологические нормы
Морфологические нормы и правильность речи. Нормы образования и
использования форм имени существительного. Имя числительное и нормы в
образовании его форм. Морфологические нормы местоимений. Трудные случаи
употребления местоимений. Имя прилагательное и нормы его употребления.
Использование форм русского глагола.
Тема 5. Синтаксические нормы

Синтаксические нормы. Колебания и нормы в системе словосочетания и
предложения. Выбор предложно-падежной форм зависимого слова. Согласование
подлежащего и сказуемого. Правила употребления конструкций с однородными
членами. Правила построения причастного и деепричастного оборотов. Ошибки,
связанные с нарушением порядка слов. Ошибки в построении СПП.
Тема 6. Стилистические нормы
Лексическое,
морфологическое,
словообразовательное,
синтаксическое,
орфоэпическое, акцентологическое своеобразие функциональных стилей.
Определение стилистической принадлежности текста. Нормы употребления
стилистически окрашенных единиц языка. виды стилистических ошибок.
Стилистическое варьирование и колебание нормы.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Математика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.09 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой
части.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144
часа(ов).
Контактная работа - 20 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 12 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 115 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные разделы математики (теория множеств, алгебра логики, теория
вероятностей и математическая статистика);
- основные способы математической обработки информации.
Должен уметь:
- формулировать прикладные задачи на языке уравнений, систем
уравнений, неравенств, графических представлений;
- применять математику при решении задач, соответствующих специфике
профессиональной деятельности;
- проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным
данным с помощью статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая
пакеты прикладных программ), анализировать полученные результаты,
формировать выводы и заключения.

Должен владеть:
- навыками применения методов математической обработки информации в
профессиональной деятельности.
4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Математические средства представления информации и их использование в
профессиональной деятельности.
Понятие информации. Классификация информации, ее свойства, значение термина
в различных областях знаний. Хранение, передача и обработка информации.
Математические средства представления информации: таблицы, диаграммы,
графики, формулы, графы. Составление математической модели типовых
профессиональных задач.
Тема 2. Элементы теории множеств. Функции.
Понятие множества. Подмножество. Основные числовые множества. Операции над
множествами. Диаграммы Эйлера-Венна, таблицы вхождения элементов. Формула
включений и исключений. Декартово произведение множеств. Соответствия.
Бинарные отношения. Отображения
Общее понятие функции. Операции над функциями, композиция функций,
обратная функция; монотонные, ограниченные, четные и нечетные, периодические
функции.
Тема 3. Элементы алгебры логики.
Высказывания. логика высказываний. Основные логические операции: отрицание,
дизъюнкция, конъюнкция, сложение по модулю, импликация, эквиваленция.
Логические формулы. Порядок выполнения операций. Таблицы истинности.
Тавтология и противоречия. Равносильность высказываний. Основные законы
алгебры логики.
Тема 4. Элементы теории вероятностей.
Комбинаторика. События. Виды случайных событий. Классическое,
геометрическое, статистическое определения вероятности. Теоремы сложения и
умножения вероятностей. Методы вычисления вероятностей. Условная
вероятность. Следствия теорем сложения и умножения: формула полной
вероятности, формула Байеса. Схема Бернулли.
Тема 5. Элементы математической статистики.
Основные понятия математической статистики. Проблемы измерения и виды шкал.
Описательные статистики: меры центральной тенденции, меры изменчивости,
характеристики рассеивания. Ранговые корреляции и взаимосвязи в экспериментах:
корреляционное отношение, коэффициент вариации, доверительный интервал,
коэффициент ранговой корреляции Спирмена, коэффициент корреляции Пирсона.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Концепция современного естествознания
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01

"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой
части.
Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144
часа(ов).
Контактная работа - 32 часа(ов),
Лекции - 16 часа(ов),
Практические занятия - 16 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 108 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- особенности современного естествознания, основные этапы его развития;
- концептуальные основы современного научного мировоззрения;
- основы естественнонаучных и математических знаний в целях
ориентирования в современном образовательном пространстве
Должен уметь:
- использовать основы естественнонаучных знаний для формирования
научного мировоззрения;
- использовать основы естественнонаучных и математических знаний для
ориентирования в современном информационном пространстве
Должен владеть:
- навыками критического мышления; обобщения и анализа информации,
постановки целей и выбора пути её достижения;
- методами использования основ естественнонаучных и математических
знаний в целях ориентирования в современном образовательном пространстве.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и
математика
Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и
идеографические
науки.
Описательный
характер
естествознания
и
предписывающий гуманитаристики. Критерии научности естествознания и
гуманитаристики. Научные методы естествознания и гуманитарных наук.
Математика как наука об упорядоченных конструктах. Научные методы
математики. Непротиворечивость как главный научный критерий математики.
Взаимнооднозначное соответствие между математикой и естествознанием.
Математическая логика и язык науки.
Тема 2. Концептуальные революции в естествознании, смена типов научной
рациональности
Дифференциация и интеграция наук. Научные революции. Периодизация истории
естествознания. Ведущая роль физики в развитии естественных наук. Специальная
(СТО) и общая (ОТО) теория относительности А.Эйнштейна. Квантовая механика.
Корпускулярно-волновой дуализм, основные понятия и принципы квантовой
механики. Строение атома. Ве-роятностный характер описаний в квантовой
механике. Значение мысленного эксперимента в современной физике. Квантовая
теория поля. Вакуум как состояние поля с наименьшей энергией. Элементарные
частицы и фундаментальные взаимодействия. Симметрии и законы природы.

Вселенная как доступная человеку часть космоса. Недопустимость подмены
космологических теорий суррогатным знанием. Расширение и эволюция
Вселенной. Принцип заурядности и антропный принцип в космологии.
Синергетика. Ключевые положения синергетики. Междисциплинарный характер
синергетики.
Тема 3. Химические концепции
Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и её
ме-сто в системе наук. Современная химия и её опора на квантовую теорию.
Строение и взаи-модействие веществ. Многообразие типов химических связей.
Оценка классической химии с позиций неклассической. Перспективы химии. Роль
химии в развитии биотехнологий
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее
яд-ро, нижняя, средняя и верхняя мантии, астеносфера, нижний слой литосферы,
раздел Мохоровича, земная кора (верхний слой литосферы), гидросфера, атмосфера
и магнитосфера. Со-временная концепция развития геосферных оболочек.
Географическая оболочка Земли как продукт взаимодействия литосферы,
атмосферы, гидросферы и биосферы. Значение географической оболочки.
Тема 5. Концептуальные основания биологии и экологии
Возникновение жизни и её объяснение на основе молекулярно-динамического
подхо-да. Значение РНК, ДНК и белков в становлении живого. Специфика,
единство и многообразие живого. Характерные признаки живого: гомеостаз,
самовоспроизведение себе подобных, обмен со средой веществом и энергией,
обработка и выдача информации и др. Живая клетка. Сравнение прокариотов и
эукариотов. Эволюционное учение. Дарвинизм. Синтетическая теория эволюции.
Место эволюции жизни в эволюции Вселенной.
Тема 6. Человек в концептуальных основаниях естественных наук
Специфика человека как предмета научного познания. Проблема происхождения
человека. Антропогенез. Схема эволюции приматов. Место и роль человека в
природе. Возраст антропоидов. Здоровье и здравоохранение. Специфика
медицинского знания. Здоровье как ответственность. Биосфера и космос. Человек и
ноосфера.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Правоведение
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 16 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 52 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- теоретические основы государства и права;
- функции и значения государства и права в жизни общества;
- систему источников российского права, их соотношение и взаимодействие
с международным правом;
- основные положения Конституции РФ и положения законодательства
основных отраслей права;
- основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих
отношения в сфере профессиональной деятельности (образования и
противодействия коррупции).
Должен уметь:
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
государственно-правовым вопросам и проблемам, оперировать основными
юридическими понятиями и категориями;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
- анализировать и использовать правовые нормы в сфере профессиональной
деятельности.
Должен владеть:
- навыками анализа государственно-правовых процессов и явлений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками применения нормативно-правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- навыками анализа правонарушений, в том числе в целях выявления в них
проявлений коррупции.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Правоведение: предмет, метод, задачи и система курса
Понятие и содержание правоведения. Правоведение как отрасль специальных
общественных знаний, юридическая наука и учебная дисциплина. Предмет
правоведения. Методы правоведения. Принципы правоведения. Цели и задачи
курса "Основы правоведения и противодействия коррупции". Государственноправовые явления и понятия, изучаемые в курсе. Система курса.
Тема 2. Общие положения о государстве
Понятие и признаки государства. Основные теории происхождения государства.
Функции государства (внутренние и внешние). Форма государства и его элементы.
Форма правления. Форма территориального устройства. Форма государственного
(политического) режима. Механизм государства. Структура (элементы) механизма
государства. Классификация государственных органов. Понятие, признаки и
характеристика правового государства. Проблемы формирования правового
государства в современной России. Понятие, структура и признаки гражданского
общества. Гражданское общество и правовое государство. Соотношение общества,
государства и власти.
Тема 3. Основные положения теории права
Понятие и признаки права. Основные концепции возникновения права.
Принципы и функции права, сферы их применения. Источники (формы) права.
Нормативно-правовые акты и другие источники. Понятие и структура нормы
права. Система права и ее отрасли. Основные правовые семьи (правовые системы),

их характеристика. Право и иные социальные нормы, нормы морали и их
соотношение с нормами права. Понятие, структура и функции правового сознания.
Понятие, уровни и виды правовой культуры. Понятие, признаки и состав
правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений, их характеристика.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
правоотношений. Понятие и признаки правонарушения, и состава правонарушения,
их соотношение. Субъект, объект, субъективная и объективная стороны
правонарушения. Понятие, признаки, основания и виды юридической
ответственности.
Тема 4. Международное и национальное (внутригосударственное) право
Понятие, предмет, метод и источники международного права. Основные принципы
и система международного права. Субъекты международного права, их
характеристика. Общепризнанные принципы и нормы международного права, их
характеристика.
Мирное
урегулирование
международных
споров
и
ответственность
в
международном
праве.
Международно-правовая
ответственность. Виды и формы международно-правовой ответственности.
Международное и национальное (внутригосударственное) право, их соотношение и
взаимодействие. Отрасли международного права: право международных
договоров, право международных организаций, право международных судов, право
внешних сношений, международное гуманитарное право, международное
экономическое право, право международной безопасности, международное право в
период
вооруженных
конфликтов,
международное
уголовное
право,
международное морское право, международное воздушное право, международное
космическое право, международное экологическое право.
Тема 5. Основы конституционного права
Понятие, предмет, метод и источники конституционного права.
Конституция - основной закон государства. Понятие, сущность и основные
свойства конституции. Формы и виды конституций. Конституции РФ 1993 г. основной закон России. Основные черты, юридические свойства, структура и
содержание Конституции РФ. Порядок принятия, внесения поправок и пересмотр
Конституции РФ. Роль Конституционного Суда РФ в охране Конституции РФ.
Соотношение Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ.
Основы конституционного строя РФ, его государственно-политическая форма,
верховенство права, права и свободы как высшая ценность в государстве, основы
экономической системы, основы социальной системы и государственного
устройства, политический плюрализм и идеологическое многообразие,
верховенство Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры РФ как составная часть
российской правовой системы. Конституционные права и свободы, обязанности
человека и гражданина в РФ. Конституционные гарантии и формы защиты прав и
свобод человека и гражданина в РФ. Внутригосударственные (российские) и
международно-правовые формы защиты прав и свобод человека и гражданина в
РФ. Федеративное устройство РФ, его принципы и характеристика.
Конституционно-правовой статус субъектов РФ, их виды, разграничение
предметов ведения между Федерацией и ее субъектами. Конституционно-правовой
статус Президента РФ, порядок избрания и полномочия. Конституционно-правовой
статус Федерального Собрания РФ, структура, порядок формирования и
полномочия. Конституционно-правовой статус Правительства РФ, порядок
формирования, структура и полномочия. Конституционно-правовой статус
судебной власти РФ, ее виды, порядок формирования и полномочия.
Конституционно-правовой статус правоохранительных органов РФ, их виды,
структура и полномочия. Конституционно-правовой статус органов

государственной власти в субъектах РФ, их виды, порядок формирования и
полномочия. Конституционно-правовой статус местного самоуправления РФ, его
виды, порядок формирования, структура и полномочия.
Тема 6. Основы гражданского права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского права.
Гражданский кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты.
Система гражданского права. Понятие, содержание и виды гражданских
правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений, их правосубъектность.
Физические и юридические лица. Объекты гражданских правоотношений, их виды
и характеристика. Понятие и виды гражданско-правовых сделок. Понятие и виды
гражданско-правовых договоров. Сделки и договоры, их соотношение.
Понятие и виды (способы) гражданско-правовых обязательств. Основания
возникновения и прекращения обязательства в гражданском
праве.
Ответственность за нарушение гражданско-правовых обязательств. Понятие права
собственности и иных вещных прав в гражданском праве. Право владения, право
пользования и право распоряжения, как триединые полномочия права
собственности. Основания приобретения права собственности. Основные
положения авторского права и смежных прав в гражданском праве. Основы
наследственного права. Понятие, виды, основания и порядок наследования.
Тема 7. Основы семейного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники семейного права. Семейный
кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система семейного
права. Правовое регулирование брака. Понятие, условия и порядок заключения
брака. Права и обязанности супругов в семейном праве. Правовой режим
имущества супругов. Законный и договорный режим имущества супругов.
Правовое регулирование отношений между родителями и детьми. Права и
обязанности родителей, детей и других членов семьи. Правовое регулирование
алиментных отношений. Алиментные обязательства членов семьи. Общая
характеристика ответственности членов семьи. Формы воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей.
Тема 8. Основы трудового права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. Трудовой
кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система трудового
права. Правовое регулирование трудового договора в трудовом праве. Понятие и
виды трудовых правоотношений. Понятие, условия и виды договоров. Порядок
заключения и изменения трудовых договоров. Основания прекращения трудового
договора. Права и обязанности работников и работодателей. Правовое
регулирование рабочего времени и времени отдыха.
Правовое регулирование оплаты труда. Понятие дисциплины труда.
Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. Дисциплинарная и
материальная ответственность. Социальное партнерство, охрана труда, защита
трудовых прав работника. Особенности трудового правового регулирования
профессиональной деятельности учителей и других участников отношений в сфере
образования.
Тема 9. Основы административного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники административного права. Кодекс
РФ об административных правонарушениях и его структура. Другие законы и
подзаконные акты. Система административного права.
Административно-правовые отношения, их структура и характеристика.
Правовой статус государственного служащего. Административно-правовое
регулирование
отдельных
сфер деятельности.
Понятие
и
признаки
административных правонарушений, их характеристика. Понятие и элементы

состава административного правонарушения, их юридическая характеристика.
Понятие и виды административной ответственности, их характеристика. Общая
характеристика административных правонарушений, предусмотренных в
административном
праве.
Особенности
административного
правового
регулирования профессиональной деятельности учителей и других участников
отношений в сфере образования.
Тема 10. Основы уголовного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники уголовного права. Уголовный
кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система
уголовного права. Уголовно-правовые отношения, их структура и характеристика.
Понятие и признаки преступления, их характеристика.
Понятие и элементы состава преступления. Соотношение преступления и состава
преступления, их характеристика. Обстоятельства, исключающие общественную
опасность и противоправность деяния, их характеристика. Понятие, цели и виды
уголовного наказания, их характеристика. Основания освобождения от уголовной
ответственности
и
наказания.
Общая
характеристика
преступлений,
предусмотренных в уголовном праве. Особенная часть Уголовного кодекса РФ.
Особенности уголовно-правового регулирования профессиональной деятельности
учителей и других участников отношений в сфере образования.
Тема 11. Основы экологического права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники экологического права. Правовые
основы по экологическому праву. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", Кодекс РФ об административных правонарушениях,
Уголовный кодекс РФ, другие законы и подзаконные акты. Система
экологического права. Экологические правоотношения, их структура и
характеристика. Субъекты экологических правоотношений и объекты правовой
охраны. Правовые основы управления в области охраны окружающей среды и
атмосферного воздуха. Правовое регулирование недропользования.
Экологические правонарушения и ответственность за их совершение.
Тема 12. Основы правового регулирования отношений в сфере образования
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другие законы и
подзаконные акты. Цели и задачи правового регулирования отношений в сфере
образования. Право на образование. Управление в сфере образования строится на
федеральном, региональном и местном уровнях. Органы, осуществляющие
функции по контролю и надзору в сфере образования
Лицензирование образовательной деятельности по видам образования, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и по
подвидам дополнительного образования. Государственная аккредитация
образовательной деятельности. Структура образовательных организаций, их
характеристика. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица.
Правовой статус педагогического работника. Права и обязанности участников
отношений в сфере образования. Особенности правового регулирования
профессиональной деятельности учителей и других лиц в сфере образования.
Тема 13. Основы правового регулирования отношений в сфере противодействия
коррупции
Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Кодекс РФ об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ, другие
законы и подзаконные акты. Понятие, признаки и виды коррупционных
правонарушений и преступлений. Ответственность за коррупционные
правонарушения и преступления. Права и обязанности участников отношений в

сфере противодействия коррупции. Обязанность организаций разрабатывать и
принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции. Основные
направления
деятельности
государственных
органов
по
повышению
эффективности
противодействия
коррупции.
Конфликт
интересов
на
государственной и муниципальной службе. Кодекс профессиональной этики как
средство борьбы с коррупцией. Особенности правового регулирования
противодействия коррупции в сфере образования.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Общая психология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12.01 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 2 часа(ов),
Лабораторные работы - 4 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 92 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- особенности работы в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
- особенности обучения, воспитания и развития с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
Должен уметь:
- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия;
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
Должен владеть:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся;
- способностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса
4.
Содержание (разделы)

Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы.
Определение психологии как науки о человеке. Предмет, задачи и структура
современной психологии. Системное представление о психике. Место психологии
человека в системе наук и ее структура. Понятие о методе и методологии, методы
психологического исследования. Человек, системное представление о человеке.
Многообразие подходов к изучению человека. Филогенез, онтогенез и жизненный
путь человека. Человек - индивид - личность, индивидуальность, субъект.
Проблема и природа психического. Соотношение возрастно-половых и
нейродинамических свойств человека в его индивидуальном развитии.
Тема 2. Психология личности
Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития
личности. Жизненный путь личности. Основные психологические теории
личности. Классификация современных психологических теорий личности, ее
основания. Типы теорий личности: психодинамические, социодинамические,
интеракционисткие. Теория черт личности. Фрейдизм и неофрейдизм.
Гуманистическая теория личности. Теория социального научения. Концепция
личности А. Н. Леонтьева. Современные тенденции в теоретической разработке
психологических проблем личности. Направленность и ее психологические
проявления. Потребности и мотивация.
Тема 3. Деятельность
Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура
деятельности. Понятие действия, операции и средства осуществления
деятельности. Виды и характеристики деятельности. Труд как деятельность.
Учение и его способности. Игра как вид деятельности. Деятельностный подход и
общепсихологическая теория деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,
А.Н. Леонтьев и др.). Системогенез деятельности. Деятельностный подход и
общепсихологическая теория деятельности.
Тема 4. Общение
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции
общения у человека. Строение общения. Вербальное и невербальное общение.
Психологические характеристики функций и средств общения. Коммуникативные
способности. Профессиональные особенности общения учителя.
Тема 5. Ощущения и восприятие
Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в
жизни человека. Виды, свойства, закономерности ощущений.Количественные
характеристики ощущений. Понятия чувствительности относительного и
абсолютного порогов ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и
сенсибилизация органов чувств.
Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление
объективизации в восприятии. Основные свойства образа восприятия:
предметность, целостность, константность, категориальность. Законы восприятия.
Тема 6. Память
Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы
памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.
Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти.
Деление памяти: по времени хранения информации; по органам чувств; по
использованию мнемических средств и т.д.
Индивидуальные особенности памяти, их качественные и количественные
характеристики. Закономерности памяти. Приемы улучшения памяти.
Тема 7. Мышление и воображение

Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических
процессов. Функции мышления. Виды мышления, особенности и сфера
применения каждого подвида мышления. Мышление в практической деятельности
человека. Логические операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстракция, конкретизация. Основные процессы мышления: понятие, суждение,
умозаключение. Индукция и дедукция. Мышление и речь. Виды, функции,
характеристики речи. Особенности творческого мышления.
Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия.
Связь мышления и воображения. Виды воображения: активное, пассивное,
продуктивное, репродуктивное; их особенности. Приемы создания образов
воображения. Основные функции воображения: активизация наглядно-образного
мышления, управление наглядно-потребностными состояниями, произвольная
регуляция познавательных процессов, создание и реализация внутреннего плана
действий,
программирование
поведения,
управление
физиологическими
состояниями.
Тема 8. Внимание
Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и
состояния человека. Свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность,
переключение, распределение, объем. Функции внимания: активизация,
обеспечение избирательности познавательных процессов. Роль внимания в
различных процессах и деятельности. Виды внимания: природное и социально
обусловленное внимание, непосредственное, произвольное, непроизвольное и
послепроизвольное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание.
Физиологические основы внимания. Психологические теории внимания. Теория
внимания Т. Рибо. Концепция Д. Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина. Низшие и
высшие формы внимания.
Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля
Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные
функции эмоций: коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная,
стимулирующая, защитная. Отличие эмоций от ощущений и чувств.
Классификация эмоций: эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные
параметры эмоциональных процессов и состояний: глубина, осознанность,
происхождение, условия возникновения и исчезновения, действия на организм,
динамика развития, направленность, способ выражения и нейрофизиологическая
основа. Психологические теории эмоций. Роль эмоции и чувств в регуляции
личных взаимоотношений людей. Любовь как эмоциональное чувство.
Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и
регуляции его деятельности и общения. Волевые качества личности. Теория воли.
Волевое действие и его особенности. Рефлексия и воля. Структура волевого
действия. Наличие препятствий, борьба мотивов как условия возникновения и
осуществления волевого акта. Принятие и исполнение волевого решения.
Основные направления развития воли.
Тема 10. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент,
характер, способности.
Общая характеристика темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте:
донаучные представления (гороскопы, физиогномика, хиромантия); Гиппократ; Э.
Кречмер; У. Шелдон; И.П. Павлов. Понятие о характере. Классификация черт
характера. Типологии характера по К. Юнгу, Э. Фромму, А.Е. Личко. Акцентуации
характера.

Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей.
Природа человеческих способностей. Развитие способностей.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Возрастная психология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12.02 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональ-ной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 2 часа(ов),
Лабораторные работы - 4 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 92 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- личностные, психофизиологические особенности соответствующие
возрасту;
основы
психолого-педагогического
сопровождения
учебновоспитательного процесса.
Должен уметь:
- использовать психодиагностические методики изучения возрастных
особенностей обучающихся;
- анализировать существующие программы психолого-педагогического
сопровождения и поддержки; проек-ти-ровать их в зависимости от коллектива
класса
Должен владеть:
- навыками распознавания возрастных, индивидуальных особенностей
обучающихся.
- навыками сопровождения обучающихся в учебно-образовательном
процессе.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии
Возрастная психология как отрасль психологической науки и ее история
возникновения. Разделы возрастной психологии. Теоретические и практические
задачи возрастной психологии. Методы исследования в возрастной психологии.

Тема 2. Закономерности и динамика психического развития и формирование
личности в онтогенезе
Роль деятельности в психическом развитии ребенка (С.Л.Рубинштейн, А.Н.
Леонтьев). Взаимоотношение условий, факторов и движущих сил психического
развития ребенка в реальном процессе развития. Закономерности психического
развития ребенка (Л.С. Выготский).
Тема 3. Периодизация психического развития ребенка.
Критерии периодизации психического развития ребенка. Периодизации
психического развития на основе выделения ведущего типа деятельности (Д.Б.
Эльконин). Периодизация развития личности по Э.Эриксону. Развитие морального
сознания личности по Л. Колбергу. Периодизация психосексуального развития
З.Фрейда.
Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте.
Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте.
Социальная ситуация развития. Особенности развития речи, восприятия, внимания,
мышления, памяти, воображения. Кризис 7 лет и его психологическое содержание
Проблема готовности к школьному обучению.
Тема 5. Психология младшего школьника.
Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Структура и общие
закономерности формирования учебной деятельности. Развитие познавательных
процессов в младшем школьном возрасте. Развитие личности в младшем школьном
возрасте.
Тема 6. Психология подросткового возраста.
Общая характеристика подросткового возраста. Обострение потребности в
общении, самоутверждении и признании. "Чувство взрослости" как центральное
психологическое новообразование возраста, его виды. Становление нового типа
взаимоотношений со взрослыми. Учебная деятельность подростков. Развитие
познавательных процессов у подростков.
Тема 7. Психология юношеского возраста.
Общая характеристика юношеского возраста. Профессиональная направленность
как ведущее новообразование юношеского возраста. Учебная деятельность.
Развитие познавательных процессов. Любовь, мечты и идеалы. Мотивы и
ценностные ориентации личности.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология управления
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12.03 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- способы работы в команде и личностные особенности;
- ссущность, структуру, этапы, методы, средства, формы самообразования и
самоорганизации, их роль и значение в развитии личности и решении
профессионально-педагогических задач
Должен уметь:
- толерантно воспринимать социальные и личностные различия
обучающихся;
- планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и
самоорганизации в соответствии с поставленными целями и задачами
Должен владеть:
- навыком бесконфликтного общения с участниками образовательного
процесса;
- основными способами разработки программ самообразования и
самоорганизации, эффективными формами и методами их реализации.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, цели и задачи психология управления. Основные понятия
психологии управления. Системы управления
Этапы формирования психологии управления как прикладной отрасли, основные
пути и направления ее развития. Значение хоторнского эксперимента в
становлении психологии управления. Место психологии управления в системе
различных научных отраслей знания. Междисциплинарные связи с общей,
социальной, инженерной психологией.
Взаимосвязь менеджмента и психологии управления. Теоретические и
методологические основы психологии управления.
Психологическое содержание управления. Предмет психологии управления.
Проблематика психологии управления. Общее понятие деятельности. Принципы
классификации деятельности, ее виды и психологические характеристики.
Управленческая деятельность. Внутренние и внешние психологические
характеристики управленческой деятельности. Категории активности и личности в
психологии управления. Психологический феномен руководства. Уровни
реализации управленческой деятельности.
Основные свойства систем управления. Общие свойства систем. Виды систем и их
классификация. Принципы системной организации управления. Субъект и объект
системы управления.
Психологические особенности организационных структур управления. Понятие
организации. Организационая структура управления (ОСУ). Принципы построения
ОСУ. Принципы функционирования ОСУ. Психологические особенности структур
управления: иерархических - линейных, линейно-функциональных, линейноштабных; адхократических (органических) - проектной организации, матричной
структуры, организации конгломератного типа, свободной структуры.
Тема 2. Психология субъекта и объекта управленческой деятельности
Личность как объект управления. Понятие личности. Мировоззренческая основа,
ценностные ориентации, направленность, мотивационная сфера личности.
Мотивация как фактор управления личностью. Мотивация и иерархия
потребностей по А. Маслоу. Теории мотивации (теория ожиданий, теория

справедливости). Мотивация и материальная компенсация труда. Стимул и мотив.
Способы стимулирования труда. Психологические основы поощрения и наказания.
Возможности конструктивной критики.
Личность как субъект управления. Психологический анализ профессиональной
деятельности руководителя. Взаимосвязь руководства и лидерства. Стили
руководства: авторитарный, демократический, либеральный. Условия и формы
эффективного использования различных стилей управления. Особенности
харизматического лидера. Ситуационые подходы к эффективному лидерству.
Тема 3. Психологические составляющие систем управления
Малая группа как объект управления. Внутригрупповые процессы в малой группе.
Социально-психологические эффекты в малой группе. Психологическое
определение малой группы. Структура малой группы. Размер малой группы.
Структура коммуникаций в малой группе. Структура ролей. Закономерности и
динамика малой группы. Развитие малой группы. Социально-психологический
климат в малой группе.
Личность как объект и субъект управления.Понятие личности в психологии.
Человек, индивид, личность, индивидуальность. Характеристика личности
эффективного руководителя. Особенности ролевого поведения в системах
управления.
Внутренние факторы управления.Понятие внутренних факторов управления.
Восприятие. Память. Мышление и речь. Внушаемость. Вариативность действия
внутренних факторов в управлении.
Психологический анализ личности руководителя.Общение в управлении.
Руководство и лидерство. Стили руководства в системах управления.
Психологическая сплоченность как фактор повышения управляемости.
Совместимость и ее влияние на управление. Социально-биографические
характеристики личности руководителя. Гендерные особенности управления.
Управленческие способности. Личностные качества, влияющие на эффективность
управления. Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость.
Тема 4. Основы управленческого общения. Психологические критерии
эффективного управления
Понятие управленческого общения, его формы, принципы, составляющие.
Структура
общения:
коммуникативная,
интерактивная,
перцептивная
составляющие. Ритуальное общение. Манипулятивный стиль общения. Способы
защиты от манипуляции в межличностной и управленческой коммуникации.
Особенности гуманистического стиля общения. Невербальные приемы реализации
управленческого общения.
Создание имиджа как составная часть культуры общения, психологические
принципы создания имиджа (критерии выбора моделей поведения), система
самопрезентации.
Основные психологические приемы и особенности публичного выступления в
управленческой деятельности (психотехники речевого общения).
Психологические зоны определения эффективного управления. Психологический
анализ эффективности стилей управления. Определение зоны эффективности
управления. Психологические ?законы? влияния на эффективность управления.
Понятие эффективности управления. Теории стилей управления. Сравнение
эффективности стилей управления. Рациональное управление. Соучаствующее
управления. Управленческая матрица. Стилевая теория управления. Критерии
эффективности. Эффекты управления и эффективность управления.

Тема 5. Конфликт как среда и средство управления
Психологическая сущность конфликтов и их виды. Определение конфликта.
Конфликтные противоречия и интересы. Конструктивность и деструктивность
конфликтов. Внешние и внутренние компоненты конфликта. Виды конфликтов и
их психологические параметры. Классификация конфликтов управления.
Содержание и динамика конфликта. Определение зон конфликта и конфликтной
ситуации. Мотивы конфликта и конфликтные действия. Динамика конфликта.
Стадии развития конфликта. Фазы реализации конфликта.
Конфликты в сфере управления. Объективные предпосылки конфликтов в сфере
управления. Источники конфликтности. Классификация конфликтов в сфере
управления.
Конфликты в организации. Сущность организационной конфликтности. Субъекты
организационных конфликтов. Источники организационных конфликтов
(конфликтогены). Виды организационных конфликтов.
Психологические стратегии и принципы разрешения конфликтов. Стратегии
конфликтов. Принципы конфликтов. Схема конфликтного взаимодействия.
Стратегии и тактики взаимодействия в конфликте. Виды психологического
влияния в конфликте. Разрешение конфликта. Конфликтанты. Способы
урегулирования конфликтов. Профилактика конфликтов. Краткая характеристика
конфликтогенов. Переговорный процесс в управлении конфликтами. Деловая
беседа в разрешении конфликтов.
Тема 6. Психология управляющих воздействий.
Рекламные средства управления. Понятие иррационального. Культурное
пространство рекламы. Системы коммуникативности рекламы. Язык воздействия
рекламы. Принципы построения системы эффективного рекламно управления.
Психологическая специфика функционирования рекламного воздействия. Субъект
и объект рекламного управления. Каналы связи в рекламном управлении.
Системность рекламного управления. Проекция рационального и иррационального
в рекламном воздействии. Использование комплексов бессознательного в
рекламном управлении: активизация инстинктов, ассоциативных групп, установок,
влечений и прочего. Использование и стимуляция женского и мужского начала в
управлении. Персонификация. Интуитивные основы рационального и
иррационального поведения. Принципы организации рекламного воздействия. Его
эффективность. Ориентированность и адресность. Создание имиджевой основы.
Учет
психофизиологических
закономерностей
восприятия
материала.
Романтизация и мифологизация. Соответствия мироощущениям социума.
Архетипические средства и принципы управления. Создание психического образа.
Когнитивные, эмоциональные, поведенческие, регулятивные компоненты
рекламного управления. Психодинамика рекламного воздействия: установки,
имиджи, массовидные явления (подражание, заражение, паника и др.),
субкультура, проекция, внушение, программирования, символика. Архетипическое
кодирование средствами рекламы. Архетипический образ. Трансформация
архетипа в фантазиях, воображениях, предвосхищениях. Мифы и мифотворчество
в управлении.
Психология цветового воздействия в управлении.Понятие рационального и
иррационального в психологии цветового управления. Архетипическое значение
цветов. Психологическая сопряженность цветов Архетипическое кодирование
цветом. Цветовое манипулирование. Психологическое содержание и специфика
цветового воздействия. Принципы соответствия цветового управленческого
воздействия потребностям и интересам.

Тема 7. Психология принятия управленческих решений
Психологическая специфика задач в управлении. Виды управленческих задач в
психологии.
Методы организации групповой дискуссии при выработке управленческого
решения. Модели поведения руководителя в процессе принятия решения.
Психологические
особенности
передачи
управленческой
информации
исполнителям.
Психологические причины неприятия и торможения нововведенческих изменений.
Инновация и социальная установка. Инновация и конфликтное восприятие.
Сущность психологической подготовки к нововведениям и рекомендации к ее
осуществлению. Психологические способы и приемы осуществления инноваций.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История образования и основы педагогики
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13.01 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 92 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- ценностные основы образования и профессиональной деятельности
Должен уметь:
- обосновывать социальную и личностную значимость педагогической профессии
Должен владеть:
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития
человечества. Воспитание и школа в античном мире.
Воспитание в первобытном обществе. Древний Восток - прародина образования.
Основные образовательные традиции древнего Китая, Индии, Египта и др.

Воспитание и образование в рабовладельческих государствах Древней Греции.
Воспитание и школа в Древнем Риме.
Зарождение христианства и его влияние на педагогическую мысль. Культура и
просвещение Западной Европы в условиях возрождения классических идей
гуманизма античности и развития научных знаний.
Тема 2. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Новое время и до середины
XX века в Западной Европе.
Философско-психологическое обоснование педагогики как фактор укрепления ее
научных позиций. (И. Гербарт, А. Дистервег). "Новое воспитание" и
реформаторские течения. Идеи трудовой школы и педагогики прагматизма.
Педагогические идеи марксизма.
Основные термины и понятия: научная педагогика, цель воспитания, умственное
воспитание, эстетическое воспитание, развивающее и воспитывающее обучение,
классовый характер воспитания, "школа труда", "педагогика действия", "свободное
воспитание", "метод проектов".
Становление научной педагогики. Предпосылки выделения педагогики в
самостоятельную область знания. Я.А.Коменский как основоположник научной
педагогики. Цель воспитания и основополагающие принципы согласно
педагогической теории Я.А. Коменского. "Великая дидактика" Я.А. Коменского.
Возрастная периодизация развития детей и система школ по Я.А. Коменскому.
Содержание образования и методы обучения. Классно-урочная система.
Нравственное воспитание и дисциплина в школе. Требования к учителю. Значение
теории Я.А. Коменского для последующего развития педагогики и школы (XVIIXX в.в.). Педагогический роман Ж-Ж. Руссо "Эмиль или о воспитании".
Периодизация жизни ребенка и особенности воспитания и обучения в каждом из
возрастных периодов. Роль труда в воспитании и жизни человека. Проблема
семейного и общественного воспитания. Внутренние противоречия педагогических
взглядов Ж-Ж. Руссо на развитие концепций свободного воспитания.
Педагогические теории эпохи Просвещения. Эмпирико-сенсуалистские и
психологические основы педагогики Дж. Локка. Система физического,
нравственного, умственного и трудового воспитания "джентльмена" как
реализация идеи о всестороннем и гармоничном развитии личности в условиях
Нового времени. Записка к проекту закона о бедных "Рабочие школы".
Становление идей воспитывающего и развивающего обучения. Истоки социальнопедагогических взглядов И.Г. Песталоцци. Основные этапы его педагогической
деятельности, её практическая направленность. Попытка реализации идеи
соединения обучения с производительным трудом. Теория элементарного
образования как инструмент развития личности воспитанника.
Педагогическая мысль в странах Западной Европы и США в XIX в. (до 90-х гг.).
Педагогическая деятельность и взгляды А. Дистервега. Разработка им проблем
развивающего и воспитывающего обучения. Требования к учителю и его
подготовке. Влияние идей А. Дистервега на дальнейшее развитие педагогики.
Жизнь и педагогическая деятельность И.Ф. Гербарта. Развитие и обоснование И.Ф.
Гербартом идеи воспитывающего обучения. Теория многосторонних интересов.
Теория "формальных ступеней обучения" И.Ф. Гербарта. Нравственное воспитание
по Гербарту. Педагогические идеи Г. Спенсера. Школа и педагогическая мысль
США XIX в. (до 90-х гг.). Вопросы воспитания в европейских социальных учениях
XIX в.
Реформаторская педагогика в Западной Европе и США конца XIX начала XX вв.
Исторические, социокультурные и научные предпосылки реформаторской
педагогики.

Основные течения реформаторской педагогики конца XIX начала ХХ вв. в
Западной Европе и США: трудовая школа и гражданское воспитание (Г.
Кершенштейнер), экспериментальная педагогика (В.А. Лай, Э. Мейман),
прагматическая педагогика в США (Дж. Дьюи) и их последователи. Теория
свободного воспитания (М. Монтессори). Вальдорфская педагогика. Влияние
реформаторской педагогики на практику массовой школы (Дальтон-план, метод
проектов, комплексное обучение и др.).
Тема 3. Основные тенденции развития образования и педагогической мысли в
странах Западной Европы и США в ХХ-начале ХХI вв.
Демократизация, гуманизация, дифференциация образования. Реорганизация
школьных систем, пересмотр школьных программ, форм и методов обучения.
Поиски новых подходов к обучению: программированное обучение,
технологизация процесса обучения, использование новейших технических средств,
личностно-ориентированный подход к обучению и т.д. Развитие школы и
просвещения в крупнейших странах Восточной Азии (Индия, Китай, Япония).
Общие тенденции развития мировой педагогической науки и практики воспитания
к началу XXI в.
Тема 4. Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XIX в.).
Школа и педагогика в России XIX-нач. XX вв.
Принятие христианства на Руси и его влияние на педагогическую мысль. Реформы
Петра I в области просвещения. Общественно-политическая мысль России
середины XVIII в. и её отражение в образовании и педагогической мысли. Общее
состояние образования в стране и поиски путей реформирования школы.
Общественно-политическая мысль России середины XIX в. - начала XX в. и её
отражение в образовании и педагогической мысли.
Основные термины и понятия: народная педагогика, элитарный характер
образования, система народного образования, типы школ, частные школы,
классическое и реальное образование, семинария, профессиональная и духовная
школы, реформы образования, подвижничество в культурно-педагогической
деятельности, принцип народности, педология.
Образование и педагогическая мысль в России в эпоху Средневековья.
Образование в Киевской (Х-ХIII вв.) и Московской (ХIV - ХVII вв.) Руси. Роль
православной культуры и церкви в становлении и развитии просвещения в Древней
и Московской Руси. Памятники религиозно-педагогической культуры. Основные
виды и формы обучения. Первые русские школы. Школы повышенного типа.
Братские школы в Белоруссии и на Украине. Появление учительского корпуса.
"Мастера грамоты". Педагогические воззрения выдающихся деятелей культуры ХV
- ХVII вв. (М. Грек, И. Федоров, С. Полоцкий и др.) Ведущие направления
воспитания и обучения в ХVII в.: латино-фильское, византийско-русское, славяногреко-латинское, старообрядческо-начетническое. Профессиональное образование
в России в эпоху Средневековья. Зарождение и развитие ремесленного
ученичества. Профессиональная подготовка воинов. Профессиональное обучение
при Московских приказах. Художественное образование. Зарождение высшего
светского профессионального образования. Киево-могилянская академия (1632г.).
Славяно-греко-латинская академия (1687 г.).
Образование и педагогическая мысль в России в XVIII в.
Социально-экономическая, политическая и культурная обусловленность реформ
образования в России в начале XVIII в. Организация государственных светских
школ. Попытка создания системы начальных школ в России: цифирные школы.
Сословная направленность образования после 1825 г.: гарнизонные,

горнозаводские, архиерейские школы, кадетские корпуса. Создание Академии
наук. Деятельность М.В. Ломоносова в области просвещения. Открытие
Московского университета. Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II.
Деятельность И.И. Бецкого по реализации идеи воспитания "новой породы людей".
Деятельность Ф.И. Янковича. Устав народных училищ 1786г. Просветительская
деятельность и педагогические взгляды Н.И. Новикова. Революционнопросветительские идеи А.Н. Радищева, обоснование им идеала "истинного сына
Отечества".
Педагогическая мысль в России в XIX-нач. XX вв.
Общественно-педагогическое движение 60-х гг. XIX в., его содержание, основные
формы и течения. Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Ф. М. Достоевский.
К.Д. Ушинский - основоположник научной педагогики в России. Идея народности
воспитания как основа педагогической системы К.Д. Ушинского. Разработка К.Д.
Ушинским вопросов дидактики. Труд в жизни человека, его воспитательное и
образовательное значение. Учебные книги К.Д. Ушинского. Требования педагога к
учителю. К.Д. Ушинский и современность. Идея "свободного воспитания" Л.Н.
Толстого и ее реализация в практике работы Яснополянской школы. Л.Н. Толстой
о народной школе, ее задачах и методах обучения. Учебные книги Л.Н. Толстого
для народной школы. Развитие педагогической мысли в России в к. XIX-нач. XX
вв.(В.С. Соловьев, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, М.И. Демков,
П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт; В.П. Вахтеров, С.Т. Шацкий, К.Н. Вентцель и др.).
Тема 5. Развитие школы и педагогики в России после Октябрьской революции 1917
года
Первые декреты советского правительства по народному образованию. Концепция
единой трудовой школы. Поиски эффективных путей программно-методического
обеспечения учреждений народного образования. Содержание воспитания в
советской школе 30-х гг.; проблема коллектива и личности в воспитании.
Стабилизационно-модернизаторский
характер
преобразований
системы
просвещения 50 - начала 80 гг.
Основные термины и понятия: Единая трудовая школа, культурная революция,
комплексные
программы,
лабораторно-бригадный
метод
обучения,
самоуправление учащихся, детский коллектив, Академия педагогических наук
РСФСР.
Основные направления развития педагогической мысли в 20-30-е гг XX века.
Разработка основ коммунистического воспитания в трудах А.В. Луначарского, Н.К.
Крупской, П.П. Блонского, С.Т. Шацкого. Педагогическая деятельность А.С.
Макаренко. Теория воспитания в коллективе и через коллектив А.С. Макаренко.
Советская система образования с 40-х гг. до 90-х г.г. XX в.
Проблемы реализации всеобщего обучения в годы войны. Патриотическое и
трудовое воспитание. Постановление СНК СССР "О мероприятиях по улучшению
качества обучения в школе" (1944г.). Открытие Академии педагогических наук
РСФСР (1943г.). Выполнение системой функции профессионализации и
социальной защиты в годы войны.
Развитие системы образования в 1946-1984 гг. Народное образование в
послевоенные годы. Переход к всеобщему семилетнему образованию (1949г.).
Введение новых учебных планов (1954/55, 1956/57. уч. годы). Закон "Об
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного
образования в СССР" (1958г.). Устав средней общей образовательной школы
(1970). Постановление "О завершении перехода к всеобщему среднему
образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы"
(1972). Основа законодательства Союза ССР и союзных республик о народном

образовании (1973 г.). Конституция СССР 1977 г. о всеобщем среднем
образовании. Основное направления реформы общеобразовательной и
профессиональной школы (1984 г.).
Достижения и проблемы советской системы образования. Развитие педагогической
науки в Советском Союзе (Ю.К. Бабанский, В.Е. Гмурман, Н.К. Гончаров, М.А.
Данилов, Б.П. Есипов, Ф.В. Горохов, М.Н. Скаткин и др.).
Гуманистическая педагогика В.А.Сухомлинского. Педагогика сотрудничества.
С.Я.Батышев - организатор системы профессионально-технического образования.
Тема 6. Образование как один из ведущих факторов формирования гражданского
общества в современной России.
Цели и задачи образовательной политики. Основные направления развития
российского образования. Вхождение России в Болонский процесс.
Компетентностный подход в образовании.
Единый государственный экзамен в российской системе образования.
Основные термины и понятия: гражданское общество, нормативно-правовая база
основного среднего образования, модернизации образования, политика
децентрализации, политика диверсификации образовательных услуг, политика
стандартизации
процесса
образования
и
нормирования
деятельности,
демократизации управления развитием российского образования, Болонский
процесс, компетентностный подход в образовании, единый государственный
экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теории и технологии воспитания
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13.02 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов)
Лекции - 4 часа(ов)
Практические занятия – 6 часа(ов)
Лабораторные работы - 0 часа(ов)
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов)
Самостоятельная работа - 94 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) – 4часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- теоретические основы обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе с особыми образовательными потребностями;

- задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности;
Должен уметь:
-выявлять индивидуальные особенности обучающихся;
- осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
-решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Должен владеть:
-технологиями обучения, воспитания и развития школьников с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся;
-технологиями решения задачь воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного
процесса.
Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного
процесса. Понятие "воспитание" в "узком" и "широком" смыслах. Сущность,
задачи, содержание процесса воспитания. Воспитание как социализация.
Принципы воспитания. Общие закономерности воспитательного процесса. Этапы
воспитательного процесса. Единство воспитательных воздействий. Методы и
приемы воспитания. Классификация методов воспитания. Формы воспитания.
Мотивы выбора методов и форм воспитания в организации педагогического
взаимодействия.
Тема 2. Воспитательная деятельность как специфический вид педагогической
деятельности.
Направления
воспитательной
деятельности.
Особенности
организации воспитательной деятельности школьников.
Природа и специфика воспитательной деятельности. Основные подходы к
воспитательной деятельности. Функционально-деятельностные характеристики
воспитательной
деятельности.
Структура
содержания
воспитательной
деятельности. Критерии эффективности и показатели успешности воспитательной
деятельности педагога. Ценностные характеристики воспитательной деятельности.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан
Российской Федерации. Направления воспитательной деятельности (духовнонравственное воспитание, формирование гражданственности (гражданскоправовое, патриотическое воспитание), интеллектуальное (умственное), этическое,
эстетическое,
экологическое,
спортивно-оздоровительное
(физическое),
экономическое, трудовое (профориентационная работа) воспитание школьников).
Тема 3. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Конструирование и
реализация воспитательного события в классе.
Изучение учащихся и детского коллектива как необходимое условие повышения
эффективности воспитания.
Методы и технологии изучения детского коллектива. Понятие о группе и
коллективе. Роль детского коллектива в развитии личности. Сущность и
организационные основы функционирования детского коллектива (существенные
признаки детского коллектива и его функции, структура и основные типы детских
коллективов). Стадии, этапы и уровни развития детского коллектива. Основные
условия развития детского коллектива. Педагогическое руководство и позиция
воспитателя в процессе формирования детского коллектива. Оценка социально-

психологического климата в детском коллективе. Процесс конструирования
воспитательного мероприятия/события (целеполагание, организация, анализ).
Тема 4. Классный руководитель в современной школе и его основные функции.
Роль классного руководителя в системе воспитания учащихся в образовательной
школе. Нормативно-правовые основы классного руководства в современной
системе образования. Требования к личности классного руководителя.
Способности и умения классного воспитателя: аналитико-рефлексивные,
коммуникативные, организаторские. Функции и основные направления
деятельности классного руководителя. Технология организации индивидуального и
группового воспитательного взаимодействия классного руководителя с учащимися.
Тема 5. Диагностика уровня воспитанности школьников. Оценивание результатов
воспитательной деятельности.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся. Программа изучения
личностных характеристик школьников (общие данные об ученике, ознакомление с
условиями семейного и общественного воспитания, направленность личности,
уровень притязаний и самооценки, проявление интересов и творческих
склонностей и задатков, темперамент и характер ученика, уровень нравственной
воспитанности, доминирующие положительные стороны и недостатки и др.).
Диагностические программы определения уровня воспитанности Н.П. Капустина и
М.И. Шиловой. Педагогическое наблюдение и фиксация его результатов. Изучение
структуры межличностных отношений в ученическом коллективе (социометрия).
Критерии и компетенции оценки воспитательного мероприятия/события.
Групповая, экспертная оценка воспитательного мероприятия/события.
Тема 6. Современные воспитательные технологии в педагогической деятельности.
Технологии воспитания: понятие, сущность, классификация, характеристика.
Технология воспитательной работы классного руководителя. технологии
организации и проведения группового воспитательного дела (по Н.Е. Щурковой).
Технология здоровьесберегающая. Медико-гигиенические технологии (МГТ).
Технология
поликультурного
воспитания.
Физкультурно-оздоровительные
технологии (ФОТ). Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ).
Технология проектной деятельности. Технологии личностно-ориентированного
обучения (гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества,
технология свободного воспитания). Технология педагогического разрешения
конфликта. Технология педагогического общения. Технология предъявления
педагогического требования. Технология педагогической оценки поведения и
поступков детей. Информационно-коммуникационная технология (ИКТ).
Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (Олег Сергеевич
Анисимов, Николай Петрович Капустин). Технология воспитания на основе
системного подхода (Владимир Абрамович Караковский, Людмила Ивановна
Новикова). Технология самосовершенствования личности школьника (Герман
Константинович Селевко). Технологии организации коллективной творческой
деятельности (Игорь Петрович Иванов). Технология "Экология и диалектика" (Лев
Васильевич Тарасов). Модель трудового воспитания (Александр Александрович
Католиков) и др.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теории и технологии обучения
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13.03 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов)
Лекции - 4 часа(ов)
Практические занятия - 6 часа(ов)
Лабораторные работы - 0 часа(ов)
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов)
Самостоятельная работа - 94 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- особенности своей профессии. Обладать высокой внутренней мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности;
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС
различных уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности обучающихся, их образовательные потребности;
современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода в
процессе обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных,
психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
- основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах
инвалидов; специфику направлений деятельности субъектов системы образования;
особенности защиты прав субъектов образовательного процесса на основе
российских и международных нормативно-правовых актов в сфере образования;
- сущность психолого-педагогического сопровождения и поддержки учебновоспитательного процесса;
- систему современных методов и технологий организации образовательной
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса;
- технологии педагогики сотрудничества в организации учебно-воспитательной
деятельности обучающихся, поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности, развития творческих способностей.
Должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в
разных профессиональных сообществах;
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся; организовывать на высоком уровне
воспитательную, образовательную и развивающую деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
использовать и апробировать специальные подходы к обучению, воспитанию,
развитию обучающихся с особыми образовательными потребностями:
обучающихся, проявивших выдающиеся способности;
- организовывать исследовательскую деятельность в сфере образования;
использовать современные приемы и формы обучения, в том числе проектные,

информационные и компьютерные технологии; самостоятельно составлять
проекты документов в сфере образования, обеспечить реализацию актов
применения права; использовать полученные знания в процессе дальнейшего
обучения и будущей научной и практической деятельности;
- самостоятельно выделять критерии и осуществлять анализ программ психологопедагогического сопровождения и поддержки учебно-воспитательного процесса.
Самостоятельно
проектировать
программы
психолого-педагогического
сопровождения и поддержки в зависимости от целевой группы;
- выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать
результативные технологии в соответствии с целями обучения, с учётом
особенностей учащихся, учебного содержания, условий обучения; свободно
выбирать методы и технологии диагностики и оценки качества образовательного
процесса адекватно особенностям образовательной программы;
- самостоятельно моделировать (конструировать) новые способы организации
сотрудничества обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; создает
благоприятную среду для развития творческих способностей обучающихся.
Должен владеть:
- способами глубокого анализа и оценки современного развития образования для
решения профессиональных проблем, навыками использования знаний сущности
обучения,
воспитания
и
образования
при
эффективном
решении
профессиональных задач, навыками самостоятельной работы с текстами, решения
творческих заданий, анализа педагогических ситуаций в педагогическом процессе,
высокой внутренней мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- технологиями обучения воспитания и развития школьников с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
- разнообразными технологиями психолого-педагогического сопровождения и
поддержки, в том числе и в нестандартных педагогических ситуациях;
- навыками самостоятельного получения информации для решения задач,
требующих выбора подходящего метода решения; опытом совершенствования
существующей педагогической практики, осмысления сущности своих
методических «находок», открытий, понимания степени их новизны по отношению
к опыту предшествующих поколений учителей и ученых, навыками анализа
правоприменительной практики;
- комплексом методов и технологий организации образовательной деятельности,
приемами их оптимизации с учётом особенностей образовательной программы;
навыками практического применения методов и технологий диагностики и
оценивания качества образовательного процесса в образовательной деятельности;
-методикой выбора инновационных технологий для организации сотрудничества
обучающихся в системе непрерывного образования; методов и приемов,
стимулирующие и поддерживающие активность и творческий потенциал
обучающихся.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность и логика образовательного процесса
Понятие о дидактике и дидактической системе. Основные категории дидактики.
Понятие "процесс обучения". Двусторонний и личностный характер обучения;
цели и задачи обучения. Методологические основы процесса обучения; движущие
силы, современные противоречия и логика (структура) образовательного процесса.
Основные компоненты процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный,
содержательный,
деятельностно-операционный,
эмоционально-волевой,
контрольно-регулировочный, оценочно-результативный. Этапы (звенья) процесса
усвоения знаний и способов познавательной деятельности. Мотивы и стимулы

учения. Обучение как сотворчество учителя и ученика. Единство образовательной,
воспитательной и развивающей функций обучения. Новые функции процесса
обучения. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса.
Тема 2. Современные дидактические концепции
Исходный теоретический базис современной дидактики и ее функции. Значимые
идеи и подходы современной дидактики: личностный подход; деятельностный
подход; социальная направленность и коллективистский подход; целостный
подход; оптимизационный подход; технологический подход; компетентностный
подход, исследовательский подход, творческий, инновационный подходы;
культурологический подход. Основные концепции современной дидактики:
сообщающее, программированное, проблемное, развивающее, эвристическое,
исследовательское и модульное обучение.
Тема 3. Содержание образования
Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура
содержания образования. Единство информационного, операционного и
аксиологического компонентов содержания образования. Общее, политехническое
и профессиональное образование и трудовое обучение. Современные требования к
содержанию образования. Гуманитаризация содержания образования. Документы,
определяющие содержание школьного образования. Концепция фундаментального
ядра содержания общего образования. Федеральный государственный стандарт
образования (по специальности). Учебные планы, учебные программы, учебники,
учебные пособия, учебно-методические комплекты. Дифференцированный подход
к определению содержания образования. Специфика содержания образования в
новых типах учебных заведений.
Тема 4. Методы обучения
Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. Приемы
обучения. Проблема классификации методов обучения в современной дидактике.
Современные методы обучения. Критерии выбора методов обучения. Возможности
использования методов обучения в формировании личности. Основные средства
обучения и требования к их применению. Применение компьютерной техники в
процессе обучения. Методы и средства обучения в зарубежной школе и педагогике.
Тема 5. Технологии обучения
Педагогические технологии: понятие и признаки педагогической технологии.
Типология
педагогических
технологий. Традиционные
технологии
и
необходимость перехода к новым технологиям обучения. Новые информационные
технологии в образовании. Личностно-ориентированные технологии обучения.
Возможности развития технологий обучения.
Тема 6. Формы организации обучения. Урок как основная форма обучения.
Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения:
его сущность и отличия от других форм обучения. Современные образовательные
идеи и преобразование урока. Функции и структура урока. Типы (по В.А.
Онищуку) и виды уроков. Требования к современному уроку. Основные условия и
специальные правила организации урока. Рациональные пути подготовки урока.
Схема подготовки урока. Планирование урока как основа научной организации
педагогического труда. Анализ и самооценка урока. Вспомогательные формы
обучения. Тенденции совершенствования современного урока.
Тема 7. Нетрадиционные уроки и их классификации.
Нетрадиционные уроки, их специфика и функции.
Классификации
нетрадиционных уроков (Н.В. Коротковой, С.В. Кульневича и Т.П. Лакоцениной,
С.Д. Шелест, И.С. Ибрагимова, Б.С. Нерна, М.К. Рунковой). Требования к
нетрадиционным урокам. Преимущества нестандартных уроков. Подготовка
учителя к нетрадиционному уроку. Особенности анализа нестандартных уроков.

Тема 8. Индивидуализация и дифференциация обучения
Сущность понятий "индивидуализация" и "дифференциация" обучения.
Специфические цели индивидуализации и дифференциация обучения. Варианты
индивидуализации (И.Э. Унт). Типы и виды учебных классов. Дополнительные
формы индивидуализации процесса обучения. "Индивидуальная образовательная
траектория". "Индивидуальный образовательный маршрут" его цели и виды.
Технология разработки индивидуального образовательного маршрута школьника.
Понятия "ретардация" и "акселерация" и их сущность. Роль диагностики в
индивидуализации процесса обучения.
Тема 9. Диагностика процесса и результатов обучения
Сущность, состав и стратегия диагностики процесса и результатов обучения.
Функции проверки и оценки результатов обучения. Виды контроля и оценки
результатов обучения. Требования ФГОС к оценке результатов обучения. Виды
оценивания результатов учебной деятельности школьников. Способы оценивания.
Школьная отметка. Проблема школьной неуспеваемости.
Тема 10. Фронтальная, групповая, индивидуальная формы организации учебной
деятельности учащихся.
Специфика применения фронтальной формы обучения на уроке, ее педагогическая
эффективность.
Групповая, бригадная формы организации обучения, их назначение; подходы к
комплектованию групп учащихся. Индивидуальная форма организации обучения.
Работа с одаренными и отстающими учащимися на уроке. Основные способы
организации фронтальной, групповой, бригадной, индивидуальной форм
организации познавательной деятельности учащихся. Оптимальное сочетание
разных форм организации учения школьников.
Тема 11. Реализация принципов и методов обучения на уроке
Самостоятельный просмотр видеозаписей урока (по специальности). Аспекты
урока для анализа:
- выделите основные дидактические цели урока;
- какие из известных Вам принципов обучения способствовали реализации целей и
задач урока?
- какие из принципов не нашли реализации в деятельности учителя и учащихся на
уроке? Каковы последствия этого?
- какие средства и методы обучения способствовали реализации названных Вами
принципов обучения?
- назовите принципы обучения, отражающие специфику учебного предмета Вашей
специальности;
- какие конкретные условия урока способствовали реализации принципов
обучения?
- назовите методы обучения, использованные учителем на уроке, и обоснуйте
целесообразность их применения;
- перечислите приемы обучения учащихся на уроке, которые Вы имели
возможность наблюдать в деятельности учителя на уроке;
Оцените эффективность урока.
Тема 12. Педагогический анализ урока
Анализ уроков (по специальности). Схема анализа урока:
1. Определить цель, задачи, тип данного урока.
2. Выделить этапы урока в общей структуре урока.
3. Определить время, использованное на каждом этапе урока и обосновать его
целесообразность.
4. Назвать использованные учителем на каждом этапе урока методы обучения.

5. Перечислить принципы обучения, реализованные на уроке, как реализовался
принцип учета индивидуальных психологических особенностей учащихся на
уроке?
Тема 13. Инновационные процессы в образовании
Цель и смысл инновационной деятельности. Основные понятия педагогической
инноватики (новый, новшество, нововведение, инновация, инновационный
процесс, инновационная деятельность, инновационные способности). Типы
нововведений в образовании. Виды педагогического опыта. Критерии
педагогических инноваций.
Научно-педагогическое сознание, его типы и ведущие категории. Современные
типы процесса обучения: поддерживающий и инновационный.
Инновационные подходы к обучению и их типы: инновации-модернизации и
инновации-трансформации; технологический и поисковый подходы и их базовые
модели обучения. Основные черты дидактических поисков.
Личность учителя-новатора как уникальное социокультурное явление.
Учитель как ключевая фигура в обновлении учебно-воспитательного процесса.
Вариативные типы общеобразовательных учебных заведений.
Педагогические инновации и реформы.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа
обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем
(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время
аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания,
направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к
текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация
самостоятельной
работы
обучающихся
регламентируется
нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными
образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года
№301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27
ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших
учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального
университета
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Управление образовательными системами
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13.04 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 экзаменных(ые) единиц(ы) - 108
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 89 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- закон «Об образовании в РФ» (N 273-ФЗ от 29.12.2012) в части «Управление
системой образования»;
- специфику содержания ФГОС второго поколения.
Должен уметь:
- конструировать социальный компонент развивающей образовательной среды на
гуманистических принципах;
- создавать безопасную среду на уроке и во внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями Закона об образовании в РФ, ФГОС, Конвенцией о
правах ребенка, Уставом образовательного учреждения.
Должен владеть:
- способностью учитывать требования ФГОС второго поколения при планировании
форм обучения и воспитания.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Образовательное учреждение (ОУ) как педагогическая система и объект
управления
Понятие системы. Теория систем. Основные понятия и характеристики общей
теории систем. Характеристики открытых организационных систем.
Социальные системы. Основные признаки социальной системы. Признаки ОУ как
социальной системы.
Социальная организация как сложная целеустремленная динамическая система. ОУ
как социальная организация.
ОУ как образовательная (педагогическая) система. Основные процессы и
подсистемы ОУ как образовательной системы.
Характеристика ОУ как открытой системы. Факторы, влияющие на развитие
школы как открытой социально-педагогической системы.
Тема 2. Управление ОУ и педагогический менеджмент
Понятие управление, социальное управление и педагогический менеджмент.
История становления теории педагогического менеджмента за рубежом и в России.
Управление образовательной системой как разновидность социального управления.
Педагогический менеджмент как научно обоснованные действия администрации и
педагогов, направленные на рациональное использование времени и сил

преподавателей и учащихся в учебно-воспитательном процессе с целью
качественного изучения учебного материала, нравственного воспитания,
подготовке к сознательному выбору жизненного пути и всестороннего развития
личности.
Характеристика основных системообразующих элементов педагогического
менеджмента как деятельностной системы. Цели педагогического менеджмента.
Основные задачи, стоящие перед менеджером образовательного процесса. Методы
управления (методы педагогического менеджмента): экономические методы или
методы экономического стимулирования; организационно-распорядительские, или
административные методы; методы психолого-педагогического воздействия;
методы общественного воздействия. Результат деятельности субъектов
менеджмента.
Тема 3. Научные подходы и принципы управления образованием
Общая характеристика основных научных подходов к управлению образованием:
рационалистический,
системный,
функциональный,
поведенческий,синергетический, деятельностный, ситуационный, процессный,
национально-региональный и др.
Образовательная система как объект государственно-общественного управления.
Принципы государственной политики в области образования и управления
образовательной системой. Особенности использования системного подхода и
программно-целевого подхода в управлении образованием.
Принципы управления педагогическими системами: демократичность и гуманизм,
научность и системность, единоначалие и коллегиальность, централизация и
децентрализация, объективность и конкретность, оптимальность и эффективность.
Тема 4. Государственно-общественное управление образованием
Система образования согласно закону РФ "Об образовании" как совокупность
взаимодействующих:
преемственных
образовательных
программ
и
государственных
образовательных
стандартов
различного
уровня
и
направленности; сети реализующих их образовательных учреждений независимо
от их организационно-правовых форм, типов и видов; органов управления
образованием и подведомственных им учреждений и организаций.
Общая характеристика системы российского образования.
Общая характеристика закона в части "Управление системой образования".
Полномочия и компетенция федерации, субъекта федерации, местного
самоуправления и самого образовательного учреждения в управлении системой
образования.
Проблемы
создания
государственно-общественной
системы
управления
образованием. Государственные органы управления образованием, содержание их
деятельности на федеральном и региональном уровнях.
Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений.
Формы участия общественности в управлении образованием. Коллективные
органы управления образованием, их состав, характеристика деятельности,
компетенции.
Особенности управления в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении.
Тема 5. Основное содержание практической управленческой деятельности в
образовательном учреждении
Процессный (стадиальный) и системный подходы к технологии управления. Виды
системной управленческой деятельности (функции), посредством которых

реализуются конкретные и общие цели управления. Функции (основные
функциональные компоненты) педагогического менеджмента.
Информационно-аналитическое обеспечение управления образованием.
Мотивационно-целевое управление. Целеполагание и планирование. Основные
характеристики программно-целевого подхода. Соотношение цели и средства в
управлении. Дерево целей. Требования конкретности и диагностируемости целей
управления.
Прогнозирование и планирование развития системы образования.
Формирование организационных структур управления образованием.
Контрольно-диагностическая деятельность в управлении образования.
Тема 6. Основные механизмы управления функционированием и развитием
образовательных учреждений
Назначение организационной деятельности. Структура и образовательная система
школы. Особенности организационной структуры в зависимости от размера и типа
школы. Подходы к управлению школой и ее структура.
Организационная культура, организационные ценности, философия и миссия
школы. Организационная структура внутришкольного управления. Типы
организационных структур: линейная, функциональная, линейно-функциональная,
матричная структура.
Имидж образовательного учреждения.
Службы управления образовательным учреждением: полномочия и функции.
Нововведения в структуре управления образованием. Деятельность различных
служб сопровождения, психолого-педагогической поддержки обучающихся,
контроля за соблюдением прав детей в образовании (медико-санитарной,
валеологической, социальной, службы занятости). Задачи служб диагностики и
мониторинга качества образования, экспертно-диагностических, методических,
аттестационно-инспекторских, информационно-консультационных. Функции и
задачи международных служб. Организация маркетинговой службы. Документы,
регламентирующие деятельность подобных служб (Положение, Должностные
инструкции и др.).
Организация научно-методической работы в образовательном учреждении.
Управление инновационными процессами в образовательном учреждении.
Руководство коллективом: потенциал коллектива, стиль руководства и
продуктивность работы.
Коллективные органы управления образовательным учреждением. Совет школы и
его функции: содержание и методика работы. Педагогический совет и другие
профессиональные организации: содержание и методика работы. Органы
самоуправления учащихся.
Социальное партнерство как основная форма взаимодействия социальных
институтов в управлении ОУ: школа - семья - профессиональные группы культурное сообщество - органы власти - общественные детские и взрослые
организации.
Инновационная ориентация школы и система управления ее развитием.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теоретические и экспериментальные основы педагогической деятельности
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.13.05 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой части .
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 16 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 119 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- особенности своей профессии;
- систему современных методов и технологий организации образовательной
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса.
Должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в
разных профессиональных
сообществах;
выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать
результативные технологии в соответствии с целями обучения, с учётом
особенностей учащихся, учебного содержания, условий обучения; свободно
выбирать методы и технологии диагностики и оценки качества образовательного
процесса адекватно особенностям образовательной программы.Должен владеть:
способами глубокого анализа и оценки современного развития образования для
решения профессиональных проблем, навыками использования знаний сущности
обучения,
воспитания
и
образования
при
эффективном
решении
профессиональных задач, навыками самостоятельной работы с текстами, решения
творческих заданий, анализа педагогических ситуаций в педагогическом процессе,
высокой внутренней мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
комплексом методов и технологий организации образовательной деятельности,
приемами их оптимизации с учётом особенностей образовательной программы;
навыками практического применения методов и технологий диагностики и
оценивания качества образовательного процесса в образовательной деятельности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Педагогическая наука и научно-педагогическое исследование
Общее понятие о науке как социальном институте, результате познания и процессе.
Педагогика как наука и ее специфика. Формы организации педагогических
научных знаний. Отношения педагогической науки и педагогической практики.
Теоретическая и технологическая функция педагогической науки и уровни их
реализации. Связь педагогической науки и педагогической практики.
Модернизация общего среднего образования и роль педагогической науки в ней.
Тема 2. Учитель как исследователь
Генезис исследовательской деятельности учителя. Роль выдающихся педагогов в
развитии исследовательской деятельности учителя. Социальная и психологопедагогическая актуальность исследовательской деятельности учителя в настоящее
время. Направления профессионально-исследовательской деятельности учителя:

аналитическое осмысление учебно-воспитательного процесса и его результатов;
выстраивание учителем индивидуальной концепции профессиональной
деятельности; участие в проектировании концепции и программы развития школы;
осуществление педагогической диагностики; изучение учащихся в учебновоспитательном процессе; организация исследовательской деятельности
школьников и обучение учащихся приемам исследовательской деятельности.
Знания, умения, навыки и способности необходимые учителю для реализации
исследовательской функции. Этика педагога-исследователя.
Тема 3. Методологические основы педагогического исследования
Методология исследования и методология педагогики: определения, задачи,
функции. Методология педагогики как система знаний и область научнопознавательной деятельности. Уровни и формы методологического знания.
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области
педагогики.
Тема 4. Ведущие принципы научного исследования
Значение принципов исследования в структуре методологического знания.
Основополагающие принципы педагогического исследования: объективности;
научности; альтернативного характера научного поиска; учета непрерывного
изменения и развития исследуемых элементов и педагогической системы в целом;
необходимости выделения основных факторов, определяющих результаты
процесса; раскрытия диалектики учебно-воспитательного процесса,
противоречивости изучаемого предмета, его количественной и качественной
определенности; единства логического и исторического; концептуального единства
исследования; системного подхода; целостного подхода; соотнесения сущностного
и должного; единства исследовательской и практической учебно-воспитательной
работы.
Тема 5. Логическая структура исследования
Сущность понятия "логика исследования". Этапы конструирования логики
исследования. Проблема и тема исследования. Объект и предмет исследования.
Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования. Методологические
основы исследования, его новизна, теоретическая и практическая значимость.
Концепция как стратегический ориентир исследовательского поиска.
Тема 6. Методы научно-педагогического исследования. Методы теоретического
исследования.
Сущность понятия "метод исследования". Классификация методов педагогического
исследования. Формы логического мышления в педагогическом исследовании.
Методы теоретического исследования. Сравнительно-исторические методы
педагогического исследования. Прогностические методы исследования. Выбор
методов исследования. Характеристика теоретических методов исследования
(теоретический анализ и синтез, индукция и дедукция в научном познании,
абстрагирование, конкретизация и идеализация, мысленный эксперимент,
моделирование, методы формализации. Единство логического и исторического в
педагогических исследованиях.
Тема 7. Методы эмпирического исследования. Качественные и количественные
методы в педагогическом исследовании.
Методы эмпирического исследования. Методы опроса. Понятие "опрос". Устный
опрос или интервью. Виды интервью. Эффект интервьюера. Контроль качества
интервьюера. Беседа и ее исследовательские функции. Подготовка к беседе.
Вступление в контакт. Фиксирование результатов и их обработка. Письменный
опрос или анкета. Значение анкеты в педагогическом исследовании. Виды анкет.
Метод наблюдения. Сущность исследовательского наблюдения в педагогических
исследованиях. Организация наблюдения. Протоколирование наблюдения.

Сущность метода компетентных судей. Требования к подбору экспертов. Метод
обобщения независимых характеристик. Педагогический консилиум. Метод
диагностирующих контрольных работ. Анализ документов в педагогическом
исследовании. Классификация школьных документов. Критическое отношение к
документам. Изучение продуктов деятельности и творчества учащихся. Изучение и
обобщение педагогического опыта. Исследовательские цели. Объект изучения.
Виды передового педагогического опыта. Статистические и количественные
методы в педагогическом исследовании.
Тема 8. Гипотеза в педагогическом исследовании
Понятие "гипотеза" Происхождение гипотез. Классификация гипотез. Роль критики
гипотез в педагогическом исследовании. Функции гипотез в педагогическом
исследовании.
Тема 9. Технология разработки программы исследования
Методологическая часть программы исследования: выявление исследовательской
проблемы; формулировка темы исследования и обоснование ее актуальности;
выявление объекта и предмета исследования; определение цели и задач
исследования; выдвижение и формулировка рабочих гипотез исследования и т.д.
Тема 10. Методика работы с литературными источниками.
Значение работы с литературой в исследовательской деятельности. Научная
организация исследовательского труда. Поиск необходимой литературы и
предварительное ознакомление с нею. Методика переработки и накопления знаний.
Виды записей. Работа с учебной и научной литературой. Понятийнотерминологическое обеспечение исследования. Использование Интернет-ресурсов
в педагогическом исследовании. Правила оформления библиографического списка
(ГОСТ 2008). Оформление результатов педагогического исследования: формы и
общие требования.
Тема 11. Модернизация общего среднего образования и педагогический
эксперимент. Экспериментальные школы, их виды и содержание деятельности
Подходы к рассмотрению сущности понятия "эксперимент", "эксперимент в
образовании". Педагогический эксперимент как комплексный метод исследования.
Основные направления экспериментальной деятельности в условиях модернизации
структуры и содержания образования. Экспериментальные учебно-воспитательные
учреждения как эпицентр поиска направлений модернизации образования.
Тема 12. Теоретические основы экспериментальной деятельности.
Характерные признаки педагогического эксперимента и его виды (естественный и
лабораторный; зондирующий или пилотажный; широкомасштабный и локальный;
линейный и вариативный; констатирующий, обучающий или основной,
контролирующий, сравнительный, вариативный). Модели экспериментов. Уровни
и структура педагогического эксперимента. Логика и этапы эксперимента.
Программа педагогического эксперимента. Методы исследования, используемые в
экспериментальной деятельности.
Тема 13. Структура программы педагогического эксперимента.
Проблемная ситуация и противоречие педагогического эксперимента. Проблема
эксперимента. Идея и замысел педагогического эксперимента. Гипотеза
эксперимента. Критерии оценки ожидаемых результатов.
Тема 14. Экспертиза программы педагогического эксперимента. Критерии
результативности педагогического эксперимента и диагностический
инструментарий
Наличие структурных элементов программы, формулировка и система показателей
оценки ее эффективности. Логика их построения. Содержательность или
эффективность программы. Концепция как обязательный элемент программы.
Реализуемость программы и ее факторы. Поиск и выбор экспертов. Уровни

экспертизы: внутренний, внешний; субъекты экспертизы: учителя-практики,
руководители образования, ученые. Понятия «критерий» и «показатели». Признаки
показателей (диагностичность, достоверность, валидность, комплексность,
нейтральность). Разновидности критериев. Схемы и критерии анализа
инновационных уроков. Исследовательский инструментарий диагностирования
инновационных уроков
Определение параметров для экспертизы: полнота содержания программы;
качество постановки проблемы и обоснования ее актуальности; качество
постановки цели проекта; качество проработки плана реализации проекта;
определенность состава исполнителей; наличие и обоснованность оценок,
потребных для реализации проекта финансовых и материально-технических
ресурсов; определенность механизма контроля реализации проекта и его
соответствие своему назначению.
Требования к содержанию рецензии на программу эксперимента: оценка полноты
программы, ее целостности, выявление недостатков, ошибок, противоречий;
предложения по улучшению программы, подсказка новых идей; экспертное
заключение.
Тема 15. Планирование и организация педагогического эксперимента
Роль планирования в подготовке и проведении педагогического эксперимента.
Этапы и фазы педагогического эксперимента. Схема плана экспериментальной
работы в образовательном учреждении. Структура методики эксперимента.
Тема 16. Определение соответствия программы педагогического эксперимента
критериям его результативности
Значение экспертизы программы педагогического эксперимента. Критерии
оценивания качества программы педагогического эксперимента: полнота
содержания программы, качество постановки проблемы и обоснования его
актуальности, качество постановки цели проекта, качество проработки плана
реализации проекта, определенность состава исполнителей и распределения
ответственности между ними, наличие и обоснованность оценок необходимых для
реализации проекта финансовых и материально-технических ресурсов,
определенность механизма контроля реализации проекта и его соответствие своему
назначению.
Тема 17. Сущность и функции педагогической диагностики.
Диагностика как специфический вид познания и составная часть педагогической
деятельности. Социально-педагогическое значение педагогической диагностики.
Сущность понятий "педагогическая диагностика", "диагностическая деятельность
педагога". Объект и предмет диагностической деятельности учителя. Цель и задачи
педагогической диагностики. Соотношение педагогической и других видов
диагностики. Функции, направления и виды педагогической диагностики.
Закономерности и принципы диагностической деятельности учителя.
Тема 18. Теоретические подходы в диагностической деятельности
Современный диапазон диагностической деятельности в образовании: уровни
диагностической деятельности; диагностика в обучении; диагностика в
воспитании. Основные диагностические подходы. Выбор стратегии педагогической
диагностики.
Тема 19. Диагностика в структуре педагогического процесса. Педагогическая
диагностика и мониторинг
Методика определения педагогических целей и задач. Планирование учебновоспитательной работы по результатам педагогической диагностики. Диагностика
общего состояния учебного процесса в классе. Диагностика социального развития
школьника. Диагностика воспитанности школьников. Диагностика воспитательной
возможности классного руководителя. Диагностика воспитательного потенциала

семьи школьника. Планирование учебно-воспитательной работы по результатам
педагогической диагностики. Диагностика хода и результатов педагогического
процесса. Критерии успешности исследовательского поиска и мониторинг
процесса и результатов исследования. Сущность понятия "мониторинг", его
функции и виды. Компоненты мониторинга. Соотношение педагогической
диагностики, педагогического эксперимента и мониторинга. Мониторинг качества
образования. Мониторинг как необходимый компонент эффективного управления
учебно-воспитательным процессом в школе.
Тема 20. Диагностика воспитанности школьников.
Компонентная диагностика в воспитании. Методы сбора первичной информации.
Изучение мотивов учебно-познавательной деятельности подростков. Методы
первичного оценивания. Производные шкалы. Методы многомерной группировки.
Диагностика воспитательной деятельности.
Системная диагностика. Воспитательный процесс как объект диагностики.
Диагностика структуры воспитательных явлений. Диагностика отношения
школьников к общественной деятельности. Диагностика ценностных отношений
школьников.
Программа изучения воспитанности личности школьника. Диагностические
методики исследования воспитанности учащихся. Технология диагностического
анализа воспитанности школьников.
Тема 21. Социально-экономические и психолого-педагогические предпосылки
организации исследовательской деятельности. школьников.
Основные векторы развития современного российского общества и новые
требования к его гражданам. Научные прорывы в системе образования и
социальный лифтинг. Всероссийские, республиканские, муниципальные и
школьные научно-практические конференции и конкурсы научноисследовательских работ учащихся как инновационная система. Приобщение
школьников к российской научной традиции как актуальная социальнопедагогическая проблема и роль учителя в ее решении.
Тема 22. Организационно-содержательные аспекты развития и педагогические
основы организации исследовательской деятельности учащихся.
Сущность исследовательской деятельности школьников и ее антропологический
смысл. Основной категориальный аппарат процесса организации
исследовательской деятельности школьников. Ученик как субъект собственной
учебной и исследовательской деятельности. Исследовательская позиция школьника
и ее формирование.
Тема 23. Методика организации исследовательской деятельности школьников.
Общие требования к исследовательской работе школьника (актуальность темы,
изучение и анализ литературы по теме исследования, изучение и характеристика
истории исследуемой проблемы и ее практического состояния, разработка
программы исследования и методики проведения эксперимента, обобщение
результатов, обоснование выводов и рекомендаций, творческий и относительно
самостоятельный характер исследовательской работы, соблюдение логики в
реализации поставленной цели в структуре работы, аргументированность и
доказательность излагаемого материала, выдержанность научного стиля
письменной речи и др.). Выбор темы исследовательской работы, ее соответствие
интересам и уровню подготовленности ученика. Требования к формулировке темы.
Требования к исследовательской работе школьника, выбору и формулировке темы.
Структура исследовательской работы школьника, требования к составлению
оглавления работы и его составные части (введение, основная часть, заключение,
список литературы, приложения).

Тема 24. Организация работы НОУ. Мотивация и стимулирование
исследовательской деятельности школьников
Роль научных обществ учащихся в приобщении школьников к исследовательской
деятельности. Задачи, принципы, содержание, формы и методы работы научного
общества учащихся. Передовой опыт и проблемы организации работы научных
обществ учащихся. Достижения, проблемы и перспективы деятельности научных
обществ учащихся и студентов (встреча с руководителями и членами школьных
научных обществ учащихся).
Тема 25. Исследовательская культура и ее значение в профессиональноличностном росте учителя. Основные направления повышения профессионализма
учителя в процессе исследовательской деятельности
Исследовательская культура учителя как важнейший элемент педагогической
деятельности и часть профессионально-педагогической культуры. Понятие
"исследовательская культура учителя". Структура исследовательской культуры
учителя. Проявления исследовательской культуры в профессиональной
деятельности учителя: становление целостной системы внедрения
исследовательской деятельности в урочные и внеурочные компоненты
образовательного процесса; развитие мыслительных способностей педагога;
усиление и обновление его образовательных потребностей; ориентация на развитие
и саморазвитие своей личности; повышение способности к самостоятельному
решению усложняющихся задач в педагогической деятельности; возрастание
способностей к созданию условий для развития личности учащихся; развитие
субъектно-авторской деятельности и др.
Профессионально-личностный рост учителя как актуальная социальнопедагогическая проблема. Овладение исследовательской компетенцией как условие
профессионально-личностного роста учителя и повышения эффективности
педагогической деятельности. Индивидуальная тема исследования как
предпосылка активизации профессионального роста учителя.
Тема 26. Изучение педагогического опыта и создание нового на его основе.
Концептуализация учителем собственной профессиональной деятельности.
Учитель между педагогической наукой и практикой. Педагогический опыт и
личность учителя. Закон перемены труда как методологический принцип
повышения качества деятельности учителя и ученика. Передовой и инновационный
педагогический опыт. Передовой педагогический опыт как источник решения
педагогических проблем. Критерии передового и инновационного педагогического
опыта. Единство продуктивного и репродуктивного в педагогическом новаторстве.
Целенаправленное развитие педагогического опыта. Новизна педагогического
опыта. Педагогический опыт и инновации.
Направления, подходы, формы и алгоритм изучения и обобщения передового и
инновационного педагогического опыта.
Понятие "концепция". Осознанная, спонтанная и концептуальная
профессиональная деятельность учителя. Концепция индивидуальной деятельности
учителя как стратегия повышения эффективности учебно-воспитательного
процесса и профессионального роста. Источники разработки концепции
индивидуальной деятельности учителя и ее структура. Программа
индивидуального профессионального роста учителя.
Тема 27. Научный текст как феномен педагогического исследовательского
пространства
Понятие "научный текст", его структура и компоненты. Классификация научных
текстов. Цель научного текста. Специфика стиля современного научного текста.
Общеупотребительные слова, общенаучные слова и термины как основные
лексические пласты научного текста. Речевые штампы в научных текстах. Анализ

научных текстов как метод педагогического исследования. Компоненты анализа
научно-педагогических текстов: информационный, смыслопоисковый
(рефлексивный) и продуктивный.
Цели и приемы редактирования текста (ликвидация стилистических погрешностей,
изменение структуры текста, изменение отдельных фраз, сокращение или
увеличение объёма текста, соблюдение норм научного стиля, изменение тона и
направленности текста и т.д.).
Тема 28. Методика написания научных работ и формы апробации результатов
субъектно-авторской деятельности учителя
Главная цель научной статьи, её жанры и принципы написания. Формулирование
темы, замысла и названия научной статьи. Критерии выбора темы статьи.
Композиция научной статьи (аннотация, ключевые слова, вступление, основные
(последние по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор;
формулировка цели статьи (постановка задачи), изложение содержания
собственного исследования, вывод. Алгоритм написания и опубликования научной
статьи (формулировка замысла и составление плана статьи; отбор и подготовка
материалов; группирование материалов; проработка рукописи; проверка
правильности оформления, литературная правка). Правила оформления текстовых
документов по ГОСТ 7.32 - 2008.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дистанционные технологии в образовании
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.14.01 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 16 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 0 часа(ов),
Лабораторные работы - 8 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 88 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные понятия электронного обучения;
- программные средства для моделирования предметно-коммуникативных
сред, специфику использования компьютерного моделирования в педагогических
программных средствах;
- инструментальные средства информационных технологий основные и
вспомогательные процессы дистанционного обучения;

- историю создания и развития систем дистанционного обучения.
Должен уметь:
- организовывать разные формы учебного процесса с использованием
готовых электронных пособий;
- анализировать и оценивать собственную образовательную деятельность;
- создавать аудиовизуальные и интерактивные электронные среды и
соотносить их с методами, формами, этапами и технологиями обучения;
- организовать дистанционные способы общения и обучения с помощью
электронных сред;
- самостоятельно находить нужную информацию по тематике в глобальной
сети Интернет и представлять процессы и структуры баз знаний.
Должен владеть:
- навыками работы за персональным компьютером;
- инструментами и методами обработки материала для создания
электронного контента.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие e-Learning
Понятие e-Learning, эволюция технологий доставки знаний, формы, модели и
технологии обучения. Сопоставление очной и электронной форм обучения,
ознакомление с синхронными и асинхронными коммуникациями. Общий обзор по
системам дистанционного обучения. Понятие - активный обучающийся. Причины
внедрения информационных технологий в образование.
Тема 2. Технологии дистанционного обучения
Отличительные особенности открытого и дистанционного образования (ОДО).
Разработка единого подхода к системе открытого и дистанционного образования,
формулировка единых принципов, определяющих взаимодействие всех элементов
системы ОДО: основные понятия, цели и задачи системы ОДО, принципы ее
создания, структуру, содержание, характеристики системы ОДО и принципы ее
управления. Основные типы СДО: ICT, CMS, LCMS. Реализация личностноориентированного обучения, технологии реализации самостоятельной работы
учащегося на основе интерактивных мультимедийных средств обучения.
Принципы дистанционного обучения.
Тема 3. Применение компьютерных сетей в организации информационной среды
Режим электронной почты, дистанционного доступа к библиотечным каталогам и
файлам электронных библиотек, дистанционного доступа к пользовательским
файлам, удаленный доступ к базам данных и знаний, дистанционное использования
удаленных вычислительных ресурсов, обмен учебными программами, курсами
лекций, обучающими системами по избранным направлениям. Организация
телесовещаний, телеконференций и телеконсультаций. Кооперирование работ по
научной тематике, координация работы коллегиальных рабочих групп, совместные
публикации авторов, обмен информацией заданного объема в конфиденциальной
форме.
Тема 4. Создание электронных учебных курсов
Оснащение материала аудио- и видеовставками. Учет реальной пропускной
способности каналов связи в российском сегменте Интернет. Создание учебных
курсов в виде гипертекстовых материалов (HTML), объединяющих: текстовую
часть с графическими иллюстрациями; систему промежуточного тестирования,
реализованную по принципу выбора правильного ответа из предлагаемого списка
ответов; итоговое тестирование, обеспечивающий ввод ответов на естественном
языке для последующей их передачи на проверку тьютору. Учебно-практические

пособия, подготовленные специально для ДО. Сетевой вариант учебных
материалов. Средства интерактивного взаимодействия студентов и преподавателей.
Подсистема сетевого тестирования.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа
обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем
(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время
аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания,
направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к
текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация
самостоятельной
работы
обучающихся
регламентируется
нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными
образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года
№301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27
ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших
учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального
университета

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Электронные учебники
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.14.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
теоретическую базу и понятийный аппарат дисциплины;
основные ключевые термины и понятия, которые используются при
проектировании электронных учебных изданий;
общую характеристику и средства подготовки электронных учебников;
достоинства и недостатки электронных учебников;
виды и структуру электронного учебника;
основные принципы подготовки электронных учебников;
возможности
использования электронного учебника в
системе
дистанционного обучения;
способы организации самостоятельной работы студентов в электронном
учебнике;
автоматизированные методы оценки уровня подготовки обучаемого.
Должен уметь:
формировать учебные и информационно-справочные материалы, такие как
глоссарий, хрестоматийная статья, список персоналий и литературы, электронная
библиотека, ссылки на образовательные Интернет-ресурсы и другие
вспомогательные материалы;
пользоваться поисковыми системами для поиска и отбора Интернетресурсов для проектируемого электронного учебника;
использовать готовые цифровые образовательные ресурсы при создании
электронного учебника;
разрабатывать сценарии работы обучаемого в электронном учебнике;
формировать систему смысловых и структурных ссылок, являющихся
основой создания гипертекстовой структуры текстового материала;
формировать структуру и восприятия учебного текста (дизайн-эргономика);
разрабатывать различные типы и виды тестовых заданий для системы
контроля и оценки уровня знаний учащихся;
организовывать самостоятельную работу обучаемых в электронном
учебнике.
Должен владеть:
навыками создания и использования электронных учебников.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Понятие электронного учебника, как частного случая
электронного образовательного ресурса.
Понятие электронного ресурса. Классификация электронных образовательных
ресурсов. Стандартизация ресурсов. Систематизация, описание электронных
образовательных ресурсов. Авторское право на электронные ресурсы.
Мультимедиа, интерактив, моделинг - педагогические инструменты электронных
образовательных ресурсов.
Тема 2. Виды электронных ресурсов. Отличительные особенности электронного
учебника.
Состав электронного учебно-методического обеспечения образовательной
программы. Состав электронных ресурсов по отдельной дисциплине. Примеры

комплектов электронных образовательных ресурсов Единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов. Электронный учебник как частный случай
электронного образовательного ресурса по дисциплине. Отличительные
особенности электронного учебника.
Тема 3. Создание электронных учебных материалов.
Принципы создания электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих
изучение теоретического материала дисциплины.
Принципы создания ресурсов, обеспечивающих получение обучающимися
практических навыков и поддержку их самостоятельной работы.
Функции компьютерных тестов и рекомендации по их разработке.
Тема 4. Порядок разработки электронных образовательных ресурсов.
Принципы создания электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих
изучение теоретического материала дисциплины. Принципы создания ресурсов,
обеспечивающих получение обучающимися практических навыков и поддержку их
самостоятельной работы. Функции компьютерных тестов и рекомендации по их
разработке.
Тема 5. Организация работы с электронными ресурсами в процессе обучения
Информационно-коммуникационная
инфраструктура
учреждения
сферы
образования. Педагогический дизайн и его взаимосвязь с ЭОР. Оценка
эффективности учебного курса с использованием ЭОР. Развитие электронного
образовательного ресурса и его жизненный цикл. От электронных образовательных
ресурсов к информационно-образовательным средам.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Этнология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.15 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 16 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 52 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные этапы становления этносов;
- сложность этнических процессов современном мире;

- основные культурные традиции народов;
Должен уметь:
- на основе понимания культурных, религиозных особенностей разных
народов уважительноотноситься к и их
традициям и обычаям;
- руководствоваться в своей деятельности принципами этнической
толерантности, диалога и
сотрудничества между представителями разных народов и конфессий;
- понимать сущность этнокультурных, расово-антропологических и
религиозных различий
этнических сообществ;
Должен владеть:
- пониманием значения этнического фактора в истории различных народов;
- способностью к толерантному восприятию этнических, социальных и
культурных различий;
- навыками использования в педагогической и культурно-просветительской
деятельности
знаний по этнической истории и культуре народов мира.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Типы этнических процессов. Классификация этносов мира.
Предметная область этнологии. Понятийный аппарат науки. Этноним и его типы.
Формы
этносов. Этноэволюционные и этнотрансформационные процессы. Разделительные
этнические процессы. Объединительные этнические процессы.Географическая
классификация.
Классификация
по
хозяйственно-культурным
типам.Классификация по
историко-этнографическим областям. Расово-антропологическая
классификация.
Конфессиональная
классификация.
Этнолингвистическая
классификация.
Тема 2. Этническая идентичность. Этническая картина мира.
Понятие "этническая идентичность". Основания этнической идентичности.
Сущность этнической идентичности.
Типы
этнической
идентичности.
Модели
землепользования.
Модели
землеосвоения. Феномены Еревана и
кемализма. Структура психологии этноса. Сущность этнической психологии.
Этнический темперамент.
Инкультурация.
Тема 3. Аборигены Америки, Австралии и Океании. Народы Восточной и ЮгоВосточной Азии. Народы Африки.
Индейское население Северной и Южной Америки. Феномен американского и
бразильского
-плавильных котлов. Аборигены Австралии и Папуасии (Новой Гвинеи).Народы
Меланезии,
Полинезии, Микронезии. Происхождение, антропологические типы, язык,
традиционная
культура китайского народа.Традиционный быт, материальная и духовная культура
японцев и корейцев. Народы
Индокитая: вьетнамцы, лаосцы, камбоджийцы, бирманцы и таи. Антропогенез.
Расовый
состав населения Африки. Современный этнический состав населения континента.
Религии и
верования Африки.

Тема 4. Народы Азии.
Происхождение, антропологические типы, язык, традиционная культура
китайского народа.
Традиционный быт, материальная и духовная культура японцев и корейцев.
Народы
Индокитая: вьетнамцы, лаосцы, камбоджийцы, бирманцы и таи. Семитоязычные
народы.
Ираноязычные этносы региона. Тюркские народы Западной Азии. Происхождение
народов
Южной Азии.
Тема 5. Этническая карта России. Славянская колонизация и финно-угорские
народы Восточной Европы.
Русский народ: происхождение, антропологические типы, язык, традиционная
культура.Антропологический
облик, субэтнические группы, традиционное хозяйство и духовная
культура украинцев. Белорусский этнос: общая характеристика. Специфика
этнических конфликтов в России и
их причины. Типология этнических конфликтов в России.
Тема 6. Этногенез тюркоязычных народов Волго-Камья. Роль тюркоязычного
элемента в этногенезе русского народа. Образ татар у русских.
Татары: структура, происхождение, культура. Чуваши и башкиры: сравнительная
характеристика. Восточно-финские народы: мордва и мари.Пермские народы
региона: удмурты, коми-зыряне и
коми-пермяки. Обычаи и ритуалы в традиционной культуре народов Волго-Камья.
Проблема модернизации
традиционных обществ народов Волго-Камья.
Тема 7. Особенности формирования русского этноса. Русское присутствие в мире.
Традиционные русские поселения и постройки.. Обряды переходного цикла у
русского народа. Православная праздничная культура.
Земледелие. Хозяйственные занятия. Поселения. Православная праздничная
культура. Обычаи и обряды.
Мифологические
представления и религиозные верования.Народные знания. Декоративноприкладное искусство. Теории
этнокультурного взаимодействия. Этнические процессы в России на современном
этапе. Этнические контакты и
их результаты.
Тема 8. Ислам в России.
Ислам в Волжской Болгарии. Ислам в период и после распада Золотой
Орды.Мусульмане в
Российском государстве (XV век ? 1721). Мусульмане в Великом княжестве
Литовском.
Мусульмане в Российской империи (1721?1917). Исламские государства Северного
Кавказа.
Имамат. Советский период. Ислам в Российской Федерации. Духовные управления
мусульман
в России. Течения в исламе на территории России. Ислам и государство в России.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Введение в языкознание
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 8 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 4 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные проблемы современного языкознания;
- основные направления и школы в лингвистике;
- лингвистические понятия и термины;
- генеалогическую и типологическую классификацию языков;
- историю компаративистики;
- методы и приёмы изучения и описания языков
Должен уметь:
- описывать артикуляцию звуков родного языка;
- давать артикуляционную характеристику гласным и согласным звукам;
- выявлять компоненты лексического значения слова;
- определять основные способы словообразования;
- сопоставлять разные концепции и объяснять причины различной
интерпретации однотипного языкового материала;
- анализировать языковые явления.
Должен владеть:
- терминологическим аппаратом, необходимым для понимания научных и
теоретических трудов по языкознанию;
- работы с учебной, научной и справочной литературой;
- литературными нормами родного языка.
- методикой разбора языкового явления
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш. Тел гыйлеменә кереш фәне һәм аның башка фәннәр белән
бәйләнеше.
ГТел белеме фэне. Аның өйрәнү предметы белән бурычлары. Аның башка
филологик фәннәр арасында тоткан урыны. Филологик фәннәрнең составы. Тел

белеменең аспектлары һәм бүлекләре. Тел гыйлеменең башка фәннәр белән
бәйләнеше.
Тема 2. Тамгаларның махсус системасы буларак тел. Тел һәм сөйләм. Тел
классификацияләре белән танышу.
Тел белеме һәм семиотика. Тамга төрләре һәм тел берәмлекләре.
Телнең яшәү һәм үсү ысулы буларак сөйләм; сөйләм системасы. Язма сөйләм һәм
телдән сөйләм төрләре.
Дөньядагы телләрнең төрлелеге. Үле һәм тере телләр. Телләрне төркемләүгә төрле
яклап якын килү. Флектив, аглютинатив, аморф телләр, полисинтетик телләр. Тел
семьялары. Һинд-европа телләре. Алтай телләре. Семид-хәмид телләре һ.б.
Тема 3. Фонетика. Фонетиканың предметы. Сөйләм авазлары. Аваз үзгәрешләре .
Лексикология. Аның тармаклары. Сүзьясалышы. Сүзнең морфологик төзелеше.
Сөйләмнең фонетик кисәкләргә бүленеше: текст, фраза, сөйләм тексты яки
синтагма, фонетик сүз, иҗек. Просодик күренешләр: басым һәм интонация. Сөйләм
барышында авазларның үзгәрүләре. Комбинатор һәм позицион аваз үзгәрешләре.
Телнең төп берәмлеге буларак сүз. Сүзнең лексик мәгънәсе һәм типлары. Әдәби
телнең сүзлек байлыгын тулыландыру юллары: тышкы һәм эчке ресурслар. Телнең
сүзлек составы, сүзлекләрнең төрләре. Морфема - телнең иң гади ике яклы
берәмлеге. Морфемаларны төркемләү. Сүзьясалыш структурасы, ысуллары. Сүз
иҗаты төшенчәсе.
Тема 4. Грамматика. Аның предметы. Грамматик категория, грамматик мәгънә һәм
грамматик форма. Синтаксис. Сүзтезмә һәм текст. Җөмлә төрләре. Лингвистик
анализ төрләре.
Телнең морфология бүлекләре. Сүзләрнең морфологик категорияләрен билгеләүче
бүлек буларак морфология. Сүз төркемнәре. Аларны төркемләү: мөстәкыйль,
ярдәмче, модаль сүз төркемнәре. Аларның грамматик категорияләре.
Сөйләм төзелешен өйрәнүче бүлек буларак синтаксис. Җөмләдә сүзләр бәйләнеше,
сүзтезмәләр, җөмлә төрләре. Фонетик, лексик, морфемик, морфологик, синтаксик
анализлар. Аларны ясау үзенчәлекләре.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Родной язык
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к вариативной
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных(ые) единиц(ы) на 1008
часа(ов).
Контактная работа – 94 часа(ов),
Лекции - 44 часа(ов),
Практические занятия - 50 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 851 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 63 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; экзамен в 3
семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; экзамен
в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Знать:
-основные правила орфографии и пунктуации татарского и русского языков. лексический
минимум и основы грамматики изучаемого иностранного языка;
-категории педагогической этики; нормы и правила, регулирующие поведение педагога на
основе универсальных общечеловеческих моральных ценностей, с учетом особенностей
профессиональной деятельности и конкретной ситуации;
-современные методики и технологии достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемых учебных предметов.
Уметь
-соблюдать этику межличностного общения и правила этикета; правильно строить
речевые
клише
для
осуществления
педагогического
взаимодействия;
проводить беседы, дискуссии.
- выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать
результативные технологии для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов, с учётом особенностей учащихся,
учебного содержания, условий обучения
Владеть
-навыками эффективного речевого общения и педагогическими техниками (речь, мимика,
жесты); грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и
письменной речью.
-комплексом методик и технологий достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемых учебных предметов с учётом особенностей
образовательной программы
-навыками разработки и осуществления учебно-воспитательного процесса в системе
общего образования по татарскому языку и литературе.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Тел гыйлеменең аерым тармагы буларак фонетика.Татар теленең авазлар
системасы.
Фонетиканың өйрәнү объекты һәм предметы. Татар теле фонетикасын өйрәнүнең
кыскача тарихы. Фонетист галимнәр һәм татар теле фонетикасына өлеш керткән
шәхесләр. Авазлар турында төшенчә. Сөйләм авазларын өч аспектта
өйрәнү.Авазларны акустик яктан өйрәнү.Авазларны биологик аспекттан чыгып
өйрәнү. Авазларны иҗтимагый аспекттан чыгып өйрәнү.
Тема 2. Татар телендә аваз үзгәрешләре.
Сөйләм агышында аваз үзгәрешләре. Авазларның позицион үзгәрешләре. Протеза,
эпентеза, редукөия Авазларның комбинатор үзгәрешләре. Ассимиляция.
Аккомодация. Диссимиляция. Сингармонизм: рәт гармониясе, ирен гармониясе.

Аларныӊ татар сөйләмендә үзенчәлекләре. Диэреза, гаплология, метатеза, элизия.
Авазларның чиратлашуы.
Тема 3. Хәзерге татар әдәби теле просодикасы.
Татар телендә басым, аныӊ төрләре. Сүз басымы. Басымлы, басымсыз иҗек.
Интонация һәм аныӊ компонентлары. Аларныӊ сөйләмдәге роле. Басымныӊ соңгы
иҗеккә төшмәгән очраклар. Төп һәм өстәмә басым. Проклиза һәм энклиза, сандхи
очракларда басым куелышы.Логик басым. Синтагма басымы.мелодика,
интенсивлык, озынлык, темп.
Тема 4. Татар орфоэпиясе һәм орфографиясе.
Орфоэпия. Орфоэпия турында төшенчә.Татар теленеӊ орфоэпик нормалары.
Сузыкларның дөрес әйтелеше. Тартыкларның дөрес әйтелеше. Рус теленнән һәм
башка телләрдән кергән сүзләрнең әйтелеше. Графика. Татар халкында язу тарихы.
Орфография. Орфографиянең төп принциплары (фонетик, морфологик, тарихитрадицион, график). Орфографик нормалар.
Тема 5. Лексикология. Аның тармаклары.
Татар лексикологиясе фәне. Аның өйрәнү предметы, бурычлары һәм тарихы.
Сүзнеӊ төп билгеләре. Сүз һәм предмет. Сүз һәм төшенчә. Сүзнеӊ мәгънәләре.
Лексикологиянеӊ тармаклары буларак семасиология, фразеология, лексикография,
этимология, диалектология, ономастика,топонимика, антропонимика, зоонимика,
гидронимика һ.б
Тема 6. Семасиология. Синонимия, антонимия, омонимия.
Семасиология. Аның өйрәнелү объекты. Сүзнең лексик мәгънәсе һәм аның
типлары. Лексик мәгънәләрнеӊ чынбарлыктагы әйбер яки күренешләргә
мөнәсәбәтле рәвештә төркемләнүе. Сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре.
Метафора, синекдоха, метонимия, функция буенча күчеш, табу һәм эвфемизмнар.
Синонимнар (лексик һәм грамматик синонимнар; идеографик, стилистик, абсолют,
контекстуаль синонимнар), синонимик рәт, антонимнар һәм омонимнар, аларның
төрләре, барлыкка килү юллары, сөйләмдәге һәм матур әдәбияттагы рольләре.
Тема 7. Татар теленең сүзлек составы. Этимология. Фразеология.
Килеп чыгышы ягыннан татар теленең лексикасы. Татар телендә алынмалар (рус,
рус теле аша кергән, гарәп, фин-угор алынмалары). Татар телендә тоткан урыны.
Телнеӊ чисталыгына йогынтысы. Кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан татар теленең
лексикасы. Пассив һәм актив лексика. Тарихи сүзләр, архаизмнар һәм
неологизмнар. Аларныӊ төрләре. Хәзерге заманда кулланылышы. Искергән
сүзләрнең стилистик вазифалары.Татар фразеологиясе. Татар фразеологиясе
өлкәсендә эшләүче галимнәр. Фразеологизмнарны төркемләү (компонентларының
берләшү дәрәҗәсе буенча, компонентларының составы буенча,мәгънәләре буенча
төркемнәргә
бүлү).
Фразеологик
синонимнар,
фразеологик
антонимнар.Фразеологик берәмлекләрнең матур әдәбиятта кулланылышы, тәрҗемә
итү үзенчәлекләре.
Тема 8. Ономастика. Лексикография.
Ономастика.
Топонимика
һәм
антропонимика..Лексик-семантик
яктан
топонимнарныӊ төркемнәре (зооним, гидроним, ойконим һ.б.)(. Кеше исемнәренеӊ
килеп чыгышы (Г.Ф.Саттаров хезмәтләре). Кушаматлар. Псевдонимнар. Татар
исемнәренә башка телләрнеӊ йогынтысы. Поэтик ономастика (матур әдәбиятта
кулланылган ялгызлык исемнәре).Татар лексикографиясе. Сүзлекләрнең төрләре.
Энциклопедик һәм филологик сүзлекләр. Бер телле, ике телле һәм күп телле
сүзлекләр. аңлатмалы, тарихи, тулы, кыскача, әдәби тел, диалектологик,
фразеологик, терминологик, орфографик, орфоэпик, язучылар теле, синонимик,
антонимик һ.б. Аңлатмалы сүзлекләр төзү тарихы.
Тема 9. "Сүзьясалышы" фәне. Аның өйрәнү объекты, бурычлары. Морфемалар.
Морфемика һәм аның тел белемендәге тоткан урыны.

Cузьясалышы фәне, аның өйрәнү предметы һәм бурычлары: Озак вакытлар сүз
ясалышы морфологиянең бер бүлеге буларак өйрәнелеп килде. Хәзерге вакытта исә
сүз ясалышының аерым тел белеме тармагы булуы һәм аны мөстәкыйль өйрәнү
кирәклеге дәлилләнә. Бу фикерләрне кире какмастан, татар телендә сүз
ясалышының морфология белән бик күп уртак яклары булуын истә тотарга кирәк.
Татар телендә сүз ясалышының күп төрле ысуллары бар, һәм алар һәркайсы тел
белеменең аерым тармагы белән бәйләнештә тора.
Тема 10. Татар телендә сүз ясалу ысуллары.Төрле сүз төркемнәренең ясалышы.
Телдә сүз ясалу ысуллары бер генә төрле түгел. Татар теленең академик
грамматикасында сүз ясалуның сигез төрле ысулын билгелиләр. Әлеге ысулларны
икегә аералар:
- грамматик ысуллар;
- грамматик булмаган ысуллар.
Грамматик юл белән сүз ясалышының морфология, шулай ук синтаксис белән
тыгыз мөнәсәбәттә булуы һәм аларны үзара бәйләнештә өйрәнү зарурлыгы
түбәндәгеләр белән аңлатыла.
Тема 11. Татар телендә сүз ясалу структурасы.
Сүзнең грамматик һәм формаль күрсәткечләреннән башка булган өлеше - сүз
ясалышы структурасын тәшкил итә. Нигезгә өстәлгән яки кушылган барлык нәрсә
морфологик күрсәткечләр булып тора һәм ул морфологиядә өйрәнелә. Морфология
һәм сүз ясалышы структуралары арасында тигезлек билгесе куеп булмый. Сүзнең
грамматик һәм формаль күрсәткечләреннән башка булган өлеше - сүз ясалышы
структурасын тәшкил итә.
Тема 12. Морфология. Татар телендә сүз төркемнәре. Сүзләрне төркемләү
мәсъәләсе.
Морфология фәне. Аның өйрәнү предметы һәм бурычлары
Морфологиянең тел белеменең башка тармаклары белән бәйләнеше. Грамматик
категория турында төшенчә, грамматик мәгънә, грамматик форма.
Татар телендә сүзләрне төркемләү принциплары: лексик-семантик, морфологик
һәм синтаксик принциплар.
Татар телендә сүз төркемнәре.Сүз төркемнәренең үзара мөнәсәбәте. Исем- сыйфат
мөнәсәбәте, сыйфат-рәвеш мөнәсәбәте.
Тема 13. Мөстәкыйль сүз төркемнәре.
Татар телендэ мостэкыйль суз торкемнэре: исем, сыйфат, сан, алмашлык, фигыль,
рэвеш.семләшү - үзлегеннән төрләнми торган сүз төркемнәренә хас күренеш.
Исемләшү сыйфатлар, рәвешләр, саннар, кайбер алмашлыклар, сыйфат фигыльләр
ачыклаган исем җөмлә эчендә кулланылмаса, яки әлеге сүз төркемнәре урыннарын
алышса күзәтелә:
Телебездә исемнәрне ачыклап килә торган һәм үзлегеннән төрләнми торган сүз
төркемнәре җөмләдә исемнән башка кулланыла ала. Бу исемләшү дип атала.
Тема 14. Исемләшү. Исемнән башка сүз төркемнәренең килеш һәм тартым белән
төрләнеше.
Исемләшү - үзлегеннән төрләнми торган сүз төркемнәренә хас күренеш. Исемләшү
сыйфатлар, рәвешләр, саннар, кайбер алмашлыклар, сыйфат фигыльләр ачыклаган
исем җөмлә эчендә кулланылмаса, яки әлеге сүз төркемнәре урыннарын алышса
күзәтелә:
Телебездә исемнәрне ачыклап килә торган һәм үзлегеннән төрләнми торган сүз
төркемнәре җөмләдә исемнән башка кулланыла ала. Бу исемләшү дип атала.

Тема 15. Модаль мәгънәләрне белдерә торган фигыль формалары. Затланышлы хэм
затланышсыз фигыль формалары.
Бу фигыльләр сөйләүченең чынбарлыкка төрле мөнәсәбәтен белдерә. Алар теләк,
ният, ихтималлык, мөмкинлек, мөмкин түгеллек, тиешлек һ.б.
1. Теләкне белдерә, бер составлы җөмләдә хәбәр булып килә.
2. Теләк мәгънәсен белдереп, бер составлы җөмләдә хәбәр була, составындагы
тартым кушымчасы үтәүче затка күрсәтә.
3. Ният итү, карар кылу мәгъәсендә килә, зат-сан кушымчасы ярдәмче фигыльдә
була.
4. Мәҗбүрилек, кирәклек, үкенү, карар кылу, үткәнгә караган ният мәгънәләрен
белдерә.
Тема 16. Аваз ияртемнәре. Модаль сүз төркемнәре. Хәбәрлек сүзләр.
Аваз ияртемнәре. Модаль сүз төркемнәре. Хәбәрлек сүзләр. Аваз ияртемнәре татар
теленең сүзлек составында шактый зур урын алып тора Бу сүзләр эмоциональэкспрессив лексикага карый. Аваз ияртемнәре соңгы елларда мөстәкыйль сүз
төркемнәренә кертеп өйрәнелә башлады. Алар арасында тормыштагы төрле
әйберләргә охшатып ясалган түбәндәге сүзләр бар: а) предмет хәрәкәте тавышына;
ә) кеше хәрәкәте тавышына; б) хайван һәм кош-корт тавышына; в) техника
тавышына; г) табигать күренешләре тавышларына. Морфологик яктан бу сүз
төркеме төрләнмәве белән аерылып тора. Синтаксик яктан алар, фигыльләрне
ачыклап килеп, төрле җөмлә кисәкләре була. Аваз ияртемнәре ике төрле була:
тавыш тасвирлары һәм образ тасвирлары.
Тема 17. Бәйләгеч сүз төркемнәре.
Бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр. Бәйлекләр белән теркәгечләр бәйләгеч сүз
төркемнәре дип йөртелә, чөнки алар сүзләрне яки җөмләләрне бәйли. Алар
мөстәкыйль сүз төркемнәреннән бик нык аерылып тора. Бәйлек белән
теркәгечләрнең атау функциясе юк. Бу сүзләрнең лексик мәгънәсе дә юк. Бәйлек
белән теркәгечләргә морфологик категорияләр хас түгел, алар төрләнмиләр. Бу
сүзләр үзләре генә җөмлә кисәге дә булмый (теркәгеч сүзләрдән башкалары).
Бәйлек белән бәйлек сүзләр җөмлә кисәкләре составында килә.
Тема 18. Синтаксиска караган гомуми мәсьәләләр. Җөмләдә сүзләр бәйләнеше.
Сүзтезмә.
Синтаксис һәм логика фәннәре арасында, сөйләм һәм фикерләү арасында
мөнәсәбәт. Сөйләм һәм фикерләүнең төп берәмлекләре буларак җөмлә һәм
хөкемләү. Алар арасында мөнәсәбәт. Җөмлә кисәкләре һәм хөкемләү кисәкләре
арасында мөнәсәбәт: субъект, предикат, бәйләү (связь), объект, атрибут
төшенчәләре һәм ия, хәбәр, тәмамлык, аергыч, хәл, аныклагач төшенчәләре.
Субъект белән ия, үтәүче белән предикат, хәбәр белән процесс арасында Синтаксис
фәнендә төрле юнәлешләр: логик (универсаль), семантик, формаль синтаксислар.
Коммуникатив синтаксис. Контрастив синтаксис. Грамматик синтаксис. Грамматик
синтаксисның төп бүлекләре: гади җөмлә синтаксисы, кушма җөмлә синтаксисы,
текст синтаксисы. Сүзтезмә синтаксисының җөмлә синтаксисы эчендә генә карала
алуы. . Сөйләм берәмлекләре: текст, гади җөмлә, кушма җөмлә, сүзтезмә, сүз,
җөмлә кисәге.Сүзләрнең синтаксик бәйләнеше. Сөйләмне оештыручы төп
бәйләнеш буларак ияртүле бәйләнеш. Ияртүле бәйләнеш нәтиҗәсе буларак тезүле
бәйләнеш. Тезүле бәйләнешне белдерүче чаралар. Сүзтезмәләр.
Тема 19. Җөмләнең кисәкләргә традицион бүленеше. Җөмлә кисәкләре. Җөмләнең
аерымланган кисәкләре.
Җөмлә кисәкләренең логик-грамматик бүленеше. Җөмләне кисәкләргә бүлүнең
сүзләр бәйләнешен өйрәнүдә тоткан әһәмияте. Җөмлә кисәкләрен өйрәнүнең
торышы. Сүзләр бәйләнешеннән чыгып, җөмләдә беренче, икенче һәм өченче
дәрәҗәдәге кисәкләрне билгеләү мәсьәләсе. Җөмләнең баш, иярчен һәм модаль

кисәкләргә бүленеше. Гади сөйләм тәэсире буларак өстәлмәләрнең активлашуы.
Баш кисәкләр. Иярчен кисәкләр. Җөмләнең модаль кисәкләре.
Тема 20. Җөмләдә сүз тәртибе. Өстәлмәләр.
Синтагма турында төшенчә, аның өйрәнелү дәрәҗәсе. Синтагмаларга бүленешнең
мәгънә белдерүдә катнашуы. Синтагма, сөйләм такты, сулыш группасы һәм цезура.
Синтагма һәм сүзтезмә. Җөмлә кисәкләренең аерым синтагма төзи алмый торган
очраклары. Җөмлә кисәкләренең аерым синтагма төзи торган очраклары.
Тема 21. Кушма җөмлә. Тезмә кушма җөмләләр. Иярченле кушма җөмләләр.
Кушма җөмлә. Тезмә кушма җөмләләрне төзелешеннән чыгып төркемләү. Тезмә
кушма җөмләләрне оештыруда интонациянең роле. Тезмә кушма җөмләләрне
оештыруда катнаша торган теркәгечләр. Тезмә кушма җөмләләрнең мәгънә
ягыннан төрләре. Тезмә кушма җөмләләрнең төп бәйләүче чаралары. Иярченле
кушма җөмлә.
Тема 22. Иярчен җөмләләрне мәгънә ягыннан төркемләү.
Ия һәм хәбәр җөмлә үзенчәлекләре, аның баш җөмләгә бәйләнү юллары. Иярчен ия
җөмләләрнең аналитик һәм синтетик төрләре. Ия җөмләләрнең ялгызак
мөнәсәбәтле сүзләр белән бәйләнеше. Бәйләүче чарасы парлы мөнәсәбәтле сүзләр
булган ия җөмләләр. Көттерү паузасы белән бәйләнгән ия җөмләләр. Аналитик
хәбәр җөмләләрнең бәйләүче чарарлары булып, мөнәсәбәтле сүзләр, көттерү
паузасы.Хәл җөмлә төрләре һәм аларның баш җөмләгә бәйләнү юллары. Вакыт,
урын җөмлә үзенчәлекләре, рәвеш, күләм, сәбәп җөмләләр һәм аларның баш
җөмләгә бәйләнү юллары. Аналитик төзелешле хәл җөмләләрнең ялгызак һәм
парлы мөнәсәбәтле сүзләр, көттерү паузасы белән бәйләнеше. Синтетик типтагы
хәл җөмләләрнең бәйлекләр һәм катлаулы кушымчалар белән бәйләнеше.
Тема 23. Катлаулы кушма җөмлә. Текст синтаксисы.
Аныклагыч җөмлә үзенчәлекләре, аның баш җөмләгә бәйләнеш юллары. Кереш
җөмләләр, аларның төп үзенчәлекләре һәм төрләре ("Керешмә" проблемасы).
Аныклагыч җөмләләрнең аныклаучы теркәгеч һәм аныклау интонациясе белән
бәйләнеше. Аныклагыч җөмләләр янында тыныш билгеләре. Кереш җөмләләрнең
кушма җөмлә составындагы урыннары. Катлаулы кушма җөмлә төрләре: күп
тезмәле җөмлә, күп иярченле җөмлә һәм катнаш катлаулы җөмлә. Күп тезмәле
җөмлә структурасы. Күп иярченле җөмлә структурасы: тиңдәш иярүле җөмлә,
тиңдәш түгел иярүле җөмлә, бер-бер артлы иярүле һәм берничә төр иярүле җөмлә.
Катнаш катлаулы җөмлә структурасы. Катлаулы җөмләләрдә тыныш билгеләре.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История родного языка
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 87 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов ;
- решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся через
содержание и художественные особенности произведений;
- осуществление педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Должен уметь:
-выделять общие закономерности развития татарского литературного языка в
соответствии с требованиями образовательных стандартов ;
-решать задачи воспитания через знакомство
с творческим наследием советских
писателей
-осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся истории родного языка
Должен владеть:
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам с целью
применения результатов освоения дисциплины в профессиональной деятельности.
- способностью решать воспитательные задачи и нравственного развития для
определения значения
деятельности и вклад писателей в литературу своего времени;
- педагогическим сопровождением профессионального самоопределения обучающихся
истории родного языка
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Туган тел тарихы дисциплинасының гомуми мәсьәләләре. Туган телнең
генетик бәйләнешләре, формалашу һәм үсеш этаплары. Әдәби тел нормалары ныгу
Туган тел тарихы на кереш
Туган тел тарихы фәннең предметы һәм бурычлары. Туган тел тарихын өйрәнү
өчен чыганаклар: тугандаш телләр, диалектлар, язма истәлекләр, әдәби тел,
фольклор, ономастика, чыганак һәм алынма
лексика.
Чыганакларга
характеристика. Әдәби тел, сөйләм теле һәм диалектларның үзара йогынтысы.
Туган телнең төрки телләр системасында тоткан роле, генетик бәйләнешләре.
Туган телнең борынгы һәм урта гасырлар чоры үзенчәлекләре. Татар әдәби теле
барлыкка килүнең хронологиясе һәм әдәби тел нормалары ныгу.
Тема 2. Туган телнең тарихи фонетикасы
Туган телнең тарихи фонетикасы.
Вокализм. Татар теленең сузык авазлар тарихы, сузык авазлар тарихы, классик
сигезлек. Вокализм системасында тарихи үзгәрешләр. Сузыклар гармониясе һәм
сингармонизм.
Татар телендә консонантизм. Тартыклар системасында тарихи үзгәрешләр.
Татар графикасы һәм орфографиясе тарихы.
Тема 3. Туган телнең тарихи лексикологиясе
Туган телнең сүзлек составы тарихы. Татар телендә архаизмнар һәм тарихи сүзләр.
Алынма лексика. Гарәп һәм фарсы алынмалары. Рус теленнән кергән алынмалар.
Башка телләрдән кергән сүзләр. Татар теленең лексик катламнары. Татар теленең
үз җирлекле сүзләре һәм алынма катлам. Татар телендә неологизмнар.

Тема 4. Туган телнең тарихи сүз ясалышы
Туган телдә исем һәм бу төркемгә кергән башка сүз төркемнәренең ясалыш тарихы.
Фигыль сүз төркеменең тарихи ясалышы. Ярдәмлек сүз төркемнәренең ясалыш
тарихы. Лексик составның туктаусыз усеп, баеп баруында сүз ясалышының роле.
Татар телендә сүзъясагыч кушымчаларының тарихи үзгәреше. Кушымчаларның
вариантлары.
Тема 5. Туган телнең тарихи морфологиясе
Туган телнең лексик-грамматик категорияләренең тарихы. Сан категориясе. Килеш
категориясе. Тартым категориясе. Фигыльнең зат-сан формалары тарихы. Татар
телендә фигыльләрнең заман формалары үсеше. Рәвеш фигыль, сыйфат фигыль,
исем фигыльләрнең тарихи үсеше. Бәйлекләр, теркәгечләр һәм кисәкчәләр тарихи
планда.
Тема 6. Туган телнең тарихи синтаксисы
Туган телдә исем һәм фигыль сүзтезмәләрнең ясалыш тарихы.
Гади җөмлә һәм аның төрләре. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрендә булган
тарихи үзгәрешләр. Кушма җөмләләр һәм аларның төрләре. Иярчен җөмлә
төрләренең барлыкка килү тарихы. Иярчен җөмләләрнең алынма ялгызак һәм
парлы мөнәсәбәтле сүзләр белән бәйләнү үзенчәлекләре.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практикум татарского языка
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.04 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов)
Лекции - 0 часа(ов)
Практические занятия - 10 часа(ов)
Лабораторные работы - 0 часа(ов)
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов)
Самостоятельная работа - 58 часа(ов)
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов)
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные проблемы современного языкознания;
- основные направления и школы в лингвистике;
- лингвистические понятия и термины;
Должен уметь:
- описывать артикуляцию звуков родного языка;
- давать артикуляционную характеристику гласным и согласным звукам;
- выявлять компоненты лексического значения слова;
- анализировать языковые явления;
Должен владеть:

- литературными нормами родного языка.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Фонетика. Телдәге авазлар системасы. Тартык һәм сузык авазлар. Аваз
үхзгәрешләре. Транскрипция. Лексикология. Аның тармаклары. Лексикография.
Сүзлекләрнең төрләре.
Телнең аралашу чарасы булуы. Телнең төп функцияләре. Туган телнең һәрбер
халык тормышында һәм кешене шәхес итеп формалаштырудагы роле.
Кардәш һәм кардәш булмаган телләр. Татарлар яши торган төбәкләр.
Телнең кеше тормышында һәм җәмгыятьтә тоткан урыны.
Фонетика һәм орфоэпия.
Фонетика һәм орфоэпия турында гомуми төшенчә. Сөйләм органнары, аларның
авазларны ясауда катнашуы. Аваз. Фонема. Татар телендә сузык авазлар, аларның
саны. Сузык авазларны төркемләү. Татар телендә сузык авазлар өлкәсендәге
үзгәрешләр. Сингармонизм законы, аның төрләре. Татар телендә сузыклар кыскару
күренеше. Дифтонглар турында төшенчә. Татар телендә тартык авазлар, аларның
саны. Тартык авазларны төркемләү. Тартык авазлар өлкәсендәге үзгәрешләр.
Тартык авазларның охшашлануы. Аның төрләре. Татар һәм рус телләрендә сузык
авазлар һәм тартык авазлар.
Татар телендә басым. Татар теленең үз сүзләрендә һәм алынма сүзләрдә басым
сакланмау очраклары. Интонация белән эшләү.
Әдәби тел нормалары. Орфоэпик нормалар турында төшенчә. Орфоэпик сүзлек.
Фонетик анализ ясау.Фонетика һәм орфоэпия.
Фонетика һәм орфоэпия турында гомуми төшенчә. Сөйләм органнары, аларның
авазларны ясауда катнашуы. Аваз. Фонема. Татар телендә сузык авазлар, аларның
саны. Сузык авазларны төркемләү. Татар телендә сузык авазлар өлкәсендәге
үзгәрешләр. Сингармонизм законы, аның төрләре. Татар телендә сузыклар кыскару
күренеше. Дифтонглар турында төшенчә. Татар телендә тартык авазлар, аларның
саны. Тартык авазларны төркемләү. Тартык авазлар өлкәсендәге үзгәрешләр.
Тартык авазларның охшашлануы. Аның төрләре. Татар һәм рус телләрендә сузык
авазлар һәм тартык авазлар.
Татар телендә басым. Татар теленең үз сүзләрендә һәм алынма сүзләрдә басым
сакланмау очраклары. Интонация белән эшләү.
Әдәби тел нормалары. Орфоэпик нормалар турында төшенчә. Орфоэпик сүзлек.
Фонетик анализ ясау.
Лексикология һәм фразеология.
Сүз ? телнең төп берәмлеге. Сүзнең лексик мәгънәсе. Бер һәм күп мәгънәле сүзләр.
Туры һәм күчерелмә мәгънәләр. Антонимнар. Синонимнар. Паронимнар.
Омонимнар һәм аларның төрләре.
Төрки-татар сүзләре һәм алынма сүзләр.
Татар теленең сүзлек составы: искергән сүзләр, тарихи сүзләр һәм неологизмнар,
аларның төрләре. Диалекталь лексика, һөнәрчелек лексикасы, терминологик
лексика, жаргон сүзләр.
Фразеологик әйтелмәләр, аларны мәгънәсе. Фразеологизмнарның сөйләмдә
кулланылыш үзенчәлекләре.
Татар теленең төп сүзлекләре, аларны куллана белү.
Татар теленең төп лексик нормалары. Лексик анализ ясау.
Тема 2. Мөстәкыйль мәгънәле сүзләр. Исем. Аның грамматик категорияләре.Сүз
төркеменә караган грамматик категорияләр.
Сүз
төркемнәренең
лексик-грамматик
төрләре.
Сүз
төркемнәренең
классификациясе. Сүз төркемнәренең үзара мөнәсәбәте. Мөстәкыйль сүз

төркемнәре, ярдәмлек сүз төркемнәре, модаль сүз төркемнәре. Аларның семантик,
морфологик һәм синтаксик үзенчәлекләре.
Сүз төркемнәренең ясалышы, семантикасы, кулланылыш үзенчәлекләре.
Телнең төп морфологик нормалары.
Морфологик анализ ясау.
Тема 3. Синтаксис турында төшенчә. Синтаксисның төп берәмлекләре:
сүзтезмәләр, җөмләләр. Тыныш билгеләрен куюнын нигезләре. Татар телендә
тыныш билгеләре. Нокта, сорау һәм өндәү билгеләре, күп нокталар, куштырнаклар
куела торган очраклар. Өтер, нокталы өтер, ике нокта куела торган очраклар.
Сызык һәм җәяләр куела торган очраклар.
Синтаксис
Синтаксис буенча гомуми мәгълүмат. Сүзтезмә һәм җөмлә. Җөмләдә сүзләр
бәйләнеше. Тезүле һәм ияртүле бәйләнешләр.
Җөмлә турында төшенчә. Җөмлә кисәкләре. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләр.
Җөмләдә сүз тәртибе.
Гади җөмлә төрләре. Җыйнак һәм җәенке гади җөмлә. Тулы һәм ким җөмлә.
Сөйләмдә бер составлы җөмләләрнең кулланылыш үзенчәлекләре.
Раслау һәм инкарь җөмлә турында гомуми төшенчә.
Туры һәм кыек сөйләм. Диалог, аның язылышы, тыныш билгеләре.
Кушма җөмлә турында төшенчә. Кушма җөмлә төрләре. Тезмә кушма җөмлә.
Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр.
Иярченле кушма җөмлә турында төшенчә. Татар һәм рус телләрендә иярченле
кушма җөмләнең төзелеше. Синтетик иярченле кушма җөмлә, аның бәйләүче
чаралары, тыныш билгеләре. Аналитик иярченле кушма җөмлә, аның бәйләүче
чаралары, тыныш билгеләре.
Иярчен җөмлә һәм аның төрләре. Катлаулы кушма җөмләләр.
Текст синтаксисы турында гомуми төшенчә.
Телнең төп синтаксик нормалары.
Синтаксик анализ ясау.
Пунктуация.
Татар телендә тыныш билгеләре. Ия белән хәбәр арасына сызык кую очраклары.
Хәл, аныклагыч, эндәш һәм кереш сүзләр янында тыныш билгеләре. Тиңдәш
кисәкләр янында тыныш билгеләре.
Диалог, аның язылышы, тыныш билгеләре. Туры сөйләм янында тыныш билгеләре.
Кушма җөмлә янында тыныш билгеләре.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Общее языкознание
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.05 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),

Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 51 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные проблемы современного языкознания;
- основные направления и школы в лингвистике;
- лингвистические понятия и термины;
- генеалогическую и типологическую классификацию языков;
- историю компаративистики;
- методы и приёмы изучения и описания языков;
- основные периоды становления общего языкознания;
- место общего языкознания среди других лингвистических дисциплин:
- лингвистов, внесших вклад в развитие общего языкознания
Должен уметь:
- описывать языковые явления родственных и неродственных языков;
- выявлять компоненты лексического значения слова;
- сопоставлять разные концепции и объяснять причины различной
интерпретации однотипного языкового материала;
- анализировать языковые явления;
- различать типы языков;
- употреблять лингвистические термины и давать определение им.
Должен владеть:
- терминологическим аппаратом, необходимым для понимания научных и
теоретических трудов по общему языкознанию;
- работы с учебной, научной и справочной литературой;
- литературными нормами родного языка.
- методикой разбора языкового явления
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Тел белеме фәне. Аның урыны һәм башка фәннәр белән бәйләнеше.
"Гомуми тел белеме" курсы. Аның максаты һәм бурычлары. Тел белеменең
кыскача тарихы. Тел белемендә төп юнәлешләр һәм мәктәпләр, аларның
үзенчәлекләре һәм әһәмияте.
Тел белеме фәне. Аның урыны һәм башка фәннәр белән бәйләнеше. "Гомуми тел
белеме" курсы. Аның максаты һәм бурычлары.
Тел белеме фәне турында кыскача мәгълүмат, аның башка фәннәр белән бәйләнеше
һәм мөнәсәбәтләре. Иҗтимагый күренеш буларак телнең төп функциялләре һәм
сыйфатлары.
"Гомуми тел белеме" курсы. Аның максаты, бурычлары һәм проблемалары. Әлеге
курсның башка лингвистик дисциплиналар арасында урыны.
Тел белеме тарихы, аның үсешендә төп чорлар: а) борынгы филологиядән тел
белеменә (борынгы чор XVIII гасыр); б) чагыштырма-тарихи тел белеме барлыкка
килү һәм тел фәлсәфзсе (XVIII йөз ахыры - XIX йөз башы); в) логик һәм
психологик тел белеме (XIX йөз уртасы); г) неограмматизм һәм тел социологиясе
(XIX йөз ахыры - XX йөз башы); д) структур лингвистика һәм хәзерге тел белеме
(XX йөзнең 30-60 нчы еллары - хәзерге көннәр).

Тема 2. Телнең үсеш-үзгәреш мәсьәләсе һәм кануннары. Лингвистик
универсалияләр. Лингвистик тикшерү методлары.
Телләр үсешендә төп тарихи процесслар һәм кануннар. Баба телнең таркалуы
(дифергенция) һәм диалектлардан кардәш телләр барлыкка килү. Иҗтимагыймәдәни һәм территориаль контактлар яки субстракт җирлегендә (кардәш һәм
кардәш булмаган) телләрнең бердәм союзлары барлыкка килү. Кардәш
диалектларның һәм кардәш телләрнең вәкилләре төп көндәлек аралашу чарасы
буларак файдалана торган койне ясалу.
Телдәге үзгәрешләрнең эчке һәм тышкы сәбәпләре. Телләр үсешендә
чагыштырмача һәм абсолют прогресс (үсеш, камилләшү).
Лингвистик универсалияләр проблемасы. "Лингвистик универсалия" төшенчәсен
һәм универсалияләрнең башка лингвистик дисциплиналар белән мөнәсәбәтен
төрлечә аңлатулар. Лингвистик универсалияләрнең классификациясе.
Методология, метод һәм методика төшенчәләре. Лингвистик методның
компонентлары.
Телне синхрон халәттә өйрәнү һәм анализлау методы буларак тасвирлама метод.
Тел берәмлекләрен һәм категорияләрен танып белү инструменты буларак анализ
берәмлекләрен файдалану.
Лингвистик классификация һәм лингвистика алымнары.
Тема 3. Тел һәм җәмгыять. Тел һәм мәдәният. Телнең функциялләре. Күпмилләтле
дәүләт шартларында телләр сәясәте. Тел белеме олкэсендэ хезмэт иткэн галимнэр.
Телнең коммуникатив функциясе. Тел һәм җәмгыять. Аларның үзара бәйләнеше
һәм тәэсире.
Социолингвистика. Аның максат һәм бурычлары. Телнең иҗтимагый функияләрен,
яшәеш формаларын, телнең халәтен һәм ситуациясен өйрәнү, аралашу сфераларын
һәм мохитләрен билгеләү.
Телнең кумулятив функциясе. Тел һәм мәдәният. Тел гыйлемендә тел һәм мәдәният
мәсьәләләре. Тел һәм мәдәният бәйләнешләренең тарихи-милли үзенчәлекләре.
Лингвокультурология. Аның методологик мәсьәләләре.
Телләрнең хосусый статусы. Күпмилләтле дәүләт шартларында телләр сәясәте.
Телләр сәясәте принциплары турында Бодуэн дэ Куртенэ. Икетеллелек һәм
күптеллелек мәсьәләләре.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Введение в литературоведение
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 8 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 4 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 96 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- отличительные признаки коммуникации в устной и письменной формах для
решения ситуации каждого периода истории литературы;
- основные теоретические принципы этики и речевой культуры при изучении
литературных явлений;
- современные методы и технологии обучения и диагностики литературы.
Должен уметь:
- видеть проявление общих закономерностей развития татарской литературы для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ;
- выделять основные моменты речевой культуры для анализа эпических,
лирических, драматических произведений;
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
татарской литературы.
Должен владеть:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах для выполнения
историко-лингвистического литературных текстов разных эпох, стилей и жанров;
- основами профессиональной этики и речевой культуры, используемых для
литературоведческого анализа художественных текстов самостоятельного исследования
литературного произведения;
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики татарской литературы.
.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Тема 1. Кереш. Кереш лекция. Әдәбият белеменең максаты һәм эчтәлеге.
Матур әдәбиятның сәнгать төре буларак үзенчәлеге. Әдәби образ һәм аның
үзенчәлеге.
Әдәбият белеменең состав өлешләре. Матур әдәбиятның сәнгать төре буларак
үзенчәлеге.
Әдәбият белеме предметының өч тармагы, аларның функцияләре һәм ярдәмче
тармаклары.
Матур әдәбиятың башка сәнгать төрләреннән аермалы буларак төп үзенчәлекләре.
Сәнгатьтә чынбарлыкны чагылдыру ф+ормасы буларак образ. Образда
индивидуальлек һәм гомумилекнең, объективлык һәм субъективлыкның, факт һәм
уйланманың органик кушылуы.
Әдәби
образның
төп
сыйфатлары.
Тип,
характер,
образлылык
төшенчәләре.Типиклыкның алымнары.
Тема 2. Тема 2. Әдәби әсәрнең идея-тематикасы. Әдәби әсәрнең сюжеты һәм
композициясе. Әдәби төрләр, жанрлар. Эпос төре һәм аның жанрлары.
Тема, проблема һәмм идея төшенчәләренә аңлатма бирү.Әдәби әсәр темасының
башка темалардан аермасы.Темалар сайланышында типиклык законының
чагылышы. Тема һәм проблеманың узара тыгыз бәйләнеше.
Әсәрнең сюжеты. Сюжет төшенчәсе. Сюжетнын чынбарлык хәрәкәтенең әсәрдә
сәнгатьчә җанландыруга хезмәт итүе. Эчке һәм тышкы хәрәкәт. Сюжет турында
карашлар төрлелеге. Лирика сюжетының кайбер үзенчәлекләре.

Тема. проблема һәм идея төшенчәләрен. Әдәби әсәр темасының башка темалардан
аермасы. Темалар сайланышында типиклык законының чагылышы.Тема һәм
проблеманың үзара тыгыз бәйләнеше.
Әдәби төр буларак эпос. Эпос ул объектив яшәешне художестволы танып-белү.
Эпосның үзенчәлекләре предметлылык, сюжетлылык, вакыйгалылык һ.б.
Эпик жанрларга хас уртак сыйфатлар. Новелла, хикәя, повесть, роман жанрларына
һәм жанр формаларына характеристика.
Тема 3. Тема 3. Драма төре һәм аның жанрлары. Лирика төре һәм аның жанрлары.
Әдәби төр буларак драма (драматургия). Драма ул характерларның омтылышмөнәсәбәтләрен диалоглар аша гәүдәләндерүче, сәхнә өчен язылган әсәр.
Драматургиянең эпоска якынлыгы һәм аларның аермалары
Драма төренә керүче жанрларда конфликтның әһәмияте. Трагедия, комедия, драма
жанрларының һәм жанр формаларының уртак һәм аермалы яклары.
Әдәби төр буларак лирика. Лирика ул эчке, субъектив дөньяны уй-кичерешләр
рәвешендә сурәтләуче әдәби төр. Лирикада типиклаштыру. Лирик герой
төшенчәсе.
Ни өчен лирикадагы хис-кичерешләр иҗтимагый-тарихи эчтәлеге.Лирик төрне
жанрларга төркемләүдәге төп принциплар.Пейзаж, гражданлык һәм күңел
лирикасының үзенчәлекләре.Ода, гимн, дифирамб, элигия, мәрсия, җыр
жанрларында тойгы-кичерешләрнең характеры.
Тема 4. Тема 4. Лиро-эпик төр һәм аның жанрлары. Әдәби әсәрнең теле.
Лиро-эпик әсәрләр. Аларда объективлык һәм субъективлыкның, эпос һәм лирика
поэтикасының бергә кушылуы, төргә хас үзенчәлекләр..
Мәсәл, баллада, поэма, шигъри повесть, шигъри роман, эпик поэма жанрлары.
Матур әдәбият теле һәм халык сөйләме. Алар арасындагы бәйләнеш. Матур
әдәбият теленең стильләре. Автор сөйләме һәм персонаж теле. Аларга хас
үзенчәлекләр. Телнең сурәтләү-бизәкләү чаралары.
Матур әдәбият теле һәм халык сөйләме. Алар арасындагы бәйләнеш. Матур
әдәбият теленең стильләре. Автор сөйләме һәм персонаж теле. Аларга хас
үзенчәлекләр.
Телнең сурәтләү-бизәкләү чаралары. Түбәндәге төшенчәләргә аңлатма бирегез.
Лексик чаралар: синоним, антоним, омоним, омограф, эпитет, оксюморон,
чагыштыру. Телнең махсус сурәтләү чаралары. Троплар: метафора, метонимия,
аллегория, синекдоха, сынландыру, литота, гротеск, ирония, сарказм, юмор,
эвфемизм. Поэтик синтксис: инверсия, риторик сорау, риторик эндәш, кабатлау
төрләре (анафора, эпифора) ялгау, рефрен, рәдиф, янәшәлекләр, антитеза, эллипсис,
фоника.
Тема 5. Тема 5. Шигырь төзелеше. Иҗат тибы. Иҗат методы.
Шигырь гыйлеме һәм аның бурычлары. Хәзерге әдәбият фәнендә шигырь төзелеше
мәсьәләләре. Сөйләмнең бер төре буларак шигырь. Аның прозадан аермасы.
Борынгы төрки шигыренең тууы һәм үсүе.
XX йөздә татар шигыре. Татар шигырь төзелеше. Ритм төшенчәсе. Шигъри
сөйләмнең ритмик нигезе. Шигырь системалары.
Сөйләмнең бер төре буларак шигырь,ритм төшенчәсе, шигъри сөйләмнең ритмик
нигезе.
Рифма, строфа төшенчәләре.
Шигырь ситемалары:
квантитатив (антик һәм гарәп) шигырь төзелеше,
квалитатив (силлабик, силлабо-тоник, тоник) шигырь төзелеше.
Рифма, строфа төшенчәләре. Шигырь гыйлеменең төп тармаклары: метрика,
строфика, фоника.
Иҗат тибының ике тармагы:

романтизм,
реализм хакында гомуми төшенчә бирегез.
Иҗат методы, аның эчтәлеге. Әлеге төшенчә хакында фикерләр төрлелеге.
Мифологик метод һәм аның үзенчәлекләре. Яңарыш реализмы һәм аның тарихи
үсеше. Классицизмның барлыкка килүе, үзенчәлекләре. Сентиментализмның
нигезе һәм аңа хас характерлы сыйфатлар. Мәгърифәтчелек реализмы, аның
эчтәлеге. Классик реализмның эчтәлеге һәм үзенчәлекләре. Социалистик
реализмның төп принципларын атагыз.
Стиль төшенчәсе. Йомгаклау тесты эшләү.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История родной литературы
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных(ые) единиц(ы) на 1008
часа(ов).
Контактная работа - 106 часа(ов),
Лекции - 50 часа(ов),
Практические занятия - 56 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 839 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 63 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре; экзамен в 3
семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; экзамен
в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- этапы историко-литературного процесса для реализации рабочих программ в
соответствии с требованиями образовательных стандартов ;
- решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
через содержание и художественные особенности произведений;
- сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность, развивать творческие способности по истории родной литературы;
Должен уметь:
- определять признаки речевой культуры для анализа сюжетно-композиционных
особенностей эпических и драматических произведений;
- оценивать эстетическое значение произведений, определить круг проблем
художественного освоения мира литературы в рамках образовательных программ;
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности по
истории родной литературы;
Должен владеть:
- готовностью реализовывать образовательные программы в соответствии с

требованиями образовательных стандартов
для оценки эстетического значения
произведений;
- способностью решать воспитательные задачи и нравственного развития для
определения значения деятельности и вклад писателей в литературу своего времени;
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности по
истории родной литературы.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш.Курсның максаты, бурычлары, татар әдәбияты тарихында тоткан
урыны, башка предметлар белән бәйләнеше. XIX гасырның 1 яртысы (18001860)татар әдәбиятына гомуми күзәтү. Әлегечорда иҗтимагый- тарихи вакыйгалар.
XIX йөзнең 1 яртысында татар поэзиясе.
XIX йөзнең 1 яртысында әдәбиятның нигездә шигъри характерда үсеше.
Ә.Каргалый иҗатында дини суфыйчылык мотивларының дөньяви башлангыч
белән үрелеп үсүе. Гомәр Мөхәммәт улы әсәрләренең татар әдәбиятына алып
килгән яңалыгы. Һ.Салихов мәрсияләре. Ш.Зәкинең әхлакый сафлыкны идея итеп
үзгәртүе. Г.Кандалыйның мәхәббәт җырчысы буларак алып килгән яңалыгы.
К.Насыйри мәгърифәтче язучы, энциклопедик галим. XIX йөзнең 2 яртысында
поэзия. Поэзиянең чынбарлыкка, халыкны борчыган мәсьәләләргә якынлыгы.
Мәгърифәтчелек идеяләренең тормыштагы үзгәрешләргә бәйле рәвештә поэзиягә
торган саен тирәнрәк үтеп керүе.
Тема
2.
Әбелмәних
Каргалый
(1782-1830)иҗаты.
Тәрҗемәи
хаҗи
Әбелмәнихкитабындагы хикәятләрнең эчтәлеге. Шагыйрьнең әдәбиятка алып
кергән яңалыгы. Һибәтулла Салихов (1794-1867) иҗаты. Башлангыч һәм
җитлек?кән чор иҗаты. Әсәрләрендә әхлак, тәрбия, шәхес һәм тирәлек мәсьәләре.
Шәмсетдин Зәки (1821-1865). Тормыш юлы. Шәхес буларак үзенчәлекле яклары.
Әсәрләренең сәнгатьчә эшләнеше. Баһавиның Бүз егет (1842) дастаны.
Ә.Каргалыйның Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних китабы. Баһавиның Бүз егет
китабының Шәрыкъ далаларына тартымлыгы. Һ.Салиховның Тәндә җаным
шигыре, аның иҗтимагый яңгыраш алуы. Ш.Зәки карашларының каршылыклыгы.
Г.Кандалый иҗатын чорларга бүлү.Һибәтулла Салихов (1794-1867) иҗаты. Беренче
мәрсияләре. Тел-стиль һәм идея-художество үзенчәлекләре.
Шәмсетдин Зәки (1821-1865). Тормыш юлы. Иҗатында суфыйчылык мотивлары.
Әсәр-ләренең сәнгатьчә эшләнеше. Баһавиның Бүз егет (1842) дастаны.
Тема 3. Габделҗаббар Кандалый (1797- 1860). Тормыш юлы. Реаль тормыштан
алынган татар хатын- кызларының матурлыгын сурәтләгән әсәрләре. Кереш.XIX
йөзнең II яртысында (1861-1905) татарәдәбияты. Әдәбиятта мәгърифәтчелек
реализмының формалашуы. Күренекле мәгърифәтчеләр һәм аларның эшчәнлеге.
XIX йөзнең II яртысында татар поэзиясе. Поэзиягә мәгърфәтчелек идеяләренең
тирән үтеп керүе. Дастан жанрының яңа биеклеккә күтәрелүе.
Габделҗаббар Кандалый (1797- 1860). Рисалаи-р-иршад, Кыйссаи Ибраһим Әдһәм
поэмаларында борынгы татарәдәбияты мотивлары.XIX гасырның икенче
яртысында төп иҗат методы буларак мәгърифәтчелек реализмының урнашуы.
Язучыларның иҗат принциплары: милләтнең бүгенгесен һәм киләчәген кайгырту,
аны бербөтен итеп карау һ.б.
Тема 4. Мифтахетдин Акмулланың (1831-1895) тормыш һәм иҗат юлы, шәхесе.
Гали Чокрыйның (1826-1889) тормышы, әдәби мирасы, мәрсияләре. Яков
Емельяновның (1843-1898) тормыш юлы, әдәби мирасы. Әхмәт Уразаев-Кормаши
(якынча 1855-1883).
Гали Чокрыйның (1826-1889) Шәмгыз-зыя әсәре. Мәдхе Казан, Фосуле әрбага
җыентыклары. Хаҗнамә әсәре. Әдәбиятка алып кергән яңалыгы.

Яков Емельяновның (1843-1898) тормышны реалистик детальләрдә сурәтләве.
Әдипнең рус поэзиясенә мөрәҗәгать итүе. Поэзиясенең үзенчәлекле сыйфатлары:
теленең халыкчанлыгы, гади, ачык булуы. Шагыйрьнең татар поэзиясендә тоткан
урыны.
Әхмәт Уразаев-Кормаши (якынча 1855-1883). Иҗатында романтик мәхәббәт
сюжетына нигезләнгән дастан-кыйсса жанры үсеше. Кыйссаи Бүз егет, Кыйссаи
Таһир илә
Зөһрә әсәрләре һәм андагы сурәтләү чаралары.
Тема 5. XIX йөз татар прозасы. Әдәбиятта проза жанрының активлашуы һәм
моның сә6әпләре. Заһир Бигиевнең (1870-1902) тормышы һәм иҗат эшчәнлеге.
Өлүф (меңнәр) яки гүзәл кыз Хәдичә романы. Мавәраэннәһердә
сәяхәт(1893)әсәренеңязылу тарихы.
XIX гасырның икенче яртысында төп иҗат методы буларак мәгърифәтчелек
реализмының урнашуы. Язучыларның иҗат принциплары: милләтнең бүгенгесен
һәм киләчәген кайгырту, аны бербөтен итеп карау һ.б. К.Насыйриның гыйльми
мәгърифәтчелек һәм әдәби тәрҗемәчелек эшчәнлеге. Ярым
журнал
характерындагы еллык календарьлары. М.Акъегетнең Хисаметдин менла әсәренең
жанры турында бүгенге фәндәге фикерләр. Ф.Кәрими әсәрләрендә уку-укыту
проблемаларының урын алуы. Р.Фәхретдин әсәрләрендә гаилә әхлагы.
Тема 6. XIX йөзнең соңгы чирегендә әдәбиятта драма төре барлыкка
килү.Габрахман Ильясиның (1856-1895) тормышы, әдәби-мәдәни эшчәнлеге.
ФатихХалиди (1850-1923) әдип һәм тәрҗемәче
XIX йөзнең соңгы чирегендә әдәбиятта драма төре барлыкка килү. Соңарып
формалашу сәбәпләре. Беренче театр пьесаларының үз чоры өчен әһәмияте. Театр
эшенә хәзерлекчараларытурында рус матбугаты. Милли театрның драматургия
үсешендәге роле.
Габрахман Ильясиның (1856-1895). Бичаракыз(1887)пьесасының сюжеты. Анда
яңалыкһәм искелек көрәше. Хатын-кызазатлыгыпроблемасы. ФатихХалиди (18501923) әдип һәм тәрҗемәче Рәддебичаракыз(1881)әсәрендәхатын-кыз бәхете
мәсьәләсе. Әдипнең башка әсәрләре: Морат Сәлимов, Мәхрүсәханым һ.б.
Бәхетсезегет. Авторы билгесез Комедия Чистайда әсәре.
Тема 7. Риза Фәхреддиннең (1859-1936) тормышы һәм мәдәни-гыйльми эшчәнлеге.
Риза Фәхреддиннең (1859-1936) белем-тәрбия, әхлак, тарих мәсьәләләренә караган
һәм био-биографик характердагы күптомлык Асар (Эзләр) һ.б. хезмәтләре. Сәлимә,
яки Гыйффәт (1898) повестенда әһәмиятле мәсьәләләр күтәрелү. Әсма, яки Гамәл
вә җәза (1903) повесте. Күтәрелгән мәсьәләләрнең, геройлар язмышының
мәгърифәтчелек идеологиясе кысаларында хәл ителүе. Р. Фәхреддин иҗатының
әһәмияте.
Тема 8. Фатих Кәриминең (1870-1937) тормыш юлы һәм иҗаты. Закир Һадинең
(1863-1933)тормыш юлы һәм иҗаты. Шакир Мөхәммәдевнең (1865-1923)
тормышы, күпкырлы иҗаты. Йомгак. XIX йөз татар әдәбиятының (II яртысы) сан
һәм сыйфат ягыннан үзгәреш кичерүе, яңа әдәби төр һәм жанрлар барлыкка килү.
Чынбарлыкны чагылдыруда яңа казанышларга ирешү. Әдәби тел үсеше. Бу чор
әдәбиятының татар әдәбияты тарихында тоткан урыны.
Мәгърифәтчелек прозасы формалашу. Кысалы кыйсса турында төшенчә. Тәрҗемә
эшенең киңәюе (К.Насыйри, В. Радлов һ.б. эшчәнлеге). МусаАкъегетзадәнең (18641923) тормыш һәм иҗат юлы. Хисаметдин менла(1886) әсәре. Аның жанры
(повесть-роман) турында бүгенге фәндәге карашлар. Күтәрелгән төп мәсьәләләр:
шәхес иреге һәм милләт мәнфәгате, гаилә тәрбиясе һәм мәдрәсәдә укыту;
халыкчанлык
идеясе.
Романныңкомпозициясеһәм
сюжеты.
Татар
әдәбиятындаберенчереалистик роман буларакәһәмияте. Заһир Бигиевнең (18701902) Зур гөнаһлар (Гөнаһе кәбаир, (1890) романы. Әсәрнең сәнгатьчә эшләнеше.

Мавәраэннәһердә сәяхәт(1893)әсәренең язылу тарихы. Сәяхәт-намәдәиҗтимагый,
мәдәни, милли, дини, сәяси, әхлакый мәсьәләләрнең куелышы. Әлегәчә табылмаган
әсәрләре.
Тема 9. Кереш. XXйөз башы әдәбиятының үсеш баскычлары. Проза
XX йөз башы әдәбияты тарихында проза үсешенең ике баскычы: 1) 1885-1905
еллар; 2)унынчы еллар прозасы. Г.Исхакый - прозаик, драматург, публицист.
Ф.Әмирхан иҗатындагы сатира, аналитик психологизм, татар зыялы яшьләр
образы. Журналистлык эшчәнлеге. Ш.Камал хикәяләр атасы, иҗатындагы
психологизм. Г.Ибраһимов иҗатының чорларга бүленеше. М.Гафури прозасында
гади халык тормышы.
Г.Исхакый иҗатын чорларга бүлү. Ф.Әмирхан сатирасы. Ш.Камал хикәяләрендә
тормыш гаделсезлеге. Г.Ибраһимовның унынчы еллар иҗатында яңа сыйфат
үзгәрешләре: Яз башы(1910), Диңгездә(1911), һ.б. хикәяләре. Әдипнең күләмле
әсәрләре. М.Гафури әсәрләрендәге социаль каршылык.
Тема 10. XX йөз башында поэзия. XX йөз башында драматургия
1905 ел революциясенең поэзиягә йогынтысы. Мәгърифәтчелек идеяләренең
гражданлык хисләре белән үрелеп бирелүе. Г.Тукайның тормыш юлы; башлангыч
чор иҗаты. Казан чоры иҗаты. С.Рәмиев романтик шагыйрь. 1908 еллар иҗатында
яңа сыйфат үзгәрешләре. Дәрдемәнднең фәлсәфи лирикасы, шигырьләрендәге
мәгънәви тирәнлек. Н.Думави шигырьләрендә экспрессионистик сурәтлелек.
Ш.Бабич поэзиясендә халык һәм шагыйрь, милләт язмышы. Тукайның гражданлык
лирикасы, социаль мотивлар (Мужик йокысы, Милләт); иҗатының тематик
киңлеге. Дәрдемәнд иҗатында яшәү һәм үлем, гомер агышы, билгесезлек турында
уйланулар. Ш.Бабич иҗатында юмор һәм сатира; шигъриятендә лирик герой,
үзенчәлекләре. Беренче драма һәм комедияләрдә мәгърифәтчелек әдәбияты
идеяларенең чагылышы. Драматургия үсешенә милли профессиональ театрның
барлыкка килүенең йөгынтысы. Комедия жанрының активлашуы. Сатирик
комедия, водевиль кебек яңа формалар барлыкка килү. Г.Камал әсәрләре. М.Фәйзи,
Галиябану.
Тема 11. 1917-1940 еллар әдәбияты.Г.Ибраһимов (1887-1938). Тормыш юлы һәм
иҗаты.
1917елгы октябрь инкыйлабы, гражданнар сугышы. Бу чор әдәбиятының сәнгатьчә
үзенчәлекләре. Шигъриятнең активлыгы. Кешелеклелек һәм сыйнфыйлык
төшенчәләренең үзара мөнәсәбәте. Бу күренешнең дәүләт идеологиясе булып
әверелүе, әдәбиятка көчләп тагылуы һәм шуның нәтиҗәсе буларак, сүз сәнгатенең
табигый үсеше тоткарлануы.
Г.Ибраһимовның тормышы, иҗтимагый-сәяси эшчәнлеге. 1917елдан соңгы
әсәрләрендә сыйнфыйлык. Безнең көннәр романында XX йөз башы татар
тормышының эпик колачлылыгы. Тирән тамырлар, Кызыл чәчәкләр әсәрләрендәге
сыйнфый көрәш. Әсәрләрендәге ике планлылык. Казакъ кызы романында Россия
сәясәтенең казах тормышына йогынтысын, шуның нәтиҗәсе буларак күчмә
кабиләләр арасындагы традицияләрнең җимерелүен күрсәтү.
Мәҗит Гафури. 1917 нче еллар инкыйлабыннан соң иҗтимагый-эстетик
карашларында үзгәрешләр. Чор вакыйгаларын иҗатында чагылдырып баруы.
Прозада үткәннәргә мөрәҗәгать. Иҗатында тема байлыгы. Драматургия һәм татар
опера сәнгате үсешенә керткән өлеше.
Кара йөзләр повестында психологик анализ остасы буларак ачылуы. Повестьта
яшьләрнең фаҗигасен китереп чыгарган сәбәпләр.Г.Ибраһимов, М.Гафури
әсәрләре
Гражданнар сугышы һәм әдәбият. Вульгар социологизм. Илне индустрияләштерү,
дингә каршы көрәш, яшьләрнең яңа тормыш өчен көрәш алып баруларын
сурәтләүнең катгый таләп итеп куелуы.

Тема 12. Һ.Такташ, Ш.Усманов, Ф.Бурнаш иҗаты.
Әсәрләрендәге романтизм, үз шигъри мәктәбен туды
Һ.Такташ иҗатын чорларга бүлеп карау руы.
Газраилләр, Күктән сөрелгәннәр, Җир уллары трагедиясендә иҗтимагый
чынбарлыкны символик сурәтләр аша тасвирлавы, тормыштагы гаделсезлекләр
белән килешмәвенең чагылуы.
Рәсми сәясәт куйган таләпләрнең шагыйрь иҗатына булган тискәре йогынтысы.
Иҗатының икенче чоры. Такташ үлде, Син дә үл инде шигырьләренең манифестик
рухы. Гасырлар һәм минутлар поэмасында Ленин образы. Мокамай, Алсу,
Сыркыды авылы әсәрләрендә кеше һәм җәмгыять мөнәсәбәтләре.
Язучы, драматург һәм җәмгыять эшлеклесе Ш.Усмановның тормыш һәм көрәш
юлы. Революциягә һәм әдәбиятка мөнәсәбәте. Канлы көннәрдә, Ил кызы, Легион
юлы әсәрләрендә гражданнар сугышы һәм кеше язмышы мәсьәләләре.
Ф.Бурнашның тормыш юлы, иҗтимагый - сәяси эшчәнлеге. Поэмалар шагыйре
буларак танылуы һәм аларның тематикасы. Иҗатының романтик рухы. Камали
карт,Ялгыз Ярулла комедияләрендә яңалык тарафдары буларак чыгыш ясавы.
Һ.Такташ, Ш.Усманов, Ф.Бурнаш әсәрләре. Һ.Такташ иҗатында романтизм.
Иҗатының икенче чоры, аның үзенчәлекләре. Драматург, шагыйрь Ф.Бурнаш.
Поэмаларының тематикасы һәм сәнгатьчә эшләнеше. Ш.Усманов язучы, драматург
һәм җәмәгать эшлеклесе. Канлы көннәрдә, Легион юлы, Ил кызы, Краском
мәхәббәте әсәрләрендә гражданнар сугышы һәм кеше язмышы мәсьәләсе.
Тема 13. К.Тинчурин, Ш.Камал иҗаты.
К.Тинчуринның комедия остасы буларак танылуы. Октябрь инкыйлабыннан соң
татар профессиональ театрын үстерүдәге өлеше. Американ,Җилкәнсезләр,
Хикмәтле доклад комедияләре.
Зәңгәр шәл, Казан сөлгесе, Кандыр буе, Ил музыкаль драмалары, аларның
проблематикасы, сәнгатьчә эшләнеше. Иҗатына вульгар социологизмның тәэсире.
Ш.Камалның Матур туганда романы. Әдипнең матурлык төшенчәсен сыйнфыйлык
аша аңларга омтылышы. Акчарлакларның дәвамы буларак Таң атканда романы.
Рәсми идеология тәэсире нәтиҗәсендә әсәрнең йомшак булуы. Сәхнә әсәрләренең
проблематикасы.
Тема 14. Т.Гыйззәт, К.Нәҗми иҗаты.
Нәҗми (1901-1957) иҗаты Т.Гыйззәт иҗатының үсеш этаплары. Пьесаларында
инкыйлабка кадәрге татар авылы тормышының бирелеше, татар крестьяннары
хәлен тарихи дәвамлылыкта күрсәтү. Ташкыннар трилогиясендә Биктимер һәм
Аюхановлар гаиләсе аша сыйнфый каршылыкны күрсәтү. Кави Нәҗминең
ортадоксаль пролетариат әдәбияты тарафдары булып формалашуы. Кояшлы яңгыр,
Якты сукмак, Яр буенда учаклар повестьларында чынбарлыкның берьяклы
сурәтләнеше. Т.Гыйззәтнең Ташкыннар трилогиясе. Өлешләрнең аерым һәм
трилогиянең тулаем проблематикасы. К.Нәҗминең Кояшлы яңгыр, Якты сукмак
әсәрләрендә чынбарлыкның берьяклы сурәтләүе.
Тема 15. Бөек Ватан сугышы чоры әдәбияты.
Бөек Ватан сугышы елларында татар халкының фронтта һәм тылда күрсәткән
батырлыгы. Сугыш елларында әдәбиятның роле, аның алдына куелган бурычлар.
Сүз сәнгатенең кешедә матурлыкка омтылыш тәрбиялисе урында чиксез нәфрәт
уятырга хезмәт итә башлавы. Әдәби төрләрдән поэзиянең активлашуы.
Ф.Кәримнең (1909-1945) 1922-1927еллардагы башлангыч чор иҗатында романтика.
Сталин лагерьларындагы (1937-1941) иҗаты, сугыш чоры лирикасында кырыс
чынбарлык күренешләре, яшәү һәм үлем фәлсәфәсе турында уйланулары.
Муса Җәлилнең (1906-1944) тормышы һәм иҗаты. Гражданнар сугышы
елларындагы башлангыч чор иҗатында романтика. 30-нчы еллар ахырында
лиризмның тирәнәюе.

Шагыйрьнең сугыш чоры иҗаты. Фронт шигырьләренең тематикасы һәм
поэтикасы. Бөек Ватан сугышы чоры әдәбияты. М.Җәлил, Ф.Кәрим иҗаты.
М.Җәлилнең әсрлек шартларындагы шигъри һәм гражданлык батырлыгы.
Җырларым, Ышанма, Кичер илем, Кошчык, Ирек әсәрләрендә автор образы, аның
рухи көче гәүдәләнү. Ф.Кәримнең проза әсәрләре.
Тема 16. Ш.Маннур, Х.Туфан иҗаты.
Хәсән Туфан (1900-1981): гүзәл гамьле иҗат. Ш.Маннурның беренче шигъри
тәҗрибәләре. Хезмәт пафосын һәм социалистик ярышны гәүдәләндергән
Колчеданлы таулар итәгендә, Чуен ташкыннар, Бетончылар җыры поэмалары.
Ватан сугышы чоры лирикасында яшәү, тормыш, сөю турында уйланулар. Муса
романында герой шагыйрь образын беренчеләрдән булып тасвирлавы. Х.Туфанның
катлаулы һәм фаҗигале тормыш юлы. Башлангыч чор иҗатындагы Зәңгәр бүре,
Еллар чигәсендә, Урал эскизлары, Ике чор арасында, Башлана башлады, Бибиевлар
поэмаларында искелек белән яңалык көрәшен бирү. Шагыйрьнең тоткынлык
лирикасының фәлсәфи эчтәлеге, тематик киңлеге ( Үзеңә бүләе итәсе иде, Агыла да
болыт агыла һ.б.). Сурәтле фикерләвендә үзгәрешләр, сугыш темасына тоткын
шагыйрь карашы (Гөлләр инде яфрак яралар, Моабитны күрдем төшемдә һ.б.).
Ш.Маннур, Х.Туфан әсәрләре Ш.Маннурның Җир-әнкәнең сылу кызы (1953-1956)
шигъри повестенда мотивлар. Муса (1964) романында герой шагыйрь образы.
Х.Туфанның 60еллар иҗатында иҗтимагый фәлсәфи лириканың көчәюе. ( Еллар,
ахры, байтак үткәннәр, Сәлам сиңа, тормыш, Кармәт истәлекләре һ.б.).
Тема 17. И.Гази, Ф.Хөсни иҗаты. Г.Әпсәләмов, М.Әмир иҗаты. Ә.Еники,
Г.Бәширов иҗаты.
Сугыштан соңгы татар прозасында тематиканың киңәюе, зур күләмле, киң колачлы
әсәрләр иҗат ителүе. И.Газинең беренче иҗат тәҗрибәләре. Бөек Ватан сугышы
чоры иҗатында үзгәрешләр, персонажларның эчке дөньяларын тасвирлауга
игътибар арту (Алар өчәү иде, Якташһ.б.). Г.Әпсәләмовның әдәби юнәлешен
билгеләүдә Бөек Ватан сугышының роле. Чынбарлык биргән каһарманнарны әдәби
образлар дәрәҗәсенә күтәргән күләмле романнары (Газинур, Мәңгелек кеше). Бер
гаиләнең тарихи эволюциясе аша эшчеләр тормышын сурәтләгән Сүнмәс утлар
романы. М.Әмирнең башлангыч чор иҗаты (1928-1930). Безнең авыл кешесе,
Агыйдел әсәрләренең идея-тематик эчтәлеге, яшьләр образы аша бирелгән заман
каршылыгы. М.Әмир драматургиясендә сугыш темасы. Онытылмас еллар
трилогиясендә татар иҗтимагый тормышының эпик колач белән сурәтләнүе. Язучы
күтәргән милли мәсьәләләр.
Ф.Хөсни хикәяләр остасы. Йөзек кашы повестындагы төп герой Айдарның
үзенчәлекле характеры. Утызынчы ел романы. Шәхси язмышларны социаль
вакыйгалар белән бәйләп, яшерен хакыйкатьне бирергә омтылышы. Җәяүле кеше
сукмагында кеше язмышын тормыш катлаулылыгында тасвирлавы.
Тема 18. Кереш. Рун-уйгур язулы истәлекләр. Гарәп язулы истәлекләр. Болгар чоры
әдәбияты. Алтын Урда чоры әдәбияты. Казан ханлыгы чоры әдәбияты. XV-XVI
йөзләрдә иҗат иткән әдипләр.
М. Кашгарый, Й. Баласагунлы, Ә. Йүгнәки, ә. Ясәви, С. Бакырганый иҗатлары
турында кыскача белешмә. Кол Гали. Кыйссаи Йосыф поэмасы. Рабгузый,
Харәзми, М. Болгари, Ә. Үргәнчи әсәрләре. Х. Кятиб. Котб иҗаты. С. Сараиның
тәрҗемәи хәле һәм иҗаты. Өмми Камал, Мөхәммәт Әмин, Кол Шәриф, Шәрифи
иҗатлары турында кыскача белешмә. Мөхәммәдъярның тәрҗемәй хәле, иҗаты.
Тема 19. XVII йөз әдәбиятына күзәтү. XVIII йөз әдәбияты. Кереш. Курсның
максаты, бурычлары, татар әдәбияты тарихында тоткан урыны, башка предметлар
белән бәйләнеше. XIX йөзнең 1 яртысында татар поэзиясе. XIX йөзнең II
яртысында (1861-1905) татар әдәбияты. Йомгак.

М. Колый иҗаты. Габдессәлам, Г. Мөслим, Әхмәдбик, Т. Ялчыгол. Г. Утыз Имәни.
Тәрҗемәи хәле. Иҗатына гомуми күзәтү. XIX йөзнең 1 яртысында әдәбиятның
нигездә шигъри характерда үсеше. Ә.Каргалый иҗатында дини суфыйчылык
мотивларының дөньяви башлангыч белән үрелеп үсүе. Гомәр Мөхәммәт улы
әсәрләренең татар әдәбиятына алып килгән яңалыгы. Һ.Салихов мәрсияләре.
Ш.Зәкинең әхлакый сафлыкны идея итеп үзгәртүе. Г.Кандалыйның мәхәббәт
җырчысы буларак алып килгән яңалыгы. К.Насыйри мәгърифәтче язучы,
энциклопедик галим. XIX йөзнең 2 яртысында поэзия. Поэзиянең чынбарлыкка,
халыкны борчыган мәсьәләләргә якынлыгы. Мәгърифәтчелек идеяләренең
тормыштагы үзгәрешләргә бәйле рәвештә поэзиягә торган саен тирәнрәк үтеп
керүе.
Тема 20. Кереш лекция. 1960-1985 нче еллар татар әдәбиятына гомуми күзәтү.
Татар әдәбиятының элекке чорлардан килгән традицияләрен жанрлар, тема проблемалар һәм әдәби-сәнгать чаралары ягыннан дәвам итү. Илдәге сәясииҗтимагый үзгәрешләргә бәйле яңарыш-демократик карашларның активлашуы;
дөньяга карашның идеологик бәйлелектән арына баруы; шәхес һәм җәмгыять
мөнәсәбәтләрендә конкрет кеше мәнфәгатен алга куеп иҗат итү. Жанрлар
төрлелеге, фән һәм сәнгать үсешенең тәэсире, үзара йогынты ясаулары, бу чорны
тарих үсешенең бер этабы дип бәяләү. Яңа традицияләр формалашу.
Тема 21. Татар прозасына гомуми күзәтү.
Бөек Ватан сугышына багышланган әсәрләрдә татар ир-егетләренең яу кырындагы
язмышларын киң, тулы һәм конкрет итеп тасвирлау. Ә.Еникиның Без дә солдатлар
идек(1971), Х.Камаловның һәркемнең гомере бер генә(1975), Безне өйдә
көтәләр(1985), М.Мәһдиевнең Кеше китә - җыры кала (1978), М.Юнысның
Шәмдәлләрдә генә утлар яна(1979) әсәрләре. Татарстанда, илдә барган
үзгәрешләрне - нефть табылу, Камаз һәм яңа шәһәрләр төзелү Һ.6.- тасвирлауны
максат итеп кую. Г.Ахуном Хэзинә(1962)), Хуҗалар(1968), Э.Касыймов "Томан
аша"(1968). "һаваларда тургай"(1973), Ә.Баянов "Ут һәм су"(1971), Ш.Бикчурин
"Каты токым"(1972) романнары.Тарих һәм хәзерге заман белән бәйләнгән темалар
һәм мәсьәләләр.Татар халкының үткәндәге иҗтимагый-рухи тормышын, тарихым
яктыртуда Н.Фәтгах Итил суы ака торур(1969), Сызгыра торган уклар (1982)),
М.Хәбибуллин Кубрат хан(1984) һ.б. романнарының әһәмияте.
Тема 22. Гомәр Бәширов, Аяз Гыйләҗев, А.Расих иҗатларына гомуми күзәтү.
Гомәр Бәширов (1901-1999) Г.Бәшировның озын һәм катлаулы тормышы, иҗат
юлы. Беренче иҗат тәҗрибәләре, журналист һәм язучы буларак формалашуы.
Беренче хикәяләрендә (Канлы бармаклар, Соңгы сугыш) авылдагы сыйнфый көрәш
чагылышы. Сиваш повестендә гражданнар сугышы вакыйгаларын татар
сугышчылары образлары аша ачарга омтылыш. Язучы иҗатында сугыш темасының
үзенчәлекле чагылышы. Бу еллардагы авыл тормышын, халыкның фидакарь
хезмәтен чагылдырган Намус романы, әсәрдә сугыш елларныда хатын кызларның
авыр хезмәтенең, илгә тугрылыгының чагылышы. Әдәби тәнкыйтьнең әсәргә үз
чорындагы һәм хәзерге бәясе.
Г.Бәширов иҗатында авыл темасының төрле яклы чагылышы. Туган ягым яшел
бишек әсәрендә туган җир, туган туфракка мәхәббәтнең автобиографик чагылышы,
халык тормышының, гореф-гадәтләрнең, күркәм традицияләренең язучының үз
кичерешләре аша гәүдәләнеше үзенчәлеге.АЯЗ ГЫЙЛӘҖЕВ (1928-1992) Әдипнең
гыйбрәтле һәм катлаулы тормыш юлы турында белешмә, Беренче әсәрләреннән үк
кырыс реализм, үзенчәлекле сурәтләү алымнары. Өч аршын җир(1962), Зәй
энҗеләре(1963), Үги ВН| яфраклары(1964), Язгы карваннар(1972), Мәхәббәт һәм
нәфр.м турында хикәят(1973) әсәрләрендә шәхеснең катлаулы рухи дөньясын
образлы итеп бирүе, әдәп-әхлак мәсьәләләрен фәлсәфи яссылым.I гәүдәләндерүгә
омтылышы. Өч аршын җир повестының ӘД90М хәрәкәткә алып килгән

яңалыгы.Җомга көн кич белән(1979) повестының сюжет һәм композиция
үзенчәлекләре. Балта кем кулында(1989), Йәгез, бер дога(1993) романнарында
җәмгыятьтәге гаделсезлекләргә һәм шәхес ирМН чикләүләргә, һәртөрле тыюларга
каршы юнәлдерелгән пафосның әдәби-публицистик планда гәүдәләнеше
А. РАСИХ (1916-1996) Тормышы һәм иҗат юлы. Әдәбияттагы тәүге адымнары.
Сатирик хикәяләр белән танылуы. Сугыш чоры хикәяләрендә кеше рухының
олылыгына, ныклыгына, матурлыгына дан җырлау."Дошман тылында"(1943),
"Сагынылган мәхәббәт"(1944) хикәяләре, Бәхет орлыклары(1945) маҗаралы
повесте.
Дустым Мансур(1955), Язгы авазлар(1963), Ике буйдак(1965), Сынау(1978),
Каһарманнар юлы(1965), Ямашев(1968-1981) романнары әдипнең иҗат активлыгын
һәм гематик колачын чагылдырган әсәрләр. Әдипнең мәгънәле фикер,
рациональлек, фәннилеккә нигезләнгән үзенчәлекле стиле.Елларны чигерсәм(1990)
исемле, тәмамланып җитмәгән автобиографик әсәре. Шуңа кергән Ишан оныгы
повестеның әдәби эшләнеше һәм анда куелган иҗтимагый проблемалар.
Тема 23. Татар әдәбиятында тарихи тема. Нурихан Фәттахов, М.Хабибуллин
М. Хәбибуллин (1927). Язучының тормышы һәм эшчәнлеге. Төрле һөнәр ияләренең
рухи-әхлакый йөзләрен ачуга багышланган Икмәк кадере, Тау белән тау очрашмаса
да(1970); сугыштан соңгы авыр авыл тормышын сурәтләгән Чоңгыллар(1973),
Сулар үргә акса да (1982) повесть һәм романнары... М.Хәбибуллин романнарында
гомумкешелек һәм конкрет-тарихи моментлар. Татар трагедиясе һәм дәүләтчелек
турындагы якты сагыш темасы. Әсәрләрдә гуманизм төшенчәсенең Татар иле
хыяллары белән бәйләнеше. Кубрат хан романында вакыт проблемасы. Кубрат хан,
Илчегә үлем юк, Сөембикә ханбикә һәм Иван Грозный әсәрләрендә акыллы, гадел
хан, патша, аның халкының киләчәге, дәүләтенең бөтенлеге, иминлеге өчен
җаваплылыгы мәсьәләсе, төрки дәүләтләрнең бердәмлеге, бөтенлеге, тынычлыгы
өчен көрәшүче гуманист герой образы. М.Хәбибуллин Романнарының тарихи
тематикасы һәм аларның бүгенге тормыш белән бәйләнеше. Н. Фәттах (1928-2005)
Күренекле прозаик, татар әдәбиятында тарихи роман жанрына нигез салучыларның
берсе, драматург, публицист Нурихан Фәттахның гормыш юлы һәм иҗат
этаплары.Сезнеңчә ничек??(1956), Бала күңеле далада(1962), Мөдир Саҗидә(1968)
әсәрләрендә заман сулышының чагылышы. Кырык дүртнең май аенда(1965),
Кичү(1956-1990) әсәрләрендә заман, шәхес һәм җәмгыять проблемаларының үткен
куелышы. Татар халкының ерак үткәнен тасвирлаган Итил суы ака торур(1969),
Сызгыра торган уклар(1977-1985), романнарында Кол Гали(1972) трагедиясендә
күтәрелгән мәсьәләләрнең мөһимлеге, әсәрләрнең әдәби эшләнеше.
Тема 24. Татар әдәбиятында авыл прозасы. М.Мәһдиев, Р.Төхфәтуллин, Э. Еники
иҗатлары.
МӨХӘММӘТ МӘҺДИЕВ (1930-1995) Күренекле шәхес, язучы, әдәбият галиме,
публицист, педагог Мөхәммәт Мәһдиевның тормышы һәм иҗат юлы. Әдәбиятта
беренче адымнары."Без - кырык беренче ел балалары"(1968) повестеның,
Фронтовиклар"(1972) романының тематик һәм эстетик яңалыклары, педагоглар һәм
яшьләр образларының үзенчәлекле яктыртылышы.Авыл һәм аның кешеләре
тормышының сугышка кадәр, сугыш чорында һәм сугыштан соңгы елларда
гәүдәләнеше ("Каз канатлары"(1975), "Кеше китә - җыры кала"(1978), "Исәнме,
Кәшфи абый"(1982) һ.б.).Төрле жанр билгеләрен бергә кушкан, яңа типтагы, эссе
рәвешендәге әсәрләрне иҗат итү ( ("Торналар төшкән җирдә"(1979),
Бәхилләшу"(1987).) Әсәрләрдә автор образының роле.
Ә.ЕНИКИ (1909-2000) Тормыш һәм иҗат юлы. Әдәбиятка килү юлындагы беренче
тәҗрибәләре. Ватан сугышы чоры хикәяләрендә образлармы гәүдәләндерүдә
психологизм һәм лиризм. Сугыш чынбарлыгын кеше рухында, табигате-холкында
драматик һәм фаҗигале гәүдәләндерелгэн Бала(1941), Ана һәм кыз(1942), Бер генә

сәгатькә(1942), Тауларга карап(1948), Кем җырлады(1956) һ.б. хикәяләре. Тормыш
күренешләрен һәм кеше характерларын сурәтләүдл психологик тирәнлеккә омтылу,
төрле катлаулы мөнәсәбәтләрне реалистик рухта яктырту (Туган туфрак(1959),
Матурлык( 1964). Шаяру(1955), Җиз кыңгырау, Тынычлану (1978) һ.б.). Саз
чәчәге(1955), Рәшә(1962), Гөләндәм туташ хатирәсе(1975) әсәрләрендә геройлар
күңелен ачу осталыгы, фәлсәфи фикерләрнең тирәнлеге, стиль төсмерләренең
байлыгы.Истәлекләр аша иҗтимагый-социаль хәрәкәтне чагылдыр! им Соңгы
китап(1985) әсәренең әһәмияте.
Р. ТӨХФӘТУЛЛИН (1924-1994) татар прозасындагы лирик агымның күренекле
вәкиле. Тормыш күренешләрен реалистик һәм романтик сурәтләрнең үрелеше
ярдәмендә чагылдырган үзенчәлекле стиле.
Тема 25. 1960-1985 нче еллар татар поэзиясенә гомуми күзәтү.
1960-1985 еллларда поэзия. Поэзиядә кеше шәхесенә игътибар арту. Лирик
агымның көчәюе Өлкән буын шагыйрьләренең иҗат активлыклары үсү. Х.Туфан,
С.Хәким, Ш.Маннур, Н.Арыслан, Ә.Давыдов, С.Баттал һ.б. иҗатында үткән белән
бүгенгене бәйләү, сугыш темасын яңарту, туган авылга, җиргә мәхәббәт, тормышка
соклану кебек мотивлар. И.Юзеев, Ш.Галиев, С.Сөләйманова Х.Камал, Г.Афзал,
Ә.Баянов иҗатларының үзенчәлекләре. Поэзиягә яна буын шагыйрьләре килү
(Р.Фәйзуллин, Р.Миңнуллин, Р.Харис, Р.Мингалим, Зөлфә I, М.Әгъләмов, Р.Гаташ
һ.б.). Шигърияткә яңа образлар алып килүләре, иҗатларында хис һәм фикер
байлыгы, әдәби кыюлык һәм фәлсәфи тирәнлек.. Поэтик жанрлар һәм аларның
үсешендәге яңалыклар Традицияләр һәм новаторлык мәсьәләләре.
Тема 26. 1960-1985 нче еллар татар драматургиясенә гомуми күзәтү
1965-85 еллар драматургиясендә сыйфат үзгәрешләре.Драматургиягә килгән бер
төркем авторлар - Хәй Вахит, Шәриф Хөсәенов, Туфан Миңнуллин, Ильдар Юзеев,
Аяз Гыйләҗев -әсәрләренең татар театрын үстерүдәге роле, әһәмияте. Аларның
тирән иҗтимагый-фәлсәфи, җитди әхлакый проблемаларны күтәргән, заман
героеның катлаулы психологик кичерешләрен чагылдырылган пьесалар
тудырулары.1960 еллар драматургиясендә комедия җанрының өстенлек итүе.
Ю.Әминов Сатучылар(1961),),"Өти балак"(1964), "Уҗым бозавы" (1966),
Ш.Хөсәеновның Зөбәйдә - адәм баласы (1961), X. Вахитның Күк капусы ачылса"
(1967) һ.б. комедияләрдә тормышның җитди проблемаларын анализлауга
омтылу.1970 еллар драматургиясендә халыкчанлыкка игътибар арту. А.Яхин,
А.Гыйләҗевнең
Шамил
Усманов(1967),
А.Гыйләҗевныц
Көзге
ачы
җилләрдә(1964), "Сары чәчәк ата көнбагыш"(1974), Н.Фәттахның Кол Гали(1972),
Т.Миңнуллинның Канкай улы Бәхтияр( 1974),"Моңлы бер җыр"(1981) һ.б. тарихны
шәхес аша бирү.Әсәрләрдә Шәхеснең әхлакый дөньясы, милли гореф-гадәтләр
югалу проблемасы, кешелек сыйфатларының кими баруы, мал туплау, түрә булу
теләге белән җинаятьләр кылу тема-проблемаларын яктырткан Ш.Хөсәеновның
"Әни килде"(1965), Т.Миңнуллин ?Әниләр һәм бәбиләр(1984), Без китәбез, сез
каласыз (1987), Ат карагы (1989), Илгизәр + Вера(1991) һ.б. драмалары.Шагыйрьдраматург И.Юзеевның заман һәм халык, тарихи язмышлар, нәсел-нәсәбә, горефгадәтләр, мәхәббәт һәм гаилә кебек тема-проблемаларны күтәреп язган пьесалары.
Тема 27. С.Сөләйманова, И. Юзеев тормыш һәм иҗат эшчәнлегенә гомуми күзәтү.
С.СӨЛӘЙМАНОВА (1926-1980). Тормыш юлы һәм иҗади үсеше турында
мәгьлүмәтләр.Тормыишы тирән тоемлавы. Заман темалары, иҗтимагый социаль
күренешләрне үч шәхси кичерешләре, биографиясе белән тыгыз бәйләнештә
бирелеше .Шагыйрә иҗатында мәхәббәт лирикасының зур урын алуы.. И. ЮЗЕЕВ
(1933-2004) Татар поэзиясенең күренекле вәкиле Илдар Юзеевның тормыш һәм
иҗат юлы. Таныш моңнар(1955) поэмасы һәм аның лирик геройлары белән алып
килгән яңалыгы. Үз геройларын Галәм, Җир кешесе дип, ә яшәү мәгънәсе мәхәббәттә, гадел хезмәттә дип исбат итүе.Әнкәй(1959), Фәрит-Фәридә(1958), Өчәү

чыктык ерак юлга(1964-1965), Өзелмәс кыллар(1977), Мәхәббәт китабы(1979)
кебек лирик, драматик поэмаларында хис һәм фикер гармониясе, I абигыйлеккә
омтылу, сурәтләрдәге эчке моң. ихласлылык, кешелеклелек сыйфатларының
табигый гәүдәләнеше. Кеше рухының бөеклегенә дан җырлау, ялганга,
шәфкатьсезлеккә каршы нәфрәт хисләренең чагылышы.
Тема 28. Татар поэзиясендә юмор. Г.Афзал, Ш.Галиев иҗатларына гомуми күзәтү
Г. АФЗАЛ (1921-2003) Г. Афзалның тормыш һәм иҗат юлы.
1955 елда беренче шигырьләре белән олы әдәбиятка юл яруы "Кар сулары" ( 1957 ),
"Вөҗдан сүзе" (1958),
"Кояшлы яз" (1961), исемле шигырь җыентыклары. Алтмышынчы елларда нечкә
хисле лирик буларак танылуы,
теленең афоризмнарга бай булуы Җитмешенче елларда үткен телле, кыю сатирик
буларак дан алуы "Ышаныгыз"
(1971), "Кышкы озын кичләрдә"(1975), "Айлы кичләр" (1977) исемле
җынтыкларның дөнья күрүе.
Сиксәненче-туксанынчы елларда иҗатында тарихилык рухы, халыкның үсешен
чикләп килгән тоталитар режимны
фаш итүе, милли үзаңны уятып торучы фәлсәфи әхлакый агымга игътибар итүе.
"Шундый-шундый эшләр" ( 1988
). "Август йолдызлары" (1994), "Гомер кичүләре? исемле шигъри
җыентыклары.Проза өлкәсендәге
тәҗрибәләре.Әсәрләренең рус, башкорт һ.б. халыклар телләренә тәрҗемо ителүе.
Күп шигырьләренең татар
телендә популяр җырларга әверелүе Иҗатының соңгы елларында халыкчан, милли
тойгыларының аеруча
җанлануы. Ш. ГАЛИЕВ (1928) Тормышы һәм иҗат юлы турында мәгълүматлар.
Әдәбиятта беренче адымнары.
Илленче еллар башында язылган беренче җыентыклары - Яңа койләр"(1954), Кичке
утлар(1956), Әткәйгә
хат (1958). Туган авылы, аның кешеләре, табигате, күңелдәге сугыш яралары,
мәхәббәт турында язылган
шигырьләре.Алтмышынчы-җитмешенче елларда хисләрнең табигыйлеге, халыкчан
бизәкләр, фикерләрнең фәлсәфи үткенлеге, шулай ук форма олкәсендәге камиллек
һәм юмор белән аерылып торган шигырь җыентыклары барлыкка килү.
Тема 29. Ш.Хөсәенов, Х.Вахит. Н.Исәнбәт тормыш һәм иҗат эшчәнлеге
Ш. ХӨСӘЕНОВ (1929-1999) иҗаты. Язучы драматур буларак иң беренче
Профессор кияве( 1952) комедиясе белән танылуы. Зөбәйдә адәм баласы
(1961)исемле трагикомедиянең үзенең фикри эчтәлеге һәм сәнгати эшләнеше
ягыннан гына түгел, жанр төрлелеге ягыннан да зур кызыксыну уятуы. Әсәрдә
трагик белән комиклыкның бергә үрелеп бирүе. Адәм баласы турындагы фәлсәфи
караш әсәрнең төп геройлары ярдәмендә
раслануы.Әсәрдә сатирик образлар: Габдрахман, Сәмигулла образлары. Җәүһәрия
трагедиясенең
күп
хатын-кызлар
язмышында
кабатланывы.
Татар
драматургиясенең алтын хәзинәләренә керткән әсәр булуы. Әни килде(1968)
драмасы.
Тема 30. Ю.Әминев, Р.Хәмид тормыш һәм иҗат эшчәнлеге
Әминов (1921-1982) иҗаты Тамырлар(1961), Гөлчәчәк (1963), Минем
җинаятем(1971), Гөлҗәннәтнең җәннәте (1973), Кан кардәшләр, Сөймим дисәң дә...
(1976) һ.б. әсәрләре, Кошның да үз канаты була (1967), Өти балак (1968)
драмаларында, Сафура бураннары (1974) кебек комедияләрендә дә кешенең рухи
халәтен тасвирлауга нык игътибар бирелү. Драматургның Әлмәт чорындагы әдәби
иҗаты тематик яктан да төрләнү-киңәю кичерә: аның әсәрләренә шәһәр тормышы,

нефтьчеләр, завод эшчеләре образлары килеп керү.Р.ХӘМИД (1941) Драматург
буларак формалашу шартлары, фәлсәфи-эстетик карашлары. Тарихи-сәяси
вакыйгалар нәтиҗәсендә татар авылының төрле төркемнәргә аерылуын күрсәткән
Китәм инде(1983) драмасы, анда шәхси фаҗиганең сәбәпләрен ачу. Геройлардагы
кичерешләр тирәнлеген бирүдә аларның үзара туганлык мөнәсәбәтендә
булуларының әһәмиятле рольуйнавы. Аталар һәм балалар арасында барган
конфликтның Каен җиле(1982) әсәрендә үзенчәлекле дәвам ителүе. Төп герой
Илсурның тормыш принциплары, аңа авторның мөнәсәбәте. Каен образының
эчтәлеге.Бер генә каһарман сөйләменә корылган Олы юлның тузаны монодрамасы.
Нәүхәбәр карчык образын Хәтер категориясе аша ачу. Бүгенге ахлаксызлык,
кешелексезлек, миһербансызлыкның сәбәпләрен үткәннән эзләү. Нәүхәбәр карчык
образын ачу ягыннан сандык образы.
Тема 31. Т.Миңнуллин тормыш һәм иҗат эшчәнлегенә гомуми күзәтү.
Т. МИҢНУЛЛИН (1935 -2012) Т.Миңнуллин - күренекле драматург, публицист,
прозаик, әдәби хәрәкәтне әйдәп баручы.1960-1970 елларда язылган "Нигез
ташлары"(1968), "Ир-егетләр"(1971), "Миләүшәнең туган көне"(1968), "Дуслар
җыелган җирдә"(1978), "Хушыгыз"(1992) драмаларыңда вакыйгаларның
тормышчанлыгы, заманның үзгәрешен сиземләү."Үзебез сайлаган язмыш" (1972).
"Ай булмаса, йолдыз бар" (1977) "Монда тудык, монда үстек" (1982),
драмаларында көчле рухлы шәхес концепциясе."Әлдермештән Әлмәндәр"(1976),
"Әниләр һәм бәбиләр"(1984) пьесаларында кешенең дөньяда яшәвенең мәгънәсе,
җәмгыять, якыннары, үз-үзе алдында җаваплылыгы, әхлакый сафлыгы,
намуслылык мәсьәләләренең сәнгатьчә куелышы. Тарихи шәхесләргә багышлап
язган "Канкай утлы Бәхтияр"(1974), "Моңлы бер җыр"(1981), "Без китәбез, сез
каласыз"(1995) драмалары.Комедия жанрын үстерүдәге казанышлары. "Диләфрүзгә
дүрт кияү"(1968), "Йөрәк маем"(1990), "Баҗа мал түгел, кәҗә туган түгел"(1994)
"Гергөри кияүләре"(1995),.Соңгы елларда язылган "Илгизәр+Вера"(1992),
"Шәҗәрә"(1998), "Саташу"(2001) һ.б. пьесаларында актуаль проблемаларның
куелышы. Балалар өчен язылган пьесалар җыентыгы. Әдипнең проза һәм
публицистика өлкәсендәге эшчәнлеге.
Тема 32. Х.Туфан, С.Хәким иҗатларына гомуми күзәтү.
Хәсән Туфан. Иҗатына күзәтү. "Ә үткәнгә хатлар бармыйлар", "Кармәт
истәлекләре". Әсәрләрнең төп проблематикасы һәм яңалыгы.
Сибгат Хәким. Иҗатына күзәтү. "Гел кояшка карый тәрәзәләрем", "Башка берни дә
кирәкми" шигырьләре. Әсәрләрдә туган якның бирелеше, аларда нечкә лиризм.С.
Хәким - дистәләгән җырлар авторы. "Юксыну" (Ш. Мәҗитов музыкасы), "Фазыл
чишмәсе", "Таң атканда" (халык көйләре), "Күңелем Ленин белән сөйләшә" (X.
Вәлиуллин музыкасы), "Башка берни дә кирәкми", "Кайда да йөрәктә" (М.
Мозаффаров музыкасы), "Өзелгәнсең сиреньнән" (Н. Җиһанов музыкасы), "Бу
кырлар, бу үзәннәрдә", "Кем уйлаган" (Җ. Фәйзи музыкасы), "Бер тауда ун чишмә"
(Ә. Фәттах музыкасы) кебек җырлар халык арасында зур популярлык казандылар.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория литературы и поэтика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 20 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 14 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 79 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
Должен знать:
- основные теоретические принципы этики и речевой культуры при изучении
литературных явлений;
- основы творческих и эстетических свойств искусства и литературы для
реализации образовательных программ по учебным предметам;
- сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность, развивать творческие способности по литературе;
Должен уметь:
- выделять основные моменты речевой культуры для анализа эпических,
лирических, драматических произведений;
- пользоваться научной и справочной литературой, которые необходимы при
реализации образовательных программ по учебным предметам;
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности по
литературе;
Должен владеть:
- основами профессиональной этики и речевой культуры, используемых для
литературоведческого анализа художественных текстов самостоятельного исследования
литературного произведения;
основы творческих и эстетических свойств искусства и литературы,
необходимых при реализации образовательных программ в соответствии с требованиями
образовательных стандартов ;
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности по
литературе.
.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш. Кереш лекция. Әдәбият теориясе предметының максаты һәм
эчтәлеге. Матур әдәбиятның сәнгать төре буларак үзенчәлеге.
Фән буларак, Әдәбият теориясе, предметы һәм бурычлары, төзелеш принциплары;
Әдәбият белеменә кереш курсыннан аермасы. Әдәбият белеме предметының өч
тармагы, аларның функцияләре һәм ярдәмче тармаклары.Матур әдәбиятың башка
сәнгать төрләреннән аермалы буларак төп үзенчәлекләре. Әдәбият теориясен
өйрәнүче галимнәр.
Тема 2. Әдәбият фәненең методологиясе

Әдәбият фәненең методологиясе. Әдәбиятны өйрәнү методлары (биографик,
чагыштырма-тарихи, тарихи-функциональ, психологик, чагыштырма-типологик
һ.б.). Әдәбият теориясенең башка гуманитар фәннәр белән бәйләнеше (сәнгать
турындагы фән, тарих, социология, лингвистика, философия, культурология һ.б.).
Әдәбият теориясенең үсеш тарихыннан. Сәнгатьтә чынбарлыкны чагылдыру
формасы буларак образ. Образда индивидуальлек һәм гомумилекнең, объективлык
һәм субъективлыкның, факт һәм уйланманың органик кушылуы.Әдәбиятны өйрәнү
методлары. Фәнни хезмәтләр. Бу өлкәдә эшләүче галимнәр. Әдәби образның төп
сыйфатлары. Тип, характер, образлылык төшенчәләре.Типиклыкның алымнары.
Тема 3. Матур әдәбиятның үзенчәлеге Әдәби әсәрнең идея-тематикасы. Әдәби
әсәрнең сюжеты һәм композициясе
Матур әдәбиятның үзенчәлеге
Сәнгать төре буларак матур әдәбият. Әдәбиятта образ тудыруның материаль
чарасы сүз, сөйләм. Сүз сәнгате буларак матур әдәбиятның чынбарлыкны сурәтләүтанып белү мөмкинлекләре. Сәнгатьләр арасында әдәбиятның урыны.
Тема, проблема һәмм идея төшенчәләренә аңлатма бирү.Әдәби әсәр темасының
башка темалардан аермасы.Темалар сайланышында типиклык законының
чагылышы. Тема һәм проблеманың узара тыгыз бәйләнеше.
Әсәрнең сюжеты. Сюжет төшенчәсе. Сюжетнын чынбарлык хәрәкәтенең әсәрдә
сәнгатьчә җанландыруга хезмәт итүе. Эчке һәм тышкы хәрәкәт. Сюжет турында
карашлар төрлелеге. Лирика сюжетының кайбер үзенчәлекләре.
Тема. проблема һәм идея төшенчәләрен. Әдәби әсәр темасының башка темалардан
аермасы. Темалар сайланышында типиклык законының чагылышы.Тема һәм
проблеманың үзара тыгыз бәйләнеше.
Тема 4. Әдәби әсәрне анализлау принциплары.
Әдәби әсәрне анализлау принциплары.
Әдәби әсәрнең структурасы. Художестволы дөнья (художественный мир)
төшенчәсе. Художестволы әсәр-эчтәлек һәм аны гәүдәләндерүче форманың
диалектик берлеге. Әсәрне эчтәлек һәм формага бүлүнең шартлылыгы. Әсәрдә
эчтәлекнең төп роль уйнавы. Художестволы форманың функцияләре. Эчтәлекле
форма төшенчәсе, аның төп катламнары: әсәрдә образлы-предметлы берәмлекләр
системасы (әсәрнең эчке дөньясы), әсәрнең төзелеше, әсәрнең сөйләм катламы.
Әдәби әсәрнең структурасы. Әдәби әсәрне анализлау принциплары. Әдәби әсәрнең
эчке бөтенлеге. Сюжет композициясе, идея-тематик үзенчәлеге.
Тема 5. Хәзерге әдәбият фәнендә шигырь төзелеше мәсьәләләре
Хәзерге әдәбият фәнендә шигырь төзелеше мәсьәләләре. Шигъри сөйләмнең
табигате, шигырь системалары, шигырьдән прозага күчү формалары турында
бәхәсләр.
Квантитатив шигырь, аның метрик нигезе. Квантитатив шигырь төрләре (антик
шигырь, гарәп-фарсы шигыре), аларның төп ритмик буыннары (үлчәм
берәмлекләре).
Шигырь гыйлеме һәм аның бурычлары. Хәзерге әдәбият фәнендә шигырь төзелеше
мәсьәләләре. Сөйләмнең бер төре буларак шигырь. Аның прозадан аермасы.
Борынгы төрки шигыренең тууы һәм үсүе.
XX йөздә татар шигыре. Татар шигырь төзелеше. Ритм төшенчәсе. Шигъри
сөйләмнең ритмик нигезе. Шигырь системалары
Тема 6. Әдәби төр төшенчәсе. Әдәбиятны төрләргә бүлү принциплары
Әдәби төр төшенчәсе. Әдәбиятны төрләргә бүлү принциплары. Аристотель,
Г.Гегель, В.Г.Белинскийның әдәби төрләр теориясе. А.Весесловский әдәби
төрләрнең килеп чыгышы турында.

Әдәби төр буларак эпос. Эпос ул объектив яшәешне художестволы танып-белү.
Эпосның үзенчәлекләре предметлылык, сюжетлылык, вакыйгалылык һ.б.
Әдәби төр буларак лирика. Лирика ? ул эчке, субъектив дөньяны уй-кичерешләр
рәвешендә сурәтләуче әдәби төр. Лирикада типиклаштыру. Лирик герой
төшенчәсе. Лириканың билгеләре ? экспрессивлык, вакыйгалылыкның булмавы
һ.б. Лирик әсәрне анализлау үзенчәлекләре.
Әдәби төр буларак драма (драматургия). Драма ул характерларның омтылышмөнәсәбәтләрен диалоглар аша гәүдәләндерүче, сәхнә өчен язылган әсәр.
Драматургиянең эпоска якынлыгы һәм аларның аермалары. Драманың театр белән
бәйләнеше.
Лиро-эпик әсәрләр. Аларда объективлык һәм субъективлыкның, эпос һәм лирика
поэтикасының бергә кушылуы.
Әдәби жанрлар. Жанрларны классификацияләү принциплары. Жанр билгеләре
Әдәби төр буларак лирика. Лирика ул эчке, субъектив дөньяны уй-кичерешләр
рәвешендә сурәтләуче әдәби төр. Лирикада типиклаштыру. Лирик герой
төшенчәсе.
Тема 7. Гомумтарихи процессның бер өлеше буларак әдәби процесс
Гомумтарихи процессның бер өлеше буларак әдәби процесс. Әдәбиятта үсешүзгәрешнең үзенчәлеге. Әдәбиятта трагедия һәм яңачалык (новаторство).
Әдәбиятның тизләтелгән үсеше проблемасы. Әдәбиятта күчемлелек, аның төрләре.
Идеяләр күчемлелеге. Типлар күчемлелеге. Тасвирлау чараларының күчемлелеге.
Лиро-эпик әсәрләр. Аларда объективлык һәм субъективлыкның, эпос һәм лирика
поэтикасының бергә кушылуы, төргә хас үзенчәлекләр..
Гамәли дәрес
Мәсәл, баллада, поэма, шигъри повесть, шигъри роман, эпик поэма жанрлары.
Тема 8. Иҗат тибы төшенчәсе. Иҗат тибы буларак реализм һәм романтизм һ.б.
Иҗат тибы төшенчәсе. Иҗат тибы буларак реализм һәм романтизм.
Стиль, әдәби агым һәм әдәби юнәлеш. Әдәби мәктәп төшенчәсе.
Иҗат методы турында төшенчә. Иҗат методлары. Мифологик метод. Яңарыш
реализмы. Классицизм. Сентиментализм. Мәгърифәтчелек реализмы. Тәнкыйди
(классик) реализм. Социалистик реализм. Модернизм.
Татар әдәбияты тарихында романтизм. Барлыкка килү чоры, тарихи шартлары,
төрләре.
Иҗат тибының ике тармагы:
романтизм, реализм хакында гомуми төшенчә бирегез.
Иҗат методы, аның эчтәлеге. Әлеге төшенчә хакында фикерләр төрлелеге.
Мифологик метод һәм аның үзенчәлекләре. Яңарыш реализмы һәм аның тарихи
үсеше. Классицизмның барлыкка килүе, үзенчәлекләре. Сентиментализмның
нигезе һәм аңа хас характерлы сыйфатлар. Мәгърифәтчелек реализмы, аның
эчтәлеге. Классик реализмның эчтәлеге һәм үзенчәлекләре. Социалистик
реализмның төп принципларын атагыз.
Стиль төшенчәсе. Йомгаклау тесты эшләү.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методика обучения родному языку и литературе
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) на 288
часа(ов).
Контактная работа - 50 часа(ов),
Лекции - 20 часа(ов),
Практические занятия - 26 часа(ов),
Лабораторные работы - 4 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 220 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; экзамен в
8 семестре; экзамен в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
-теоретические основы методики обучения родному языку и литературе:
задачи, принципы, методы;
-содержание преподаваемого предмета;
-способы использования современных методов и технологий обучения и
диагностики.
Должен уметь:
-реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
-решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
-использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов;
-осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального самоопределения обучающихся.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш. Фән буларак татар теле һәм әдәбиятын укыту теориясе һәм
методикасы. Формалашу тарихы. Федераль дәүләт белем бирү стандартлары.
Укучыларда универсаль уку гамәлләре формалаштыру
Фән буларак татар телен укыту методикасы, аның эчтәлеге., бурычлары, объекты,
предметы, үзенчәлекле сыйфатлары
Мәктәптә татар телен укыту методикасының методологик, лингвистик, психологопедагогик нигезләре, башка фәннәр белән бәйләнеше. Татар телен укыту
методикасының педагогика, психология белән бәйләнеше.
Татар әдәбиятын укыту теориясе һәм методикасының предметы, эчтәлеге һәм
төзелеше. Фән буларак тел белеме, педагогика, психология һәм башка фәннәр
белән тыгыз мөнәсәбәте.
Татар әдәбиятын укыту методикасының тарихы. Дәреслек авторларының методика
фәне үсешендә әһәмияте. Федераль дәүләт белем бирү стандартлары. Укучыларда
универсаль уку гамәлләре формалаштыру
Тема 2. Татар теле һәм әдәбияты укыту ысуллары, алымнары, чаралары. Татар теле
һәм татар әдәбияты дәреслекләре, программалар.

Метод һәм алым турында гомуми төшенчә, укыту процессында максатка ирешү
юллары буларак укыту методлары. Методлар һәм алымнарны төркемләүдә
карашлар төрлелеге. Татар теле һәм әдәбияты укыту ысуллары һәм чаралары.
Гамәлдәге татар теле программалары Программаларның эчтәлеге, структурасы,
төзелү принциплары, аерым бүлекләр арасында бәйләнеш һәм әзерлек. Татар теле
һәм әдәбияты программалары.
Белем алу чыганагы буларак дәреслек, аның башка дидактик чаралар арасында
тоткан урыны.
Дәреслекләрнең эчтәлеге, төзелеше һәм төзелү принциплары. Дәреслек белән
эшләү ысуллары. Белем бирүнең аудивизуаль технологияләре. Укытунын
интерактив технологияләре.
Тема 3. Татар теле һәм әдәбияты планнары. Аларның төрләре. Эш
программалары.Татар теле һәм әдәбияты дәресләре. Дәресләргә бүгенге таләпләр.
Хәзерге татар теле һәм әдәбияты дәресенең технологиясе. Дәреснең технологик
картасы
Татар теле һәм әдәбияты буенча планнар. Аларның әһәмияте, төрләре, төзелеше.
Эш программалары.
Мәктәптә уку-укыту процессында татар теле һәм әдәбияты дәресләре, башка уку
дисциплиналары буенча барган дәресләр белән охшаш һәм үзенчелекле яклары.
Хәзерге татар теле һәм әдәбияты дәресләре алдына куелган таләпләр. Дәреснең
төрле этапларында укытучы вазифалары.Техник чаралар.Предметара бәйләнеш.
Дәреснең структурасы. Дәреснең сыйфатын бәяләү критерийлары.
Дәрескә анализ һәм үзанализ.Бүгенге көн таләбенә жавап биргән методик
эшкәртмәләр әзерләү, укытуның альтернатив формаларын эзләү.
Тема 4. Татар теле дәресләрен оештыру һәм үткәрү методикасы.Дәрес типлары һәм
формалары. Татар әдәбияты дәресләрен оештыру һәм үткәрү методикасы.Дәрес
типлары һәм формалары.
Укыту-тәрбия эшен оештыруның төп формасы буларак дәрес. Хәзерге татар теле
һәм әдәбияты дәресләренең үзенчәлеге.Дәрескә таләпләр. Дәрес типлары,
формалары. Өй эше. Аларның төрләре, методикасы.Дидактик максаты ягыннан
дәрес типлары. Дәрес формалары: семинар, зачет, имтихан, лекция, консультация,
диспут, экскурсия, сәяхәт, КВН дәресләр, аларның төзелеше.
Укытучының дәрескә хәзерләнүе. Дәреснең алдан уйлап куелган моделе, аны
иҗади эшкәртү һәм гамәлгә ашыру процессы.
Тема 5. Әдәби әсәр өйрәнүнең төп этаплары. Әдәби әсәрне төр һәм жанр
үзенчәлеген исәпкә алып өйрәнү методикасы. Әдәби әсәрләргә анализ ясау.
Төр-жанр үзенчәлегенең әдәби әсәрне өйрәнү методикасына йогынтысы.
Лириканы өйрәнү. Жанр, лирик сюжет, лирик образлар системасы, шигырь
төзелеше үзенчәлеге, сүз-образлар поэтикасының йогынтысы. Лирик әсәргә анализ
бирү тәртибе.
Проза әсәрләрен өйрәнү. Метод һәм алымнарны сайлауга әсәрнең жанры, сюжеткомпозициясе, автор чараларының йогынтысы. Прозага анализ юллары, тәртибе.
Драма өйрәнү. Драма әсәрен өйрәнүдә төп алымнар ("тамаша залы күзлеге",
хыялый мезансценалар төзү, рольле уеннар, пьеса тексты белән спектакльне
чагыштыу). Әсәрнең сәхнә тарихы, артистларның сәхнә юлы, милли театр, театр
үсешендә язучыларның роле турында мәгълүматлар белән таныштыру, драма
өйрәнү дәресләре

Тема 6. Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә яңа технологияләр Проект
технологиясе. Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә квест-проектлар
Педагогика фәненең камилләшүе, яңа педагогик технологияләр эшкәртелү.
Яңартылган уку планнары һәм программалары төзелү. Уку процессын оештыру
һәм идарә итүнең нәтиҗәлелегенә нигезләнгән педагогик технологияләр. Белем
бирүнең компьютер технологияләре. Үстерелешле укыту технологиясе.Проектлар
технологиясе һ.б. Укучылар эшчәнлеген активлаштыру һәм интенсивлаштыруга
юнәлтелгән педагогик технологияләр.Уен тетехнологиясе. Аралашуга өйрәтү
технологиясе.Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә проектлар эшчәнлеген
оештыру. Танып белү эшчәнлеген активлаштыру чарасы буларак квест-проектлар.
Тема 7. Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә үстерешле укыту технологиясе һәм
кейс-технология.
Үстерешле укыту технологиясенең асылы. Үстерешле укыту технологиясенә
корылган татар теле һәм татар әдәбияты дәресләре. Дәрес этаплары. Кейстехнология: төзелеше, эчтәлеге. Үзенчәлекле билгеләре. Кейсның структурасы,
төзелеш принциплары. Кейсларны классификацияләү. Татар теле һәм әдәбияты
дәресләрендә кейс технологиясен куллану.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Современный русский язык
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144
часа(ов).
Контактная работа - 22 часа(ов),
Лекции - 10 часа(ов),
Практические занятия - 12 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 113 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- особенности фонетических, лексических единиц русского языка, законы их
функционирования; теоретические основы морфологии и синтаксиса современного
русского языка.
Должен уметь:
выполнять
фонетический,
лексический,
морфологический
и
синтаксический анализ; работать с учебной, научной и справочной литературой;
уметь связать изучаемые языковые явления с вопросами культуры речи и
стилистики.

Должен владеть:
- методикой анализа языковых явлений; навыком работы с различными
словарями.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в предмет "Современный русский язык". Фонетика современного
русского языка.
Современный русский литературный язык как предмет научного изучения и как
учебная дисциплина. Разделы курса. Русский национальный язык. Русский
литературный язык. Две формы существования литературного языка.
Литературный язык и язык художественной литературы. Русский язык в
современном мире и его функции
Фонемно-фонетический уровень и его значение для языка. Объект и предмет
фонетики. Разделы фонетики. Задачи и функции фонетики. Методы изучения
фонетических единиц. Аспекты и единицы фонетики.
Тема 2. Звуки русского языка. Акустическая и артикуляционная характеристика
гласных и согласных звуков русского языка. Слог. Типы слогов. Основные правила
современного слогораздела. Фонетический анализ слова.
Звуки русского языка. Гласные и согласные звуки. Артикуляционная
характеристика гласных звуков. Артикуляционная характеристика согласных
звуков
Слог. Типы слогов. Теории слога. Слоговые и неслоговые звуки. Слогораздел.
Особенности слогоделения на стыке предлога и слога. Слогоделение и перенос
слова на письме. Типы слогов русского языка. Фонетический анализ слова.
Тема 3. Введение в лексикологию русского языка. Слово как основная значимая
единица языка. Семантическая структура слова в современном русском языке.
Понятие о лексике и лексикологии. Предмет и задачи раздела лексикологии.
Системные отношения в лексике русского языка. Слово как основная значимая
единица языка. Признаки русского слова. Лексическое значение слова. Структура
значения многозначного слова. Типы переносных значений.
Понятие о многозначности как исторической категории. Типы переносных
значений многозначного слова. Семантическая структура многозначного слова.
Типы полисемии. Функции полисемных слов.
Тема 4. Парадигматические отношения в языке. Омонимия. Синонимия.
Антонимия. Паронимия. Лексический анализ слова.
Понятие об омонимии и лексических омонимах. Пути появления омонимов в
языке. Классификация омонимов в русском языке. Основные приемы
разграничения омонимии и полисемии. Стилистическое использование омонимов.
Понятие о синонимии и синонимах. Пути появления синонимов. Синонимический
ряд. Доминанта синонимического ряда. Классификация синонимов. Синонимия и
многозначность. Стилистические функции синонимов. Понятие об антонимии и
антонимах. Антонимический ряд. Типы антонимов. Антонимия и полисемия.
Использование антонимов в речи. Понятие о паронимах и парономазах. Гиперогипонимия в русском языке. Тематическое объединение слов в русском языке.
Лексический анализ слова.
Тема 5. Морфология современного русского языка. Классификация частей речи.
Грамматика как раздел науки о языке. Морфология как грамматическое учение о
слове. Слово как предмет изучения морфологии. Грамматические значения.
Грамматические формы. Части речи как грамматические разряды слов. Части речи

и лексико-грамматические разряды слов. Служебные и знаменательные части речи.
Система частей речи в школьной грамматике.
Тема 6. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологический анализ слова.
Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Их семантические,
морфологические и синтаксические признаки, склонение. Местоимение. Наречие.
Категория состояния. Их семантические, морфологические и синтаксические
признаки. Склонение местоимений. Глагол. Значение, морфологические признаки и
синтаксические функции. Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Их
разряды. Междометия, звукоподражательные и модальные слова как особые
группы слов. Морфологический анализ слова.
Тема 7. Синтаксис современного русского языка. Словосочетание. Простое
предложение.
Предмет синтаксиса. Основные единицы синтаксиса. Синтаксические отношения и
средства их выражения. Словосочетание как единица синтаксиса. Структурные
типы словосочетаний. Типы подчинительных СС по характеру синтаксических
отношений. Виды подчинительной связи в СС. Предложение как основная единица
синтаксиса. Основные признаки предложения. Предикативная
основа
предложения. Семантическая структура предложения. Структурная схема
предложения. Двусоставное предложение.
Тема 8. Сложное предложение. Типы сложных предложений. Сложная
синтаксическая конструкция. Анализ словосочетания, простого и сложного
предложений.
Сложное предложение. Признаки СП. Основные типы СП по средствам связи и
грамматическому значению. Сложноподчиненное предложение. Подчинительные
средства связи. Вопрос о классификации СПП. СПП нерасчлененной и
расчлененной структуры. Многочленные СПП. Бессоюзное сложное предложение.
Средства связи частей в БСП. Основные структурно-семантические типы БСП.
Вопрос об отношении БСП к ССП и СПП. Анализ словосочетания, простого и
сложного предложений.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История зарубежной литературы
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180
часа(ов).
Контактная работа - 24 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 16 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 143 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре; экзамен в 9
семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- содержание и художественные особенности литературных произведений;
Должен уметь:
- анализировать литературное произведение как художественное явление;
Должен владеть:
- умением применять полученные знания в школьной практике.
5. Содержание (разделы)
Тема 1. Литература Древнего мира
Древнеегипетская и шумеро-вавилонская литература. Античная литература.
Древнегреческая литература.
Древнегреческая мифология. Поэмы Гомера /Илиада/ и /Одиссея/. Древнегреческая
трагедия. Эсхил /Орестея/. Софокл /Царь Эдип/. Еврипид /Медея/. Обзор
древнеримской литературы: Катулл, Вергилий, Овидий, Апулей. Лонг.
Древнеиндийская
литература.
Махабхарата.
Древнееврейская литература. Ветхий Завет. Новый Завет.
Тема 2. Литература средних веков и Возрождения
Средневековая литература Европы и Востока. /Песнь о Нибелунгах/. /Песнь о
Роланде/. Рыцарская лирика и рыцарский роман. Китайская и японская
средневековая литература. Коран. Персоязычная литература 10-15 веков.
Возрождение. Данте, Петрарка, Боккаччо (Декамерон). Вийон, Рабле. Сервантес
(Дон Кихот). Шекспир (Гамлет, Король Лир и др.).
Тема 3. Литература ХVII - ХVIII вв.
Лопе де Вега. Испанское барокко: Кальдерон. Французский классицизм: Корнель.
Расин. Комедии Мольера. /Тартюф/, /Дон Жуан/. Просвещение. Английский роман:
Дефо (Приключения Робинзона), Свифт (Путешествия Гулливера). Р.Бёрнс.
Французское Просвещение: Вольтер, Руссо. Немецкое Просвещение: Шиллер,
Гёте. /Страдания юного Вертера/, /Фауст/.
Тема 4. Литература XIX в. Романтизм
Романтизм как мировоззрение и направление. Немецкий романтизм. Клейст.
Гофман (Песочный человек). Английский романтизм. Кольридж, Байрон
(биография, лирика, восточные поэмы), В. Скотт (исторические романы).
Французский романтизм: Мюссе, Гюго (Отверженные). Американский романтизм.
Эдгар По (страшные рассказы), Мелвилл.
Тема 5. Литература XIX в. Реализм
Реализм как литературное направление. Французский реализм. Стендаль /Красное
и чёрное/. Бальзак (Евгения Гранде, Воспоминания дух юных жён). Мериме
Новеллы. Флобер /Госпожа Бовари/. Английский реализм. Диккенс (Лирическая
песнь в прозе, Большие надежды). Ш. Бронте (Джен Эйр). Американская
литература. Поэзия Уитмена.
Тема 6. Литература конца XIX - начала XX вв.
Хронологические рамки и особенности периода. Натурализм: Золя (Тереза Ракен,
Жерминаль). Мопассан (Жизнь; новеллы). Французский символизм (Бодлер,
Верлен, Рембо). Метерлинк. Ибсен (Кукольный дом, Строитель Сольнес). Б.Шоу
(Профессия миссис Уоррен и др.). Г.Уэллс. Оскар Уайльд: /Портрет Дориана Грея/.
Джек Лондон: /Мартин Иден/.

Тема 7. Литература первой половины XX века.
Хронологические рамки и особенности периода. Модернизм: Кафка. Реализм:
Драйзер. Фицджеральд. Литература /потерянного поколения/: Ремарк, Хемингуэй.
Открытие сексуальности человека в романе Лоуренса /Любовник леди Чаттерлей/.
Интеллектуальные романы Германа Гессе и Томаса Манна. Экзюпери.
Экзистенциализм: Сартр и Камю.
Тема 8. Литература второй половины XX века.
Хронологические рамки и особенности периода. Антиутопии Оруэлла 1984 и Р.
Брэдбери 451 по Фаренгейту. Культовый роман Сэлинджера Над пропастью о ржи.
Романы Франсуазы Саган. /Лолита/ Набокова. /Коллекционер/ Фаулза. Воннегут.
/Парфюмер/ Зюскинда. Японская литература: Мисима, К. Абэ. Р. Гари. Харпер Ли
и др.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Древние языки
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 26 часа(ов),
Лекции - 10 часа(ов),
Практические занятия - 16 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 73 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные этапы функционирования и развития древних (тюркских)
языков;
- историю и особенности письменности тюркских народов;
- лингвистические понятия и термины, основные источники по данной
дисциплине;
Должен уметь:
- анализировать языковые единицы разных уровней в сопоставляемых
языках;
Должен владеть:
- навыками пользования (чтение и письмо) рунической, уйгурской и
арабской (старотатарской) письменностями;
- грамотного оперирования лингвистическими терминами и выполнения

научно-исследовательской
работы
(рефераты,
курсовые,
квалификационные) в данном аспекте.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. "Борынгы телләр" курсына кереш
"Борынгы телләр" курсның шартлы атамасы. Әдәби тел нормаларының үсү-үзгәрү
закончалыкларын, хәзерге җанлы телләрнең формалашу юлларын һәм аларның
тарихын
өйрәнүдә "Борынгы телләр" курсының әһәмияте. Фәнни дисциплина буларак,
өйрәнү
предметы һәм бурычлары. Тарихи-чагыштырма ысул һәм борынгы телләрне
өйрәнү өчен бу
ысулның әһәмияте. Телләрнең функциональ үсеше. Дөньядагы үле телләр. Язма
истәлекләрдә генә сакланган, инде беркем дә сөйләшми торган телләрне торгызуда
реконструкция алымыннан файдалану. Якын һәм ерак реконструкция.
Тема 2. Төрки халыкларда язу барлыкка килү этаплары.
Төрки рун язулы текстларның табылу һәм өйрәнелү тарихы. Борынгы төрки чордан
калган рун
язулы ядкярләрнең табылу һәм аларны өйрәнү хакында кыскача мәгълүмат. Руник
язмаларны
табылу урынына, эчтәлегенә һәм жанрына бәйле төркемнәргә бүлү (С.Г.
Кляшторный, И.Л.
Кызласов, А.М. Щербак, А.Н. Кононов). Уйгыр алфавитының согыд язуына
нигезләнеп
барлыкка килүе. Язу рәвеше үзенчәлеге (өстән аска вертикаль язу). Уйгыр
язуындагы
ядкярләрнең ("Хуастанифт" ("Манихейларның тәүбә догасы", "Сихерчеләр
табынуы", "Алтун
ярук" истәлеге) табылуы һәм аларны өйрәнү турында кыскача мәгълүмат. Әлеге
истәлекләрне
өйрәңүгә багышланган хезмәтләр (В.В. Радлов, С.Е. Малов, В.М. Насилов, Э.Р.
Тенишев).
Уйгур язулы юридик кәгазьләр. Уйгур дәүләтенең яшәү рәвешен сыйфатлауда,
борынгы уйгыр
теленең грамматик нормаларын билгеләүдә төрле характердагы эш кәгазьләренең
әһәмияте.
Гарәп әлифбасы турында мәгълүмат. Безнең борынгы бабаларыбызның гарәп
алфавитыннан
файдалана башлау тарихы.
Тема 3. Төрки рун язма истәлекләр графи касы.
1. Төньяк Монголия территориясендә табылган истәлекләр (Орхон язмалары). I һәм
II төрки
каганатның тарихын, атаклы шәхесләренең тормышын чагылдыру ягыннан
Күлтәгин, Билгә
каган, Төньюкук, Кули Чура хөрмәтенә куелган ташъязмаларның әһәмияте.
Истәлекләрне
ачуда В.В. Радлов, Н.М. Ядринцев, Д.А. Клеменц, В.Котвич катнашкан
экспедицияләр
эшчәнлеге. Орхон язмаларының тел үзенчәлекләрен өйрәнүче галимнәр. 2. Енисей
елгасы
бассейны һәм Хакасия территориясендә табылган язмалар. Аларны өйрәнүнең
кыскача

тарихы. (Төп хезмәтләр: Д.Г. Мессершмидт, Ф.И. Страленберг, Г.И. Спасский,
И.Аспелин,
В.Томсен, С.Е. Малов, А.М. Щербак, Д.М. Насилов, Л.Р. Кызласов, И.Л. Кызласов,
Д.Д.
Васильев, И.В. Кормушин). 3. Талас, Алтай язмалары. С.Е. Малов, И.Л. Кызласов
хезмәтләрендә текстларны тәрҗемә итү һәм тел мәсьәләләренең яктыртылышы. 4.
Дон, Дунай
буйларында табылган руник язулы истәлекләрне өйрәнүнең торышы (А.М.
Щербак, И.Л.
Кызласов хезмәтләре нигезендә).
Тема 4. Борынгы төрки телнең фонетик, лексик һәм грамматик үзенчәлекләре
Борынгы төрки телнең төп нигезен тәшкил иткән сүзләр, аларның хәзерге татар
теле белән
чагыштырганда, уртаклыгы һәм аермалар. Борынгы төрки телнең сүзлек составына
тематик
характеристика (туганлык терминнары, табигать күренешләрен атаучы сүзләр,
хайван,
кош-корт атамалары, хәрби лексика, иҗтимагый тормыш белән бәйле атамалар,
топонимика
һ.6.). Борынгы төрки телнең лексик байлыгын тулы чагылдырган хезмәт буларак,
"Борынгы
төрки сүзлек" ("Древне-тюркский словарь"). Төрки рун алфавиты. Аның барлыкка
килүе
турында карашлар. Рун алфавитының структур һәм график системасы. Борынгы
текстларда
авазларны аерып чыгару мәсьәләсе. Төрки тел белемендә авазларны, сүзләрне,
текстларны
бирүдә кулланыла торган транскрипция.
Тема 5. Уйгыр язуы, аның график, фонетик, лексик һәм грамматик сыйфатлары
Уйгыр язуындагы ядкярләрнең ("Хуастанифт" ("Манихейларның тәүбә догасы",
"Сихерчеләр
табынуы", "Алтун ярук" истәлеге) табылуы һәм аларны өйрәнү турында кыскача
мәгълүмат.
Әлеге истәлекләрне өйрәңүгә багышланган хезмәтләр (В.В. Радлов, С.Е. Малов,
В.М. Насилов,
Э.Р. Тенишев). Уйгур язулы юридик кәгазьләр. Уйгур дәүләтенең яшәү рәвешен
сыйфатлауда,
борынгы уйгыр теленең грамматик нормаларын билгеләүдә төрле характердагы эш
кәгазьләренең әһәмияте.
Тема 6. Гарәп язуына нигезләнгән иске татар зуы. Гарәп язуы турында гомуми
мәгълүмат, гарәп графикалы текстларның фонетика, лексиа һәм грамматикасы.
Гарәп әлифбасы турында мәгълүмат. Безнең борынгы бабаларыбызның гарәп
алфавитыннан
файдалана башлау тарихы.
Гарәп хәрефләренең язылу үзенчәлеге. Хәрефләрнең сүз башы, сүз уртасы, сүз
ахырыңда
килүләренә бәйле төрлечә язылуы. Сузык авазлар, аларның саны. Сузык
авазларның язуда
бирелеше. Тартык авазлар, аларның саны. Язуда тартык авазларның бирелеше.
Тема 7. Борынгы төрки текстларга тарихи-мәдәни комментарий. Аларның хәзерге
төрки телләр һәм мәдәниятләр үсешеңдә әһәмияте. Текстларны татар әдәби теленә
тәрҗемә итү үзенчәлекләре

лекционное занятие (2 часа(ов)):
Борынгы төрки текстларны (рун, уйгур, гарәп графикалы) хәзерге татар әдәби
теленә
тәрҗемә иткәндә, татар теленең фонетик;
- лексик;
- морфологик һәм синтаксик
берәмлекләренең үсеш-үзгәреш үзенчәлекләрен истә тотып эш итү.
Текстларга тарихи-мәдәни аңлатма бирү.
Тема 8. Иске имля әлифбасы. Иске имляда язу күнекмәләре булдыру. Иске имляда
уку күнекмәләре булдыру. Яңа имля әлифбасы. Яңа имляда язу күнекмәләре
булдыру. Яңа имляда уку күнекмәләре булдыру. Гарәп-фарсы алынмаларының
үзләштерелү үзенчәлекләре
Гарәп язуында кыска сузыкларны белдерүче билгеләр. Гарәп әлифбасында кояш
һәм ай
хәрефләре. Иске татар язуында кулланылган гарәп саннары.
Гарәп язуы белән бирелгән әсәрләрдән (Каюм Насыри, Г.Тукай, Дәрдемәнд, Г.
Камал, Ш.
Камал һ.б.) өзекләр уку.
Гарәп-фарсы алынмаларының фонетик, лексик һәм грамматик үзенчәлекләрен
ачыклау

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Литература родственных народов
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Родной язык и литература)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 14 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- тематика, жанр һәм күтәрелгән проблемалар ягыннан бер-берсенә якын
булган әсәрләрне;
- язучыларның иҗаты, сәнгатьчә фикерләү өлкәсендәге параллельләр, ягъни
берүк фикерне төрле милли җирлектә үстерүче әсәрләр турында фикер йөртә;
- әдәбият белеме өлкәсендәге анализ методларын һәм ысулларын
үзләштерә.

Должен уметь:
-әдәбият тарихында сурәтләү традицияләрен үзләштерә, алымнарын һәм
рәвешләрен иркен күзәтә белү;
-төрле эпохаларда иҗат иткән төрки әдипләрнең әсәрләренә профессиональ
нигездә бәябирә белү;
-тугандаш халыклар әдәбияты буенча фәнни хезмәтләрне җыярга, тупларга
һәм анализлый белү;
Должен владеть:
-әдәби материалны, аның тарихи үсеш, микро һәм макро дәрәҗәдәге
параллельләргә филологик якын килү;
- төрки халыклар әдәбиты өлкәсенә караган шигъри, драматургия һәм проза
әсәрләрендә, төрле жанрларда сәнгатьчә алымнарның файдалануын ачыклый белү;
- милләтара әдәби багланышларны өйрәнү тәҗрибәсенә ия булу.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Тема 1. Төрки әдәби дөнья: уртаклык һәм үзенчәлек: Әзәрбайҗан әдәбияты
Әзәрбайҗан халкының фольклоры. Зур әҺәмияткә ия булган эпик әсәрләр,
дастаннар - Китабы дәдәм Коркуд, Гер-голы, Ашуг-Гариб, ШаҺ Исмаил, Гурбани
Һ.б. турында героик-тарихи җырлар. Әзәрбайҗан ашуглары поэзиясенең әдәби
мәктәбе.
Әзәрбайҗан телендә язма әдәбиятның барлыкка килүе. Әзәрбайҗан әдәбиятында
Шәрык Ренессансы традицияләре. IХ-ХII гасырларда Тәбриз, Гяньә, Шәмаха, Бакы
шәҺәрләрендә формалашкан данлыклы мәдәни мәктәпләр. Фарсы телендә иҗат
итүче әзәрбайҗан шагыйрьләре, шәрык әдәбияты классиклары - Низами, Хагани,
Физули, Катран, Тәбризи, МәҺсәти.
Тема 2. Тема 2. Үзбәк әдәбияты. Төрек әдәбияты
Үзбәк әдәбияты. Узбәк халык авыз ижатының жанр ягыннан күптөрле булуы.
Дастан жанры традицияләре (Гер-оглы, Алпамыш, Юсуф Һәм Ахмед, Айсылу Һәм
Кенбатыр, ТаҺир һәм Зөһрә),
Язма әдәбият. Беренче язма әдәби әсәрләрнең барлыкка килүе. Суфи шагыйрһ
Лотфи, аның Гөл һәм Нәүрүз поэмасы.
Утра гасыр үзбәк әдәбиятының чәчәк ату дәвере. Мәшһүр әдип Һәм фикер иясе,
үзбәк әдәбиятының классигы Г.Нәвои иҗаты.
Төрек әдәбияты.
Төрек фольклоры. Күпкырлы жанрлар системасы. Героик дастаннар, легендар
җырлар.
Иске госманлы әдәбият. Төрек телендәге әдәбиятның барлыккакилүе Һәмүсеш
алуы. Ашик-пашаның Гариб-намә әсәре. И.Әмре поэзиясе. Дини мәснәви
жанрының формалашуы. С.Чәләбинец Мәуләде Нәби поэмасы. Романтик
мәснәвиләр, шәрык әдәбияты классиклары әсәрләренә күпсанлы назирәләр язу
традициясе.
Төрек поәзиясенец чәчәк ату чоры - классик әдәбият дәвере. Госманлы империянец
чиксез кицәюе, зур мәдәни узәкләрнец барлыкка килүе.
Тема 3. Тема 3. Казакъ әдәбияты. Кыргыз әдәбияты. Каракалпак әдәбияты
Каракалпак әдәбияты.
Каракалпак хаткыныц фольклоры. Халыкавыз иҗатының иң гүзәл әсәрләренең
берсе - Кырык-кыз дастаны. Дастанда урын алган сугышчы хатын-кызобразлары.
Каракалпак әдәбиятына нигез салучы - Көнхужа. Аның әсәрләрендә чагылыш
тапкан халык язмышы.

Казакъ әдәбияты.
Казакъ фольклоры. Халык шагыйрьләре - акыннар иҗатында эпик жанрларның
үсеш алуы (Казтуган, Асан-кайгы, Шалкиз-җырау, Бухар- җырау).
Гасыр башы әдәбияты. М.Утәмисов ижатында халык батыры Исәнтәй Тайманов
образы.
Кыргыз әдәбияты.
Халык авыз иҗатының бай традицияләре. Манас кыргыз халкының легендар
эпосы. Өч буын баҺадирларының гәүдәләнеше.
Х1Х-ХХ йөз башыәдәбияты. Токтогул Сатылганов, Тоголок Молдокебекакыннар
иҗатының прогрессив характеры.
Тема 4. Тема 4. Төрекмән әдәбияты. Башкорт әдәбияты .Чуваш әдәбияты
Төрекмән әдәбияты.
Төрекмәннәрнең халык авыз иҗаты. Зур күләмле эпик әсәрләрнең, дастаннарның
иҗат ителүе (Угыз-намә, Китабы дәдәм Коркод, Короглы).
Суфичылык поэзиясе һәм аның төрекмән әдәбияты үсешенә тәэсире. Б.Сиваси
иҗаты. Терекмән шигъриятендәге дидактик юнәлеш. Азади иҗаты.
Башкорт әдәбияты.
Мәдәни, рухи мирас турында белешмә. Башкорт әдәбиятының төп чыганаклары:
мифология, фольклор, борынгы төрки кавемнәр әдәбияты. Башкорт халкының
халык-авыз иҗаты. Кобаирлар, Урал-батыр әсәре. Фольклорда башкорт халкының
килеп чыгышы (этногенезы) турында чагылган мәгълүмат һәм аларның
гәүдәләнеше: Бүре нәселе буыны, Акбузат, Урал таулары ничек барлыкка килгән,
Башкортларның барлыкка килүе һ.б. легендалар, риваятьләр.
Язма әдәбиятның тууы. Борынгы гомум төрки әдәбиятның тугандаш төрки
халыклар өчен уртак мирас, милли әдәбиятларның нигезе булу. Башкорт язма
әдабиятның формалашуында татар сүз сәнгатенең Һәм татар зыялыларының роле.
Чуваш әдәбияты.
Чуваш халкының фольклоры, жанр терлелеге. Идел Һәм Урал буенда яшәүче
халыклар белән охшаш сюжет Һәм образларның булуы. Улъпжире легендасында
чувашларның килеп чыгышы мәсьәләсенең куелуы.
Чуваш халкыныңдастан, легенда, әкиятләрендә төрле халыкларга һәм бары тик
чувашларга гына хас үзенчәлекләр. Яңа образлар. Татар халык мифлары һәм
риваятьләре белән охшаш яклар. Аерым образларның рус фольклоры геройларына
якынлыгы.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.08 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины 328 часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 10 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),

Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 314 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- социально-биологические основы физической культуры;
- основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Должен уметь:
- применять на практике знания и умения, полученные на занятиях
физической культуры и спорта;
- составлять комплексы разминки с учетом цели физкультурно-спортивной
тренировки.
Должен владеть:
- системой практических умений и навыков по физической культуре и
спорту, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- терминологией, применяемой в физической культуре и в различных видах
спорта.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях гимнастикой.
Строевые упражнения. Развитие
гибкости. Упражнения на растяжку в парах на матах. Активные и пассивные
растяжки в парах. Упражнения для
развития подвижности плечевых и тазобедренных суставов. Укрепление мышц
спины и живота. Упражнения на
скамейке и со скамейкой. Упражнения в равновесии, висы и упоры на брусьях,
опорный прыжок, акробатика.
Развитие гибкости в грудном и поясничном отделах. Упражнения в парах сидя и
лежа на матах, у стены и у
станка. Элементы акробатики: мост, стойка на лопатках, шпагат. Методика
проведения разминки на занятиях
гимнастикой. Развитие силы. Упражнения на развитие мышц брюшного пресса,
рук, ног. Комбинации и
упражнения на гимнастических снарядах: перекладина, брусья, кольца, лазанье по
канату, на бревне. Круговая
тренировка на развитие различных групп мышц. Подготовка к сдаче контрольных
нормативов.
Тема 2. Легкая атлетика
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника
безопасности и профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в
чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным
дыханием. Ознакомление с правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в
медленном темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег по
пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением скорости.
Финишный рывок. Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый
разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты
бегом и прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в
равномерном темпе. Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный
бег. Различные способы передачи эстафетной палочки. Прыжки в длину с разбега.

Метание гранаты с разбега. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Тема 3. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности.
Передвижение
по
пересеченной
местности
произвольными
ходами.
Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах.
Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по пересеченной
местности с использованием изученных приемов. Передвижение по
пересеченной местности одновременным 2-шажным и одновременным 1-шажным
классическими ходами. Совершенствование попеременного двухшажного хода по
пересеченной местности. Передвижение по пересеченной местности в
равномерном темпе. Обучение коньковым ходам. Преодоление крутых спусков и
подъемов. Правила соревнований по лыжным гонкам.
Тема 4. Спортивные игры -волейбол
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при
занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в
различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу,
с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача
мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и
снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча
во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и
длинных передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в
парах. Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра
через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка,
скидки, передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Подготовка к сдаче
контрольных нормативов.
Тема 5. Спортивные игры -баскетбол
Ознакомление с правилами игры в баскетбол. Методика проведения разминки при
занятиях баскетболом. Стойка баскетболиста. Прием мяча. Передача мяча.
Передвижения. Остановки с мячом. Передача мяча в движении. Ведение мяча.
Броски мяча по кольцу с различных дистанций. Судейство. Двухсторонняя игра.
Развитие ловкости с использованием баскетбольного мяча, прыжками и бегом.
Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Тема 6. Новые физкультурно-спортивные виды (пауэрлифтинг)
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на
спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника
выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой
на спине. Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со
штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги,
лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством
становой тяги. Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Педагогическая конфликтология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов)
Практические занятия - 6 часа(ов)
Лабораторные работы - 0 часа(ов)
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
-основные закономерности взаимодействия человека и общества;
-основные закономерности историко-культурного развития человека и
человечества;
- причины и виды конфликтов, методы их предупреждения и разрешения.
Должен уметь:
-анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
социологические проблемы;
-кооперироваться с коллегами, работать в коллективе;
-анализировать конфликтные ситуации в организации и разрабатывать
предложения по их эффективному
преодолению;
-диагностировать конфликтные ситуации, выявлять ее сильные и слабые
стороны, разрабатывать
предложения по управлению конфликтами.
Должен владеть:
-технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных,
социальных и экономических
знаний;
-навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
-методами формулирования и реализации стратегии бесконфликтной
социальной деятельности;
-навыками адекватного восприятия социальной действительности и толерантной
сдержанности по отношению к различным социальным слоям и категориям, а
также навыками поведения в условиях социальных агрегаций.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Феноменология межличностного конфликта
Основные теоретические положения. Структура конфликта. Классификация
конфликтов. Функции межличностных конфликтов. Динамика протекания

конфликтов. Методы урегулирования и разрешения межличностных конфликтов.
Стили поведения в конфликте.
Тема 2. Конфликты в современной образовательной среде.
Основные теоретические положения. Причины педагогических конфликтов.
Структура
педагогических
конфликтов.
Классификация
педагогических
конфликтов. Функции педагогических конфликтов. Динамика педагогических
конфликтов.
Тема 4. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и учащимися
Особенности педагогических конфликтов между педагогами и учащимися.
Причины педагогических конфликтов между педагогами и учащимися. Путь
решения педагогических конфликтов между педагогами и учащимися.
Тема 5. Особенности педагогических конфликтов между учащимися
Основные теоретические положения. Специфические причины конфликтов
учащийся учащийся. Характерологические особенности личности. Специфика
протекания педагогического конфликта между учащимися.
Тема 6. Особенности педагогических конфликтов между детьми (учащимися) и
родителями
Основные теоретические положения.
Причины конфликтов между детьми и родителями.
Особенности межличностных отношений между детьми и родителями.
Тема 7. Особенности педагогических конфликтов в диаде "педагог - педагог" и
"педагог - родитель"
Основные теоретические положения. Специфические причины конфликтов
В диаде педагог педагог. Причины возникновения педагогических конфликтов
между родителями и педагогом.
Тема 8. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и
администрацией
Основные теоретические положения. Причины возникновения конфликтов в
педагогическом коллективе. Пути решения конфликтов в педагогическом
коллективе.
Тема 9. Тренинг как средство профилактики межличностных конфликтов и
обучения их конструктивному разрешению
Тренинг как средство профилактики межличностных конфликтов и обучения их
конструктивному разрешению.
Разработка и реализация комплекса тренинговых упражнений по предупреждению
межличностных конфликтов среди подростков.
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа
обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем
(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время
аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания,
направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к
текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация
самостоятельной
работы
обучающихся
регламентируется
нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными
образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года
№301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27
ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших
учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального
университета

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методы активного социально-психологического обучения
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- современные методы активного социально-психологического обучения;
принципы
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального самоопределения обучающихся;
Должен уметь:
- выбирать оптимальные активизирующие методы обучения
образовательном процессе;
планировать
педагогическое
сопровождение
социализации
профессионального самоопределения обучающихся;
Должен владеть:
- навыком применения активных методов обучения для повышения
качества образовательного процесса;

в
и

приемами
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального самоопределения обучающихся.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Активное социально-психологическое обучение как технология развития
учащихся
Цели и задачи курса. Отличие традиционных и активных методов обучения.
Активные методы обучения как форма обучения, направленная на развитие у
обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать
нестандартные профессиональные задачи. Классификация методов активного
обучения, основные подходы к ее построению. Принципы активного социальнопсихологического обучения.
Тема 2. Психологическое содержание активного социально-психологического
обучения
Характеристика основных понятий: активность, активность личности, активизация
учебной деятельности. Принцип формирования психического в деятельности.
Учение как процесс усвоения обучаемым различных видов человеческой
деятельности. Группа как фактор активного обучения. Активное воздействие на
групповые нормы.
Тема 3. Мозговой штурм как метод развития творческого мышления у учащихся
История возникновения метода, его отличительные особенности. Требования к
организации и проведению "мозгового штурма". Значение психологического
настроя участников группы, способы снижения критичности мышления и приемы
активизации спонтанности. Недостатки метода, учет возможных ошибок.
Модификации метода "мозгового штурма": челночный метод, метод синектики,
конкретных вопросов.
Тема 4. Метод круглого стола
Основные элементы "круглого стола". Особенности проведения "круглого стола".
Стадии проведения "круглого стола".
Тема 5. Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)
Характерные особенности кейс метода и его специфика по сравнению с другими
методами обучения. Методологическое содержание
Тема 6. Метод дебатов как технология развития личности
Основные элементы дебатов. Формулировка темы в дебатах. Сбор и обработка
информации по теме дебатов. Этапы проведения дебатов. Функциональные
возможности кейс метода. Конструирование ситуаций: принципы, методы,
творческий процесс. Особенности использования метода в сфере образования.
Тема 7. Психологические особенности игровых методов обучения
Понятие игры, проблема определения. Основные точки зрения на игру в
современном научном знании: игра как ритуал, игра как культурный феномен, игра
как естественный метод и предмет изучения. Основные организующие принципы
игры (по С.А.Шмакову). Понятие игровой формы. Роль как значимая единица
игры. Различные классификации видов игры. Теории Ю.Н.Емельянова,
П.И.Пидкасистого и Ж.С.Хайдарова, В.Б.Шапаря, Д.Б.Эльконина. Основные
формы игровых методов обучения, понятие игрового моделирования.
Тема 8. Решение учебных задач в деловой игре
Деловая игра, история ее возникновения. Основные области использования, виды
деловых игр. Характеристика деловой игры по Н.И. Шевандрину. Проспект
деловой игры. Роли участников деловой игры. Формирование команд.
Имитационная игра как род деловой игры, ее основные характеристики.
Тема 9. Психологические особенности тренинговой группы
Цели тренинговой работы. Преимущества групповой формы психологической
работы. Групповые нормы. Ролевые позиции в группе. Понятие о групповой

сплоченности. Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп. Качественный
состав тренинговых групп. Количественный состав тренинговых групп.
Тема 10. Практическая психология тренинга как искусство
Психологический тренинг как средство развития самосознания. Психологический
тренинг развития профессионального самосознания педагога.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Школьная психодиагностика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- современные методы школьной психодиагностики
- методы выявления социализации и профессиональной направленности
обучающихся
Должен уметь:
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обу-чающихся
- выбирать оптимальные методы и методики школьной психодиагностики в
образовательном процессе
Должен владеть:
- навыками применения в работе с обучающимися методов
профессионального самоопределения
- навыком применения методик школьной психодиагностики для
оптимизации образовательного процесса.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие о предмете, цели и задачах школьной психодиагностики.
1. Характеристика предмета и объекта психодиагностики.
2. Цель и задачи школьной психодиагностики.
3. Прогностическое значение диагностики развития ребенка.
4. Роль учителя-психодиагноста в комплексной психолого-педагогической помощи
учащемуся.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:

1. Школьная психодиагностика: что вы понимаете под этим термином? Какие
знания желали бы получить в рамках изучения данной дисциплины, имея
теоретическую подготовку по возрастным и индивидуальным особенностям
развития личности учащегося?
2. Какие проблемы школьной психодиагностики решает учитель? Исходя из опыта
общения с приглашенными участниками круглого стола "Учить и развивать
личность. Как?", какие проблемы заинтересовали вас?
Оценка качества сформированности трудовых действий у студента в рамках
учебного события: выполнение теста.
Тема 2. Понятие о психологическом диагнозе. Психодиагностический процесс.
Понятие о психологическом диагнозе. Психодиагностический процесс.
1. Психологический диагноз.
2. Специфика психологического диагноза.
3. Психодиагностические ошибки и их причины.
4. Понятие психолого-педагогического прогноза.
5. Связь психологического диагноза с психологическим прогнозом.
6. Психодиагностический процесс: этап сбора данных; этап переработки и
интерпретации; этап принятия решения.
7. Взаимодействие учителя со специалистами школы (педагогом-психологом,
школьным медицинским работником, логопедом, дефектологом, социальным
педагогом) для сбора объективных данных о личности учащегося.
8. Работа с документацией специалистов школы для понимания развития личности
учащегося (педагога-психолога, логопеда, медицинского работника, социального
педагога и др.).
7. Основные требования к психодиагностическому заключению. Способы решения
психодиагностических задач.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. С какой целью необходима постановка диагноза, какая работа следует дальше,
для чего?
2. Каким образом можно осуществить сбор интересующих учителя
психологических данных об ученике?
3. Чем отличается психологический диагноз от диагноза медицинского?
4. Каких знаний и умений на данный момент Вам не хватает, чтобы
минимизировать ошибки психодиагноста?
5. Можно ли в различных диагностических ситуациях миновать некоторые этапы
диагностического процесса. Каким образом?
6. Какую документацию учитель может запросить у других специалистов школы и
с какой целью?
Оценка качества сформированности трудовых действий у студента в рамках
учебного события: выполнение теста, кейс-задания.
Тема 3. Классификация методов психодиагностики: малоформализованные методы
психодиагностики.
Классификация методов психодиагностики (малоформализованные методы
психодиагностики).
1. Метод наблюдения в психолого-педагогическом исследовании.
2. Метод опроса (беседа, интервью, анкетирование, социометрия).
3. Анализ продуктов деятельности, диагностика продуктов деятельности учащихся.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:

1. Особенности каждого метода исследования.
2. Обязательные и необходимые условия реализации методов на практике с
учащимися.
3. Достоинства и недостатки методов.
В заключении дискуссии студентам предлагается решить ряд кейсовых заданий в
подгруппах. Цель - проверка знаний, методов и условий проведения психологопедагогического обследования учащихся.
Например: "Студентке необходимо было провести метод беседы с учеником.
Остановив ребенка в коридоре, попросила задержаться, объяснив это тем, что ей
необходимо побеседовать с ним".
Вопросы: какие условия проведения беседы нарушила студентка, объясните, как
надо было поступить студентке?
Оценка качества сформированности трудовых действий студента в рамках
учебного события: выполнение теста, кейс-задания.
1. Метода наблюдения.
Обучение методу наблюдения. Используя схему наблюдения Н. Фландерса,
студент приобретает опыт анализа и фиксации данных при воспроизведении
реального урока (видеозапись). Анализу подвергаются следующие данные: стиль
педагогического общения, активность учащихся на занятии, особенности
организации урока педагогом.
Тема 4. Классификация методов психодиагностики (формализованные методики
пси-ходиагностики).
Классификация методов психодиагностики (формализованные методики
психодиагностики).
1. Тесты: типология тестов, требования к тестам, достоинства и недостатки.
2. Опросники: типологические опросники личности, опросники черт личности,
интересов, установок.
3. Проективные техники: отличие проективных техник от других методов
психодиагностики, типы психодиагностических методик, достоинства и
недостатки.
4. Психофизиологические методики: область применения, особенность методик.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. В какой последовательности вы бы проранжировали методы по фактору
объективности полученных диагностических данных? (Группа делится на
подгруппы, каждая в последующем выносит результат на обсуждение).
2. Каковы достоинства и недостатки изученных методов?
Тема 5. Психометрические основы психодиагностики.
Психометрические основы психодиагностики.
1. Понятие о "нормальном распределении".
2. Понятие о репрезентативности.
3. Репрезентативность тестовых норм. Условия достижения объективности.
4.Стандартизация методик.
5. Надежность тестов.
6. Валидность теста.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. Для чего практическому пользователю диагностического инструментария знать
закон "нормального распределения" данных; понятие репрезентативности тестовых
норм, объективности тестов?
2. Дайте определение понятию "стандартизация методик".

3. Как соотносятся понятия "надежность" и "валидность" теста? Соотнесите эти
понятия.
4. Чем отличаются психодиагностические тесты от тестов популярных? Обоснуйте
свой ответ.
Тема 6. Профессионально-этические нормы работы психодиагноста.
Профессионально-этические нормы работы психодиагноста.
1. Этические нормы психодиагноста, правила проведения обследования.
2. Роль и назначение профессионально-этических стандартов в психодиагностике.
3. Принцип специальной подготовки лиц, пользующихся психодиагностическими
методами.
4. Принцип профессиональной тайны.
5. Принцип конфиденциальности.
6. Принцип обеспечения прав личности.
7. Принцип объективности.
8. Принцип психопрофилактического изложения результатов тестирования.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. В чем суть гуманистического отношения к испытуемым на всех стадиях
психодиагностической работы?
2. Всегда ли можно говорить испытуемому о результатах диагностики? Обоснуйте
ответ.
3. Как Вы в процессе проведения психодиагностики учащегося сможете
реализовать на практике этические принципы психодиагноста? Приведите примеры
(работа в подгруппах с дальнейшим обсуждением).
Оценка успешности учебного события осуществляется посредством решения
кейсовых заданий.
Например:
"Представьте, Вы имеете психодиагностические данные о школьнике. Вас, в
качестве классного руководителя, вызывают на обсуждение с другими педагогами
неадекватного поведения учащегося. В какой форме Вы представите данные
психодиагностики, соблюдая права ребенка?"
Тема 7. Диагностика интеллекта и умственного развития школьника.
1. Вербальные и невербальные тесты интеллекта.
Студен получает опыт работы с тестом "Прогрессивные матрицы Равена".
Работа проходит в парах. Каждый из студентов выступает в роли испытуемого и
экспериментатора. После проведения работы студент пишет заключение и
рекомендации.
Оценка знаний учебного события: студент описывает особенности данной
методики, определяет возможный круг психолого-педагогических задач, при
решении которых результаты диагностики данной методики будут полезны.
Студент получает опыт работы с тестом интеллекта Айзенка. Работа проходит в
парах. Каждый из студентов выступает в роли испытуемого и экспериментатора.
После проведения работы студент пишет заключение и рекомендации. Каждый из
студентов выступает в роли испытуемого и экспериментатора. После проведения
работы студент пишет заключение и рекомендации.
Тема 8. Тесты достижений
Сущность тестов достижений, типы тестов достижений, применение их в
школе.Совместно студенты и преподаватель обговаривают особенности тестов
достижений. Студенты задают вопросы на понимание.

Задания группам:
Например: "Разработайте несколько пунктов теста достижений по изученным
темам дисциплины для студентов младших курсов". С какими критериями будет
проходить сравнение? Можно ли считать Ваш тест объективным?
Например: "Составьте несколько пунктов теста достижений по предмету,
профильному для учащихся 5-го класса". По каким критериям будете сравнивать?
Можно ли считать Ваш тест объективным?
Обсуждение в группе.
Тема 9. Личностные опросники.
1. Типологические опросники личности: особенности разработки; на каких
теоретических подходах построены известные типологические опросники.
2. Опросники черт личности: принципиальное отличие от типологических
опросников, перечислить наиболее распространенные в использовании школьной
психодиагностики.
3. Личностные опросники мотивации: понятие мотивации в отечественном и
зарубежном подходах, указать наиболее распространенные опросники мотивации
личности учащегося.
4. Личностные особенности интересов, направленности личности: специфика
опросников, применимость в школьной психодиагностике.
5. Опросники личностных ценностей: понятие ценностных ориентаций, методики
диагностики ценностей школьников: тест смысложизненных ориентаций (СЖО)
Д.А. Леонтьева; ценностные ориентации М. Рокича.
6. Личностные особенности установок: специфика опросников установок, варианты
психодиагностики установок (самосознания и самоотношения).
Тема 10. Проективные методики.
1. Тест М. Люшера.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности проективных техник.
2. Виды проективных методик.
3. Восьмицветовой тест М. Люшера: диагностическая возможность теста.
На занятии студент приобретает опыт работы с тестом.
Тема 11. Диагностика межличностных отношений школьника.
1. Диагностика межличностных отношений школьника.
Методика "Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ) Э. Эйдемиллера, В.
Юстицкого (предназначена для диагностики особенностей взаимоотношений
родителей с ребенком, степени удовлетворения его потребностей, уровня и
адекватности применяемых требований). Методика "Диагностика родительского
отношения" А.Я. Варга и В.В. Столина (позволяет выявить особенности отношения
родителей к ребенку). Методика "Незаконченные предложения".
Работу студенты проводят в малых группах. Приобретают навык диагностической
процедуры и оформления качественного заключения на испытуемого.
Тема 12. Диагностика психофизиологических особенностей школьника.
1. Диагностика силы - слабости нервной системы, свойств нервной системы.
Знакомство с бланковой психофизиологической методикой теппинг-тест Е.П.
Ильина. На основе полученной инструкции студенты в парах проводят
диагностику и интерпретируют полученные результаты, составляют заключение по
методике, разрабатывают рекомендации испытуемому; знакомство с опросником
Я. Стреляу, направленным на диагностику трех свойств нервной системы: уровня

силы процессов возбуждения, уровня силы процессов торможения, уровня
подвижности
нервных
процессов,
также
рассчитывается
показатель
уравновешенности процессов возбуждения и торможения по силе. На основе
полученной инструкции студенты в парах проводят диагностику и интерпретируют
полученные результаты, составляют заключение по методике, разрабатывают
рекомендации испытуемому.
Тема 13. Диагностика психических состояний школьника.
1.Диагностика психических состояний школьника.
Студенты совместно с преподавателем осваивают следующие методики: тест
школьной тревожности Филлипса; опросник САН; шкала депрессии. Результаты
диагностики испытуемого студенты оформляют в виде заключения.
Тема 14. Диагностика профессиональной направленности школьника.
Студенты осваивают следующие методики: "Мотивы выбора профессии"
(предназначена для определения того, какие мотивы являются ведущими при
выборе профессии: внутренние индивидуально значимые или внутренние
социально значимые); тест Д. Голланда (предназначен для диагностики типа
личности в зависимости от способностей, желаний, увлечений, интересов);
дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова "Я предпочту"
(напрален на определение типа профессиональной области деятельности оптанта).
По результатам диагностики студент пишет заключение на другого студента в
рамках занятия.
Оценка качества осуществляется по критериям выполнения письменных заданий.
Тема 15. Аппаратурные методы психодиагностики и коррекции в образовательных
учреждениях.
Предварительно студент собирает информацию о школьных психодиагностических
аппаратурных методиках, проводит презентацию собранного и обобщенного им
материала для сокурсников с обсуждением диагностических целей методик.
Знакомится с аппаратурным комплексом, просмотрев учебный фильм "Системная
диагностика человека" (автор: Ю.А. Цагарелли).
Аудиторная работа студента: опираясь на начальные представления студента о
диагностических возможностях АПК "Активациометр АЦ -9К", преподаватель
демонстрирует экспресс-методики, которые могут выявить: силу-слабость нервной
системы; лабильность нервной системы; реакцию на движущийся объект; тип
мышления
в
зависимости
от
функциональной
асимметрии
мозга;
психоэмоциональную устойчивость; ведущий глаз; устойчивость психомоторной
деятельности; свойства внимания. Преподаватель демонстрирует работу с
методиками, объясняет цель, назначение каждой методики, возможности
применения в работе со школьниками. В лаборатории студент получает навыки
работы с аппаратурно-программным комплексом "Активациометр АЦ - 9К".
Тема 16. Компьютерные психодиагностические методы и их диагностические
возможности.
Аудиторная работа студента: в лаборатории преподаватель обучает студентов
работе с компьютерными вариантами психодиагностических методик. Студенты в
парах диагностируют друг друга по образцу, предъявленному преподавателем. В
рамках включенного наблюдения студент-испытуемый описывает ход
диагностической процедуры, возможные ошибки студента - экспериментатора,
полученный результат тестирования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Детская литература
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 16 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 52 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- историю татарской детской литературы в ее поступательном развитии (от
начала до современности) и в персоналиях;
понятийный
литературоведческий
аппарат
(инструментарий),
позволяющий
ему
филологический
профессионально
характеризовать
художественные произведения различных жанров и форм;
- литературно-фактический и научно-критический материал по татарской
детской литературе;
- содержание произведений, в том числе и тех, которые изучаются в школе;
- наизусть стихи и фрагменты прозы, предлагаемые программой для
заучивания наизусть;
Должен уметь:
- ориентироваться в способах и формах усвоения художественной традиции
в истории литературы; анализировать художественные произведения татарских
детских писателей,
принадлежащих к различным художественным направлением и эпохам;
- собирать, структурировать и излагать материал по проблемам истории
татарской детской литературы (письменно и устно в различных жанрах,
актуальных в научной и учебно-методической деятельности);
- использовать все знания, навыки и умения, полученные при изучении
татарской детской литературы, в преподавании татарской литературы в школе.
Должен владеть:
- филологическим подходам к литературно-художественному материалу в
его историческом развитии;
- определить функционирования художественных приемов в произведениях
поэзии, драматургии и прозы, различных их жанров;
- отбирать из всего богатства детской литературы нужные для работы с
детьми книги;
- рекомендовать их читателям разного возраста;

- давать квалифицированные библиографические справки на запросы
читателей.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Татар балалар әдәбияты фәненең гомуми мәьәләләре.Фәннең төп
проблемалары һәм эчтәлеге Татар балалар фольклоры. Татар балалар әдәбиятының
формалашу тарихы. К.Насыйри иҗаты.
Предмет алдына куелган төп максат һәм бурычлар. Башка фәннәр белән үзара
бәйләнеш. Балалар әдәбиятының гомум әдәбиятның бер зур өлеше булуына басым
ясау. Аның үзенә генә хас үзенчәлекләрен ассызыклау. Балалар әдәбиятының
башка фәннәр белән бәйләнешенә күзәтү. Бу әдәбиятның нигезен, формалашу
этабын өйрәнү.Татар балалар фольклорын өйрәнү тарихы. Бу өлкәдә К.Насыйри,
Г.Тукай, Н.Исәнбәт һ.б. әдипләрнең эшчәнлеге. Балаларның яшь һәм милли
үзенчәлекләрен искә алу принциплары. Балалар матбугаты. Татар балалар
әдәбияты курсын өйрәнүнең теоретик нигезләре.
Балаларның яшь һәм милли үзенчәлекләрен искә алу принциплары. Татар балалар
әдәбияты курсын өйрәнүнең әһәмияте.
Татар балалар әдәбиятының формалашу тарихы. Бу тарихка фольклорның ясаган
тәэсире.
XVII-XIX йөзләрдә балалар укыган китаплар, аерым әсәрләр: Бәдәвам, Бакырган,
Кисекбаш, Һәфтияк, Иман шарты, Калилә вә Димнә, Ләйлә-Мәҗнүн, Мең дә бер
кичә һ.б. К.Гали.Кыйссаи Йосыф, Т.Ялчыгол. Рисаләи Газизә, Ә.У.Кормаши.
Кыйссаи Таһир илә Зөһрә, Котб.Хөсрәү вә Ширин һ.б. К.Насыйри дөньяви
эчтәлектәге татар балалар әдәбиятын нигезләүче мәгърифәтче. Аның укыту-тәрбия
өлкәсендәге эшчәнлеге: дәреслекләр, педагогик хезмәтләр, әдәби әсәрләр.
Тема 2. ХХ гасыр башы балалар әдәбияты. Язучылар иҗаты. 1920-1950 еллар татар
балалар әдәбияты.
Буш вакыт (1861) китабы. Аның татар телендә язылган беренче фәнни-популяр
әсәр булуы. Фәвакиһел җөләса фил әдәбият (Әдәбият турындагы мәҗлесләрнең
җимешләре (1879-1884), Кырык бакча (1880) әсәрләре. Бу хезмәтләрдә балаларга
белем, әхлак, хезмәт тәрбиясе бирү принципларының хәл ителеше. Кырык вәзир
кыйссасының балаларны тәрбияләүдәге әһәмияте. Әбүгалисина кыйссасы. Әсәрдә
укучыларга әйтергә теләгән төп фикерләр. К.Насыйриның тәрбия өлкәсендәге
башка хезмәтләре: Китаб-әт-тәрбия, Утыз вәгазь, Әхлак рисаләсе, Тәрбия,
Балаларга тәгълим бирмәк һ.б.
К.Насыйринын "Әбүгалисина кыйссасы". Әсәрдә укучыларга әйтергә теләгән төп
фикерләр.1920 нче елларда илдә һәм мәгариф-мәдәният дөньясында үзгәрешләр
(инкыйлаб, гражданнар сугышы,
Балалар матбугаты. Аны оештыру һәм үстерүдә М.Җәлил, А.Шамов, Г.Бакиров,
И.Туктар һ.б. эшчәнлеге. 1920-30 елларда татар балалар әдәбияты өлкәсендә иҗат
итүче авторлар. С.Әдһәмова, Г.Гомәр, Х.Туфан, Г.Толымбай, К.Нәҗми, Л.Гыйльми
һ.б. әсәрләрендә күтәрелгән мәсьәләләр. Балалар өчен беренче сәхнә әсәрләре
язылу.Бөек Ватан сугышының балалар әдәбиятына тәэсире.
Тема 3. 1960-2000 еллар татар балалар әдәбияты.
1960-2000 еллар татар балалар әдәбияты.
Татар балалар әдәбиятына иҗтимагый-сәяси тормышның һәм гомум әдәбиятның
йогынтысы. а) Торгынлык чоры әдәбияты (1960-1985) б) Үзгәртеп кору чоры
әдәбияты (1985-2000) .
Тема 4. 2000 елдан алып бугенге кон татар балалар әдәбиятына кузэту.
1960-2000 еллар татар балалар әдәбияты.

Татар балалар әдәбиятына иҗтимагый-сәяси тормышның һәм гомум әдәбиятның
йогынтысы. а) Торгынлык чоры әдәбияты (1960-1985) б) Үзгәртеп кору чоры
әдәбияты (1985-2000) 1956 елдан соң әдәбиятта беркадәр хөр фикерләүгә юл ачылу.
Туксанынчы еллар башында илдә зур үзгәрешләр барлыкка килү. Татарстан
республикасының мөстәкыйльлек өчен көрәше,милли гореф-гадәтләргә, дингә уңай
караш урнашу һ.б. Шулар нәтиҗәсендә традицион рәвештә дәвам ителүче
юнәлешләр белән бергә, яңарак агымнар барлыкка килү. Дәүләт оешмаларының
һәм Язучылар союзының балалар әдәбиятын үстерү юнәлешендәге эшчәнлеге.
Ш.Галиевнең (1982), Р.Миңнуллинның (1993), Р.Гәзизовның (2005) халыкара
Х.Андерсен исемендәге Почетлы дипломга лаек булулары. Татар балалар
матбугатында барлыкка килгән яңарыш. Матбугатта балаларның үз иҗатлары.
Онытылуга дучар ителгән аерым авторлар иҗатының әдәбиятка кире кайтарылуы
(Г.Исхакый, Г.Рәхим, Ә.Айдар, Ф Агеев һ.б.), Л.Ихсанова, З.Туфайлова,
Х.Халиков, Җ.Тәрҗеманов, М.Фәйзуллина, Ф.Яруллин, Р.Вәлиева, Р.Батулла,
Г.Гыйльманов, Р.Корбан, Э.Мөэминова, А.Тимергалин һ.б. иҗаты. Әсәрләрдә әлеге
чорда формалашкан бала һәм тарих (милли аң), бала һәм җәмгыять, бала һәм
табигать дип билгеләргә мөмкин булган проблемаларның бирелеше. 60-90 еллар
балалар әдәбиятының тематикасы, жанр төрлелеге. Балалар китабының торышы,
бизәлеше һ.б. Мәктәп дәреслекләре, аларны яхшырту юнәлешендәге эшчәнлек.
Хәзерге балалар әдәбияты өлкәсендә эшләүче өлкән, урта буын һәм яшь авторлар.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Литературное краеведение
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 16 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 52 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные факты, связанные с историей и культурной жизнью Елабуги,
нашего края, пребыванием у нас известных русских писателей и поэтов.
Должен уметь:
- работать с различными видами источников и отбирать необходимый
материал для написания самостоятельной работы (реферата, доклада, презентации
и т.д.).

Должен владеть:
- навыками работы с архивными материалами.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш. Туган як әдәбияты курсының гомуми мәсьәләләре. Курсның төп
проблемалары һәм эчтәлеге. Мәктәптә әдәби туган якны өйрәнүне оештыру.
Туган як әдәбияты курсының гомуми мәсьәләләре. Кереш.
Туган як әдәбияты гыйлеменең предметы һәм бурычлары, гуманитар фәннәр
системасында аның урыны. Тарих, әдәбият, этнография, топонимика, әдәбият фәне
белән бәйләнеше.Туган як әдәбиятын өйрәнүнең гуманистик, сәнгати-танып белү
һәм ижтимагый-педагогик әһәмияте.
Әдәби төбәкне өйрәнү чыганаклары, аларны классификацияләү.
Әдәбият фәненең ярдәмче дисциплинасы буларак чыганакларны өйрәнү гыйлеме.
Чыганакларны өйрәнүнең әдәбият тарихы һәм теориясе белән тыгыз бәйләнештә
булуы, аларның бер-берсен үзара баетуы. Әдәби төбәкне өйрәнүдә чыганакларны
файдалану үзенчәлеге. Җирле чыганакларның әһәмияте. Әдәби төбәкне өйрәнүдә
кулланыла торган чыганакларның төрләре: әдәби әсәрнең тексты, көндәлекләр һәм
эпистоляр әдәбият, вакытлы матбугат, архив документлары, мемуарлар.
Тема 2. Русиядә һәм Татарстанда туган як әдәбиятың өйрәнү тарихыннан.
Руссиядә туган як әдәбиятын өйрәнүнең башлангыч чорлары, М.В. Ломоносов,
В.Н. Татищев хезмәтләре. Сөргенгә җибәрелгән декабристларның мәгърифәтчелек
эшчәнлеге, алар иҗатында Себер темасы. В.Г.Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А.
Добролюбовның туган якны өйрәнү мәсьәләләре белән кызыксынуы. Сөргенгә
җибәрелгән народникларның әсәрләрендә Себер темасының чагылышы. Себергә
өргенгә җибәрелгән марксистларның актив рәвештә туган якны өйрәнү белән
шөгыльләнүе.
Әдәби төбәкне өйрәнү эшенең 1917 елгы инкыйлабтан соң көчле үсеш алуы.
А.М.Горький әдәби төбәкне өйрәнү турында. Н.К.Пиксанов һәм 20-30 еллардагы
башка авторларның бу өлкәдә хезмәтләре. Әдәби музейларның, өлкә, республика
китапханәләренең әдәби төбәккә кагылышлы материалларны җыю һәм өйрәнүдә
роле. Бөек Ватан сугышы чорында әдәби төбәкне өйрәнүнең торышы. Сугыштан
соңгы елларда әдәби төбәкне өйрәнүнең активлашуы. Әдәби төбәкне өйрәнү
формалары (дәүләти оешмалар, мәктәпләр, җәмәгатьчелек тарафыннан алып
барылуы). Тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау җәмгыятьләре эшчәнлеге,
аларның әдәби төбәкне өйрәнү эшенә этәргеч бирүе.
Тема 3. Чуваш, мари, удмурт һәм мордва халыклары фольклоры һәм әдәбияты.
Аларның белем бирү һәм тәрбия процессында әһәмияте.
Чуваш һәм татар халыкларының тарихи язмышларындагы уртак яклар. Чуваш
халкының милли әдәбияты һәм сәнгате формалашуда, мәдәниятен саклап калу һәм
үстерүдә Казан шәһәре һәм татар зыялыларының роле. Казандагы беренче чуваш
уку йортлары. Анда белем алган язучы һәм галимнәр, күренекле шәхесләр.
Мари әдәбияты формалашу һәм үсешенә татар зыялылары, әдипләре куйган хезмәт
(Г.Тукай, Г.Ибраһимов, Һ.Такташ, М.Җәлил, Г.Кутуй, С.Хәким һ.б.). Музейлар
белән бәйләнеш.
Тема 4. Татар һәм рус язучылары: Татарстанда, Алабугада.
Казанның Идел буенда яшәүче халыклар өчен әдәби, мәдәни, фәнни үзәк булуы.
Алдынгы карашлы рус язучыларының да бу үзәккә тартылуы. Тормышы һәм иҗат
юллары Татарстан җирлеге белән бәйле рус зыялылары, (әдипләре): А.С. Пушкин,
М.Е. Салтыков -Щедрин, Т.Г. Шевченко, Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, А. М.
Горький, В.В. Маяковский, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев һ.б.
Язучылар иҗатында татар халкы һәм Татарстан белән бәйле вакыйгаларның
чагылышы. (Мәсәлән, Л. Толстойның "Балдан соң", "Алпавыт иртәсе" әсәрләрендә
татар солдаты язмышының, Алексей Толстой шигырьләрендә Казан шәһәренең

чагылышы; М. Горькийның Случай из жизни Макара, Жизнь Матвея Кожемякина
һ.б. хикәяләрендә На дне пьесасында татар кешеләре образларының бирелеше).
Рус һәм татар әдәбиятларының үзара мөнәсәбәте.
Шәһәрнең рухи-мәдәни тормышында традицияләрнең җитди урын алып торуы.
Төрле чорларда Алабугада булып киткән, шәһәр турында язмаларын, истәлекләрен
калдырган яисә әсәрләрендә Алабугага кагылышлы темаларны чагылдырган рус
язучылары А.Н. Радищев, М.Е. Салтыков-Щедрин, В.Г. Короленко, А.Н. Толстой,
М.М. Пришвин, А. Грин, М. Лозинский, Е. Евтушенко һ.б. Тумышлары белән
Алабугадан булган, туган якларына күп кенә әсәрләрен багышлаган Д. И. Стахеев,
һәм С.Т. Романовский. Озак еллар Алабугада яшәгән, әсәрләрендә төрле халык
кешеләре образларын гәүдәләндергән язучы Н. А. Дурова.
Күпләгән татар язучыларының Алабуга белән булган күп кырлы иҗади элемтәләре. Узган
гасырның төрле чорларында шәһәрдә булып киткән, вакытлыча анда яшәгән, укыган һәм
иҗат иткән әдипләрдән Э. Касыймов, Т. Галиуллинның хикәя-очеркларында, Г.
Ахуновның "Идел кызы" , М. Хәбибуллинның "Шайтан каласы", Р. Кәриминең "Олы юл
да сикәлтәле" романнарында, Ә. Баяновның "Урланган ай", Д. Зөбәерованың "Дустым
авазы" повестьларында, күпләгән шагыйрьләр иҗатында Алабуга темасы, әсәрләренең
язылу тарихы һәм аларда тасвирланган вакыйга- күренешләр, табигать сурәтләренең
тормышчан нигезе, образ- персонажларның прототиплары мәсьәләсе.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методика научного исследования
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- историю научных поисков,
- ведущих ученых из интересующей области науки, их основополагающих
трудов,
- этапы организации научно-исследовательской работы,
- методов, путей, видов научного эксперимента, способов обработки и
корректирования полученных по нему результатов
Должен уметь:

- теоретически осмысливать изучаемые явления (педагогические,
литературоведческие, языковые),
- делать обзор научной литературы и других источников по избранной теме,
- составить инструментовку их анализа,
- сконструировать ход научно-поискового процесса от начала до желаемых
результатов при четком представлении целей, задач и путей их реализации,
- организовать свою работу на основе требований нового образовательного
стандарта.
Должен владеть:
- технологией ведения научно-исследовательской работы и особенностями
постановки эксперимента с последующими анализом и соответствующим
сформулированием объективной оценки его результатов,
- инструментовкой концептуального изложения вопроса в письменном виде.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Фәнни эшләрне язу эшен оештыру. Фәнни эшләрне язу буенча методик
күрсәтмәләр.Фәнни эшләргә куела торган таләпләр.
Фәнни эшләрдә куела торган максат hәм бурычлар. Эчтәлеккә куела торган
таләпләр. Фәнни эшнең темасын сайлау. Фәнни җитәкченең hәм студентның
хокуклары hәм бурычлары. Фәнни эшләрне язу этаплары. Семестр дәвамында
фәнни эшләр язырга өйрәнү өчен тема сайлау, аның темасын сайлау, максат hәм
бурычларын билгеләү. Фәнни эшнең кереш өлешендә чагылыш тапкан теманың
актуальлеген, объект hәм предметын h.б. билгеләү.
Фәнни эшләрдә таблицалар, графиклар, диаграммалар, рәсемнәр, кушымтаның
бирелешенә таләпләр. Фәнни эшләрдә кулланылган чыганаклар hәм фәнни әдәбият
исемлеге, астөшермәләр hәм сылтамалар, титул битенең бирелешенә таләпләр.
Фәнни эшләрдә таблицалар, графиклар, диаграммалар урнаштыру, аларда
мәгълүматлар урнаштыру. Астөшермәләрне hәм сылтамаларны текста күрсәтергә,
библиографияне формалаштырырга өйрәнү.
Тема 2. Фәнни эшләргә бәйле практик биремнәрне башкару буенча методик
күрсәтмәләр.
Әдәби әсәрләрдән hәм публицистик чыганаклардан фактик материал туплау буенча
методик күрсәтмәләр. Архив чыганаклардан hәм башка документлардан фактик
материал туплау буенча методик күрсәтмәләр. Әдәби әсәрләрдән мисаллар hәм
дәлилләр туплау буенча эш алып бару. Публицистик материаллар белән эшләү.
Документаль чыганаклар белән эшләү.
Тема 3. Фәнни эшләрне тәкъдим итү hәм яклауга әзерлек.
Фәнни эшне яклау чыгышын әзерләү. Презентация әзерләү. Фәнни эшне яклау.
Фәнни эшне бәяләү критерийлары. Методик күрсәтмәләргә нигезләнеп, фәнни
эшне яклау чыгышының текстын язу. Чыгыш вакытында мисалларны hәм
дәлилләрне чагылдыручы презентация ясау. Семестр буена язылган фәнни эшне
яклау.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Саморегуляция психической деятельности педагога
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины
(модули)" основной профессио-нальной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия – 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- приемы саморегуляции, способствующей повышению мотивации к
осуществлению профессиональной де-ятельности
- возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных резуль-татов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Должен уметь:
- использовать приемы саморегуляции, способствующие повышению
мотивации к осуществлению профес-сиональной деятельности
- достигать личностные и метапредметные результаты обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами саморегуляции
Должен владеть:
- приемами саморегуляции, способствующие повышению мотивации к
осуществлению профессиональной деятельности
приемами
достижения
личностных
и
метапредметных
результатовобучения и обеспечения качества учеб-но-воспитательного процесса
средствами саморегуляции
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Психология кризисных состояний и методы их преодоления
Определение понятия "стресс". Классификация стрессовых состояний.
Физиологический механизм стресса Синдром хронической усталости.
Психосоматические последствия стресса. Адаптивные механизмы вегетативной
регуляции при стрессе. Коррекция стресса. Основные методы профилактики
стресса.
Тема 2. Приемы и методы психического оздоровления организма

Принципы тренировки психических возможностей. Средства психотренинга.
Аутогенная тренировка. Релаксация. Медитация. Визуализация. Самоисследование.
Психоанализ и ребёфинг. Самогипноз. Позитивное мышление.
Тема 3. Психогигиена
Понятие "психогигиена". Сохранение и укрепление психического здоровья.
Средства физической культуры, закаливание и их влияние на психическое
состояние человека. Предупреждение психических нагрузок. Профилактика
утомления и переутомления. Правила психогигиены.
Тема 4. Нетрадиционные методы саморегуляции
Ароматерапия. Арттерапия. Цветотерапия. Музыкотерапия. Ипотерапия.
Тема 5. Методы оптимизации уровня стресса
Дыхательные техники. Мышечные релаксации. Лечебные гимнастики: цигун, йога,
гимнастика Кацудзо Ниши. Массаж.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История культуры татарского народа
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 92 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- историю становления татарского народа как нации, деятельность
выдающихся личностей, этническое своеобразие татарской культуры в разных
областях.
Должен уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь; уметь соединить в единое целое историю этнокультуру и этнопедагогику и
краеведческий материал.
Должен владеть:
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации;
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш лекция. Мәдәният төшенчәсенә аңлатма. Борынгы бабаларыбыз хуннар мәдәнияте.

Урал буенда яшәүче халыклар дуслыгының мәдәни-тарихи тамырлары. Тормышкөнкүреш шартлары, мохит, этнография якынлыгы. Үзара якын дини- мифологик
карашлар комплексы булу. Халык авыз иҗаты әсәрләрендәге аваздашлык, уртак
сюжет һәм мотивлар. Тема-геройлар охшашлыгы.
Казан каласының күрше милләтләрнең язма әдәбияты һәм мәдәнияты үсешенә
керткән өлеше,аның эволюциясе.
Әдәбиятларның милли традицияләргә нигезләнеп үсүе. Бай тарихы булган татар
мәдәниятенең Идел-Урал буенда яшәүче халыкларның рухи-эстетик мирасы белән
тыгыз мөнәсәбәттә булуы. Әдәбиятта - халыклар дуслыгы чагылышы.
Белем һәм тәрбия бирү юнәлешендә "ТАТАР ХАЛКЫНЫҢ МӘДӘНИЯТ
ТАРИХЫ" курсының әһәмияте. "Рухи" һәм "матди мәдәният" төшенчәләре.
Мәдәниятнең компонентлары. "Культура" һәм "мәдәният" арасында аермалар.
Тема 2. Болгар чоры мәдәнияте. Алтын Урда чоры мәдәнияте. Казан ханлыгы чоры
мәдәнияте.
Идел буе болгар дәүләте. Идел буе болгар дәүләте. Бу чордагы язма мәдәният.
Әдәби ядкарьләр. Болгарда ислам дине кабул ителүе. Ислам дине кабул ителү Идел
буе Болгарстанының идеологик һәм мәдәни тормышында гаять мөһим
үзгәрешләргә китерүе. Татар мәдәнияте үсешенә фәлсәфи-эстетик карашлар үтеп
керүе. Урта Идел буендагы мөселман сәнгатенең, 922 елдан соң, җирле халыклар
мәдәнияте белән бергә рухи яктан үзара бәйләнештә үсә башлавы
Болгарда мәгърифәт, мәгариф. Матди культураның югарылыгы рухи мәдәниятнең
дә үсешенә ярдәм итүе. Болгар илендә мәктәп-мәдрәсәләрнең булганлыгы, аерым
укымышлыларның төрле фәннәр, әйтик, тарих, хокук, фәлсәфә гыйлемнәре белән
шөгыльләнгәнлекләре.
Болгарда дини гыйлем (Хуҗа Әхмәд әл-Болгари, Әбел Галә Хәмид бине Идрис әлБолгари, Сөләйман бин Дауд ас-Саксини ас-Суари эшчәнлекләре).
Болгар иле 1236 елда Бату хан гаскәрләре һөҗүменә дучар булуы һәм тиздән,
Алтын Урда дәүләте төзелгәч, Көнчыгыш Европаның башка илләре һәм халыклары
кебек үк, шул яңа дәүләткә буйсындырылуы, төньяк олысына әйләнүе.
Җучи Олысы (Алтын Урда) дәүләте. Аның дәүләт буларак кыскача тарихы
(барлыкка килүе, чәчәк ату чоры, таркалуы). Әдәбияты.
Тема 3. XVII-XVIII йөз мәдәнияте. XIX - XX йөз татар мәдәнияте.
Җучи Олысында дини мәдәният. Алтын Урда рухи мәдәниятенең нигезен әүвәл ике
этномәдәни дөнья тәшкил итүе. Аның берсе - җирле төрки, башлыча, кыпчак
дөньясы булып, икенчесе - Үзәк Азиядән килгән төрки-татарлар һәм беркадәр,
бигрәк тә Алтын Урда тарихының башлангыч чорында, монголлар саналуы.
Тема 4. XX йөз башы татар мәдәнияте. XX гасыр татар мәдәниятенә гомуми күзәтү.
Татар театры тарихы. Алабуга шәһәре тарихы.
XX гасыр башында мәдәният өлкәсендә үзгәрешләр.
Татар театр сәнгатенең тууы. Милли профессиональ театр барлыкка килү һәм татар
Беренче татар операсы туу. Татар радиосы тарихы.
XX гасыр мәдәниятенә гомуми күзәтү. Татарстан мәдәнияте һәм сәнгатенең
үзенчәлеге.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История религий
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины
(модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01"Педагогическое образование Родной язык и литература, и относится к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции – 4 часа(ов),
Практические занятия - 8часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 92 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- теологическую и научную точку зрения на природу и происхождение
религии, её основные функции, роль и место в процессе общественного развития;
- основы вероучения, особенности культа и религиозной организации
национальных и мировых религий, их основных течений.
Должен уметь:
- осуществлять свободное и сознательное самоопределение в
мировоззренческой позиции;
- давать оценку современной религиозной ситуации;
- выявлять взаимосвязи и взаимовлияния в мире духовных традиций;
- проявлять толерантное отношение к представителям различных
религиозных конфессий.
Должен владеть:
- принципами диалога и сотрудничества
профессиональной деятельности;
- способностью к синтезу и анализу.
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4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Религия как историко-культурный феномен. Сущностные характеристики
религии, ее функции и роль в обществе
Определение религии, типы определений религии, сущностные характеристики
религии, элементы и структура религии: религиозная вера, религиозное сознание,
религиозная деятельность, религиозные отношения, религиозные организации;
религия в системе культуры, функции и роль религии в современном обществе.
Тема 2. Религия как социальный феномен
Религия и общество. Социумные основы религии, их объективность. Факторы в
отношениях общества и природы. Факторы в области отношений людей друг с
другом. Воинствующая религия. Характерные черты воинствующей религии.

Религия и политика: взаимодействие или взаимоотрицание. Религия и мораль.
Религиозный модернизм.
Тема 3. Народностно-национальные религии
Индуизм: возникновение, эволюция, основные направления. Джайнизм:
возникновение, вероучения, ритуалы, предписания. Сикхизм и его основы.
Парсизм и его основы. Религия восточных, западных и южных славян.
Особенности религии славян. Конфуцианство и его основы. Даосизм и его основы.
Синтоизм и его основы. Иудаизм и его основы.
Тема 4. Идеологические основы буддизма
История возникновения буддизма. Основатель буддизма - Сидхартха Гаутама.
Вероучение и культ буддизма. "Большая колесница", "Малая колесница".
Основные направления буддизма: хинаяна, махаяна, ваджраяна. Чань-буддизм,
дзэн-буддизм. Ранняя история буддизма. Буддизм в России. Буддизм как мировая
религия в современном мире.
Тема 5. Христианство и его вероучение
Общественно-исторические
условия
возникновения
и
распространения
христианства. Идейные предшественники христианства. Споры о личности
основателя христианства. Превращение христианства в государственную религию
Римской империи. Формирование Нового Завета и возникновение христианского
богословия. Внутрицерковная борьба за утверждение христианского вероучения и
культа. Разделение христианских церквей. Возникновение православия.
Формирование католицизма. Возникновение протестантизма.
Тема 6. Ислам и его основы
Религиозная ситуация на Аравийском полуострове накануне зарождения ислама.
Основатель ислама - Мухаммед, его жизнь и деятельность. Коран - основная книга
в исламе и коранистика. Сунна. Догматика ислама и его ритуалы. Основные
направления в исламе: шиизм, суннизм. Мусульманское право. Ислам в России.
Тема 7. Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений
Мировоззрение и его типы. Религиозное и философское мировоззрения. Человек в
религиозном и нерелигиозном мировоззрениях. Специфика религиозной
антропологии. Проблема антропогенеза. Проблема онтогенеза. Танатология и
эсхатология. Развитие естественнонаучных знаний в рамках религии. Конфликты
религии и науки. Нравственное значение религиозного и нерелигиозного
мировоззрений. Проблема источника общественной морали. Особенности
религиозной морали.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Родная диалектология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 4 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 94 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные территориальные диалекты татарского языка;
-отличия диалектного языка от литературного;
- особенности говоров татарского языка на разных языковых уровнях
(фонетическом, морфологическом, синтаксическом и лексическом);
-способы к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Должен уметь:
- применять полученные знания в профессиональной деятельности;
- анализировать записи диалектной речи;
- транскрибировать диалектной записи;
- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия;
- использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов
Должен владеть:
-методикой анализа диалектных явлений;
- навыком работы с диалектными текстами, диалектологическими
словарями, составления картотеки словарных единиц;
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш. Фән буларак татар диалектологиясе.
Диалектология турында төшенчә, аның бурычлары һәм әһәмияте.
Татар диалектологиясенең төп төшенчәләре һәм терминнары. Диалектизм,
изоглосса,урынчылык, сөйләшләр.
Татар диалектларын өйрәнүнең кыскача тарихы.
Диалектларны һәм сөйләшләрне өйрәнү методлары. Лингвистик география методы.
Монографик өйрәнү методы. Чагыштырма-тарихи метод.
Тема 2. Татар теленең диалектларга бүленеше.
Татар теленең төп диалектлары.
Диалектларга характерлы төп билгеләр.Казан арты, Минзәлә, Тау ягы, Бәрәңге,
Дүртөйле, Туймазы, Кыйгы, Барда, Нократ, Камышлы, Касыйм, керәшен татарлары
сөйләшләре.
Урта диалектның төп характерлы билгеләре. Фонетик морфологик, грамматик
билгеләре.
Мишәр диалектының үзенчәлекләре.
Көнбатыш Себер татарлары диалектының башка диалектлардан аермасы.

Тема 3. Татар әдәбиятында диалекталь лексика. Мәктәптә җирле диалект
шартларында фонетика укыту.
Әдәби әсәрләрдә диалекталь лексиканың кулланылышы. Диалектизмнарны
тәрҗемә итү үзенчәлекләре. Фонетик диалектизмнарны төркемләү.
Диалектологик сүзлекләрнең төзелү принциплары.
Татар язучыларының, шагыйрьләренең әсәрләрендә диалектизмнар, аларны русчага
тәрҗемә итү үзенчәлекләре.
Татар язучыларының, шагыйрьләренең әсәрләрендә диалектизмнар, аларны русчага
тәрҗемә итү үзенчәлекләре. Диалектологик сүзлекләргә анализ.
Мәктәптә укучыларның диалекталь хаталарын бетерү буенча күнегүләр системасы
төзү.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Мировые информационные образовательные ресурсы
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 4 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 94 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
роль мировых информационных образовательных ресурсов в стратегии
развития образования;
нормативно-правовые основы организации профессиональнопедагогической деятельности, характеристики основных структур мировых
информационных образовательных ресурсов.
Должен уметь:
применять мировые информационные образовательные ресурсы в учебной и
трудовой деятельности;
организовывать профессионально-педагогическую деятельность на
нормативно-правовой основе, применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
Должен владеть:
практическими навыками по поиску, анализу, разработке и созданию
информационных образовательных ресурсов;
методами и технологиями организации профессионально-педагогической
деятельности.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия и сущность информационных ресурсов.
Сущность информации. Цели получения информации. Носители информации.
Данные. Документы. Сигналы. Определение информационных ресурсов.
Информационное описание объекта и формирование информационных ресурсов.
Возникновение и развитие информационных ресурсов. Классификация
информационных ресурсов. Роль и значение информационных ресурсов в развитии
информационных технологий и в информатизации общества. Информационные
ресурсы как форма представления знаний. Мировые информационные ресурсы:
определение, классификация и характеристика основных структур (баз данных,
сетей) по различным признакам.
Тема 2. Мировые информационные образовательные ресурсы.
Основные определения, классификация, примеры. Мировые информационные
образовательные ресурсы как основа открытого образования. Характеристика
основных
структур.
Образовательные
Web-сайты.
Информационные
образовательные сети. Поисковые системы. Технология и практика взаимодействия
пользователя с мировыми информационными ресурсами. Критерии качества
электронных информационных образовательных ресурсов. Библиотечные системы.
Образовательные системы России и США. Образовательные системы европейских
стран и Болонский процесс. Европейская система взаимных зачетов результатов
обучения. Экономические аспекты развития мировых информационных
образовательных ресурсов.
Тема 3. Государственная политика в области информационных образовательных
ресурсов. Правовое регулирование в области информационных ресурсов.
Цели и задачи государственной политики в области информационных
образовательных ресурсов. Основные направления и принципы государственной
политики в области информационных образовательных ресурсов. Цели и задачи
правового регулирования в области информационных ресурсов. Законодательные и
нормативные акты России области информационных образовательных ресурсов

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Фольклор родного народа
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 16 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 88 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основы профессиональной этики для определения ценности фольклорных
традиций;
- - решения задач воспитания и духовно-нравственного развития через тексты
фольклора;
Должен уметь:
- анализировать фольклорные тексты, учитывая нормы речевой культуры;
-решать воспитательные задачи, основанные на сюжетах фольклорных текстов;
Должен владеть:
- основами профессиональной этики и речевой культуры для выявления значимости
фольклорных текстов, традиций для каждого народа;
- способностью решать ситуации духовно-нравственного развития в фольклорных
текстах.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш. Кереш лекция. Татар халык иҗатын өйрәнү тарихы.Фольклор һәм
фольклористика.
Татар халык иҗатын өйрәнү тарихы.Фольклор һәм фольклористика. Халыкның сүз
сәнгате буларак фольклор. Аның тел-авыз иҗаты булуы, язма әдәбиятка
мөнәсәбәте һәм гомуми үзенчәлекләре. Иҗат ителү һәм яшәү рәвеше. Күмәклекколлективлык, күмәк иҗат белән шәхси-индивидуаль иҗат мөнәсәбәте. Шәхсииндивидуаль иҗатның һәм импровизациянең күмәк иҗат тәҗрибәсенә нигезләнгән
булуы. Традиционлык, үзгәрүчәнлек һәм күп вариантлылык. Контаминация һәм
аның формалары. Халык иҗатының тотрыклыгында һәм хәрәкәтчәнлегеңдә
дәвамлылык-күчемлелекнең һәм реаль чынбарлыкның роле. Фольклорда барган
үсеш-үзгәрешләрнең тарихилыгы. Фольклор галиме буларак К.Насыйри. аның
татар мифологиясен, йола фольклорын һәм ырымнарын өйрәнү өлкәсендәге
К.Насыйри фәнни кулланылышка корткам башка жанрлар.
Г.Тукайның фольклористика өлкәсендәге эшчәнлеге. Шагыйрьнең халык иҗатын
һәм халыкның иҗади ролен бәяләүдә демократик позициядә торуы. "Халык
әдәбияты" (1910)
Фольклористикада Г.Ибраһимовнын роле. "Халык мосаннәфаты" (1910) һәм
"Әдәбият кануннарында (1916)
Фольклорчы Х.Бәдигыйның халык иҗаты материалларын җыю-өйрәнү һәм
бастырып чыгару эшчәнлеге. Аның тарафыннан югары уку йорты студентлары
өчен халык иҗаты буенча төзелгән беренче программа.
Жанрлар системасы.
Тема 2. Мифлар һәм ырымнар.
Мифлар. Мифология - ыруглык чорыннан ук башлангыч алуы иң кадими, архаик
идеология системасы һәм борынгыларның дөньяга карашы. Синкретик
характердагы идеология һәм иҗтимагый аң формасы буларак мифологиядә дин,
фәлсәфә, фән, сәнгать, хокук, әхлак яралгыларының бергә үрелүе. Мифларның
чынбарлыкны фантастик образларда аңлатулары, танып-белүләре һәм тирәлеккә
хыял ярдәмендә тәэсир итү, гармониягә салу, тәртип саклау функцияләре. Грек
мифологиясе һәм мифларның иҗтимагый асылы. Мифологик фикерләүнең
үзенчәлекләре, төзелеше. Ырымнар. Ырымнарның магик табигате һәм йола-хәрәкәт
белән сүз текстны бергә берләштерүе. Ырымнарның кешенең гамәли-практик

эшчәнлегенә һәм халык медицинасына мөнәсәбәте. Теләк-максатка хыялда һәм
хыял ярдәмендә ирешү яки ирешергә омтылу чарасы буларак гәүдәләнүе.
Мифларның төрләре һәм аларны төрлечә классификацияләү тәҗрибәләре.
Этнологик, космогоник, антропогоник, тотемистик, героик. Календарь һәм
эсхатологик мифлар. Әлеге мифларның төрки-татар фольклорында сакланган
үрнәкләре.
Төрки-татар мифологиясен җыю һәм өйрәнү тарихы.
Ак һәм кара ырымнар. Ырымнарның вазифа функцияләренә һәм тематикаларына
карап бүленеше: дәвалау ырымнары - им-томнар (арпа теле, бизгәк теле, очан теле,
кан теле, куркылык кою һ.б. ); хуҗалык ырымнары (игенчелеккә, мал, кош-корт
асрауга, сунарчылыкка, балык тотуга бәйле ырым-арбаулар); иҗтимагый-шәхси
мөнәсәбәтләрне җайга салуга яки бозуга юнәлдерелгән ырымнар (сөйдерү теле,
биздерү теле, бозым теле, бозым кайтару теле). Әлеге ырымнарда кулланыла
торган йола-хәрәкәтләр.
Ырымнарны җыю һәм өйрәнү тарихы.
Тема 3. Йола фольклоры
Йола фольклоры. Йола фольклорының ыруглык дәверендә үк яралуы, ләкин ул чор
иҗатының һуннарда һәм борынгы төркиләрдә, болгар-татарларда, башлыча,
элемент-калдык буларак саклануы.. Йола фольклорының функциональ табигате
һәм синкретик характеры.
Хуҗалык йола-бәйрәмнәренә һәм халык календарена, ел фасылларына карап,
календарь (хуҗалык) йола иҗатының дүрт циклга бүленүе. Бу поэзиянең үрнәкләре
буларак Нәүрүзләр, Нардуган такмазалары, Сөмбелә текстлары, "Сөрән сугу"лар,
"Май чабу"лар, келәүләр һәм чакырулар, өмә-хезмәт җырлары. Календарь
иҗатының поэтикасы һәм стиле.
Гаилә-көнкүреш йола иҗаты. Бала тууга һәм исем кушуга, саланы беренче тапкыр
мунча кертүгә бәйле текстлар. Туй поэзиясе үрнәкләре: яучы такмаклары, кыз
елату җырлары-сыктаулар, "Ишек бавы" җырлиры, "Яр-яр"лар, туй табыны һәм
кода җырлары, килен төшерү җырлары, ирбиулар һ.б. Анарның поэтикасы һәм
стиле. Җирләү һәм үлгәнне искә алу йолалары, аларга бәйләнешле иҗат
калдыклары (җеназа сыктаулары һ.б.).
Календарь һәм гаилә йола иҗаты үрнәкләре. Календарь йола текстларының
поэтикасы. Бала тууга бәйләнешле йолалары һәм аларның поэтикасы. Туй
йолалары, күмү һәм искә алу йолалары. Йола поэзиясен җыю һәм өйрәнү тарихы.
Тема 4. Афористик жанрлар
Афористик жанрлар. Мәкальләр ҺӘМ әйтемнәр.Кече жанр формасы буларак
мәкальләр һәм аларныц гомуми үзенчәлекләре. Мәкальләрнең барлыкка килүе һәм
күн гасырлык гамәли-практик тәҗрибәсен үзләрендә туплавы. Әлеге жанрларның
үрнәкләрен җыю һәм өйрәнү тарихы. Табышмаклар.Жанрның гомуми
үзенчәлекләре. Табышмакларның барлыкка килүендә мифологиянең һәм яшерен
телнең роле. Жанр эволюциясенә карап, Табышмакның функциональ яктан төрле
үзгәрешләргә дучар булуы.
Табышмак хөкеменең төзелеше һәм сурәт өлеше белән җавап өлешенең үзара
мөнәсәбәте.
Мәзәкләр. Жанрның табигате, комизм-көлкелек категориясе белән бәйләнеше,
комик һәм үткен фикерләү формасы буларак гәүдәләнүе. Мәзәкләрнең көлү
объектлары, идея-тематик төркемнәре, үзәк образлары.. Мәзәкләрнең поэтика һәм
стиль үзенчәлекләре. Мәзәкләрнең тарихи-генетик нигезләре һәм эволюциясе.
Башка жанрлар белән уртак һәм аермалы яклары. Мәзәкләрне җыю һәм өйрәнү
тарихы.
Мәкальләрнең төзелеше, эстетик вазифа-функциясе һәм сурәтләү чараларына
байлыгы. Тематикалары, мәгънә дәрәҗәләре һәм структур төзелешләре, шуларга

карап, аларны төркемләү үрнәкләре. Мәкальләрнең поэтикасы һәм стиле.
Әйтемнәрнең мәкальләр белән уртак һәм аермалы яклары. Фразеологизмнар
(идиомалар) белән мөнәсәбәте. Әйтемнәрнең төзелеше: сыйфат дәрәҗәләре
ягыннан градацияләнүе һәм синонимик ояларга берләшүе.Мәкаль-әйтемнәрнең
башка кече жанрлар (сынамышлар, алкышлар, каргышлар, антлар һ.б.) белән
мөнәсәбәте, охшаш һәм аермалы яклары. Мәкаль-әйтемнәрнең язма әдәбияттагы
роле. Табышмакларның эчтәлеге-тематикасы, халыкның яшәү мохитын һәм дөньга
карашын чагылдырулары. Мәзәкләрнең төзелеше, ясалу ысуллары һәм төрләре.
Жанрның милли җирлеге, Мокыт мәзәкләре, Мәнди мәзәкләре, Рәхми Тылмач
мәзәкләре, Ялкау килен Пәриха мәзәкләре һ.б. Хуҗа Насретдин турындагы
мәзәкләр, аларның милли репертуарда урын алу сәбәпләре.
Тема 5. Әкиятләр
Әкиятләр. Эпик жанр үрнәге буларак әкиятләр һәм аларның үзенчәлекле
сыйфатлары. Әкиятләрдә уйдырманың, фантазиянең роле һәм аның чынбарлыкка
мөнәсәбәте. Сәнгати-художестволы вакыт һәм урын-пространствоның гәүдәләнеш
үзенчәлекләре. Халык идеалы һәм уңай геройларны идеаллаштыру эстетикасы.
Әкиятләрнең функциональ табигате һәм төрләре.
Хайваннар турындагы әкиятләр ("Аю улы Атыләхмәтгәрәй", "Арыслан, бүре,
төлке", "Кәҗә белән сарык", "Әтәч белән төлке", "Дүрт дус", "Салам?торхан" һ.б.).
Бу төр әкиятләрдә борынгы антропоморфик һәм тотемистик ышануларның эзләре
һәм сәнгати шартлылыкның роле.
Тылсымлы әкиятләр ("Ак бүре", "Аучы егет", "Камыр батыр", " Серле балдак",
"Корчаңгы тай", "Үги кыз" һ.б. ). Уйдырманың һәм хыялның табигате, борынгы
мифларның, йолаларның һәм ышануларның жанр таләбенә яраклашып гәүдәләнүе.
Геройлар һәм конфликт. Ике арадагы каршылыкларның социаль яктан торган саен
ачыклана һәм көчәя баруы. Кире һәм уңай образлар эволюциясе: убырлы карчык,
дию, күп башлы аждаһа, явыз патша һәм ак сакаллы карт, төпчек ул, таз егет, үги
кыз. Тылсымлы әкиятләрнең төзелеше һәм поэтик үзенчәлекләре. Көнкүреш
әкиятләре ("Тапкыр кыз", "Бай һәм ярлы", "Абага чәчәге", "Чибәр Хәдичә", "Саран
белән юмарт", "Шамак карак", "Йорт тотмас". "Тугыз тукылдык, бер
МИМЫЛДЫК", "Комагай").
Тема 6. Риваять-легендалар.
Риваятьләр һәм легендалар. Риваятьләрнең жанр сыйфатлары, узганнарга, тарихи
чынбарлыкка мөнәсәбәте. Гадимбәк, Алмас, Аксак Тимер, Сөембикә, Салават
Юлаем, Пугачев, Бәхтияр Канкаев, Акай, Күчүм хан, Грмак һәм башка
шәхесләрнең исеме һәм төрле социаль вакыйгалар белән бәйләнешле тарихи
риваятьләр. Әлеге төр әсәрләрнең тарихи дөреслеккә йөз тотуы, уйдырмага, реаль
чынбарлыктан читләшүгә яки фактлар буталуга да юл куюы.
Легендаларның табигате, аларда дини-мифологик һәм фантастик эчтәлекнең
гәүдәләнеш үзенчәлекләре. Легенда жанрының әкиятләрдән һәм дини
сөйләкләрдән аермасы, әкияткә күчү очраклары. Дөньяның, үсемлек-хайваннарның
һәм этник төркемнәрнең яратылуы турындагы генеалогик легендалар. Мәҗүсилек,
ислам культы, изгеләр һәм табигатьтән өстен көчләр белән бәйле дини легендалар.
Социаль-утопик һәм көнкүреш легендалары.
Топонимик риваятьләр, аларның тарихи риваятьләр белән керешү очраклары.
Риваятьләрнең сөйләк-хатирәләр һәм аерым прозаик жанрлар белән мөнәсәбәте һәм
сәнгати үзенчәлекләре. һәр төр легенданың татар фольклорындагы үрнәкләре.
Легендаларның поэтикасы һәм сәнгатьчә эшләнеше.
Риваятьләрне, легендаларны җыю һәм өйрәнү тарихы.

Тема 7. Эпос дастаннар.
Эпос-дастаннар.Эпос формасы буларак дастаннар һәм аларның жанр
үзенчәлекләре. Эпос-дастаннарның борынгы җирлеге, туу һәм яшәү шартлары.
Эпос иҗатының Идел-Кама төбәгендә һәм Себер таулары арасында сакланган
үрнәкләре, аларның гомумтөрки эпос белән уртаклыгы һәм милли аерымлыклары.
Героик эпос һәм аның татар фольклорындагы төрләре: архаик-героик дастаннар
("Түләк белән Сусылу", "Йиртөшлек"), классик-героик дастаннар ("Алпамша", "Ак
Күбәк"); тарихи дастаннар ("Җик Мәргән", "Гайсә улы Амәт", "Чура батыр",
"Идегәй"). Әлеге төркемнәрдә конфликтның, героизмның, тарихилыкның
характеры һәм эволюциясе. Тарихи дастаннарның аерым үрнәкләрендә героик
башлангычның кимүе, хәтта юкка чыгуы. Шуңа бәйле рәвештә эпос үрнәкләрен
алыплар турындагы дастаннарга һәм тарихи дастаннарга төркемләү тәҗрибәсе.
Мәхәббәт дастаннары. Бу төр дастаннарның гсроик эпостан аермасы, мәхәббәт
романтикасының үзәккә чыгуы һәм лиро-эпик башлангычның көчәюе. Халык
эпосы йогынтысында туган китаби-язма.
Тема 8. Бәетләр һәм мөнәҗәтләр
Бәетләр, мөнәҗәтләр. Татар халык иҗатының үзенчәлекле жанры буларак бәетләр,
аларның лиро-эпик табигате һәм жанр сыйфатлары. Бәетләр формалашуында
дастан, баллада, тарихи һәм лирик җырларга хас аерым сыйфатларның да
катнашуы һәм билгеле бер шартларда аларның язма культура традициясе белән
бергә кушылуы.
Жанр төре буларак фаҗигале бәетләр, аларның трагик яки драматик фаҗигагә
нигезләнүләре. Әлеге төр әсәрләр үзәгендә - халык язмышы һәм шәхес фаҗигасе.
Аерым бәетләрдә героизмның беренче планга чыгуы һәм фаҗига тудыручыларга
җәза бирү формасында гәүдәләнүе.
Комик (сатирик һәм юмористик) бәетләрне һәм әлеге жанр төрен билгеләүче
сыйфат буларак комизм-көлкелелек. Комик бәетләрнең тарихи-генетик нигезләре,
эволюциясе һәм тематикасы. Социаль яңгырашлы бәетләрнең сатирик формада
гәүдәләнүе.
Бәетләрнең төзелеше, поэтикасы һәм стиле. Мөнәҗәтләр.Борынгы суфый
шагыйрьләр иҗаты, классик язма поэзия һәм фольклор өчен хас булган бу жанрның
дин белән мөнәсәбәте, лирик табигате һәм фәлсәфи-дидактик характеры. Дини
мотивлар белән дөньяви мотивларның үзара керешүе.
Бәетләрнең тематикага нигезләнгән бүленеше-классификациясе: тарихи бәетләр
("Шәһри Болгар бәетләре", "Казан бәете", "Чукындыру бәетләре", "Лашман
бәетләре", "Рус-француз сугышы бәете", "Ышна бәете", "Перепись бәете", "Урта
Тигәнәле бәете", " Рус-Япон сугышы бәетләре") һәм көнкүреш бәетләре ( "Җиде
кыз бәете", "Бәрәзә бәете", "Зөлхәбирә", "Яшь ялчы", "Асрау кыз бәете", "Гайнулла
ямщик", "Бәхетсез килен", "Аючы Дәүлә", "Кыз сату", "Суга баткан Гайшә").
Тарихи һәм көнкүреш бәетләрнең төркемчәләре. Аларны җыю һәм өйрәнү тарихы.
Мөнәҗәтләрнең тематикасы һәм төрләре: дини мөнәҗәтләр, аларның тематик
төркемчәләре, мөэмин-мөселманның тормыштагы урыны һәм яшәү мәгънәсе
турындагы фәлсәфи мөнәҗәтләр, туган җирдән, якыннарыңнан аерылу сагышын
тасвирлаган мөнәҗәтләр, ялгыз аналар моңын гәүдәләндергән мөнәҗәтләр, ятим
бала зарын чагылдырган мөнәҗәтләр, картлык-карыйлык турындагы мөнәҗәтләр,
үлем хәлләре һәм үлемсезлек идеалы хакындагы мөнәҗәтләр.
Тема 9. Җырлар
Лиро-эпик жанр буларак тарихи җырлар һам аларның үзенчәлекләре.
Лирик җырлар. Лирик җырларның жанр сыйфатлары. Музыка белән текст
бәйләнеше. Лирик җырларда халыкның чынбарлыкка мөнәсәбәтле уй-кичерешларе,
шәхеснең рухи халәте гәүдәләнү..

Уен-йола белән бәйләнмәгән әлеге төр җырларның тематик яктан ике зур төркемгә:
иҗтимагый-социаль җырларга һәм көнкүреш җырларына бүленүе
Лирик җырларның төзелешләренә, композицион корылышларына карап
бүленүләре: кечкенә күләмле, ягъни бер куплетлы җырлар һәм озын җырлар(хистойгы хәрәкәтен гәүдәләндерүче лирик җырлар). Әлеге төр җырларның музыкаль
фольклористикадагы "кыска көйләр", "озын көйләр", "салмак көйләр" дигән җыркөй төркемчәләренә мөнәсәбәте.
Тема 10. Балалар фольклоры..
Балалар фольклоры. Балалар фольклоры турында төшенчә, әлеге иҗатның
вазифасы һәм эчтәлеге. Функциональ табигатенә һәм уенның үзенчәлегенә карап,
балалар фольклорының өч төркемгә бүленүе һәм аларның жанрлары: бала багу
фольклоры (бишек җырлары, кузгаткычлар, мавыктыргычлар һәм аларның төрләре,
бармак уеннары); хәрәкәтле уен фольклоры ("Кабыргалы-камчылы", "Ак тирәк",
"Очты-очты", "Без-без" яки "Кап та коп" уены, "Йөзек яшереш", "Торма тартыш",
"Убырлы карчык" кебек сүзле-җырлы һәм драматик башлангыч катнашкан уеннар,
сынамышлар, шобага әйтешләре); сүз уены яки сүз белән күңел ачу фольклоры
(чакырулар, эндәшләр, ияртешләр, юанычлар, әкиятсыманнар, әйтешләр,
алдавычлар, тел көрмәкләндергечләр, үртәвечләр, шаян такмаклар). Аерым
жанрларның йола фольклорына барып бәйләнүе.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Татарская ономастика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 16 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 88 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- задачи ономастики и ее связь с другими науками;
- необходимые понятия ономастики;
- классификации собственных имен;
- фонетические, лексические и грамматические особенности имен;
Должен уметь:
- различать тюркские и нетюркские имена;

- связывать теоретические сведения о татарских собственных именах с
практическим анализом языковых фактов; различными методами изучения онимов;
- ориентироваться в лингвогеографических картах;
- анализировать онимы, встречающиеся в произведениях художественной
литературы;
- реализовывать на практике полученные знания и навыки.
Должен владеть:
- литературными нормами родного языка.
- методикой разбора языкового явления.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Фән буларак ономастика, аның барлыкка килүе. Максат-бурычлары,
әһәмияте. Бу өлкәдә эшләгән галимнәр. Ономастика фәненең үсеше. Аның
тармаклары.
Фән буларак ономастика. Татар ономастикасының барлыкка килүе. Аның максатбурычлары, әһәмияте. Бу өлкәдә эшләгән галимнәр. Ономастика фәненең үсеше.
Ономастиканы өйрәнү өчен чыганаклар. Ономастиканы өйрәнү методлары.
Ономастиканың тармаклары.
Антропонимика, топонимика, этнонимика, зоонимика, космонимика, теонимика,
прагмотонимика. Арадаш тармаклар.
Тема 2. Ономастиканың бер тармагы буларак антропонимика. Бу өлкәдә Г.Ф.
Саттаров эшчәнлеге. Антропонимнарның килеп чыгышы.Антропонимнарны
өйрәнүнең әһәмияте һәм чыганаклары. Борынгы төрки-татар кеше исемнәренең
барлыкка килү һәм бирелү мотивлары.
Ономастиканың бер тармагы буларак антропонимика. Бу өлкәдә Г.Ф.Саттаров
эшчәнлеге. Антропонимнарның килеп чыгышы.
Антропонимиканың ономастиканың башка тармаклары белән бәйләнеше. Аның
алдында торган бурычлар.
Антропонимиканы өйрәнүнең әһәмияте һәм чыганаклары.
Борынгы төрки-татар кеше исемнәренең барлыкка килү һәм бирелү мотивлары.
Кеше исемнәренең тарихи-лингвистик катламнары. Борынгы исемнәрнең 2 зур
төркеме: Мәҗүсилек ышануларына, йолаларына нигезләнеп барлыкка килгән
исемнәр. Болгар-татарлардагы традицияләр, йолалар белән бәйле исемнәр.
Тема 3. Этнонимика һәм топонимика. Татарстан топонимиясендә этнотопонимнар.
Болгар-татар этнонимнары. Төрки этнонимиянең лингвистик нигезләре. Болгартатарга мөнәсәбәтле төрки этнонимнарга этимологик, семантик һәм функциональ
күзәтү. Татар этнонимы.
Этнонимика. Этнонимнар һәм топонимика. Татарстан топонимиясендә
этнотопонимнар.
Болгар-татар этнонимнары.
Төрки этнонимиянең лингвистик нигезләре.
Болгар-татарга мөнәсәбәтле төрки этнонимнарга этимологик, семантик һәм
функциональ күзәтү. Татар этнонимы.
ХХ гасырның 60 нчы елларыннан Казан төрки-татар ономастика мәктәбенең
формалашуы
һәм үсеше.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Татарская литературная критика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 16 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 10 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов), к
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 52 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- эстетическую, социально-историческую природу литературной критики и
жанровую дифференциацию;
- основные закономерности литературного процесса;
- современное состояние татарской литературной критики в его системных
связях;
- методы литературоведческого анализа художественного текста;
- критерии оценки литературных произведений;
- жанры и формы литературной критики;
- творчество литературных критиков.
Должен уметь:
- анализировать литературное произведение как художественноэстетическое явление;
- оперировать знаниями о жанрах и формах литературной критики;
- ориентироваться в современном состоянии татарской литературной
критики;
- выбирать адекватные задаче пути анализа художественного текста;
- дать самостоятельно оценку художественному произведению и его
интерпретации.
Должен владеть:
- техникой литературоведческого анализа;
- навыками написания различных видов рецензий и эссе;
- навыками ведения дискуссии по проблемам, связанным с литературной
критикой.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Татар әдәби тәнкыйте предметы, аның барлыкка килүе, формалашуы,
башка фәннәр белән бәйләнеше.

Г.Курсавиның (1776-1812) Әл-иршад лил-гыйбад (Туры юлга өндәү) китабында
тәкълидчелекне тәнкыйтьләү, фикер йөртергә ирек таләп итеп чыгуы.
Ш.Мәрҗанинең Мостафадел-әхбар фи әхвале Казан вә Болгар китабында
Х.Мөслиминең Тәварихы Болгария китабындагы ялгышларны тәнкыйтьләве. 190507 елгы революция вакытында татарча вакытлы матбугат барлыкка килү, күп
шәһәрләрдә татар телендә газета-журналлар чыга башлау. Шуның нәтиҗәсе
буларак татар әдәби тәнкыйте формалашу.
Тема 2. Әдәби тәнкыйть жанрлары.Тәнкыйтьче, аңа куелган таләпләр. Шигырь
тәнкыйте.
Беренче төркем: рецензия-бәяләмә, библиографик язма, монографик мәкалә. Бу
төркем өчен хас булган оперативлык.
Икенче төркем: теоретик мәсьәләләр турындагы язмалар.
Өченче төркем: аерым чор, аның үсеш закончалыклары турындагы уйланулар
(әдәби күзәтү). Мәгълүмати күзәтүләр, күзәтү-цикллар.
Дүртенче төркем: тәнкыйди язмалар.
Бишенче төркем: язучының шәхесе, иҗаты турында мәгълүмат бирү.
Тәнкыйтьчегә куелган таләпләрнең югарылыгы, кискенлеге: объективлык,
принципиальлек, салкын акыл, үз карашың булу, җаваплылык, нечкә сиземләү,
зәвыклы булу. Тәнкыйтьтән шигырь тәнкыйтен аерып чыгаруга омтылыш. Моны
шигырьнең үзенчәлеге белән аңлату. Шигырьнең жанр үзенчәлеген тоемлау, аның
уңай һәм кимчелекле якларын күрү.
Тема 3. 1910 нчы еллар тәнкыйтендә әдәби-эстетик фикер көрәше.
1910нчы елларда тәнкыйтьнең әдәби хәрәкәттә этәргеч көч ролен үти башлавы.
Тәнкыйтьнең фәлсәфи тирәнлеге арту, матур әдәбиятның төп мәсьәләләрен хәл
итәргә алынуы. Н.Думави, Җ.Вәлидиләр хезмәтләрендә ике юнәлеш аерылып чыгу.
Шәрыкчылык башында Н.Думавиның торуы. Җ.Вәлидинең европачылыкны яклап
чыгуы Шәрыкътан Гаребкә (1916) хезмәте. Г.Ибраһимов, Ф.Әмирханнарның бу
мәсьәләгә карашы.
Тема 4. Г.Тукай , Ф.Әмирхан, Г.Ибраһимов һәм Г.Исхакыйларның әдәби тәнкыйть
өлкәсендәге эшчәнлекләре
Г.Тукай әдәби тәнкыйтькә нигез салучыларның берсе. Тәнкыйть кирәкле шәйдер
(1907) хезмәтенең әһәмияте. Ф.Әмирханның Габдулла Тукаев шигырьләре (1907;
1908), Әдәбиятка гаид (1908), Мәктәпләрдә татар әдәбияты (1910) хезмәтләре.
Г.Ибраһимовның Татар шагыйрьләре (1913) хезмәтендә С.Рәмиевкә, Дәрдмәндкә
һәм Г.Тукайга бирелгән бәя. Г.Исхакыйның журналистлык эшчәнлеге,
рецензияләре.
Тема 5. 1920-30нчы еллардагы татар әдәби тәнкыйте.
Җамал Вәлиди профессиональ тәнкыйтьче һәм әдәбият галиме. Аның теоретик
әзерлеге, зыялылыгы, югары зәвыклыгы, фикер тирәнлеге. Ул фәлсәфи тәнкыйтькә
нигез салучы. Ул беренче тукайчы галим. Татар әдәбияты барышы (1912), Гаяз
әфәнде (1913), Тукайның шагыйрьлеге (1923), Очерк истории образованности и
литературы татар(1923) хезмәтләре. Г.Нигъмәтинең тәнкыйди мәкаләләре, вульгар
социологизмның чагылыш табуы. Г.Гобәйдуллин, Г.Сәгъди, Гомәр Галиләрнең
әдәби тәнкыйть өлкәсендәге хезмәтләре.
Тема 6. 1940-60нчы еллардагы татар әдәби тәнкыйте.
Социалистик реализм иҗат методының әдәби тәнкыйтькә ясаган йогынтысы.
Х.Хәйринең (1910-1994) тәнкыйди һәм фәнни эшчәнлеге. Аның Эзләнүләр (1941),
Һади Такташ: тормыш һәм иҗат юлы (1949), Әдәбият һәм тормыш (1953)
китапларындагы фикерләре. Гази Кашшафның (1907-1975) Шәриф Камал:
тормышы һәм иҗаты (1940) һәм Муса Җәлил (1957) исемле монографияләре,
М.Җәлил иҗаты хакында күп санлы мәкаләләре. М.Гайнуллинның (1903-1985) XIX

йөз татар әдипләре иҗатын өйрәнү өлкәсендәге эшчәнлеге. Аның Татар әдәбияты.
XIX йөз, Дуслыкта көч, Татар әдипләре, Өмет йолдызлары китаплары.
Тема 7. 1970-80нче еллар әдәби тәнкыйте.1990-2010нчы еллардагы татар әдәби
тәнкыйте.
Гали Халитның (1915-1992) Шагыйрҗ, чор, герой (1971), Кешегә һәм чынлыкка
мәхәббәт белән(1975), Яңа гасыр поэзиясе (1979), Тормыш һәм ирек җырчысы
(1980) исемле мәкаләләр җыентыкларына һәм монографияләренә, И.Нуруллинның
(1923-1995) 20нче йөз башы татар әдәбияты (1966), Габдулла Тукай (1979), Фатих
Әмирхан (1988), Фәрваз Миңнуллинның (1934-1994) Прозаның гражданлык
өйзе(1983), Талантлар юлы (1984), Затлылык (1989), Балта кем кулында(1994)
исемле мәкаләләр җыентыкларына анализ. Хатип Госманның (1908-1992) татар
шигыре, Мансур Хәсәновның Г.Ибраһимов турындагы, Р. Мостафинның М.Җәлил
турындагы хезмәтләренең әһәмияте.
Нил Юзиевның (1931-1996) Шигырь гармониясе (1972), Хәзерге татар
поэтикасы(1973),Әдәбият хәзинәләре(1978), Шигърият дөньясы(1981), Татар
шигыре(1991) монографияләре, Ф.Мусинның (1939-2009) Тарих һәм заман (1974),
Чор белән аваздаш (1983) һәм Атилла Расих (1987) белән Гаяз Исхакый турындагы
(1998) монографияләре, Азат Әхмәдуллинның татар драматургиясе турындагы
Офыклар киңәйгәндә (2002), Күңелләрне уятыр (2007), Т.Галиуллинның
Шагыйрьләр һәм шигырьләр (1985), Дәвамлылык (1987), Илһам чишмәләре (1988),
Шигърият баскычлары (2002), Фәрит Хатиповның Әдәбият теориясе (2002),
Мөлкәтебезне барлаганда (2003) хезмәтләренә анализ.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Мультимедиа технологии в образовании
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 16 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 10 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 52 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- возможности мультимедиа для решения практических задач получения,
хранения, обработки и передачи информации;
- классификации и сферы применения основных мультимедиа сред в
образовательной области;
- этапы и технологии создания мультимедиа ресурсов;

- принципы использования мультимедиа в создании современной
информационной образовательной среды.
Должен уметь:
- работать с мультимедиа ресурсами в сети Интернет;
- проектировать образовательный процесс с использованием мультимедиа, в
соответствии с целями обучения и с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся;
- организовывать свою работу по созданию мультимедийных ресурсов;
- использовать мультимедиа технологии в образовательном процессе;
- проводить экспертную оценку качества электронных образовательных
ресурсов и программного обеспечения для их внедрения в образовательный
процесс.
Должен владеть:
- навыками обработки мультимедийной информации;
инструментальными
средствами
создания
и
редактирования
мультимедийных ресурсов;
- навыками использования мультимедиа технологий в образовательном
процессе.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Мультимедиа технологии. Мультимедиа среда.
Мультимедиа технологии. Понятие мультимедиа. История появления мультимедиа.
Мультимедиа в образовании. Свойства мультимедиа. Преимущества и недостатки
применения мультимедийных средств в образовании. Классификации и
характеристики программ создания мультимедиа. Возможности различных
мультимедиа средств. Понятие мультимедиа сред и их классификация.
Компоненты мультимедиа среды. Практическое использование мультимедиа в
обучении. Значение мультимедиа в современной информационной среде.
Особенности возможностей и приемов работы в различных мультимедиа средах.
Тема 2. Программные средства для создания и редактирования мультимедиа
ресурсов.
Основы работы в программах создания мультимедиа ресурсов.
Основные понятия звука. Звуковые файлы. Обработка звука и звуковые карты.
Параметры звуковых карт.
Основные модули и элементы звуковой карты. Характеристики звука. Методы
получения (воспроизведения) звука. Характеристики звука. Методы получения
(воспроизведения) звука. Способы создания цифрового звука. Типы цифрового
звука. Оборудование для создания звука. Основные типы программного
обеспечения для обработки звука. Акустические системы, каналы, колонки,
примеры реализации. Музыкальные форматы.
Двумерная графика в мультимедиа. Растровая и векторная графика. Цветовая
глубина и разрешающая способность, оптимальная конфигурация дисплея.
Программное обеспечение. Анимация и видео в мультимедиа. Способы создания
анимации. Типы анимации. Видео. Цифровое и аналоговое видео. Средства
поддержки видео на компьютере. Видеосистема персонального компьютера.
Сжатие и восстановление данных. Аппаратные средства видео. Типы цифрового
видео. Оборудование для создания видео. Программное обеспечение видео.
Виртуальная и дополненная реальность. Понятие, определения и восприятие среды
виртуальной
реальности.
Измерения
виртуальной
реальности:
виды
интерактивности, уровни погружения. Передвижение в виртуальном пространстве,
позиционные датчики. Способы подачи команд. Звуковая поддержка виртуальной
реальности. Интерактивные интеллектуальные игры. Перспективы применения
сред виртуальной и дополненной реальности.

Тема 3. Разработка образовательного мультимедийного ресурса.
Цели создания мультимедиа ресурсов. Принципы создания и применения
мультимедиа ресурсов в образовании. Качество образовательных мультимедийных
ресурсов и требования к ним. Психолого-педагогические основы создания
мультимедиа. Этапы и технологии создания образовательных мультимедийных
ресурсов. Эргономические особенности представления информации в
образовательных мультимедийных ресурсах. Методические рекомендации по
созданию образовательных мультимедийных продуктов.
Тема 4. Использование мультимедиа в образовании.
Модели использования мультимедиа в образовании. Классификация Andresen по
четырем педагогическим моделям, охватывающая наиболее общее использование
приложений мультимедиа. Другие классификации. Примеры использования
мультимедиа в линейных и нелинейных моделях обучения. Индивидуальная и
групповая работа на компьютере. Критерии отбора и эффективного применения
учебных мультимедиа в соответствии с основными стратегиями их использования
в образовании. Перспективы развития образовательных технологий на основе
мультимедиа.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Археография
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Знать:
-категории педагогической этики; нормы и правила, регулирующие поведение педагога на
основе универсальных общечеловеческих моральных ценностей, с учетом особенностей
профессиональной деятельности и конкретной ситуации;
-современные методики и технологии достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемых учебных предметов.
Уметь
-соблюдать этику межличностного общения и правила этикета; правильно строить
речевые
клише
для
осуществления
педагогического
взаимодействия;
проводить беседы, дискуссии.

- выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать
результативные технологии для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов, с учётом особенностей учащихся,
учебного содержания, условий обучения
Владеть
-навыками эффективного речевого общения и педагогическими техниками (речь, мимика,
жесты); грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и
письменной речью.
-комплексом методик и технологий достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемых учебных предметов с учётом особенностей
образовательной программы
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Гарәп язуына нигезләнгән иске татар язуы. Гарәп-фарсы алынмаларының
үзләштерелү үзенчәлекләре. Текстлар уку
Гарәп язуына нигезләнгән иске татар язуы. Татар язуы тарихы. Гарәп язуы турында
кыскача тарихи мәгълүмат. Гарәп әлифбасы. Гарәп язуы нигезендә татарча иске
әлифба. Гарәп-фарсы алынмаларының үзләштерелү үзенчәлекләре. Алынмаларның
фонетик, морфологик үзләштерелү үзенчәлекләре. Текстлар уку: "Тукай
Мәкәрҗәдә","Гөлнәзек", "Болгар кызы Айсылу".
Тема 2. Иске имля әлифбасы. Яңа имля әлифбасы.
Иске имля әлифбасы хәрефләрен өйрәнү, аларның сүз башында, уртасында,
ахырында һәм аерым язылыш формалары .Гарәп әлифбасы нигезендә язарга
өйрәнү. Рус графикасында язылган тоташ текстларны гарәп әлифбасы нигезендә
күчереп язу.Яңа имля әлифбасы хәрефләрен өйрәнү, аларның сүз башында,
уртасында, ахырында һәм аерым язылыш формалары.
Тема 3. Иске имляда язу күнекмәләре булдыру. Яңа имляда язу күнекмәләре
булдыру.
Иске имляда язу күнекмәләре булдыру. Иске имлядагы кайбер хәрефләрнең
язылыш һәм укылыш үзенчәлекләре. Гарәп язуында кыска сузыкларны белдерүче
билгеләр (фәтхә, даммә, кәсрә), һәмзә, тәшдид, сүкүн.Татар теленә
яраклаштырылган гарәп язулы соңгы әлифба (яңа имля). Яңа имляда язу
күнекмәләре булдыру, яңа имлядагы кайбер хәрефләрнең язылыш һәм укылыш
үзенчәлекләре.
Тема 4. Иске имляда уку күнекмәләре булдыру. Яңа имляда уку күнекмәләре
булдыру. Гарәп язуындагы текстларны уку.
Иске имляда уку күнекмәләре булдыру. Г.Тукай. "Шүрәле" әсәреннән өзек,
Х.Түләков "Урта Азиядә татар театры" һ.б. текстларны уку. Яңа имляда уку
күнекмәләре булдыру. "Тукай Мәкәрҗәдә","Гөлнәзек", "Болгар кызы Айсылу"
текстларын уку.Гарәп язуындагы текстларны уку: "Болгар ханы Алмас",
К.Насыйри "Казан алынганы" текстларынуку.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Арабская графика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01

"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Знать:
-категории педагогической этики; нормы и правила, регулирующие поведение педагога на
основе универсальных общечеловеческих моральных ценностей, с учетом особенностей
профессиональной деятельности и конкретной ситуации;
-современные методики и технологии достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемых учебных предметов.
Уметь
-соблюдать этику межличностного общения и правила этикета; правильно строить
речевые
клише
для
осуществления
педагогического
взаимодействия;
проводить беседы, дискуссии.
- выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать
результативные технологии для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов, с учётом особенностей учащихся,
учебного содержания, условий обучения
Владеть
-навыками эффективного речевого общения и педагогическими техниками (речь, мимика,
жесты); грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и
письменной речью.
-комплексом методик и технологий достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемых учебных предметов с учётом особенностей
образовательной программы
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Тема 1. Гарәп язуына нигезләнгән иске татар язуы. Гарәп-фарсы
алынмаларының үзләштерелү үзенчәлекләре. Текстлар уку
Гарәп язуына нигезләнгән иске татар язуы. Татар язуы тарихы. Гарәп язуы турында
кыскача тарихи мәгълүмат. Гарәп әлифбасы. Гарәп язуы нигезендә татарча иске
әлифба. Гарәп-фарсы алынмаларының үзләштерелү үзенчәлекләре. Алынмаларның
фонетик, морфологик үзләштерелү үзенчәлекләре. Текстлар уку: "Тукай
Мәкәрҗәдә","Гөлнәзек", "Болгар кызы Айсылу".
Тема 2. Тема 2. Иске имля әлифбасы. Яңа имля әлифбасы.

Иске имля әлифбасы хәрефләрен өйрәнү, аларның сүз башында, уртасында,
ахырында һәм аерым язылыш формалары .Гарәп әлифбасы нигезендә язарга
өйрәнү. Рус графикасында язылган тоташ текстларны гарәп әлифбасы нигезендә
күчереп язу.Яңа имля әлифбасы хәрефләрен өйрәнү, аларның сүз башында,
уртасында, ахырында һәм аерым язылыш формалары.
Тема 3. Тема 3. Иске имляда язу күнекмәләре булдыру. Яңа имляда язу
күнекмәләре булдыру.
Иске имляда язу күнекмәләре булдыру. Иске имлядагы кайбер хәрефләрнең
язылыш һәм укылыш үзенчәлекләре. Гарәп язуында кыска сузыкларны белдерүче
билгеләр (фәтхә, даммә, кәсрә), һәмзә, тәшдид, сүкүн.Татар теленә
яраклаштырылган гарәп язулы соңгы әлифба (яңа имля). Яңа имляда язу
күнекмәләре булдыру, яңа имлядагы кайбер хәрефләрнең язылыш һәм укылыш
үзенчәлекләре.
Тема 4. Тема 4. Иске имляда уку күнекмәләре булдыру. Яңа имляда уку
күнекмәләре булдыру. Гарәп язуындагы текстларны уку.
Иске имляда уку күнекмәләре булдыру. Г.Тукай. "Шүрәле" әсәреннән өзек,
Х.Түләков "Урта Азиядә татар театры" һ.б. текстларны уку. Яңа имляда уку
күнекмәләре булдыру. "Тукай Мәкәрҗәдә","Гөлнәзек", "Болгар кызы Айсылу"
текстларын уку.Гарәп язуындагы текстларны уку: "Болгар ханы Алмас",
К.Насыйри "Казан алынганы" текстларынуку.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Этнопедагогика и этнопсихология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- об основных разделах этнопедагогики и психологии;
- об объективных связях обучения, воспитания и развития личности в
социокультурном пространстве;
- историю народов расселения и этнографию России; конфессиональной их
принадлежности или ориентации; этическими нормами христианства, ислама,
буддизма, иудаизма, конфуцианства как верований, распространенных в России;
исток народной педагогики;
- особенностей обучения и воспитания в семьях, исповедующих различные
верования и живущих в различных природных условиях региона; нормами

общечеловеческой морали, являющимися основой народной педагогики;
особенностями обрядности в различных этнических группах и общинах; основами
народной дипломатии; народного этикета.
- об основных разделах этнопедагогики;об объективных связях обучения,
воспитания и развития личности в социокультурном пространстве
Должен уметь:
- анализировать педагогические проблемы и тенденции развития школы в
современном мире;
- связывать этнопедагогическое знание с профессиональной практикой;
- владеть средствами народной педагогики;
- использовать народные традиции воспитательном процессе;
- проводить сравнительный анализ педагогических традиций, обобщение
педагогического опыта;
- используя народную мудрость, народное искусство, формировать в
ребенке культуру межэтнических отношений;
- научить ребенка этическим нормам поведения в среде с любой
конфессиональной ориентацией;
- формировать в ребенке уважение к личности и уважение к труду;

Должен владеть:
использовать знания народной медицины для профилактики и лечения
сезонных заболеваний и спасения жизни человека в экстремальных ситуациях;
- ориентироваться на местности, используя народный календарь и народные
приметы; формировать в ребенке экологическую культуру.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, методология и задачи этнической психологии
Различия в предмете этнопсихологии и других наук. Предмет, основные понятия и
категории этнической психологии. Методология этнической психологии как науки.
Задачи этнической психологии как науки. Определение терминам"социализация",
"инкультурация", "культурная трансмиссия". Определение понятия "этническая
культура".
Характеристика сущность культуры с учетом примеров из истории современной
России.

Тема 2. Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей.
Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей.Культура этноса,
этническая культура, национальная культура в контексте современной
социокультурной
ситуации.
Моноэтническая и
полиэтническая
среда
жизнедеятельности человека. Полиэтническая образовательная среда. Примеры
известных семей, в которых супруги являются представителями разных
национальностей. Прогнозируемые виды семейных национальных конфликтов,
которые могут возникать в данной семье.
Тема 3. Межэтнические отношения и когнитивные процессы
Отношения межличностные, межгрупповые, межэтнические. Психологчиеские
детерминанты межэтнических отношений. Основные компоненты этнической
идентичности. Язык и другие этнодифференциорующие признаки. Своеобразия

национально-психологических
особенностей
этнических
особенностей
представителей, учет особенностей в воспитательной работе.
Тема 4. Сущность структура и своеобразие этнопсихологических феноменов
Сущность национальной психологии, структурообразующая и динамическая
стороны
национальной
психики.
Виды
национально-психологических
особенностей людей. Свойства национальной психологии. Функции национальной
психологии.Этнологические и антропологические основы этнопедагогики.
Этническая культура, ее многообразие и состав. Народное искусство и фольклор
Тема 5. Учет национально-психологических особенностей в воспитательной работе
в многонациональном коллективе
Учет национально-психологических особенностей в воспитательной работе в
многонациональном коллективе. Формы и методы учета национальнопсихологических особенностей в воспитательной работе в многонациональном
коллективе Интеграция идентичностей. Этнонациональная политика и
этнорегиональная идентичность. Этноконфессиональная идентичность.
Тема 6. Культура этнопедагогичекой деятельности
Этнические аспекты педагогической культуры. Поликультурная компетентность
современного педагога. Структура готовности педагога к работе в полиэтнической
образовательной среде. Этнопедагогическаяподготовка.a. Этнические аспекты
педагогической культуры.
Какой должна быть поликультурная компетентность современного педагога.
Анализ структуру готовности педагога к работе в полиэтнической образовательной
среде.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Выразительное чтение
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
-нормы литературного произношения;
-о роли голоса в процессе речеобразования;
-недостатки речевого голоса и его причины;
-основные направления на освоение правил нормативно произношения.

- практику выразительного чтения;
- наизусть стихи и фрагменты прозы, драмы, предлагаемые программой для
заучивания наизусть;
- основы искусства чтения, пути совершенствования устной речи и чтения,
пути овладения тренировочным комплексом специальных упражнений;
Должен уметь:
- выразительно читать произведения разных жанров;
- анализировать языковые явления;
- владеть ресурсами родного языка, его интонационным богатством,
развивать способности литературно-критического анализа, составлять партитуру
текста, использовать знания для достижения профессиональных целей;
Должен владеть:
- чтения художественных произведений;
- организации учащихся на выразительное чтение, как на уроке, так и
внеурочное время.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Сәнгатьле уку - сөйләм культурасының төп өлеше.
Сәнгатьле уку - кәгазьгә төшерелгән әдәби әсәрне җанлы сөйләмгә әверелдерүне,
тыңлаучыга әйтергә теләгән фикерне үтемле, тәэсирле итеп җиткерүне күздә тота.
Сәнгатьле уку өчен:
1. Әсәрне дөрес аңлау мәҗбүри;
2. Әсәрдә яки шигырьдә әйтергә теләгән хәлләрне, кичерешләрне күзаллау, кичерү
бик мөһим шарт.
3. Мимика, хәрәкәт фикерне укучыга җиткерүдә зур урын тота.
Сәнгатьле уку тормыштагы сөйләмгә нигезләнә. Мөмкин кадәр гади, күңелгә үтеп
керерлек итеп сөйләү сәнгатьлелекне тәэмин итә. Әмма сәнгатьле уку
тормыштагыча гына сөйләү түгел. Чөнки әдәбият, поэзия дөньясы - үзенчәлекле.
Биредә сөйләм, хисләр аерылып тора. Танылган сүз остасы В. Н. Аксенов болай
дип яза: "Сәнгатьле укуның нигезе, бөтен мәгънәсе дикциядә дә, тавышта да, хәтта
фразаны яки әсәрнең өзеген грамоталы тикшерүдә дә түгел, ә бәлки әсәрне дөрес
трактовкалауда, ягъни автор идеясен аңлап, аны үзеңнең актив мөнәсәбәтең белән
сугару, материалны дөрес анализлау һәм дөрес бәяләү нәтиҗәсендә кирәкле
интонацияне табу, шуның аркылы үзеңнең иҗади бурычыңны ачыклауда". Димәк,
эчтәлек форманы билгели дигән мәгълүм хакыйкать бу юлы да үз көчендә кала.
Тема 2. Сәнгатьле укуның нигезе. Интонация.
Интонация - латин сүзе, көчле әйтү мәгънәсендә. Сөйләмнең тонын, аның ритмикмелодик ягын, тавыш күтәрелү-төшүнең чиратлашуын аңлата. Сөйләмнең
интонациясе дигәндә хисләрне, сөйләүченең сөйләм предметына мөнәсәбәтен
белдерүче сүзләрне әйтүнең тоны һәм рәвеше күздә тотыла. Интонациянең төп
функциясе текстның мәгънәсен һәм аңа салынган мөнәсәбәтне белдерү. Интонация,
ягъни тавышның сөйләмдәге төрлечә хәрәкәте (күтәрелүе, төшүе, аерым урында
көчлерәк яки көчсезрәк, сузыбрак яки кыска итеп, тиз генә әйтелүе, паузалар ясау
һ.б.) җөмләдә кирәкле мәгънә бирү өчен хезмәт итә. Басым, пауза, сөйләм темпы,
тавыш көче - барысы да интонациянең элементлары, алар бөтенесе бергә
интонацияне тәшкил итәләр. Бер үк әсәр төрле башкаручы тарафыннан төрлечә
тәкъдим ителергә мөмкин. Бу ягы бары тик сәнгатьле укучының тормыш
тәҗрибәсенә, эстетик зәвыгына, хис байлыгына, табигый мөмкинлекләренә бәйле.
Интонация, текстның эчтәлегенә бәйле рәвештә, күп төрле булырга мөмкин: хәбәр
итү, раслау, боеру, өндәү, үтенү, ялвару, астыртын көлү, усал көлү, яшь аралаш
көлү, шик ләнү, инкарь итү, фараз кылу һәм башкалар. Бер җөмләдә без нәрсәне дә
булса расласак, икенчесендә аны юкка чыгаруыбыз мөмкин.

Тема 3. Басым. Тыныш (пауза). Сөйләм тизлеге.
Басым - сөйләмдә оештыру үзәге, астекстны белдерергә ярдәм итә торган
әһәмиятле чараларның берсе. Сүздә ул нинди дә булса сузык авазга төшкән басым,
фразада, җөмләдә басым төшкән сүз. Барлык башка авазлар яки сүзләр басым
төшкән сүз тирәсенә тупланып әйтеләләр. Басым төшкән иҗектән ераклашкан саен,
сузык аваз кыскарак әйтелә һәм үзенә хас яңгырашын җуя бара. Басым төшкән
сүзләр дә басымсыз сүзләргә караганда тулы, ачык әйтелүләре белән аерылып
торалар. Басым, гадәттә, җөмләдәге әһәмиятле сүзгә төшә. Димәк, басым төшкән
сүзне дөрес табу текстны аңлау белән бик нык бәйле икән. Басым ике төрле була:
мәгънәви басым һәм тойгы басымы. Исемнәреннән үк аңлашылганча, мәгънәви
(логик) басым фикернең асыл мәгънәсен, тойгы басымы исә аңа салынган хискичерешне белдерү функцияләрен башкара. 14 Сөйләм билгеле бер ритмик
буыннардан тора. Мәгънә ягыннан үзара бәйләнгән берничә сүзне бер басым
астына алып әйтүне - сөйләм такты дип атыйлар. Мәгънәви басым иң әүвәл шушы
сөйләм тактының үзәге буларак әһәмиятле. Басымнар ике төрле була дидек:
мәгънәви һәм тойгылы. Ләкин алар бер үк әйбернең ике ягы кебек. Мәгънәви
басым белән тойгы басымы тавышта бер үк вакытта барлыкка килә, ник дигәндә,
башта басым белән фикерне әйтеп, аның артыннан тойгыны белдереп булмый,
болар икесе бергә эшләнә. Тик эш шунда - кайбер текстны укыганда сөйләүче
алдында мәгънәне белдерү беренче планга чыкса, икенчесен укыганда хискичерешне бирү өстенлек алырга мөмкин. Басымнарның ике төренә дә бер үк
дәрәҗәдә игътибар итәргә кирәк очраклар да еш була. Басым төшкән сүзләрне
билгеләү өчен шартлы билгеләр кулланыла. Мәгънәви басым төшкән сүз астына
горизонталь туры сызык, тойгылы басым төшкән сүз астына горизонталь дулкынлы
сызык сызыла. Басым төшкән сүзләр тавыш, хис көче ягыннан барысы да бертөрле
дәрәҗәдә генә аерып чыгарылмый.
Тема 4. Инверсия, тавыш, логик перспектива.
Инверсия. Татар теленең нык канунлашкан эчке закончалыклары бар. Шуларның
берсе - җөмләдә иянең хәбәрдән алда килүе, сүз тезмәләрендә иярүче сүзнең
ияртүче сүздән элек урнашуы. Ләкин кайвакыт, тел кануннары чикләрен узып,
сүзләрнең мондый тәртибен күпмедер дәрәҗәдә үзгәртергә дә мөмкин. Бу инверсия
дип атала. Ә инверсияләнгән сүзләр, гадәттә, күрше сүзләрдән пауза белән
аерылалар. Димәк, инверсия текст сүзләрен сөйләм тактларына бүлүдә өстәмә чара
булып тора. Шунысын да әйтергә кирәк, инверсияләнгән сүз тыңлаучының
игътибарын һәрвакыт үзенә тарта. (Мисаллар). Инверсия куллану үзмаксат була
алмый. Ул акланган булырга тиеш, көчле тойгы белән әйтелгән җөмләләрдә була.
Шома гына барган текст хәтергә кереп калмаска мөмкин. Тавыш. Еш кына
укытучылар сәнгатьле уку дәресләрендә балалар алдына көчле тавыш белән һәм
яңгыратып укуны таләп итеп куялар. Эмма, сәнгатьле укуда төп хикмәт тавышның
көчле булуында түгел, бәлки укыган текстыңны тирән аңлап, аңа бөтен күңелеңне,
барлыгыңны салуда. Кычкырып әйтү кешегә ул кадәр тәэсир ясамаска мөмкин, ә
хисләнеп, яратып, нәфрәтләнеп әйтелгән сүз, тавыш көчәйтелеп әйтелмәсә дә,
тыңлаучыга гаять үтемле булырга мөмкин. Тавыш көченең шулай ук дәрәҗәләре дә
була.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Современная татарская литература
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01

"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 24 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 16 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 75 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основы творческих и эстетических свойств искусства и литературы для
реализации образовательных программ по учебным предметам;
- возможности образовательной среды для достижения
личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.
Должен уметь:
- пользоваться научной и справочной литературой, которые необходимы при
реализации образовательных программ по учебным предметам;
- использовать возможности образовательной среды татарскойлитературы для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов .
Должен владеть:
- основы творческих и эстетических свойств искусства и литературы, необходимых
при реализации образовательных программ в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов по
современной татарской литературы.

.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш лекция. Хэзерге әдәби хәрәкәткә гомуми күзәтү.
Хәзерге әдәби хәрәкәткә гомуми күзәтү. Кереш лекция. Җәмгыятьтә барган
үзгәрешләрнең әдәбият белеменә, тарихына йогынтысы. Яңа юнәлешләр, темалар
барлыкка килү. Сәнгатьчә фикерләү һәм сурәтләүге яңа алым һәм формаларның
тууы.
Әдәбият белемендә совет чоры тудырган үзгәрешләр. Социалистик реализм методы
турында карашлар төрлелеге. Реализмның тармаклануы. Әдәбиятның милли
үзенчәлеге мәсьәләсе. Озак еллар дәвамында яшәгән эчтәлек һәм форма
концепциясенең яңаруы. Әдәби журналлар, гәзитләр, әдәбият һәм фән, әдәбият һәм
фәлсәфә.

Тема 2. Хәзерге прозага гомуми күзәтү.
Хәзерге прозага гомуми күзәтү. XX гасырның 80 еллары уртасындагы үзгәрешләр.
Хәбәрдарлыкка, фикер төрлелегенә юл ачылу. Компартиянең хакимияттән
читләштерелүе. СССР таркалу.
Роман жанрының үсеше. Бу өлкәдә Рабит Батулла, Мөсәгыйть Хәбибуллин, Ринат
Мөхәммәдиев, Тәлгат Галиуллин. Галимҗан Гыйльманов, Мәдинә Маликова һ.б.
эшчәнлеге. Повесть жанры. Фәрит Яхин, Марсель Галиев һ.б. эшчәнлеге. Прозаның
темалары.. Авыл, Сугыш, Шәһәр прозасына бүленеш мәсьәләсе. Иҗат юнәлешләре,
агымнарының яңаруы. Детектив, публицистик, мемуар-автобиографик жанрларның
үсеше. Хикәя, повесть, роман жанрларының төрләнү-тармаклануы.
Тема 3. Хәзерге драматургиягә гомуми күзәтү.
Хәзерге драматургиягә гомуми күзәтү. Драматургиядә Т.Миңнуллин, И.Юзеев,
А.Гыйләҗев, Ш.Хөсәенов, Ә.Баян, Р.Батулла, Р.Хәмид, Р.Мингалим, Ф.Садриев,
Ә.Гаффар, Р.Мингалим, Ф.Яруллин, Ю.Сафиуллин кебек драматургларның актив
эшчәнлек алып баруы. 80 еллар ахырында сәхнә әдәбиятына килгән авторлар:
З.Хәким, Г.Каюмов, Д.Салихов, М.Гыйләҗев, Р.Сәгъди, Аманулла, Ф.Галиев,
Ш.Фәрхетдин, Р.Зәйдулла, Р.Сәлимҗанов, Л.Лерон һ.б. Драматургиягә килүче
хатын-кызлар: Р.Җиһаншина, М.Маликова, Ф.Бәйрәмова, И.Мәхмүтова һ.б. Бу чор
сәхнә әдәбиятының алдынгы традицияләргә таянып үсүе.
Тема 4. Хәзерге поэзиягә гомуми күзәтү.
Хәзерге поэзиягә гомуми күзәтү. Анда жанрлар һәм стильләр төрлелеге. Поэмалар.
Аларның тематикасы. Р.Харис, Зөлфәт, Ф.Яруллин һ б. шигырьләре. Поэзиядә
әхлак кагыйдәләрен саклау өчен көрәш юнәлеше М. Әгъләмов, Х.Әюпов,
К.Сибгатуллин, Г.Рәхим). Лирикада хатын-кыз хисләренең чагылышы
(С.Сөләйманова,
Г.Зәйнәшева,
Н.Измайлова,
Б.Рәхимова,
И.Иксанова,
Л.Шагыйрьҗан, Ш. Җиһангирова, Р.Рахман). Кандалыйлардан килгән интим-лирик
шигырь традицияләре (Р.Харис, Р.Гаташ, Р.Вәлиев). Поэзиягә яңа көчләр килүе.
Лирика үсешендәге үзенчәлекләр. Җыр жанрының үсеше. Тематик яңгырашы, эчке
кичерешләрнең тирәнрәк ачылуы.
Тема 5. М.Әгъләмов, Р.Фәйзуллин, Р. Харис иҗатлары
Мөдәррис Әгъләмов (1946-2006), Ринат Харисның һәм Равил Фәйзуллинның
әдәбиятка алып килгән яңалыгы. Җир һәм кеше(1968), Кайтавыз(1969) исемле
беренче җыентыклары. Р.Харис көтелмәгән метафоралар, шартлы алымнар
шагыйре. Шагыйрь иҗатына хас алымнар. М. Әгъләмов (1946-2006) поэзиядә
реалистик традицияләрне дәвам итүче шагыйрь. Тарих белән киләчәкнең, үткән
белән хәзергенең якынлыгын сиземләп иҗат итүе, ?Кыңгырау? исемле беренче
җыентыгы. Шигырьләре һәм поэмалары. Лирикасының үсеш этаплары. Равил
ФәйзуллинР ? шигырьдә кыскалыкка, аз сүзлелеккә омтылучы шагыйрь. Бу
юнәлештә ул Шәрык поэзиясендә, бигрәк тә төрки халыклар шигъриятендә
борынгыдан килгән чичәнлек традицияләрен уңышлы дәвам иттерә һәм тупланган
тәҗрибәне заманча эчтәлек, яңа форма сыйфатлары белән баета бара. Р.Фәйзуллин
хәзерге татар поэзиясендә кыска формаларга, әйтик, бер-ике-өчьюллыкларга, тулы
гражданлык хокукы бирүчеләрнең берсе. Бүгенге яшь буын шагыйрьләре арасында
аның тарафдарлары күп. Ул ? бу өлкәдә үз мәктәбен булдырган шагыйрь.
Тема 6. Ф. Яруллин, Ф. Латыйфи,Ф.Сафин, Д.Салихов иҗатлары
Фәнис Яруллин, Флүс Латыйфи. Тормыш юлы һәм иҗатларына гомуми күзәтү.
Шигырьләре. Хикәяләре. Драмалары.. Әдип иҗатында кеше һәм дөнья турындагы
фикерләрнең
үзенчәлекле
бирелеше..
Хронотоп;
образлар
системасы,
персонажларның максатлары, төп геройның характеры һәм аны тудыруның
максаты, әсәрдәге фәлсәфи тема, объектив һәм субъектив сурәтләү алымнарының
тормышка ашырылышы.Ф.Латыйфи. Тормыш юлы һәм иҗаты. Беренче әсәрләре.

?Кыргый? исемле беренче җыентыгы. Хикәяләре.Романнары. Журналистика
өлкәсендәге эшчәнлеге.
Тема 7. Т.Миннулин, Ф.Бәйрәмова, Ф.Садриев, З.Хәким иҗатлары.
Фәүзия Бәйрәмова, Зөлфәт Хәким. Тормыш юлы һәм иҗатларына гомуми күзәтү.
Язучының прозасы, драматургиясе, фәнни хезмәтләре. Фәүзия Бәйрәмовапублицист. Зөлфәт Хәким.Башлангыч чор иҗаты. Тормыш юлы һәм иҗаты.
Хикәяләре. Абсурдлык идеологы һәм гаделлекне, актив эшчәнлекне яклаучы
буларак өстенлек итә, тормыш парадокслардан тора кебек мотивлар. Әсәрләрендә
шәхес горурлыгы, ихтыяр көче.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Историческое краеведение
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 24 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 16 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 75 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- актуальные направления историко-краеведческой проблематики;
- разнообразие направлений и форм историко-краеведческой работы и
музейной деятельности;
Должен уметь:
- оценивать факты локальной истории и оперировать ими;
- выделять причины и следствия исторических событий, оценивать их
значение и роль в развитии региона и
государства;
- соотносить событие и время, событие и личность;
- свободно и четко излагать краеведческий материал с использованием
научной лексики, оперировать
понятийным аппаратом по данному курсу;
- работать с современной научной литературой и источниками из смежных
отраслей знания (археология,
этнография, топонимика, культурная антропология и др.);
- излагать и аргументировать собственную точку зрения по дискуссионным
вопросам.

Должен владеть:
- основными методами исторического познания, навыками работы с
историческими источниками;
- историческими понятиями и терминами;
- практическими навыками для использования полученных знаний в
профессиональной деятельности;
- навыками подготовки экскурсий по краеведческой проблематике.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в курс. Литература и источники для краеведческих исследований.
Краеведение как комплексная дисциплина. Общенаучные методы и подходы в
исследовании краеведческой
проблематики. Типы краеведческих учреждений. Краеведческая библиография и
справочные издания.
Современные издания по проблемам краеведения. Путеводители как тип
краеведческой литературы. Карты и
планы как источники для изучения местной истории. Источники в краеведческих
исследованиях.
Тема 2. Основные этапы развития краеведения: опыт и перспективы. Историкофилософские и социокультурные традиции Современные тенденции развития
исторического краеведения (1990 ? 2000-е гг.)
Развитие краеведения в XVIII - первой половине XIX в. Становление и развитие
региональной истории во второй
половине XIX - начале XX вв. Краеведческое движение 1920-х гг.: традиционные и
новые направления и формы.
Разгром краеведческого движения на рубеже 1920-1930 гг. Роль государственных
учреждений в изучении
местного края в 1930-1950-е гг. Основные направления и формы краеведческой
работы (изучение истории
фабрик и заводов, революций, гражданской и Великой Отечественной войн).
Вузовское и школьное краеведение
в 1960-1980-е гг. Всесоюзная и Всероссийские историко-краеведческие
конференции конца 1980 - начала
1990-х гг. Создание и деятельность Союза краеведов России и других обществ по
изучению местной истории и
культуры. Национальная проблематика в краеведческих исследованиях. Создание
региональных справочников,
энциклопедий, "Книг Памяти" и других капитальных трудов на основе местного
материала.
Тема 3. Методика краеведческих исследований. Музеи и охрана памятников
искусства и старины в дореволюционной России.
Город как социокультурное явление. Историография, источники и методы
краеведческого изучения города.
Церковное краеведение. Историография, источники, методы исследования. Роль
генеалогии в краеведении.
Персоналии в контексте местной истории. Региональное изучение культуры.
Сохранение реликвий на Руси в
древности. Начало частного коллекционирования предметов искусства и старины.
Законы Петра Великого о
сохранении и сборе памятников. Частные музеи и картинные галереи России
первой половины XIX в. Постановка

проблемы общероссийского законодательства об охране памятников на
Археологических съездах во второй
половине XIX - начале XX вв. Законопроекты Министерства внутренних дел по
сохранению памятников,
обсуждение их в Государственной думе. Роль частных коллекционеров, научных и
просветительных обществ,
губернских статистических комитетов, городских дум и земств в создании музеев
(вторая половина XIX - начало
XX вв.).
Тема 4. Музеи России на современном этапе. Роль историко-краеведческих
исследований в развитии экскурсионно-туристической деятельности.
Основные виды и формы музейной деятельности: работа с фондами
(комплектование, учет, хранение),
экспозиционная и культурно-образовательная. Классификация музейной сети. Роль
современных российских
музеев в сохранении, изучении и популяризации культурного наследия. Мировое
значение российских музеев и
их исторического опыта. Современные музеи как центры изучения региональной
истории. Общенаучные подход
и методы выявления экскурсионно-туристических объектов. Разработка
маршрутов. Методика подготовка и
проведения экскурсии.
Тема 5. Памятники старины Прикамского края. Культовые заведения Прикамья.
Легенды и предания Прикамского края. Памятники старины Прикамского края
(Елабужское ("Чертово
городище") VI в. до н.э. - XVIII вв.; Ананьинский могильник VI-V вв. до н.э.).
Елабужский некрополь.
Археологические памятники в старой части Елабуги. Православные архитектурные
памятники Прикамья.
Мусульманские памятники архитектуры.
Тема 6. Этнография Прикамья. Выдающиеся люди Прикамского края
Традиционные народные праздники Прикамского края. Этнографы русской
глубинки. Народные полководцы.
Герои Первой мировой и гражданской войны. Герои Второй мировой войны.
Подвиги Елабужан в Отечественной
войне 1812 года. Деятели культуры и искусства. Вклад Елабужан в в культуру.
Краеведы Прикамского края.
Тема 7. Прогулка по купеческой Елабуге.Казань.
Купеческий облик города. Купеческие династии. Музей елабужского купечества.
Архитектура купеческой
Елабуги. Вклад елабужского купечества в экономику России. Духовная академия.
Духовная семинария. Медресе
Марджания, Мухаммадия. Учительский институт. Учительская инородческая
семинария. Татарская учительская
школа.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Турецкий язык
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Дисциплины по выбору Б1.В.
ДВ.11.01" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144
часа(ов).
Контактная работа - 24 часа(ов),
Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 0 часа(ов),
Лабораторные работы - 24 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 13
часа(ов).
Самостоятельная работа - 107 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 9 семестре; экзамен в 10
семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- теоретические основы турецкого языка: задачи, принципы, методы;
фонетический и грамматический строй и лексический тезаурус турецкого языка.
Должен уметь:
- читать и переводить тексты в объёме, предусмотренном данной
программой, с турецкого языка на русский и с русского языка на турецкий
Должен владеть:
-нормативным, литературным произношением и фразовой интонацией и применять
их в процессе коммуникации, базовыми социокультурными и страноведческими
сведениями, позволяющими уверенно ориентироваться в различных текстах и
коммуникативных ситуациях, в объёме данного курса, иметь грамматические
навыки, позволяющие понимать основные языковые материалы, касающиеся
повседневной жизни и бытовых ситуаций; навыки ведения беседы и диалога на
турецком языке в объёме, предусмотренном данной программой, использовать
адекватные, нормативные социо- культурные модели коммуникации в типовых
ситуациях.
4.
Содержание (разделы)
Модуль первый
Раздел 1. Вводный курс фонетики и графики.
Вводный фонетический курс: сингармонизм гласных и согласных, редукция.
Вводный фонетический курс: сингармонизм гласных и согласных, редукция. Тема
1. Звуковой состав турецкого языка. Гармония гласных и согласных. Тема 2.
Агглютинация. Винительный падеж. Императив. Желательное наклонение. Тема 3.
Указательные местоимения. Их сочетаемость с винительным падежом. Порядок
слов при императиве. Тема 4. Именное сказуемое 3-го лица. Вопросительная
частица. Тема 5. Именное отрицание. Глагольное отрицание. Тема 6. Части речи:
существительное, прилага- тельное, глагол. Числительные. Тема 7. Порядок слов в
распространенном высказывании. Показатель множественности и единичности.
Аудирование. Простое предложение.

Тема 1. Простое высказывание: утверждение, вопрос, согласие, отрицание.
Тема 2.Простое высказывание: повеление, запрет, вопрос при повелении.
Тема 3. Простое распространенное высказыва- ние: утверждение, вопрос, согласие,
отрицание, повеление, запрет, вопрос при повелении.
Тема 4. Вопросительные местоимения. Финитные формы именного сказуемого
настоящего времени. Личные местоимения. Местный падеж. Локативные
местоимения. Именная категория принадлежности. Родительный падеж
Модуль второй.
Раздел 1 Разговорный аспект аудирование
Тема 1. Знакомство. Дом. Семья. Тема 2. Этикетные вопросы Тема 3. Просьба
повеление, согласие, отказ. Тема 4. Вопросы «Что это?», «Кто это?» и от- веты на
них Тема 5. Обозначение принадлежности. Вопро- сы «Чей?, Чьи?» и ответы на
них. Тема 6. Обозначение локации. Вопросы «Где?» и ответы на них.
Раздел 2 Грамматика
Тема 1. Предикативы. Формы множественно- сти имен собственных. Тема 2.
Числительные и их формы (порядко- вые, количественные, разделительные). Тема
3. Взаимодействие форм принадлежности и родительного падежа. Изафет 3-го
типа. Тема 4. Изафеты 1-го и 2-го типа Тема 5. Порядок именных аффиксов.
Аффик- сальное словообразование прилагательных. Тема 6. Послелоги.
Инструментальность.
Модуль третий.
Раздел 1 Разговорный аспект, аудирование.
Тема 1. Учебное заведение. Тема 2. В учебной аудитории. Тема 3. Происхождение,
гражданство. Тема 4. Встреча. Тема 5. Покупки. Тема 6. Выходные дни. Каникулы.
Тема 7. Отдых за городом.
Раздел 2 Грамматика.
Тема 1.
Аффиксальное словообразование существительных. Тема 2.
Дательно-направительный падеж. Наречия. Тема 3. Изъявительное
наклонение. Прошедшее категорическое время. Отрицательный статус. Тема 4.
Статус возможности и невозможности. Тема 5. Исходный падеж. Вторичная
репрезентация. Тема 6. Сравнительная и превосходная степень прилагательных и
наречий. Настоящее 1-ое время (настоящее данного момента) Тема 7. Причастия.
Формы условной модальности и условного наклонения.
Модуль четвертый
Раздел 1 Разговорный аспект аудирование.
Тема 1. В гостях. Тема 2. В здании и офисе. Тема 3. Профессия. Рабочий день. Тема
4. В аэропорту. Справочное бюро. Тема 5. На вокзале автовокзале. Тема 6.
Питание. В ресторане. Тема 7. Спорт хобби.
Раздел 2 Грамматика.
Тема 1. Именные глагольные формы: имена действия, субстантивно-адьективные
формы, деепричастия (обстоятельственные формы. Тема 2. Прошедшее
опосредованное время. Тема 3. Настоящее-будущее и будущее время. «Будущее в
прошедшем» время. Тема 4. Страдательный и возвратный залог. Тема 5.
Долженствовательное наклонение. Формы интенсива прилагательных. Тема 6.
Определенный и неопределенный имперфект. Тема 7. Совместный залог.
Понудительный залог.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Современный турецкий язык
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Дисциплины по выбору Б1.В.
ДВ.11.02" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплнам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 144
часа(ов).
Контактная работа - 24 часа(ов),
Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 0 часа(ов),
Лабораторные работы - 24 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 13 часа(ов).
Самостоятельная работа - 107 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 9 семестре; экзамен в 10
семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- теоретические основы турецкого языка: задачи, принципы, методы;
фонетический и грамматический строй и лексический тезаурус турецкого языка.
Должен уметь:
- читать и переводить тексты в объёме, предусмотренном данной
программой, с турецкого языка на русский и с русского языка на турецкий
Должен владеть:
-нормативным, литературным произношением и фразовой интонацией и применять
их в процессе коммуникации, базовыми социокультурными и страноведческими
сведениями, позволяющими уверенно ориентироваться в различных текстах и
коммуникативных ситуациях, в объёме данного курса, иметь грамматические
навыки, позволяющие понимать основные языковые материалы, касающиеся
повседневной жизни и бытовых ситуаций; навыки ведения беседы и диалога на
турецком языке в объёме, предусмотренном данной программой, использовать
адекватные, нормативные социо- культурные модели коммуникации в типовых
ситуациях.
4.
Содержание (разделы)
Модуль первый
Раздел 1. Вводный курс фонетики и графики.
Вводный фонетический курс: сингармонизм гласных и согласных, редукция.
Вводный фонетический курс: сингармонизм гласных и согласных, редукция. Тема
1. Звуковой состав турецкого языка. Гармония гласных и согласных. Тема 2.
Агглютинация. Винительный падеж. Императив. Желательное наклонение. Тема 3.
Указательные местоимения. Их сочетаемость с винительным падежом. Порядок
слов при императиве. Тема 4. Именное сказуемое 3-го лица. Вопросительная
частица. Тема 5. Именное отрицание. Глагольное отрицание. Тема 6. Части речи:
существительное, прилага- тельное, глагол. Числительные. Тема 7. Порядок слов в
распространенном высказывании. Показатель множественности и единичности.
Аудирование. Простое предложение.

Тема 1. Простое высказывание: утверждение, вопрос, согласие, отрицание.
Тема 2.Простое высказывание: повеление, запрет, вопрос при повелении.
Тема 3. Простое распространенное высказыва- ние: утверждение, вопрос, согласие,
отрицание, повеление, запрет, вопрос при повелении.
Тема 4. Вопросительные местоимения. Финитные формы именного сказуемого
настоящего времени. Личные местоимения. Местный падеж. Локативные
местоимения. Именная категория принадлежности. Родительный падеж
Модуль второй.
Раздел 1 Разговорный аспект аудирование
Тема 1. Знакомство. Дом. Семья. Тема 2. Этикетные вопросы Тема 3. Просьба
повеление, согласие, отказ. Тема 4. Вопросы «Что это?», «Кто это?» и от- веты на
них Тема 5. Обозначение принадлежности. Вопро- сы «Чей?, Чьи?» и ответы на
них. Тема 6. Обозначение локации. Вопросы «Где?» и ответы на них.
Раздел 2 Грамматика
Тема 1. Предикативы. Формы множественно- сти имен собственных. Тема 2.
Числительные и их формы (порядко- вые, количественные, разделительные). Тема
3. Взаимодействие форм принадлежности и родительного падежа. Изафет 3-го
типа. Тема 4. Изафеты 1-го и 2-го типа Тема 5. Порядок именных аффиксов.
Аффик- сальное словообразование прилагательных. Тема 6. Послелоги.
Инструментальность.
Модуль третий.
Раздел 1 Разговорный аспект, аудирование.
Тема 1. Учебное заведение. Тема 2. В учебной аудитории. Тема 3. Происхождение,
гражданство. Тема 4. Встреча. Тема 5. Покупки. Тема 6. Выходные дни. Каникулы.
Тема 7. Отдых за городом.
Раздел 2 Грамматика.
Тема 1.
Аффиксальное словообразование существительных. Тема 2.
Дательно-направительный падеж. Наречия. Тема 3. Изъявительное
наклонение. Прошедшее категорическое время. Отрицательный статус. Тема 4.
Статус возможности и невозможности. Тема 5. Исходный падеж. Вторичная
репрезентация. Тема 6. Сравнительная и превосходная степень прилагательных и
наречий. Настоящее 1-ое время (настоящее данного момента) Тема 7. Причастия.
Формы условной модальности и условного наклонения.
Модуль четвертый
Раздел 1 Разговорный аспект аудирование.
Тема 1. В гостях. Тема 2. В здании и офисе. Тема 3. Профессия. Рабочий день. Тема
4. В аэропорту. Справочное бюро. Тема 5. На вокзале автовокзале. Тема 6.
Питание. В ресторане. Тема 7. Спорт хобби.
Раздел 2 Грамматика.
Тема 1. Именные глагольные формы: имена действия, субстантивно-адьективные
формы, деепричастия (обстоятельственные формы. Тема 2. Прошедшее
опосредованное время. Тема 3. Настоящее-будущее и будущее время. «Будущее в
прошедшем» время. Тема 4. Страдательный и возвратный залог. Тема 5.
Долженствовательное наклонение. Формы интенсива прилагательных. Тема 6.
Определенный и неопределенный имперфект. Тема 7. Совместный залог.
Понудительный залог.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Педагогическая риторика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- жанры, стили, принципы подготовки сообщения;
- выразительные средства языка;
- этические, коммуникативные, речевые и языковые нормы речи;
- коммуникативные качества речи;
- роды и виды публичных выступлений;
- особенности реализации педагогического процесса в условиях
поликультурного и полиэтнического общества;
- основы просветительской деятельности
Должен уметь:
в учебной и профессиональной деятельности;
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные),
в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности
учащихся;
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том
числе потенциал других учебных предметов;
- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического
процесса;
- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;
- анализировать и оценивать степень эффективности своей и чужой речи
Должен владеть:
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации;
- навыками коммуникации в родной среде;
различными
средствами
коммуникации
в
профессиональной
педагогической деятельности,

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса
в
условиях
поликультурной
образовательной среды
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Фән буларак Педагогик риторика. Аның кыскача тарихы. Пед.
риториканың төп бүлекләре. Аның закончалыклары
Тыңлаучыга тәэсир итүче фән буларак риторика. Аның өйрәнү объекты hәм
предметы, белем бирү өлкәсендә аның роле, өйрәнү тарихы. Пед.риториканың төп
бүлекләре: сөйләмнең эмоциональ-экспрессив билгеләләре, чыгышны әзерләү
этаплары. Риториканың жанрлары. Сөйләмне бизәүче чаралар. Башка фәннәр белән
бәйләнеше. Пед. риториканың төп закончалыклары: сөйләмнең концепциясен
билгеләү закончалыгы; стратегия hәм тактика сайлау закончалыгы; аудиториянең
игътибарын җәлеп итү закончалыгы.Сөйләмне экспрессив-эмоциональ итүче
чаралар. Риторик жанрлар буларак бәхәс, әңгәмә. Аларның тыңлаучыга
йогынтысы. Аудиториянең игътибарын җәлеп итү чаралары.
Тема 2. Сөйләмгә куела торган таләпләр. Укытучы эшчәнлегендә риторик канон.
Аның структурасы.
Укытучының сөйләме: әдәби нормаларның сакланышы hәм сәнгатьлелеге.
Сөйләмнеӊ чисталыгы: урынлы булуы, әд.нормаларның сакланышы; сәнгатьлелеге:
эзлекле, анык, эмоциональ, индивидуаль булуы h.б.Татар теленең әдәби нормалары
һәм аларның укытучы сөйләмендә сакланышы.
Риторик канон структурасы: инвенция, диспозиция, төп өлеш, йомгак, элокуция,
истә калдыру ысуллары. Риторик канон буенча ирекле темага чыгыш әзерләү, аныӊ
этапларын билгеләү, анализлау.
Тема 3. Аудиториянең типлары. Чыгыш ясаучының ситуациягә бәйле рәвештә үзүзен тотышы. Аудиториягә вербаль булмаган чаралар ярдәмендә йогынты ясау.
Актив hәм пассив аудитория. Чыгыш ясаучының имиджы. Гадәти булмаган
ситуацияләрдә үз-үзен тотышы hәм аудиторияне тынычландыру. Вербаль булмаган
чаралар ярдәмендә аудитория белән идарә итү (тавышның көче, темпы, интонация,
дикция hәм артикуляция, паузалар; мимика, жестлар, позалар). Актив һәм пассив
аудиториядә чыгыш ясау үзенчәлекләре, аудиторияне һәм үз-үзеңне чыгыш
вакытында тоту. Укытучыныӊ тавышы һәм аның аудитория белән идарә итүдәге
роле. Чыгыш вакытында мимика һәм жестларның урыны. Аларның аудиториягә
йогынтысы.
Тема 4. Риториканың жанрлары: монолог, бәхәс, килешү, әңгәмә. Укытучының
сөйләм этикеты, аның функцияләре. Милли сөйләм этикеты.
Риториканың жанрлары буларак монолог hәм килешү, аларның үзенчәлеге.
Риториканың жанрлары буларак бәхәс, әңгәмә, аларның үзенчәлеге. Монолог язу.
Килешү текстларын язу. Бәхәсләшү нигеләре.
Укытучы сөйләм этикеты. Милләтнең этикетка йогынтысы. Әңгәмә кору нигезләре.
Укытучыларның этикет нормаларны үтәве.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практическая грамматика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- теоретические основы дисциплины 'Практическая грамматика';
- основные понятия общей терминологии предмета;
- формулировки правил орфографии и пунктуации.
Должен уметь:
- находить и обрабатывать общенаучную и специальную информацию;
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации
на русском языке в учебной и профессиональной деятельности;
- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении
оформлять письменные тексты на русском языке, используя лингвистические
словари и справочную литературу.
Должен владеть:
- навыками орфографического и пунктуационного анализа;
- способами обработки информации;
- приемами редактирования текста;
- основами профессиональной этики и речевой культуры.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Пунктуация. Принципы русской пунктуации
Общее понятие пунктуации. История русской пунктуации. Принципы русской
пунктуации: смысловой, грамматический и интонационный. Их иерархия и
взаимодействие. Система знаков препинания в современном русском языке.
Основные функции знаков препинания. Позиции пунктуационных знаков.
Одиночные, двойные и сложные знаки препинания. Специфика употребления
знаков препинания.
Тема 2. Знаки препинания в осложненном предложении
Однородные члены. Признаки однородных членов предложения. Повторяющиеся и
неповторяющиеся союзы при однородных членах. Однородные члены,
соединенные неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные
повторяющимися и парными союзами. Знаки препинания перед союзом И (ИЛИ,
ЛИБО, ДА (=И)). Обособленные согласованные определения. Условия обособления
согласованных определений. Обособленные
Тема 3. Знаки препинания в сложном предложении
Запятая, точка с запятой в ССП. Тире в ССП. Запятая, точка с запятой в СПП.
Запятая на стыке двух подчинительных союзов. Двоеточие и тире в БСП. Знаки
препинания в многочленных БСП. Запятая перед союзом КАК. Отсутствие запятой
перед союзом КАК. Сочетание запятой и тире. Сочетание кавычек и других знаков.
Сочетание скобок и других знаков.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Филологический анализ текста
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.13.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 18 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 12 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 50 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные теоретические понятия дисциплины; -систему речевых средств
художественного произведения, типы художественных приемов ; - основные
принципы лингвистического анализа художественного текста;
Должен уметь:
- провести лингвистическое комментирование и лингвистический анализ
конкретного текста;
Должен владеть:
- навыками исследования речевой организации конкретных произведений.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш лекция. Гомуми мәсьәләләр. Лингвистик анализ объекты буларак
текст. Текст категорияләре. Поэтик, прозаик һәм драматик текст, аларның
үзенчәлекләре.
"Әдәби текстка филологик анализ" курсының өйрәнү объекты, максаты һәм
бурычлары.
"Әдәбият белеме" һәм "Әдәби текстка филологик анализ" курсларының бәйләнеше.
Лингвистик
анализ әдәби әсәрне аңлауга ачкыч. "Әдәби текстка филологик анализ"ның бүтән
тел белеме
курслары арасындагы урыны.
Текстка филологик анализ техникасы һәм методикасы, әдәби текстны сәнгать әсәре
буларак
комплекслы анализлау күнекмәләре, лингвистик аңлатма методикасы, текстны
комплекслы
анализлау. Текст төшенчәсе, аның билгеләре. Эчтәлеге һәм төзелеше, коммуникатив-прагматик ягына
бәйле характеристикасы. Текст һәм әдәби текст турында гомуми төшенчә.
Текстның функциональ төрләре. Әдәби текстны гомуми тел позициясеннән
анализлау

мөмкинлеге. Эстетик функция башкаручы матур әдәбият тексты, текстта
коммуникатив һәм
эстетик функцияләрнең бәйләнеше.
Тема 2. Тел һәм сөйләм чаралары системасы.
Гомум милли тел, әдәби тел һәм матур әдәбият теле. Әдәби тел нормасы һәм матур
әдәбият
теленең эстетик нормасы. Милли телнең иң югары дәрәҗәдәге чагылышы буларак
матур
әдәбият теле.
Индивидуаль стиль. Сөйләм чараларының сыйфатлау, күрсәтү, чагылдыру һәм
эмоциональ-экспрессив функцияләре. Образ үстерелешен тудыручы чара буларак
әдәби алым һәм аның төрләре.
Тема 3. Текст, аларның үзенчәлекләре. Әдәби текстка лингвистик анализның
принциплары һәм методлары. Образлылык һәм әдәби экспрессия.Әдәби юнәлеш,
әдәби жанрларга кагылышлы лингвистик анализ үзенчәлекләре.
Текст төшенчәсе, аның билгеләре. Эчтәлеге һәм төзелеше, коммуникативпрагматик ягына
бәйле характеристикасы. Текст һәм әдәби текст турында гомуми төшенчә.Текстның
функциональ төрләре. Әдәби текстны гомуми тел позициясеннән анализлау
мөмкинлеге. Әдәби әсәрдәге сөйләм чаралары системасы белән әсәрнең образлы
төзелеше, идея-эстетик
эчтәлеге арасындагы мөнәсәбәт. Образ, микро-образ, автор образы. Әдәби
экспрессия
төшенчәсе. Сүзгә образлы үстерелеш бирүче әдәби экспрессия. Әдәби
экспрессиянең
чыганаклары: тел тамгасының хшхгойгы белән бәйле табигате, аның стандартларга
туры
килмәгән очраклары, асимметризм. Әдәби экспрессия төрләре.
Әдәби текстка анализның төп төрләре: әдәбият белеменә бәйләнешле анализ,
лингвистик
анализ, лингвостилистик анализ. Лингво-поэтик анализ турында төшенчә. Әдәби
текстка
лингвистик анализның төп методологик принциплары: 1) системалы анализ
принцибы; 2)
форма һәм эчтәлекнең бәйләнешен исәпкә алу принцибы; 3) текстны тел
яссылыклары (тел
яруслары) ягыннан анализлау принцибы, 4) тарихилык принцибы; 5) текстка
әдәбият белеменә
бәйләнешле һәм лингвистик яктан анализларны координацияләү принцибы.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.13.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 12 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Ксамостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 50 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- теоретические основы дисциплины 'Практикум по орфографии и
пунктуации русского языка';
- основные понятия общей терминологии предмета;
- формулировки правил орфографии и пунктуации.
Должен уметь:
- находить и обрабатывать общенаучную и специальную информацию;
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации
на русском языке в учебной и профессиональной деятельности;
- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении
оформлять письменные тексты на русском языке, используя лингвистические
словари и справочную литературу;
- оперировать понятиями орфографии и пунктуации.
Должен владеть:
- навыками орфографического анализа;
- навыками орфографического и пунктуационного анализа.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Русская орфография. Принципы современной орфографии
Русская орфография. Принцип русской орфографии. Правила орфографии.
Основные правила русской орфографии. Фонетические написания. Традиционные
написания. Слитные, полуслитные и раздельные написания. Прописные буквы.
Дифференцирующие написания. Правила переноса слов. Правила переноса слов с
двойными согласными.
Тема 2. Правописание согласных в корне
Звонкие и глухие согласные. Согласные корня перед суффиксами. Правописание
проверяемых согласных в корне слова. Непроизносимые согласные. Правописание
непроизносимых согласных. Правописание непроверяемых согласных в корне
слова. Двойные согласные в корне.Правописание удвоенных согласных в корне
слова.
Тема 3. Правописание гласных в корне
Безударные гласные в корне. Проверяемые безударные гласные. Непроверяемые
безударные гласные. Гласные в чередующихся корнях. Корни с чередованием а/о.
Корни с чередованием е/и. Гласные после шипящих. Буквы е(ё)/о в корнях. Буквы
е(ё)/о в суффиксах. Буквы е(ё)/о в окончаниях. Гласные после Ц. Гласные Ы/И в
корне после приставок.
Тема 4. Правописание приставок
Приставки русского языка. Общие правила. Правописание приставок.
Правописание неизменяемых приставок. Конечные согласные приставок.
Правописание приставок на ...з - ...с. Безударные гласные в приставках -пре, -при.
Правописание гласных в приставках НЕ- и НИ- в

неопределенных и отрицательных местоимениях, местоименных отрицательных
наречиях.
Тема 5. Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях
Особенности правописания Н и НН в прилагательных и причастиях в русском
языке. Правописание прилагательных с Н и НН, образованных от
существительных. Правописание прилагательных с Н и НН, образованных от
глаголов. Правописание НН в страдательных причастиях. Правописание одной Н в
кратких причастиях.
Тема 6. Правописание окончаний и суффиксов глаголов
Личные окончания глаголов. Определение спряжения глагола. Разноспряшаемые
глаголы. Употребление в глаголах буквы Ь. Правописание глагольных суффиксов ыва- (-ива-) и -ова- (-ева-). Правописание сочетаний ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах.
Синтаксические функции определенных и неопределенных форм глаголов в
русском языке.
Тема 7. Правописание наречий
Суффиксы наречий. Буква Ь на конце наречий на шипящие. Правописание наречий
через дефис. Слитное написание наречий, образованных от прилагательных.
Слитное и раздельное написание наречий, образованных от числительных и
наречий. Слитное написание наречий, образованных от существительных.
Раздельное написание наречий, образованных от существительных.
Тема 8. Правописание сложных слов
Общие правила слитного и дефисного написания слов. Слитное и дефисное
написание сложных существительных (сложные существительные, образованные с
помощью соединительной гласной; сложные существительные со второй частью
град, город, метр; сложные существительные с первой глагольной частью в
повелительном наклонении (с суффиксом -и); некоторые сложные географические
названия и т.д.). Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
Тема 9. Правописание предлогов и союзов
Особенности правописания предлогов, союзов. Правописание предлогов. Отличие
предлога от приставки. Отличие производных предлогов от сочетаний первичных
предлогов с существительными. Слитное и раздельное написание предлогов и
предложных сочетаний. Правописание союзов. Слитное написание союзов.
Раздельное написание союзов.
Тема 10. Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи
Употребление частицы НЕ. Употребление частицы НИ. Правописание НЕ с
существительными. Правописание НЕ с местоимениями и местоименными
наречиями. Правописание НЕ с числительными. Правописание НЕ с глаголами и
деепричастиями. Правописание НЕ с причастиями и прилагательными.
Правописание НЕ с наречиями.
Тема 11. Пунктуация. Принципы русской пунктуации
Пунктуация. Пунктуационное правило. Принципы русской пунктуации. Функции
знаков препинания. Отделительные знаки препинания. Разделительные знаки
препинания. Выделительные знаки препинания. Случаи, когда пунктуационный
знак не ставится: между подлежащим и сказуемым, которое присоединено союзом
как; между однородными членами, соединенными одиночными союзами и, или;
перед приложением, если союз как употреблен в значении "в качестве"; после
причастного оборота, если он стоит перед определяемым существительным и не
имеет причинного значения; перед наречиями, образованными из деепричастий;
между простыми предложениями в сложносочиненном предложении с союзом и
при наличии общего члена; между однородными придаточными, соединенными
союзом и; между согласованными определениями, если они характеризуют
предмет с разных сторон.

Тема 12. Знаки препинания в осложненном предложении
Однородные члены. Признаки однородных членов предложения. Повторяющиеся и
неповторяющиеся союзы при однородных членах. Однородные члены,
соединенные неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные
повторяющимися и парными союзами. Знаки препинания перед союзом И (ИЛИ,
ЛИБО, ДА (=И)). Обособленные согласованные определения. Условия обособления
согласованных определений. Обособленные приложения. Условия обособления
приложений. Обособленные обстоятельства. Обособленные уточняющие,
пояснительные и присоединительные члены предложения
Знаки препинания при вставных конструкциях, вводных словах и предложениях.
Тема 13. Знаки препинания в сложном предложении
Запятая, точка с запятой в сложносочиненном предложении (ССП). Тире в ССП.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении (СПП). Запятая, точка с
запятой в СПП. Запятая на стыке двух подчинительных союзов.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении (БСП). Двоеточие и тире в
БСП. Знаки препинания в многочленных БСП.
Тема 14. Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзом КАК
Знаки препинания при сравнительных оборотах. Сравнительные обороты,
начинающиеся со слов словно, будто, нежели, точно и т.д. Сравнения и
распространенные сравнительные обороты с союзом КАК. Запятая перед союзом
КАК. Отсутствие запятой перед союзом КАК. Обороты "как правило", "как всегда",
"как исключение", "как обычно", "как прежде", "как всегда", "как нарочно", "не кто
иной, как", не что иное, как".
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Татарское правописание:орфография и пунктуация
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- нормы и принципы орфографии и пунктуации татарского литературного
языка;

- закономерности нормативного и вариативного использования языковых
единиц в практике татарской речи;
- основные понятия общей терминологии предмета
Должен уметь:
- оперировать понятиями орфографии и пунктуации;
- целенаправленно работать с различными словарями;
- писать с опорой на орфографические и пунктуационные правила;
- обосновывать выбор орфограммы
- делать пунктуационный разбор.
Должен владеть:
- навыками грамотного письма и свободного выражения своих мыслей на
татарском литературном языке;
-навыками орфографического и пунктуационного анализа;
- коммуникативной компетенцией и речевой (устной и письменной)
деятельностью на татарском языке;
- навыками нахождения орфографических и пунктуационных ошибок и
исправлять их.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Татарское правописание. Предмет и объект дисциплины. Основные
понятия.
Тел белеменең "Орфография" һәм "Пунктуация" бүлекләре. Дисциплинаныӊ
өйрәнү предметы белән бурычлары. Аның башка бүлекләр арасында тоткан урыны.
Практик язуның нормалар җыелмасы буларак орфография. Орфография һәм
пунктуациянеӊ тел белеменеӊ башка бүлекләре белән бәйләнеше һәм анда тоткан
урыны турында докладлар тыӊлау.
Тема 2. Пунктуация в татарском языке.
Тыныш билгеләренең куелышы турындагы фән буларак пунктуация. Парлы һәм
ялгызак тыныш билгеләре. Өндәү, сорау, нокта, күпнокталар куелу
очраклары.Тиңдәш кисәкләр янында тыныш билгеләре. Ия белән хәбәр арасында
сызык куелу очраклары. Кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре. Аларның
кагыйдәләре. Парлы һәм ялгызак тыныш билгеләре. Өндәү, сорау, нокта,
күпнокталар куелу очраклары.Тиңдәш кисәкләр янында тыныш билгеләре. Ия
белән хәбәр арасында сызык куелу очраклары. Кушма җөмләләрдә тыныш
билгеләре. Аларның кагыйдәләре.
Тема 3. История татарской графики. Влияние смены графики на орфографию
татарского языка.
Язу тарихы. Тамгалы язу, иероглифлар. Рун язуы. Гарәп графикасы. Иске һәм яӊа
имля. Латин графикасы. Кириллица. Төрле чорларда графиканыӊ орфографиягә
һәм грамоталылыкка йогынтысы. Яңадан латин язуына күчү идеяләре һәм графика
мәсьәләләре. Кириллицаның һәм латиницаның уртак орфографик үзенчәлекләре.
Төрле графикаларда язылган текстларныӊ күчерелмәләре белән эш. Аларныӊ язу
өчен уӊай һәм тискәре якларын билгеләү
Тема 4. Орфографические принципы м нормы современного татарского языка.
Орфографиянең принциплары. Фонетик принцип. Аның төп үзенчәлекләре. Рус
теленең төп принцибы буларак морфологик принцип. Тарихи-традицион, график
принциплар. Аларның төп үзенчәлекләре.

Төрле орфографик принципларга нигезләнгән сүзләр белән эш. Күнегүләр ясау.
Орфографик принципларны аерырга өйрәту. Хәзерге татар язуында орфоэпиягә
һәм орфографиягә йогынты ясаучы күп функцияле хәрефләр. Гарәп-фарсы
алынмаларында кече тел [к],[г] тартыкларының орфографиясе. "Һәмзә" авазының
орфографиясе. Хәзерге татар телендә ирен-ирен [w] һәм ирен-теш [в] авазларының
орфографиясе. Бу тартыкларның нечкә сузыклы ачык иҗек һәм нечкә сузыклы
ябык иҗек башында язылышы. Интернет графикасыныӊ татар язуына йогынтысы.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Вопросы терминологии в татарской лингвистике
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
-об истории становления терминоведения;
- об истории терминоведения в России;
- обистории татарского терминоведения.
Должен уметь:
- проводить дефиниционный анализ терминов в разных прикладных целях;
-проводить лингвистический анализ терминологии.
-перевести с одного языка на другой.
Должен владеть:
-навыками проводить лингвистический и дефиниционный анализ терминов
в разных прикладных целях.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш. Терминнарны өйрәнү тарихыннан. Татар терминологиясе
тарихы.Терминнарның барлыкка килүе. Әдәби һәм лингвистик терминнар.
Термин һәм аның билгеләмәсе. Терминнарга булган лингвистик таләпләр..
Терминнарның типлары. Терминнар һәм төшенчәләр, аларны җыйнау, барлау
тарихы. терминнарның телнең сүзлек составындагы урыны. Терминнарны
гомумкулланылыштагы сүзләрдән аермасы. Терминнарның структур яктан
төзелеше. Фәнни төшенчәләр.ерминнарның барлыкка килүе. Терминнарның
типлары. Әдәби һәм лингвистик терминнар. Алынма терминнар. Омонимия.

Терминнарның
күпмәгънәлелеге.
Синоним
терминнар.
Терминнарның
вариантлылыгы. Эмоция белдерүче терминнар.Терминнарның ясалышы.
Терминнарның тексттагы роле. Терминнарны тәрҗемә итү үзенчәлекләре.
Тема 2. Терминнар һәм лексикография.Сүзлекләр һәм аларның төрләре.
Сүзлекләр төзү тарихы. Сүзләрне аңлату юллары. Филологик сүзлекләр.Бер тел
сүзлекләре, тәрҗемә сүзлекләре һәм ике тел сүзлекләре, аңлатмалы сүзлекләр.
Аңлатмалы сүзлекләрнең төзелү принциплары, аларның төп бурычы, эчтәлеге.
Төрле сүзлекләргә күзәтү ясау, аларны анализлау.Русча-татарча сүзлекләр төзү
тарихы.
Тема 3. Әдәби әсәрләрдә терминнар кулланылышы. Терминнар һәм тәрҗемә
Әдәби әсәрләрдә терминнар. Татар язучылары иҗатында терминнар кулланылышы.
Татар язучыларының иҗатында терминнар кулланылышын тикшерү, анализлау.
Н.Фәттах, М. Хәбибуллин, Р.Батулла,Т.Галиуллин, В.Имамов һ.б. язучыларның
әсәрләре белән эшләү.Тәрҗемә. Тәрҗемә тарихы. Терминнарны тәрҗемә итүдә
кыенлыклар.
Төрле өлкәгә караган терминнарны тәрҗемә итү. Язучылар әсәрләре буенча
сүзлекләр төзү.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Татарский язык в русскоязычной среде
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 8 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 4 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- теоретические основы методики обучения татарскому языку как
неродному: задачи, принципы, методы;
- последовательность в формировании теоретико-литературных понятий;
-содержание преподаваемого предмета.
Должен уметь:
-реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
-методикой обучения фонетике, лексике и грамматике татарского языка
языка;

-методикой организации внеклассной работы и внеурочных занятий по
татарскому языку;
-основами профессиональной этики и речевой культуры.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Татарстанда урта белем бирүнең бүгенге системасы. Программа һәм
дәреслекләр.Яңа федераль дәүләт стандартлары. Укучыларда универсаль уку
гамәлләре формалаштыру.
"Татарстан Республикасы халыклары телләре турында Татарстан. Республикасы
Законы" кабул ителү.
"Татарстан Республикасы халыкларының телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү
буенча Татарстан Республикасы Дәүләт программасы" раслану. Шушы
документлар нигезендә ачылган урта гомуми белем бирү мәктәпләре,
эксперименталь яки гимназия класслары булган гомуми белем бирү мәктәпләре,
махсус мәктәпләр, лицей һәм гимназияләр.
Гамәлдәге татар теле программалары (татар мәктәпләре өчен, рус мәктәбендә
укучы татар балалары өчен, башка милләт балаларын татар теленә өйрәтү өчен).
Программаларның эчтәлеге, структурасы, төзелү принциплары, аерым бүлекләр
арасында бәйләнеш һәм әзерлек. Татар теле программаларының тарихы.
Белем алу чыганагы буларак дәреслек, аның башка дидактик чаралар арасында (уку
әсбаплары, күнегүләр җыентыгы, тарату материаллары, күрсәтмә әсбаплар һ.б.)
урыны.
Дәреслекләрнең эчтәлеге, төзелеше һәм төзелү принциплары. Дәреслек белән
эшләү ысуллары.
Мәктәптә татар теле һәм әдәбиятын укытуга кагылышлы чыганакларга күзәтү.
Дәреслекләрне анализлау.
Шәхси (әхлакый) универсаль уку гамәлләре. Регулятив универсаль уку гамәлләре.
Танып белү универсаль уку гамәлләре. Коммуникатив универсаль уку гамәлләре.
Яңа теманы аңлату дәресендә укучылар башкара торган универсаль уку гамәлләре.
Тема 2. Татар телен укытуның актив, интерактив методлары.Планнар. Аларның
төрләре. Эш программалары. Татар теле, әдәбият дәресләренең технологик картасы
Укытунын интерактив технологияләре. Пассивные, активные и интерактив укыту
методлары. Түгәрәк өстәл (дискуссия уен-әңгәмә).). Рольле, эшлекле уен.. Кейсметоды. Укучыларның танып белү процессын активлаштыру чарасы буларак
интерактив укыту методлары. Татар телен чит тел буларак өйрәтү өчен чаралар.
Дәресләр өчен кейс биремнәре, сораулыклар төзү.
Планнар (календарь, тематик, көндәлек дәрес планнары). Аларның әһәмияте,
төрләре, төзелеше. Календарь, тематик план төзүдә төрле карашлар. Планнар
төзүдә системалылык, фәннилек һ. б. Принциплар, аларга карата дидактик
таләпләр. Планнар арасындагы үзара бәйләнеш. Эш программалары. Дәрескә
хәзерлек процессында укытучының фәнни-педагогик әдәбиятны һәм алдынгы
педагогик тәҗрибәне файдалану юллары
Мәктәптә татар теле укытуны планлаштыру. Дәресләрнең технологик картасы.Эш
программалары төзү.
Тема 3. Заманча дәрес. Дәрескә анализ, үзанализ. Белем бирүнең яңа педагогик
технологияләре.
Укыту- тәрбия эшен оештыруның төп формасы буларак дәрес. Хәзерге татар теле
дәресләренең үзенчәлеге. Тел дәресе алдына куелган дидактик таләпләр: дәреснең
ачык максаты булуы, белем һәм тәрбия бирүнең бердәмлеге, фәннилек, вакыттан

рациональ файдалану, предметара бәйләнеш һ.б. Дәрес типлары, формалары. Өй
эше. Аларның төрләре, методикасы.
Дидактик максаты ягыннан дәрес типлары: яңа материалны өйрәтү-аңлату,
материалны ныгыту һәм белемнәрне камилләштерү дәресләре, гомумиләштереп
кабатлау, укучыларның белем һәм күнекмәләрен исәпкә алу, ягъни контроль
дәресләр.
Эчтәлеге ягыннан дәрес типлары: фонетика, орфография, грамматика, пунктуация
һәм тел үстерү дәресләре.Татар теле дәресләренең төзелеше.Нинди ысул-алымның
өстенлек итүенә карап, дәреснең төрле формалары. Дәрес формаларына тарихи
күзәтү. Иң күп таралган дәрес формалары: семинар, зачет, имтихан, лекция,
консультация, диспут, экскурсия, сәяхәт, КВН дәресләр. Төрле дәрес
формаларының әһәмияте. Андый дәресләрнең төзелеше.Дәресләргә анали ясау,
үзанализ.
Мәктәптә татар теле дәресләрен оештыру һәм үткәрү. ?Мәгариф?, ?Фән һәм
мәктәп? журналларыннан төрле дәрес формаларын өйрәнү, анализлау.
Төрле дәресләрнең план-конспектын төзү.
Педагогика фәненең камилләшүе, яңа педагогик технологияләр эшкәртелү.
Яңартылган уку планнары һәм программалары төзелү. Уку процессын оештыру
һәм идарә итүнең нәтиҗәлелегенә нигезләнгән педагогик технологияләр..Белем
бирүнең компьютер технологияләре. Үстерелешле укыту технологиясе. Проектлар
технологиясе. Кейс-технология.
Программалаштырылган укыту.Укучылар эшчәнлеген активлаштыру һәм
интенсивлаштыруга юнәлтелгән педагогик технологияләр.Уен тетехнологиясе.
Аралашуга өйрәтү технологиясе.Квест-технология.
Практик эш.
Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә яңа технологияләр. Яңа педагогик
технологияләргә нигезләнгән дәрес планнарына күзәтүләр
ясау.Дәрес
эшкәртмәләре төзү.
Яңа педагогик технологияләргә нигезләнгән дәрес планнары төзү.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Татарский язык в условиях двуязычия
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 8 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 4 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:
- теоретические основы методики обучения татарскому языку как
неродному: задачи, принципы, методы;
- последовательность в формировании теоретико-литературных понятий;
-содержание преподаваемого предмета.
Должен уметь:
-реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов/
Должен владеть:
-методикой обучения фонетике, лексике и грамматике татарского языка
языка;
-методикой организации внеклассной работы и внеурочных занятий по
татарскому языку;
-основами профессиональной этики и речевой культуры.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Татарстанда урта белем бирүнең бүгенге системасы. Программа һәм
дәреслекләр.Яңа федераль дәүләт стандартлары. Укучыларда универсаль уку
гамәлләре формалаштыру.
"Татарстан Республикасы халыклары телләре турында Татарстан. Республикасы
Законы" кабул ителү.
"Татарстан Республикасы халыкларының телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү
буенча Татарстан Республикасы Дәүләт программасы" раслану. Шушы
документлар нигезендә ачылган урта гомуми белем бирү мәктәпләре,
эксперименталь яки гимназия класслары булган гомуми белем бирү мәктәпләре,
махсус мәктәпләр, лицей һәм гимназияләр.
Гамәлдәге татар теле программалары (татар мәктәпләре өчен, рус мәктәбендә
укучы татар балалары өчен, башка милләт балаларын татар теленә өйрәтү өчен).
Программаларның эчтәлеге, структурасы, төзелү принциплары, аерым бүлекләр
арасында бәйләнеш һәм әзерлек. Татар теле программаларының тарихы.
Белем алу чыганагы буларак дәреслек, аның башка дидактик чаралар арасында (уку
әсбаплары, күнегүләр җыентыгы, тарату материаллары, күрсәтмә әсбаплар һ.б.)
урыны.
Дәреслекләрнең эчтәлеге, төзелеше һәм төзелү принциплары. Дәреслек белән
эшләү ысуллары.
Мәктәптә татар теле һәм әдәбиятын укытуга кагылышлы чыганакларга күзәтү.
Дәреслекләрне анализлау.
Шәхси (әхлакый) универсаль уку гамәлләре. Регулятив универсаль уку гамәлләре.
Танып белү универсаль уку гамәлләре. Коммуникатив универсаль уку гамәлләре.
Яңа теманы аңлату дәресендә укучылар башкара торган универсаль уку гамәлләре.
Тема 2. Татар телен укытуның актив, интерактив методлары.Планнар. Аларның
төрләре. Эш программалары. Татар теле, әдәбият дәресләренең технологик картасы
Укытунын интерактив технологияләре. Пассив, актив һәм интерактив укыту
методлары. Түгәрәк өстәл (дискуссия уен-әңгәмә).). Рольле, эшлекле уен.. Кейсметоды. Укучыларның танып белү процессын активлаштыру чарасы буларак
интерактив укыту методлары. Татар телен чит тел буларак өйрәтү өчен чаралар.
Дәресләр өчен кейс биремнәре, сораулыклар төзү.
Планнар (календарь, тематик, көндәлек дәрес планнары). Аларның әһәмияте,
төрләре, төзелеше. Календарь, тематик план төзүдә төрле карашлар. Планнар
төзүдә системалылык, фәннилек һ. б. Принциплар, аларга карата дидактик

таләпләр. Планнар арасындагы үзара бәйләнеш. Эш программалары. Дәрескә
хәзерлек процессында укытучының фәнни-педагогик әдәбиятны һәм алдынгы
педагогик тәҗрибәне файдалану юллары
Мәктәптә татар теле укытуны планлаштыру. Дәресләрнең технологик картасы.Эш
программалары төзү.
Тема 3. Заманча дәрес. Дәрескә анализ, үзанализ. Белем бирүнең яңа педагогик
технологияләре.
Укыту- тәрбия эшен оештыруның төп формасы буларак дәрес. Хәзерге татар теле
дәресләренең үзенчәлеге. Тел дәресе алдына куелган дидактик таләпләр: дәреснең
ачык максаты булуы, белем һәм тәрбия бирүнең бердәмлеге, фәннилек, вакыттан
рациональ файдалану, предметара бәйләнеш һ.б. Дәрес типлары, формалары. Өй
эше. Аларның төрләре, методикасы.
Дидактик максаты ягыннан дәрес типлары: яңа материалны өйрәтү-аңлату,
материалны ныгыту һәм белемнәрне камилләштерү дәресләре, гомумиләштереп
кабатлау, укучыларның белем һәм күнекмәләрен исәпкә алу, ягъни контроль
дәресләр.
Эчтәлеге ягыннан дәрес типлары: фонетика, орфография, грамматика, пунктуация
һәм тел үстерү дәресләре.Татар теле дәресләренең төзелеше.Нинди ысул-алымның
өстенлек итүенә карап, дәреснең төрле формалары. Дәрес формаларына тарихи
күзәтү. Иң күп таралган дәрес формалары: семинар, зачет, имтихан, лекция,
консультация, диспут, экскурсия, сәяхәт, КВН дәресләр. Төрле дәрес
формаларының әһәмияте. Андый дәресләрнең төзелеше.Дәресләргә анали ясау,
үзанализ.
Мәктәптә татар теле дәресләрен оештыру һәм үткәрү. ?Мәгариф?, ?Фән һәм
мәктәп? журналларыннан төрле дәрес формаларын өйрәнү, анализлау.
Төрле дәресләрнең план-конспектын төзү.
Педагогика фәненең камилләшүе, яңа педагогик технологияләр эшкәртелү.
Яңартылган уку планнары һәм программалары төзелү. Уку процессын оештыру
һәм идарә итүнең нәтиҗәлелегенә нигезләнгән педагогик технологияләр..Белем
бирүнең компьютер технологияләре. Үстерелешле укыту технологиясе. Проектлар
технологиясе. Кейс-технология.
Программалаштырылган укыту.Укучылар эшчәнлеген активлаштыру һәм
интенсивлаштыруга юнәлтелгән педагогик технологияләр.Уен тетехнологиясе.
Аралашуга өйрәтү технологиясе.Квест-технология.
Практик эш.
Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә яңа технологияләр. Яңа педагогик
технологияләргә нигезләнгән дәрес планнарына күзәтүләр
ясау.Дәрес
эшкәртмәләре төзү.
Яңа педагогик технологияләргә нигезләнгән дәрес планнары төзү.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История Татарстана
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 16 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 88 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- сущность основных процессов в истории Татарстана с древнейших времен
до современности на основе
изучения всей совокупности фактов, событий и явлений прошлого;
- особенности исторического процесса в евразийском пространстве, место
Татарстана в общероссийском и
мировом исторических процессах;
- содержание основных теоретико-методологических подходов к изучению
истории Татарстана;
- основные типы и виды источников по истории Татарстана с древнейших
времен до современности;
- историографию дискуссионных проблем по истории Татарстана;
Должен уметь:
- анализировать исторические проблемы, устанавливать причинноследственные связи;
- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов
и событий;
- применять различные методологические подходы к изучению истории
Татарстана;
- использовать различные приемы и методы критического анализа
источников по истории Татарстана;
Должен владеть:
- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по
истории Татарстана;
- методами использования знаний по истории Татарстана в
профессиональной педагогической и
культурно-просветительской деятельности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Ранний период в истории Татарстана и татарского народа.
Вводное занятие .Держава Хунну: Теории происхождения тюркского проэтноса.
Зарождение
хуннского государства.Общественно-политический
строй
и
хозяйственно-экономический уклад
державы Хунну при Модэ. Внутренняя и внешняя политика державы.Упадок и
распад хуннского государства.
Древние тюрки в Восточной Европе: Гунны, берсилы, хазары и болгары на
Северном Кавказе и Подонье.
Образование гуннской державы Аттилы и ее завоевательные походы. Оногуры и
огоры. Савирская федерация и
авары. Древние тюрки на территории Татарстана.

Тюркский каганат: Возникновение государства тюрков. Внутренняя и внешняя
политика каганата в 552 - 604-х гг.
Государственное устройство "Вечного тюркского Эля". Западно-Тюркский каганат
(604-757 гг.) и его место в
истории Восточной Европы.
Великая Болгария: Вторая гражданская война в Тюркском каганате и образование
Великой
Болгарии.Социально-политический и экономический строй государства при
Кубрате. Распад Великой Болгарии и
завоевание ее Хазарским каганатом.
Хазарский каганат: Хазарский каганат, его место в истории Восточной Европы.
Хозяйственно-экономический
уклад государства. Социально-политическая структура Хазарского общества.
Внутренняя и внешняя политика.
Источники по истории государственности Татарстана
Тема 2. Волжская Болгария: возникновение, территория, население. Социальнополитическое развитие Волжской Болгарии в X - начале XIII вв.
Причины и этапы переселения болгарских и родственных племен на Среднюю
Волгу. Этническая карта
СреднегоПоволжья. Образование государства у волжских болгар, его территория в
начале X - начале XIII вв.
Города
Волжской Болгарии в X - начале XIII вв. и их специфика.Тип государства и форма
правления. Институты
государственной власти. Социальная иерархия общества. Культура домонгольской
Болгарии.
Феодально-владетельная система в государстве. Изменения в государственном
устройстве к XII веку.
Хозяйственно-экономическое развитие Волжской Болгарии в домонгольский
период.
Тема 3. Внутренняя и внешняя политика Волжской Болгарии в X - начале XIII
вв.Борьба народов Волжской Болгарии против монголо-татарского нашествия
Борьба центральнрой власти с сепаратизмом к феодальной раздробленностью.
Территориальное расширение
государства. Внешняя политика болгарских царей. Борьба с Русью.Международная
обстановка накануне
монгольских завоеваний. Болгаро-монгольские столкновения с 1223 по 1235 гг.
Завоевание монголо-татарами
Волжской Болгарии. Последствия монгольских завоеваний для Восточной и
Центральной Европы.
Тема 4. Улус Джучи (Золотая Орда) в XIII - начале XV в
Социально-политическое устройство Улуса Джучи. Взгляды и теории о
государственном устройстве Улуса
Джучи. Улус Джучи и "Золотая Орда". Монгольская и тюркская социальные
структуры.
Государственно-чиновничья система. Экономика Улуса Джучи.Симбиозность и
многоукладность
золотоордынской экономики. Экономика городов кочевого и полукочевого
населения. Роль торговли в Улусе
Джучи. Внутренняя и внешняя политика Улуса Джучи. "Башнево устроение".
Первая гражданская война в Улусе

Джучи (1282-1303 гг.). Реформы первой половины XIV в. "Великая заматня" и
временное усиление Улуса Джучи.
Восточное направление внешней политики. Западное направление внешней
политики. Южное направление
внешней политики. Причины распада Улуса Джучи. Культура Улуса Джучи.
Тема 5. 5. Казанское ханство в XV - начале XVI вв
Казанское ханство: возникновение, территория, население и города. Социальнополитическая система
Казанского ханства в XV - первой половине XVI вв. Экономическое развитие
Казанского ханства. Внутренняя и
внешняя политика государства в XV - первой половине XVI вв. Завоевание
Казанского ханства Россией. Культура
Казанского ханства
Тема 6. Казанская губерния в XVIII в.
Общественно-политические изменения в Казанском крае во 2-ой половине XVIXVIII вв.
Экономическое развитие края во 2-ой половине XVI-XVIII вв. Культура народов
Казанского края в XVIII в. Край в
Отечественной войне 1812 года. Крестьянские реформы 60-х гг. Общественное
движение 70-90-х гг в Казанской
губернии. Декабристы. Национальное движение.
Тема 7. Казанская губерния в XIX в.
Сельское хозяйство, промышленность, торговля в первой половине XIX в. Участие
народов края в Отечественной
войне 1812 г. Обострение социальных противоречий в первой половине XIX в.
Губерния накануне крестьянской
реформы 1861 г. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1860-х гг.:
условия и итоги преобразований.
Казанская губерния в пореформенный период: развитие сельского хозяйства,
промышленности и торговли.
Крестьянское, рабочее и революционно-демократическое движение в Казанской
губернии в 70-90-е гг. XIX в.
Просветительское и джадидистское движение среди татар во второй половине XIX
в.
Тема 8. Татарстан в XX - начале XXI вв
Казанская губерния накануне и в годы первой русской революции 1905-1907 гг.
Казанская губерния в 1907 начале 1917 гг. Татарстан в период гражданской войны и иностранной интервенции
1918-1920 гг. Проблема
самоопределения татарского народа и ее решение в 1917-1920 гг.Татарстан в
период экономических,
социальных, культурных преобразований 1920-1930-х гг. Политические репрессии
1920-1930-х годов в
Татарстане. Татарстан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Социально-экономическое развитие
Татарстана во второй половине 1940-х - 1980-х гг.Татарстан на путях социальноэкономического и политического
обновления 1985-1996 гг. Татарстан в начале XXI в.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История родного края
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 16 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 88 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- сущность основных процессов в истории Татарстана с древнейших времен
до современности на основе
изучения всей совокупности фактов, событий и явлений прошлого;
- особенности исторического процесса в евразийском пространстве, место
Татарстана в общероссийском и
мировом исторических процессах;
- содержание основных теоретико-методологических подходов к изучению
истории Татарстана;
- основные типы и виды источников по истории Татарстана с древнейших
времен до современности;
- историографию дискуссионных проблем по истории Татарстана;
Должен уметь:
- анализировать исторические проблемы, устанавливать причинноследственные связи;
- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов
и событий;
- применять различные методологические подходы к изучению истории
Татарстана;
- использовать различные приемы и методы критического анализа
источников по истории Татарстана;
Должен владеть:
- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по
истории Татарстана;
- методами использования знаний по истории Татарстана в
профессиональной педагогической и
культурно-просветительской деятельности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Ранний период в истории Татарстана и татарского народа.
Вводное занятие. Держава Хунну: Теории происхождения тюркского проэтноса.

Зарождение
хуннского государства.Общественно-политический
строй
и
хозяйственно-экономический уклад
державы Хунну при Модэ. Внутренняя и внешняя политика державы.Упадок и
распад хуннского государства.
Древние тюрки в Восточной Европе: Гунны, берсилы, хазары и болгары на
Северном Кавказе и Подонье.
Образование гуннской державы Аттилы и ее завоевательные походы. Оногуры и
огоры. Савирская федерация и
авары. Древние тюрки на территории Татарстана.
Тюркский каганат: Возникновение государства тюрков. Внутренняя и внешняя
политика каганата в 552 - 604-х гг.
Государственное устройство "Вечного тюркского Эля". Западно-Тюркский каганат
(604-757 гг.) и его место в
истории Восточной Европы.
Великая Болгария: Вторая гражданская война в Тюркском каганате и образование
Великой
Болгарии.Социально-политический и экономический строй государства при
Кубрате. Распад Великой Болгарии и
завоевание ее Хазарским каганатом.
Хазарский каганат: Хазарский каганат, его место в истории Восточной Европы.
Хозяйственно-экономический
уклад государства. Социально-политическая структура Хазарского общества.
Внутренняя и внешняя политика.
Источники по истории государственности Татарстана.
Тема 2. Волжская Болгария: возникновение, территория, население.
Причины и этапы переселения болгарских и родственных племен на Среднюю
Волгу. Этническая карта
СреднегоПоволжья. Образование государства у волжских болгар, его территория в
начале X - начале XIII вв.
Города
Волжской Болгарии в X - начале XIII вв. и их специфика.Тип государства и форма
правления.
Институтыгосударственной власти. Социальная иерархия общества. Культура
домонгольской Болгарии.
Феодально-владетельная система в государстве. Изменения в государственном
устройстве к XII веку.
Хозяйственно-экономическое развитие Волжской Болгарии в домонгольский
период.Борьба центральнрой
власти с сепаратизмом к феодальной раздробленностью. Территориальное
расширение
государства. Внешняя политика болгарских царей. Борьба с Русью.Международная
обстановка наканунемонгольских завоеваний. Болгаро-монгольские столкновения с
1223 по 1235 гг. Завоевание монголо-татарами
Волжской Болгарии. Последствия монгольских завоеваний для Восточной и
Центральной Европы.
Тема 3. Улус Джучи (Золотая Орда) в XIII - начале XV вв.
Социально-политическое устройство Улуса Джучи. Взгляды и теории о
государственном устройстве Улуса
Джучи. Улус Джучи и "Золотая Орда". Монгольская и тюркская социальные
структуры.
Государственно-чиновничья система. Экономика Улуса Джучи.Симбиозность и
многоукладность

золотоордынской экономики. Экономика городов кочевого и полукочевого
населения. Роль торговли в Улусе
Джучи. Внутренняя и внешняя политика Улуса Джучи. "Башнево устроение".
Первая гражданская война в Улусе
Джучи (1282-1303 гг.). Реформы первой половины XIV в. "Великая заматня" и
временное усиление Улуса Джучи.
Восточное направление внешней политики. Западное направление внешней
политики. Южное направление
внешней политики. Причины распада Улуса Джучи. Культура Улуса Джучи.
Тема 4. Казанское ханство в XV - начале XVI вв.
Казанское ханство: возникновение, территория, население и города. Социальнополитическая система
Казанского ханства в XV - первой половине XVI вв. Экономическое развитие
Казанского ханства. Внутренняя и
внешняя политика государства в XV - первой половине XVI вв. Завоевание
Казанского ханства Россией. Культура
Казанского ханства.
Тема 5. Казанская губерния в XVIII-XIX вв.
Общественно-политические изменения в Казанском крае во 2-ой половине XVIXVIII вв.
Экономическое развитие края во 2-ой половине XVI-XVIII вв. Культура народов
Казанского края в XVIII в. Край в
Отечественной войне 1812 года. Крестьянские реформы 60-х гг. Общественное
движение 70-90-х гг в Казанской
губернии.
Декабристы.
Национальное
движение.Сельское
хозяйство,
промышленность, торговля в первой
половине XIX в. Участие народов края в Отечественной
войне 1812 г. Обострение социальных противоречий в первой половине XIX в.
Губерния накануне крестьянской
реформы 1861 г. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1860-х гг.:
условия и итоги преобразований.
Казанская губерния в пореформенный период: развитие сельского хозяйства,
промышленности и торговли.
Крестьянское, рабочее и революционно-демократическое движение в Казанской
губернии в 70-90-е гг. XIX в.
Просветительское и джадидистское движение среди татар во второй половине XIX
в.
Тема 6. Татарстан в XX - начале XXI вв
Казанская губерния накануне и в годы первой русской революции 1905-1907 гг.
Казанская губерния в 1907 начале 1917 гг. Татарстан в период гражданской войны и иностранной интервенции
1918-1920 гг. Проблема
самоопределения татарского народа и ее решение в 1917-1920 гг.Татарстан в
период экономических,
социальных, культурных преобразований 1920-1930-х гг. Политические репрессии
1920-1930-х годов в
Татарстане. Татарстан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Социально-экономическое развитие
Татарстана во второй половине 1940-х - 1980-х гг.Татарстан на путях социальноэкономического и политического
обновления 1985-1996 гг. Татарстан в начале XXI в.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История русской литературы
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.17.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180
часа(ов).
Контактная работа - 26 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 16 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 4 часа(ов).
Самостоятельная работа - 141 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре; экзамен в 7
семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- содержание и художественные особенности литературных произведений;
- этапы историко-литературного процесса;
- творчество ведущих писателей, его оценку в литературоведении и критике;
- крылатые слова и выражения из художественных произведений;
Должен уметь:
- анализировать литературное произведение
эстетическое явление;
- пользоваться научной и справочной литературой;

как

Должен владеть:
- навыками анализа художественного произведения;
определения
функционирования
художественных
произведениях поэзии, драматургии и прозы, различных их жанров.

художественно-

приемов

в

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Древнерусская литература.
Периодизация и особенности древнерусской литературы. Литература Киевской
Руси. Русские летописи. Первые русские летописцы. Нестор. Древнейшая летопись
"Повести временных лет". "Поучение" Владимира Мономаха, "Житие Бориса и
Глеба", "Житие Феодосия Печерского", "Киево-Печерский патерик". "Слово о
полку Игореве..." как величайший памятник древнерусской литературы.
Литература периода феодальной раздробленности Руси. "Моление (Слово)
Даниила Заточника". Повести о нашествии монголо-татар на Русь: "Повесть о
битве на реке Калке", "Слово о погибели Русской земли", "Повесть о разорении
Рязани Батыем". "Повесть о житии Александра Невского". "Задонщина". "Житие
Сергия
Радонежского".
Литература
периода
создания
и
развития
централизованного государства. "Хождение за три моря" Афанасия Никитина.

"Повесть о Петре и Февронии Муромских": Внимание к личности, гимн любви и
верности. "Житие протопопа Аввакума". Сатирические повести XVII века.
Тема 2. Русская литература XVIII века.
Особенность русской литературы XVIII века как литературы "века Просвещения".
Периодизация литературы XVIII века. Основные черты русской литературы XVIII
века; реформы литературного языка, стихосложения; эволюция жанров.
Литература Петровской эпохи. Классицизм. Творчество М.В. Ломоносова.
Творчество Д.И.Фонвизина. Просветительский реализм. Творчество А.Н.
Радищева. Сентиментализм. Творчество Н.М. Карамзина.
Тема 3. Русская литература первой трети XIX века.
Литературный процесс начала века. Социально-исторические предпосылки
литературного развития в России на рубеже XVIII-XIX вв. Литературнообщественное движение первой четверти 19 века: традиции русского просвещения
и культура. Письма как самый популярный вид литературного творчества.
Проблема читателя. Основные литературные направления, их взаимосвязь и борьба
по идейным и литературно-эстетическим вопросам. Периодизация литературного
процесса. Романтизм: понятие о романтизме как литературном направлении и
художественном методе, социальные и философские корни, эстетические
принципы, характер романтического героя. Различные течения в русском
романтизме и их особенности, стадии его развития. Творчество В.А. Жуковского.
Творчество И.А. Крылова - баснописца. Раннее творчество Крылова. Первые басни.
Основная проблематика басен: социально-политическая, морально-философская,
социально-бытовая. Отклик на события Отечественной войны 1812 г. Своеобразие
басен и новаторство Крылова. Значение Крылова в развитии русской литературы.
Творчество А.С. Грибоедова. Обзор литературы пушкинской поры. Место и
значение творчества поэтов пушкинской плеяды в развитии русской поэзии. А.С.
Пушкин: лирика и проза, роман в стихах "Евгений Онегин" как "энциклопедия
русской жизни". М.Ю. Лермонтов: лирика и поэмы, роман "Герой нашего
времени". Н.В. Гоголь. Прозаический цикл "Вечера на хуторе близ Диканьки".
Жизнеутверждающий пафос "Вечеров". Романтические и реалистические
тенденции. Структура и композиция цикла. Народно-историческая повесть "Тарас
Бульба". Петербургские повести Гоголя, их проблематика и идейный смысл.
Повесть "Шинель" - этапное произведение русской литературы. Комедия
"Ревизор": идейный замысел, особенности композиции и источники комедии.
Жанровое новаторство. Образы чиновников. Образ Хлестакова. Народность
комедии и типичность образов. Язык комедии. Драматургическое мастерство
Гоголя. Значение комедии для русской драматургии и театра.
Поэма "Мертвые души". Идейный замысел, особенности жанра, сюжета и
композиции поэмы. Роль портрета и бытовых деталей в раскрытии образов
помещиков. Образ Чичикова, особенности его характера. Тема народа в
произведении. Идейная и композиционная роль "Повести о капитане Копейкине".
Юмор, сатира и лирические отступления. Образы дороги и тройки, их роль в
сюжете и композиции поэмы. Своеобразие авторского повествования и речи
персонажей "Мертвых душ". Оценка поэмы критиками того времени. Значение
Гоголя в истории русской и мировой литературы.
Тема 4. Русская литература второй трети XIX века.
Общая характеристика литературного процесса 1840-1860-х гг. Основные
направления и течения русской литературно-общественной мысли 2/3 XIX века.
Борьба между ними.
Реализм как главное литературное направление. Понятие критического реализма.

Принципы периодизации русской литературы 2/3 XIX века. Взаимодействие
русской литературы 2/3 XIX века с западноевропейской литературой. Традиции и
новаторство. Проблемы современной интерпретации русской литературы 2/3 XIX
века. Истоки термина "натуральная школа". "Физиология Петербурга" программный сборник натуральной школы.
В.Г. Белинский - теоретик "натуральной школы". Состав "натуральной школы".
Две основные творческие линии "натуральной школы": реалистическая и
натуралистическая. Периодизация развития "натуральной школы". Основные
идейно-художественные особенности каждого из периодов. Поэтика "натуральной
школы". Беллетристические жанры "натуральной школы": физиологический очерк,
социальная повесть, социально-психологический роман. Поэтическое наследие
А.А. Фета и Ф.И. Тютчева. Творчество И.С. Тургенева. Роман "Отцы и дети".
Сюжет романа. Нигилизм Базарова. Характер конфликта. Философское содержание
романа. А.Н. Островский - создатель русского реалистического театра. "Гроза". Ее
место в литературно-общественных спорах. Своеобразие конфликта. Система
персонажей. Образ Катерины. "Старое" и "новое" в идейном содержании пьесы.
Статьи Добролюбова, Писарева и Григорьева о "Грозе". Своеобразие их трактовки
образа Катерины. Творчество И.А. Гончарова. Роман "Обломов". Сюжетнокомпозиционная организация. Своеобразие идиллического хронотопа в романе.
Обломов и "обломовщина". Традиции Гоголя и их переосмысление. Любовная
коллизия. Обломов и Штольц: два типа культуры и миропонимания. Судьба России
и трагедия Обломова.
"Обломов" как художественное обобщение споров о судьбе России между
западниками и славянофилами. Лирика Н.А. Некрасова. Поэма Некрасова "Кому на
Руси жить хорошо". Жанровое своеобразие. Сюжетно-композиционная
организация. Фольклорные мотивы и образы. Творчество М.Е. СалтыковаЩедрина. "Господа Головлевы" - социально-бытовой психологический роман,
история моральной деградации помещичьего рода, разрушения и распада
дворянского гнезда. Социально-обличительный пафос семейной хроники
Салтыкова-Щедрина. Полемическая направленность произведения. Образ Арины
Петровны Головлевой. Иудушка как полное и окончательное воплощение
нравственного
самоуничтожения,
душевного
омертвения
дворянского
"последыша". Приемы создания образов героев (портрет, речь, мимика, жест,
авторский комментарий, обобщающие оценки-характеристики). Обличительная
заостренность повествования. "Сказки" М.Е. Салтыкова-Щедрина. История
создания. Жанровое своеобразие сказок Щедрина, перекличка с фольклорными
сказками и принципиальное отличие от них. Сатирический характер щедринских
сказок, их проблемно-тематическое наполнение. Обобщенно-условный характер
образов людей и животных. Басенно-моралистические традиции в сказках
Щедрина. Влияние творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина на литературу ХХ в.
Современные оценки его творчества.
Тема 5. Русская литература третьей трети XIX века.
Литература 70 - 90 годов 19 века. Общественное движение последних десятилетий.
Кризис "почвенничества" и "народничества". Теория "малых дел". Основные
проблемы развития прозы: развитие теории реализма, понятие беллетристики.
Личность и творчество Ф.М. Достоевского. Роман "Преступление и наказание".
Проблема жанра: "идеологический" роман, "роман - трагедия", "полифонический"
роман. Социально-психологическая и нравственно-философская проблематика
романа. Связь романа с библейскими мотивами, проблема преступления. Образ
Раскольникова, его конкретно-исторический и всемирный характер. Изображение
душевной борьбы Раскольникова. Проблема вины, наказания. Соотнесенность

образа Раскольникова с другими персонажами - Свидригайловым, Лужиным,
Лебезятниковым. Полемическое начало в романе. Этико-эстетический идеал
писателя (Соня Мармеладова) изображение трагизма жизни "бедных людей"
(Мармеладовы, Капернаумовы, Раскольниковы, Разумихин, эпические персонажи).
Проблема "положительного прекрасного человека" в романе "Идиот". Мышкин "тип человека, достигшего полного нравственного и духовного противоречие",
"человек будущего" (Салтыков-Щедрин). Образ "чудака" в мировой литературе
(Дон Кихот, Рыцарь печального образа, Бедный рыцарь) соотношение гармонии и
дисгармонии в сознании Мышкина. Лучезарная идея спасения мира Добром и
Красотой; трагический пафос крушения идеи. Образ недоступной красоты в
Настасье Филипповне. Роль Рогожина и Гани Иволгина в романе. Тенденция к
абстрактному выражению идеала. В образе князя - Христа, олицетворяющего
нравственное совершенствование личности. Личность и мировоззрение Л.Н.
Толстого. Роман-эпопея "Война и мир". Смысл названия романа. "Мысль
народная", способы её раскрытия. Поэтизация героизма народа. Толстовская
философия истории. Кутузов и Наполеон. Жизненный путь Андрея Болконского и
Пьера Безухова. Выражение в них нравственно-философских и психологических
исканий писателя. Средства раскрытия "диалектики души". Искусство внутреннего
монолога, роль художественной детали, портретная живопись. Идея возрождения
человека в единстве с народом, на основе его жизнеутверждающего
мироощущения. Женские образы в романе, своеобразие развитие характеров.
Величие идеи романа-эпопеи, его влияние на литературу России и стран Запада.
Роман "Анна Каренина" - "живой горячий роман" о современности. Специфика
художественного отражения в нем взглядов и настроений Толстого накануне
духовного перелома. "Мысль семейная" - основа поэтической структуры романа.
Широкий общественный фон пореформенной эпохи, показ социальных сдвигов.
Поэма о любви и браке, поэтизация мастерства. Сущность трагедии Анны
Карениной. Критика светского мира. Духовные искания Константина Левина.
Автобиографическое начало в романе. Тема народа в её связи с духовными
исканиями Левина и Толстого. Поиск единения путей крестьянства и дворянства.
Поэтика романа. А.П. Чехов - крупнейший представитель реализма 19 века.
Особенности художественного мироощущения в эпоху переоценки ценностей.
Призыв к духовному освобождению и раскрепощению человека. Отказ от
художественной проповеди, умение схватить общую картину через детали,
воссозданию бесконечно малых величин. Призыв "коротко говорить о длинных
предметах". Труд самовоспитания. Новеллистика А.П. Чехова. Драма "Вишневый
сад".
Тема 6. Русская литература рубежа XIX - XX веков.
Культурно-историческая ситуация рубежа XIX - XX веков. Судьбы реализма в
русской литературе конца XIX - начала XX века (творчество М. Горького, И.
Бунина, А. Куприна). Леонид Андреев как один из самых известных писателей
начала XX века. Ранние произведения Андреева. Склонность писателя к
освещению резких контрастов, к обнаженному противопоставлению прекрасного и
уродливого, света и тьмы ("Бездна", "Мысль" и др.). В центре его рассказов
"Бергамот и Гарасько", "Петька на даче", "Ангелочек" и др.: печальная судьба
бесконечно униженных и обездоленных людей. Революционные события 19051907 годов и жажда Л.Андреева в героических деяниях. Эмоциональное и
страстное воспевания подвига, величия веры в будущее, стойкости истинной
любви к человечеству (пьеса "К звездам" -1905, "Рассказ о семи повешенных" 1908). Эксперимент и новаторство в поэтике Леонида Андреева. Драма "Жизнь
человека". Модернизм. Два поколения русских символистов. Формирование

модернистских направлений и течений в литературе и живописи. Философскоэстетические установки новых течений. В.Соловьев, Н.Минский, Д.Мережковский
и др. Символистская образность. Характер осмысления традиций русской и
европейской классики. Творчество "старших" символистов. К.Бальмонт,
Ф.Сологуб, А.Добролюбов, З.Гиппиус, В.Брюсов, И.Анненский. Импрессионизм и
эстетическая система натурализма ("эстетика ощущений". Появление новых школ в
символизме 1900 гг. Выступление "младших" символистов. А.Блок, А.Белый,
Ю.Балтрушайтис,
В.Иванов,
Эллис
(Л.Кобылинский),
С.Соловьев.
Миропонимание,
эстетическая
система
и
художественная
практика
"младосимволизма". Идеология и эстетика акмеизма. Основные положения статьи
Н.Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Отношение акмеизма к
символизму. Реформа поэтического стиля в поэзии акмеистов. Особенности
эволюции творчества Н.Гумилева. Сборник "Огненный столп" как итог творческих
исканий Н.Гумилева. Трагизм поздней лирики Н. Гумилева.
Целостный анализ ранней книги О. Мандельштама "Камень". Творчество А.А.
Ахматовой. Книги стихов "Вечер", "Четки", "Белая стая" А. Ахматовой. Характер
"вещной символики, роль детали; психологизм, лирическая героиня. Нарастание
гражданского и национального самосознания А.А. Ахматовой. Футуризм как
международное явление. Футуризм - одно из течений авангарда. Специфика
русского футуризма. Основные группы футуризма. Трагедийно-протестующие
темы раннего В. Маяковского. Особенности стиля. Новаторство В. Маяковского.
Эстетика и этические начала эгофутуризма: эгоцентризм, культ гения; влияние
идеи Ницше, Фрейда на эстетику и философию эгофутуризма. Самоутверждение
"Я", "эго" в лирике И. Северянина. Сборник "Громокипящий кубок". Жанровая
разновидность лирики И. Северянина.
Тема 7. Русская литература XX века.
Особенности курса как завершающего этапа изучения русской литературы.
Хронологические рамки, методология изучения. Принципы и метод.
Социалистический реализм и его оценка сегодня. "Возвращенная" литература.
Новые оценки и подходы к изучению курса. Литературный процесс 1917 - 1920-х
годов. Октябрьская революция и идейное размежевание в литературных кругах. Ее
оценка в произведениях А.Блока, М.Горького, В.Маяковского, И.Бунина и др.
Пролеткульт как новая и самая массовая форма приобщения широких масс к новой
культуре. Идейные и эстетические установки. Разногласия внутри организации.
Ленин и пролеткульты. Литературные объединения и группировки 20-х годов.
Поэзия 20-х годов. Проза 20-х годов. Тема революции и гражданской войны в
творчестве Вс.Иванова, А.Серафимовича, Д.Фурманова, И.Бабеля, А.Фадеева и др.
Героизация эпохи и особенности творческой интерпретации гражданской войны.
Осмысление революционных перемен в России 1917 года в творчестве Максима
Горького: цикл статей "Несвоевременные мысли", роман "Дело Артамоновых",
драматургия 30-х годов. Художественные особенности лирики М.И. Цветаевой и
А.А. Ахматовой. Творчество С. Есенина: лирика, поэма "Анна Снегина".
Поэтическое новаторство В.В. Маяковского. Роман-эпопея М.М. Шолохова "Тихий
Дон". Замысел, творческая история. Взгляд писателя на Первую Мировую и
гражданскую войну. Глубокий анализ социального конфликта как трагической
несовместимости противоборствующих сторон. Драматизм судьбы Григория
Мелехова, дискуссии вокруг него. Женские персонажи в романе. Особенности
художественного стиля. Шолохов в годы войны и послевоенное время: "Наука
ненависти", "Они сражались за Родину", "Судьба человека". Литература русского
Зарубежья. Три волны эмиграции. Драматизм судеб русской творческой
интеллигенции. Автобиографический характер романа И.Бунина "Жизнь
Арсеньева". Концепция любви в цикле рассказов "Темные аллеи". Своеобразие

автобиографической прозы А.Куприна, Б.Зайцева, И.Шмелева. Образ России в
романах Г.Газданова, В.Набокова. Трагическое начало в лирике В.Ходасевича,
Б.Поплавского, Г.Иванова, З.Гиппиус и др. "Возвращенная" литература: повесть А.
Платонова "Котлован", роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита", роман Б.
Пастернака "Доктор Живаго" и др. Литература о Великой Отечественной войне:
мобилизационный и героический пафос литературы военного времени, концепция
дегероизации войны в произведениях 60 - 90-х годов, особенности новой прозы о
войне. "Деревенская" проза: периодизация, особенности, представители (В.
Астафьев, В. Распутин, В. Шукшин и др.) Театр Вампилова как яркое явление
культурной жизни 1960 - 90-х годов. Ранние пьесы: "Прощание в июне", "Дом
окнами в поле". Художественные открытия Вампилова, чеховские традиции в
пьесах "Старший сын", "Утиная охота", "Прошлым летом в Чулимске".
Трагическая судьба А.И. Солженицына. Публикация в "Новом мире" рассказа
"Один день Ивана Денисовича", его проблематика и поэтика. Художественный
вклад в развитие "деревенской" прозы - "Матрёнин двор". Романы "В круге
первом", "Раковый корпус" как прелюдия лагерной темы. "Архипелаг ГУЛАГ" вершина творчества. Особенности жанра, своеобразие документализма,
перерастание конкретного факта в образ.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История современной русской литературы
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.17.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература, иностранный язык)" и
относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180
часа(ов).
Контактная работа - 26 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 16 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 4 часа(ов).
Самостоятельная работа - 141 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре; экзамен в 7
семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- типологию современного литературного процесса;
- содержание и художественные особенности произведений новейшей
литературы;
- творчество ведущих писателей, его оценку в литературоведении и критике;
Должен уметь:
- выделять тенденции развития новейшей литературы в её основных
художественных достижениях и реальных противоречиях;

- выявлять ориентиры в осмыслении закономерностей современного
литературного процесса;
- анализировать литературное произведение как художественноэстетическое явление;
- пользоваться научной и справочной литературой;
Должен владеть:
- навыками целостного анализа художественного произведения.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика современного литературного процесса.
Дискуссии о современной и новейшей литературе. Оценка современного
литературного процесса критиками. Ведущие исследователи новейшей литературы.
Основные тенденции развития современной литературы: сосуществование
художественных методов, жанровые модификации, усиление публицистического
начала. Тематическое разнообразие и проблематика произведений современных
авторов. Между традициями и новаторством. Ключевые направления развития
новейшей литературы: постмодернизм, женская проза, метареализм, новая проза о
войне.
Тема 2. Новая реалистическая проза.
Понятие реализма: современные дискуссии и теоретические основы. Истоки
формирования современного реализма в художественной литературе. Судьба
реализма в современном литературном потоке. Религиозная проза,
просветительский реализм, "синкретический" реализм, критический реализм,
психологический
реализм.
Художественная
публицистика.
Творчество
В.Маканина, А.Кима, А.Варламова в контексте новой реалистической прозы.
Тема 3. Постмодернизм.
Причины, обусловившие появление постмодернизма. Постмодернизм как
мироотношение и стиль. Специфические особенности постмодернизма в целом и
русского постмодернизма в частности. Исследователи и
теоретики
постмодернизма. Направления в постмодернистской прозе. Представители:
В.Пелевин, А.Кабаков, В.Шаров и др.
Тема 4. "Женская проза".
Время и причины появления "женской прозы". Ценностные позиции "женской
прозы". Тематический и гендерный характер её выделения. Эволюция "женской
прозы". Представители: творческий портрет Л.Улицкой, Л.Петрушевской,
М.Вишневецкой, Д.Рубиной, В.Токаревой, С.Василенко, М.Палей, Н.Садур,
Г.Щербаковой и др.
Тема 5. Новая проза о войне.
Поиски новой правды о войне. Тема войны (Великой Отечественной, чеченской,
Афганской) в новейшей литературе. Блокадная проза. Проблемно-тематические
аспекты современной военной прозы: тема смерти, проблема бессмысленной
войны на чужой территории, проблема возвращения солдат к мирной жизни, тема
женщины и дети на войне. Автобиографическое начало, документальность,
натуралистичность как характерные черты литературы о новых войнах.
Тема 6. Новейшая поэзия.
Общая характеристика. Оценка в критике. Основные направления. Ведущие имена.
"Поэтическое" и "непоэтическое" в новейшей лирике. Творческие портреты
некоторых современных поэтов: И.Жданов, А.Парщиков, И.Лиснянская,
О.Седакова, Г.Сапгир, И.Холин, Д.Пригов, Л.Рубинштейн, Т.Кибиров, И.Иртеньев,
Г.Айги, В.Полозкова и др.

Аннотация программы учебной практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения практики:
стационарная, выездная
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного
практики:
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Тип практики:
практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
2. Объём практики
Объём практики составляет 5 зачётных единиц, 180 часов.
Контактная работа - 4 часа
В том числе:
Практическая работа- 4 часа
Самостоятельная работа – 176 часов
Итоговая форма контроля – зачет в 2, 4 семестрах
3.
Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
- практическое изучение фольклорной традиции в естественных условиях;
- овладение методиками собирания, систематизации, архивной обработки
фольклорного материала;
- полевое исследование локальной / региональной традиции
- основные территориальные диалекты татарского языка;
- особенности говоров татарского языка на разных языковых уровнях
(фонетическом, морфологическом, синтаксическом и лексическом).
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- применять полученные знания в профессиональной деятельности;
- анализировать записи диалектной речи;
- транскрибировать диалектные записи;
- анализировать диалектизмы, встречающиеся в художественных
произведениях.
- актуализировать теоретических знаний, полученных при изучении курса
'Фольклор'
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- методикой анализа диалектных явлений;
- навыком работы с диалектологическими словарями разных типов.
- в результате прохождения учебной практики студент должен получить
навыки сбора и обработки языковых и литературных фактов с использованием

традиционных методов и современных информационных технологий;
- выработать умения организовать самостоятельный профессиональный
трудовой процесс, работать в профессиональных коллективах и обеспечивать
работу данных коллективов соответствующими материалами;
- принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
4. Содержание (разделы)
1.
Подготовительный Ознакомление с целями и задачами практики, участие в
работе установочной конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с
общими правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий.
Составление, заполнение совместного рабочего графика
2.
Основной Сбор и обработка диалектологического и фольклорного
материала.
Диалектологическая практика. Во время практики студенты собирают информацию
о селении и его жителях дают описание фонетических, морфологических,
синтаксических черт говора, фиксируют диалектную лексику, делают записи
связной речи. Особое внимание во время практики уделяется сбору лексического
материала по трем основным причинам. Во-первых, при сборе сведений по этому
разделу легко устанавливаются контакты с информантами. Во- вторых, в лексике
наиболее ярко проявляются специфические черты современного диалекта. Втретьих, в словарном составе обследуемого говора обнаруживается взаимодействие
литературного языка и диалекта, на которых говорит местное население. На этапе
обработки диалектного лексического материала необходимо пользоваться для
справки диалектными словарями разных типов.
Для обследования старой диалектной системы следует выбрать
информантов из представителей старого поколения, хорошо сохранивших в своей
речи диалектные особенности (коренных жителей, большую часть жизни
проживших в данном населенном пункте имеющих хорошую дикцию).
Желательно, чтобы выбранные информанты были минимально грамотны, чтобы
очень хорошо сохраняли в речи архаические диалектные черты. Как правило,
наиболее подходящими объектами для такого наблюдения бывают пожилые
женщины. Вторая группа информантов должна быть выбрана из числа жителей
среднего поколения. Третья группа информантов - сельские школьники
(желательно зарегистрировать диалектные ошибки в письменной и устной речи
учащихся данного населенного пункта).
Записи диалектных текстов должны иметь четкую и точную паспортизацию:
указание от кого получен данный языковой материал.
Комплексное ознакомление с избранным районом
3.
Заключительный
Анализ
результатов
деятельности
за
период
прохождения практики. Оформление и сдача отчетной документации по практике и
защита отчёта.

Аннотация производственной практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная, выездная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Тип практики:
практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности
2. Объём практики
Объём практики составляет 18 зачётных единиц, 648 часов.
Контактная работа - 4 часа
В том числе:
Практическая работа- 4 часа
Самостоятельная работа – 644 часов
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 8,9 семестрах
3.
Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- основные теоретические положения организации урока родного языка и
внеклассного мероприятия по родному языку в старших классах;
- методики организации образовательного процесса с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся;
- теоретические основы проектирования образовательного пространства в
соответствии требованиями федеральных стандартов и иных нормативных
документов, регламентирующих как деятельность образовательного учреждения,
так и учителя;
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- проектировать технологические карты (конспекты) уроков родного языка
и внеклассного мероприятия; - применять современные технологии обучения и
воспитания;
- проводить научно-исследовательскую работу в рамках написания
выпускной работы;
уметь
организовывать
учебно-исследовательскую
деятельность
обучающихся, в том числе и проектную;
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- владеть методами и приёмами проведения учебной и внеучебной работы
по родному языку с применением современных технологий, способствующих
активизации познавательной деятельности обучающихся;
- проектировать уроки разных типов, включая факультативные занятия и
элективные курсы;
- проводить научно-исследовательскую работу с целью анализа и обобщения

передового педагогического опыта.
4. Содержание (разделы)
Практика включает несколько этапов в объеме 648 часа: подготовительный (40
часов), основной (608 часа), итоговый ( 40 часов). Подготовительный этап
включает: проведение установочной конференции, ознакомительный пассивный
период (знакомство с учебной документацией, посещение и анализ уроков
учителей, составление примерного плана учебно-воспитательной работы). Форма
контроля: участие в конференции, собеседование в школе, консультации
групповых руководителей, проверка дневника студента-практиканта, беседы с
учителями-наставниками
Основной период предусматривает комплексное изучение учебно-воспитательной
работы общеобразовательного учреждения, разработку конспектов
(технологических карт) пробного урока(ов) родного языка и литературы. В этот
период студент-практикант также разрабатывает и проводит 10 открытых уроков
по предмету, работает в качестве классного руководителя, разрабатывает и
проводит 1 внеклассное зачетное мероприятие.
Форма контроля: проверка дневников по практике, посещение открытого(ых)
урока(ов) групповыми руководителями практики от школы и ведущей
организации; анализ проведённых урока(ов); проверка технологических карт
(конспектов) уроков, дневников по практике, посещение уроков групповым
руководителем; системный анализ открытых уроков; посещение внеклассных
мероприятий методистом от кафедры педагогики; анализ открытого
воспитательного мероприятия. На завершающем (итоговом) этапе идет подготовка
материалов по итогам технологической (проектно-технологической) практики по
методике (1,2 профиль ).
Форма контроля: проверка и анализ отчетной документации (дневника и отчёта,
индивидуального задания, технологических карт (конспектов) уроков родного
языка).
Форма отчётности по практике: зачет с оценкой в 8 семестре, зачет с
оценкой в 9 семестре.

Аннотация производственной практики
Педагогическая практика
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная, выездная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный
от других видов учебной деятельности
Тип практики:
педагогическая практика
2. Объём практики
Объем практики составляет 9 зачетных(е) единиц(ы), 324 часа(ов).
Прохождение практики предусматривает:
а) Контактную работу – 4 часа (ов)
В том числе:
Практических занятий – 4 часа (ов)

б) Самостоятельную работу – 320 часа (ов).
Продолжительность практики - 6 недель.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 6 семестре
3.
Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Знать некоторые особенности своей профессии и значение её для общества, но
допускает некоторые ошибки в теории и практике. Знает характер мотивации в
профессиональной деятельности.
Уметь транслировать понимание социальной значимости своей будущей
профессии в заранее заданных ситуациях
Владеть некоторыми способами анализа и оценки современного образования для
решения профессиональных проблем, навыками использования знаний сущности
обучения, воспитания и образования при решении профессиональных задач
4. Содержание (разделы)
Подготовительный Проведение установочной конференции по практике
Ознакомительный знакомство с учебной документацией, посещение и анализ
уроков учителей, составление примерного плана учебно-воспитательной работы.
Основной
Разработка плана воспитательной работы с классом, разработка
конспектов (технологических карт) и проведение уроков и воспитательного
мероприятия.
Заключительный
Оформление документов по практике и защита отчёта.

Аннотация производственной практики
Преддипломная практика
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный
от других видов учебной деятельности
Тип практики:
преддипломная
2. Объём практики
Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Прохождение практики предусматривает:
а) Контактную работу – 2 часа (ов)
В том числе:
Практических занятий – 2 часа (ов)
б) Самостоятельную работу – 106 часа (ов).
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 10 семестре
3.
Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Знать современные методики и технологии достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами русского языка и английского языка
Уметь выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения,
отбирать
результативные
технологии
для
достижения
личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами русского языка и и английского
языка, с учётом особенностей учащихся, учебного содержания, условий обучения
Владеть комплексом методик и технологий достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами русского языка и английского языка
с учётом особенностей образовательной программы
4. Содержание (разделы)
Основной
Завершение работы над ВКР, написание Введения и Заключения,
оформление библиографии.
Заключительный
Оформление документов по практике и защита отчёта.

Аннотация программы государственной итоговой аттестации
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ
ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие
государственные аттестационные испытания:
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Аннотация программы защиты выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).
Из них:
2 часов отводится на практические занятия;
214 часов отводится на самостоятельную работу;
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является
выбор темы. Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей
последующей работы обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо
ознакомиться с примерной тематикой выпускных квалификационных работ.
Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной
работы необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научнопрактическое значение. При разработке перечня рекомендуемых тем выпускных
квалификационных работ кафедра исходит из того, что эти темы должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься
всвоей будущей профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является
исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим
обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять
выполнение выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего
выпускающей кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать
направленности (профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов,
стремлений и наклонностей. Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и

передается на выпускающую кафедру. Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв
составляется по форме, указанной в Приложении 5 к настоящей программе. В отзыве
отражается мнение руководителя о работе обучающегося над ВКР в течение учебного
года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР предъявляемым требованиям.
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной
экзаменационной комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся
вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и
рецензия. Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания,
содержащиеся в отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная
экзаменационная комиссия принимает решение о выставлении оценки на закрытом
заседании большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя
комиссии (при отсутствии председателя – его заместителя) является решающим.

3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Татар халык авыз иҗаты үрнәкләре һәм аларны мәктәптә өйрәтү методикасы
/Татарское устное народное творчество и методика изучения его в школе.
2. Рабит Батулланың «Кылдан нечкә, кылычтан үткен» кыйссасының жанр
үзенчәлекләре һәм аларны мәктәптә өйрәнү / Жанровые особенности кыйсса 'Острее меча,
тоньше волосинки' Рабита Батуллы и изучения их в школе.
3. Мәктәптә 1960-1980 еллар шигъриятен өйрәнгәндә әдәби әңгәмә формасын
куллану / Использование литературной критики в проблемном поэзии 1960-1980 гг. в
школе.
4. Әдәбият дәресләрендә бәет һәм мөнәҗәт жанрын өйрәнү / Изучение жанров
'баит' и 'мунаджат' на уроках татарской литературы
5. Н.Исәнбәт иҗатын аерым якын килеп өйрәнү технологиясе / Технология
индивидуализации обучения на уроках по творчеству Н.Исанбата.
6. Югары сыйныфларда проблемалы укытуда әдәби тәнкыйтьтән файдалану/
Использование литературной критики проблемном обучении на уроках старших классах.
7. Әдәбият дәресләрендә Сөембикә образы / Образ Сююмбике на уроках татарской
литературы .
8. Балалар драматургиясе һәм мәктәп сәхнәсе әсәрләре / Детская литературная и
произведения школной сцене.
9. Матур әдәбиятта әдип һәм укучы проблемасы / Проблема писателя и читателя в
художественной литературе.
10. Гаяз Исхакый драмаларын мәктәптә өйрәнү / Изучение драм Гаяза Исхаки в
школе.
11. Мәктәптә Габдулла Тукай иҗатын өйрәнү / Изучение творчества Г.Тукая в
школе.
12. Кәрим Тинчурин иҗатын мәктәптә өйрәнү / Изучение творчества Карима
Тинчурина в школе.
13. Әхлакый тәрбия чарасы буларак борынгы әдәби чыганаклар /Древние
литературные источники как средство нравственного воспитания.
14. Матбугатта милли мәгариф проблемалары / Проблемы национального
образования в периодической печати
15. Икетеллелек проблемаларының матбугатта чагылышы / Отражение проблем
двуязычия в периодической печати.
16. Г. Тукай әсәрләре нигезендә «Рәвеш» темасы буенча укучыларның белемнәрен
системалаштыру / Систематизация знаний учащихся по теме 'Наречие' на материале
произведений Г.Тукая).
17. Бүгенге татар орфографиясе кагыйдәләренә редактор күзәтүе / Редакторский
обзор татарской орфографии и стилистики.

18. Аерым төбәктә мөрәҗәгать итү, исәнләшү, танышу, саубуллашу рәвешләре, тел
чаралары / Наречия обращений, приветствия, знакомства, прощения и языковых средств в
регионе.
19. Авыл сөйләме белән шәһәр сөйләме арасында аермалы һәм уртак яклар /
Различия и общие черты городской и сельской речи
20. Федераль дәүләт белем бирү стандартларын тормышка ашыру шартларында
заманча татар теле дәресе: типлары төзелеше, эчтәлеге / Современный урок татарского
языка в условиях реализации ФГОС: типы, структура и содержание.
21. Р. Мөхәммәдиев әсәрләрендә диалект лексикасы һәм аны мәктәптә өйрәнү
методикасы / Диалектная лексика в произведениях Р.Мухамадиева и методика изучения в
школе.
22. Мәктәптә «Гади җөмлә төрләре» бүлеген тәнкыйди фикерләүне үстерү
технологиясе буенча өйрәтү./ Изучение в школе раздела «Простые предложения» по
технологии развития критического мышления.
23. Татар телен чит тел буларак өйрәтүдә текст белән эшләү системасы / Система
работы над текстом в преподавании татарского языка в иноязычной аудитории.
24. Татар теле дәресләрендә «Сүз төзелеше һәм сүз ясалыш» бүлеген заманча
технологияләр ярдәмендә өйрәнү / Изучение раздела «Состав слова и словообразование»
на уроках татарского языка с использованием современных педагогических технологий.
25. Татар проза әсәрләрен өйрәнү барышында укучыларда диалогик сөйләм телен
үстерү / Развитие диалогической речи школьников в процессе изучения татарских
прозаических произведений.
26. Мәктәптә урта гасыр төрки-татар әдәбиятындагы жанрлар төрлелеген өйрәнү /
Изучение жанрового разнообразия средневековой тюрко-татарской литературы в школе
27. М.Маликова иҗатында эстетик тәрбия / Эстетическое воспитание в творчестве
М.Маликовой .
28. Социаль психологик роман жанры һәм аны мәктәптә өйрәнү/ Жанровые
социально-психологического романа и его изучение в школе.
29. Юныс Әминов драмаларында әхлак проблемаларының куелышы / Постановка
проблем морали в драмах Юныса Аминова.
30. Г.Исхакый әсәрләрендә татар конфессиональ уку йортларының бирелеше /
Татарские конфессиональные учебные заведения в творчестве Г.Исхаки.
31. Г.Ибраһимовның татар әдәбяты фәне өлкәсендәге эшчәнлеге / Деятельность
Г.Ибрагимова в области татарской литературы.
32. Фәтхи Бурнаш поэмалары һәм аны мәктәптә укыту методикасы / Поэмы Фатхи
Бурнаша и методика ее изучения в школе.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.01 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к вариативной
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 4 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
законодательство
Российской
Федерации,
противодействия
экстремистской деятельности в России;
- основные направления государственной политики Российской Федерации в
области противодействия экстремизму и терроризму в молодёжной среде;
- методы диагностики экстремизма и терроризма в молодёжной среде;
- методы гражданско-патриотического воспитания в школьных учебных
курсах Истории, БЖД и др.;
- регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена
информацией в работе по профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной
среде.
Должен уметь:
- устанавливать контакты со школьниками, обучающимися и молодёжью;
- оценивать риски, ресурсы, потенциал и возможности воспитательной
работы в молодёжной среде;
- находить и подбирать эффективные технологии и методики профилактики
увлечения идеями экстремизма и терроризма в молодёжной среде;
- составлять программы преподаваемых дисциплин и методические
рекомендации по противодействию распространению экстремизма в молодёжной
среде;
- формировать мировоззрение личности обучающегося основанную на
традиционных ценностях человеческого общества.
Должен владеть:
- методами и способами проведения обследования школьников,
обучающихся и молодёжи на предмет увлечённостями экстремистскими идеями;
- навыками выявления причин увлечения идеями экстремизма и терроризма;
-методами учебно-воспитательной работы для формирования личности
ребёнка, привития ему традиционных ценностей уважения и терпимости к
различным религиозным конфессиям, национальностям, этносам и народностям;
- методами разработки рабочих программ дисциплин, направленных на
гражданско-патриотическое воспитание школьников, обучающихся и молодёжи;
- методами работы с социальными сетями Интернет, создание групп и
страниц в них направленных на пропаганду традиционных ценностей, патриотизма
и любви к Родине;
- методами составления плана и стратегии дальнейшей работы со
школьниками, обучающимися и молодёжью по профилактике экстремизма и
терроризма.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма
Понятие терроризма. Динамика развития терроризма. Современный терроризм как
сложное и негативное социально-политическое явление. Отсутствие в

международном праве единого определения терроризма. Федеральный Закон "О
противодействии терроризму". Система признаков терроризма. Понятие
террористической деятельности. Типология видов терроризма.
Внутриполитические и внешнеполитические цели террористов.
Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма
Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия
развития страны, влияющие на распространение терроризма в России. Влияние
социально - экономической, политической, духовной, нравственной обстановки на
рост терроризма. Связь роста терроризма в России с развитием обстановки в мире.
Необходимость совместных усилий мирового сообщества, координации
коллективных действий.
Тема 3. История терроризма и его современные особенности
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории.
Политические убийства царей в России. Рост и идеологическое обоснование идей
терроризма в 19 веке. Террористические методы организации "Народная воля".
Групповой вооружённый террор использования большевиками, эсерами,
анархистами. Террористические методы власти в 30- 40г.г. в СССР. Терроризм в
России в конце 20 века и в настоящее время. Нелегальная иммиграция как важный
фактор развития терроризма.
Тема 4. Молодёжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на
Северном Кавказе РФ
Формирование современной молодёжной культуры. Причины возникновения
агрессивных групп в молодёжном движении. Понятие экстремистской
деятельности. Особенности деятельности молодёжных организаций
экстремистской направленности. Комплекс причин возникновения экстремизма в
среде молодёжи Причины терроризма в Чеченской республике. Финансирование
чеченского терроризма. Агрессия чеченских боевиков в республику Дагестан.
Борьба с терроризмом на Северном Кавказе РФ.
Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам
насилия. Преступная деятельность криминальных сообществ. Отличительные
особенности российского терроризма. Интеграция терроризма с организованной
преступностью. Внешние и внутренние факторы, влияющие на распространение
терроризма. Общие причины порождающие терроризм. Условия развития
общественных отношений, способствующие возникновению терроризма в России.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма
Общепрофилактические мероприятия: повышение жизненных возможностей
молодых людей, снижение чувства незащищённости, невостребованности,
создание условий для их полноценной самореализации и жизнедеятельности.
Молодёжь в зоне риска. Оптимизация социальной среды (в целом), в которой
находятся молодые россияне, её улучшение, создание в ней пространств для
конструктивного взаимодействия, стимулирования у молодёжи положительных
эмоций от участия в реализации социальных проектов, от анализа достижимых
перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого поколения.
Формирование механизмов оптимизации молодёжного экстремистского поля,
разработку методов его разрушения, организацию на его месте конструктивных
социальных зон. Создание механизмов эффективного влияния на процесс
социализации личности молодого человека, включения его в социокультурное
пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Разработка системы
психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику ненормативной
агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии,

саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из
деструктивных культов, организаций, субкультур.
Тема 7. Особенности психологической помощи молодежи группы риска
Образовательные и психолого-педагогические подходы к профилактике аддикций.
Виды профилактики. Концепции профилактики. Аффективное обучение.
Продвижение к здоровью. Формирование жизненных навыков. Концепция
социальной поддержки. Развитие альтернативной деятельности. Информационный
подход. Копинг-ресурсы. Ресурсы личности: ресурсы когнитивной сферы
возможности, позволяющие оценивать воздействие социальной среды,
окружающей человека; - Я-концепция, или представление человека о себе;
интернальный локус контроля умение контролировать свою жизнь и принимать на
себя ответственность за нее; аффилиация умение общаться с окружающими,
определенная социальная компетентность, стремление быть вместе с людьми;
эмпатия умение сопереживать окружающим, проживать вместе с ними какой-то
отрезок их жизни, накапливая при этом свой собственный опыт; позиция человека
по отношению к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере; духовность человека; ценностная мотивационная структура. Индивидуальное сопровождение студентов в
вузе.
Тема 8. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов
заложников. Категории взрывоопасных предметов. Признаки террористических
актов с взрывами. Профилактические меры по предупреждению террористических
актов с помощью взрывов. Система мероприятий по защите жилых массивов
Рекомендации по поведению людей в случае захвата их в качестве заложников.
Тема 9. Противодействие похищениям людей, охрана и защита территорий и
помещений
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с
целью получения выкупа или обмена. Меры, по защите объектов. Мероприятия по
совершенствованию защиты объектов. Правила применяемые в инженерной и
технической защите территорий, зданий и помещений. Требования к оснащению
объектов средствами технической защиты.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Отражение исторических событий в татарской литературе
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.02 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 8 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 4 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
тексты литературно-художественных произведений, др.
источники изучения;
хронологию развития литературы;
связь дисциплины с другими науками гуманитарного цикла;
основные закономерности развития современной литературы.

Материалы,

Должен уметь:
Применять на практике освоенные знания и умения (при характеристике
литературного развития, литературного процесса,
творчества отдельного писателя, при анализе отдельного произведения);
Должен владеть:
навыками: интерпретировать художественный текст на основе его единиц и
категорий; уметь применять полученные знания на практике.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Тема 1. Поэтика турында төшенчә. Ф.сафин прозасаның поэтикасы. Соңгы
көз поветенең сюжеты линияләре. Әсәрнең ретроспекция ясап, үткәннәрне искә
төшерү кебек уйланылуы. Хуҗа-кол каршылыгының төрле катламнарында
аңлатылу. Күренешләрнең сшбшп-нәтиҗә бәйләнешенә корылуы. Көчле кеше
фаҗигасе мотивының Саташып аткан таң романында лейтмотив буларак
кабатлануы. Полифония алымының Саташып аткан таң да кабатлануы. Гөлҗиһан
әсәрендә реалистик традицияләрнең күчемлелеге.
Поэтика. Теоретик поэтика, тарихи поэтика турында төшенчә. Хәзерге вакытта
поэтика терминының кулланыш өлкәсе киңәюе. Поэтиканың әдәбият фәненеә бер
өлеше булып торуы.Ф.Сафин прозасының поэтикасы. "Соңгы көз" повестенең
сюжет линияләре. Әсәрнең ретроспекция ясап, үткәннәрне искә төшерү кебек
уйланылуы. Хуҗа - кол каршылыгының төрле катламнарда аңлатылуы.
Күренешләрнең сәбәп-нәтиҗә бәйләнешенә корылуы. Әсәрнең официозга каршы
куелган эчтәлеге, калыплашкан төшенчәләре җимерүе, идея-тематик яңалыгы.
Тимерхан Заманов образы. Заманов-Рәхилә бәрелешенең чор конфликты буларак
чишелеше.
Көчле кеше фаҗигасе мотивының "Саташып аткан таң" романында лейтмотив
буларак кабатлануы. Полифония алымының "Саташып аткан таң" да кабатлануы.
Трилогиядә XX гасырның иң дәһшәтле вакыйгаларны үзәккә куелу.
Әхмәтсафа Дәүләтьяров - яңа тормыш төзү идеясенең корбаны. Әсәрдә сурәтләнгән
реаль тарихи шәхесләр.
"Гөлҗиһан" әсәрендә реалистик традицияләрнең күчемлелеге. Төп сюжет сызыгы Гөлҗиһанның гомер юлын лаеклы узып, кешелеген саклап калуы. Кызгана белү
хисенең әһәмияте. Повестьта 1940-1960 еллар атмосферасының тергезелүе.
Тема 2. Тема 2. В.Имамов әсәрләренең поэтикасы. Тозлы яра романында типлар
бирелеше. Әсәрдә тарихи күзәтү һәм уйдырма, публицистика һәм әдәбият чикләре.
В.Имамаов әсәрләренең поэтикасы. "Тозлы яра" романында типлар бирелеше.
Әсәрдә тарихи күзәтү һәм уйдырма, публицистика һәм әдәбият чикләре. Романның
совет хакимиятенә гаепләү авазы буларак яңгыраш алуы. Әсәрдә публицистик
катламның зур урын алуы. Совет системасы һәм шәхес: образларның идея коллары
итеп тәкъдим ителүе.
"Могикан" повеете. Повестьта "Камаз" төзелешенең кеше күзеннән читгә калган
яклары ачылу. Татар яшәешенә һәлакәтле йогынтысы тасвирлану.

В.Имамовның "Тозлы яра" романы - әдәбият белән тарих синтезы. Совет хакимияте
урнашуны җентекле күзәтү. Әмир Нәгыймов образы. Язучы тарафыннан
кешелеклек сыйфатының үлчәү тәлинкәсенә салынуы.
Тема 3. Тема 3. А.Хәлим хикәяләренең поэтикасы. Татар милләте фаҗигасе
мотивының әсәрләрендә кабатлануы. Татар вакыты әсәрендә экзистенцализм
агымының чагылышы.
А.Хәлим хикәяләренең поэтикасы. Татар милләте фаҗигасе мотивының
әсәрләрендә кабатлануы. "Татар вакыты" әсәрендә экзистенциализм агымының
чагылышы. Әсәрдә күтәрелгән әхлак проблемалары. Кеше белән кеше арасындагы
мөнәсәбәтләрнең соң чиктә киеренкеләнүе. Дин тәрбиясенең әһәмиятле чара
буларак тәкъдим ителүе.
"Казыктагы тальян" әсәрендә психологизм. Татар авылы яшәешенең бирелеше.
"Татар вакыты" романынында сугыш ветераны язмышы. Илнең үзен саклаучыларга
мөнәсәбәте. Яшь буын, балаларны тәрбияләү проблемасының калку куелышы.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы предпринимательства
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.03 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к вариативной
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Должен уметь:
возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Должен владеть:
способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами
преподаваемых учебных предметов

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского
предпринимательства
Эволюция содержания понятия "предпринимательство". Сущность современного
предпринимательства. История российского предпринимательства. Виды и
разновидности современной предпринимательской деятельности. Формы
современной предпринимательской деятельности. Организационно-экономические
формы. Организационно-правовые формы. Основные принципы развития
современного отечественного предпринимательства и проблемы их реализации.
Сходства и различия предпринимательской и управленческой деятельности.
Значение предпринимательства для экономики России. Проблемы
предпринимательства в России и пути их решения. Экономическое и социальное
управление предпринимательством.
Тема 2. Система экономического и социального управления предпринимательской
деятельностью
Экономика предпринимательской деятельности. Социальные отношения.
Экономика и социология предпринимательства. Сущность понятий: "фактор",
"конъюнктура", "тенденция" и их принципиальные различия. Классификация
факторов, влияющих на предпринимательство.
Внешние и внутренние факторы и их разновидности. Общее и частное в
тенденциях развития любой предпринимательской деятельности. Жизненный цикл
предпринимательской деятельности. Степени экономической свободы в
предпринимательской деятельности и пути ее использования. Налоговая, учетная,
амортизационная, товарная, инновационная, производственная, ценовая и сбытовая
политика предприятия.
Тема 3. Экономические и социальные механизмы регулирования
предпринимательской деятельности
Понятие предпринимательского рынка. Анализ конъюнктуры
предпринимательского рынка. Закон формирования предложения на
предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его эластичность.
Факторы формирования спроса па предпринимательском рынке и показатель,
характеризующий его эластичность. Альтернативность спроса. Аксиома
потребительского предпочтения. Экономическая конкуренция на
предпринимательском рынке и ее влияние на размер рыночной цены.
Характеристики рыночной конъюнктуры - сегментация, размер, емкость и доля
рынка. Влияние рыночных отношений на развитие предпринимательства.
Применение информации о рыночной конъюнктуре в деятельности предприятия.
Выбор вида и форм предпринимательской деятельности. Маркетинговая разведка.
Маркетинговая ориентация на потребителя. Оценка возможностей
предпринимательства и его продолжительности.
Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности
Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее
состав. Валовая, балансовая и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину
прибыли. Конкурентоспособность продукции: сущность и показатели ее
определяющие. Принципы управления конкурентоспособностью продукции.
Оценка конкурентных преимуществ выпускаемой продукции.
Конкурентоспособность предприятия: сущность и ее отличие от
конкурентоспособности продукции. Уровни конкурентоспособности предприятия.
Показатели конкурентоспособности предприятия. Показатели рентабельности
предпринимательской деятельности

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Политология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.04 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к
вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 8 часа(ов),
Лекции - 4 часа(ов),
Практические занятия - 4 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования
научного мировоззрения;
- ключевые понятия, теории и методы политологии;
- основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования гражданской позиции;
- способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий;
- морфологию, типологию, динамику и тенденции развития политики.
Должен уметь:
- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного
мировоззрения;
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования гражданской
позиции;
- работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия;
- пользоваться понятийным и методологическим аппаратом политологии.
Должен владеть:
- основами философских и социогуманитарных знаний для формирования
научного мировоззрения;
- способами анализа основных этапов и закономерностей исторического
развития для формирования
гражданской позиции;
- способами работы в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия;

- понятийным и методологическим аппаратом политологии.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Политология как наука, объект и предмет политологии
Место политологии в системе социальных наук. Структура политологического
знания. Определение предмета политологии. Законы и категории политологии.
Методы исследования политических институтов и процессов. Сравнительная
политология
Тема 2. Политическая власть
Политическая власть как центральный элемент политики. Понятие и особенности
политической власти.
Структура власти. Легитимность политической власти. Типология власти. Власть и
политика
Тема 3. Политическая система общества, её элементы и функции
Понятие и структура политической системы. Социальная сущность и функции
политической системы.
Типология политических систем. Понятие политического режима. Типология
политических режимов. Характерные черты тоталитарного, авторитарного и
демократического политических режимов. Понятие гражданского общества.
Гражданское общество и политическая система
Тема 4. Основные институты политической системы общества
Государство как основной институт политической системы и субъект политики.
Признаки государства.
Сущность и функции государства. Типология
государства. Правовое государство и его признаки. Социальное государство и его
признаки. Проблемы формирования правового государства в России. Республика
Татарстан как субъект Российской Федерации. Политические партии как субъекты
политики. Понятие и функции политических партий. Типы политических партий.
Партийные системы и их типы. Массовые общественно-политические движения,
группы давления. Типы общественно-политических движений.
Тема 5. Политический процесс и субъекты политики
Сущность и содержание политического процесса. Способы реализации
политического процесса. Понятие субъекты политики. Понятие лидерства.
Характерные черты и функции политического лидера. Стили и виды лидерства.
Теории политического лидерства. Политические элиты и их роль в политической
жизни. Общенациональные и региональные политические элиты. Возникновение
новой политической элиты в России.
Тема 6. Политическая социализация и политическое участие
Понятие политической социализации. Содержание и функции политической
социализации. Условия и факторы политической социализации. Агенты, этапы и
модели политической социализации. Понятие и формы
политического участия. Предпосылки и мотивация политического участия.
Выборы как форма политического участия. Понятие и типы избирательных систем.
Выборы и референдум. Избирательная система Российской Федерации.
Тема 7. Политическая культура и политическое сознание
Политическая культура как качественная характеристика политической жизни
общества. Структура политической культуры. Политические традиции и
символика. Факторы, определяющие характер политической культуры.
Общенациональные характеристики и групповые особенности политических
культур. Политические субкультуры. Роль политической культуры в политической
жизни общества. Функции политических культур. Типология политических
культур. Роль и функции политического сознания. Формы и уровни политического
сознания.

