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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель  учебной дисциплины «Методика обучения русскому языку» – подготовить

специалистов,  способных  эффективно  реализовывать  современное  содержание

образования по русскому языку. 

Основные задачи дисциплины: 

-  вооружить  студентов  фундаментальными  знаниями  о  сущности  и  специфике

профессиональной деятельности учителя русского языка; 

-  создать у них установки на овладение глубокими и прочными теоретическими

знаниями по организации процесса обучения русскому языку в школе;

-  формировать  профессионально-педагогических  и  методических  умений  и

навыков.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Методика обучения русскому языку»

у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-2  «способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся»

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 

ПК-2  «способен  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и

диагностики»

ПК-4:  «способен  использовать  возможности  образовательной  среды  для

достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и

обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых

предметов».

ПК-5  «способен  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и

профессионального самоопределения обучающихся»

ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса»

ПК-7 «способен организовывать сотрудничество обучающихся,  поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности»

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина  «Методика  обучения  русскому  языку»  относится  к  дисциплинам

вариативной части.

4. Структура и содержание дисциплины



4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр 
3 4 5 6

Аудиторные занятия
(всего)

201 54,3
32 54,3 65,5

В том числе:
Контактные 
часы

Лекции (Л) 84 18 16 18 32
Практические занятия 
(ПЗ)

120 36 16
36 32

Семинары (С)
Лабораторные работы 
(ЛР)

Промежуточная
аттестация (К)

Зачет, зачет с оценкой, 
экзамен

1,4 0,3
0,3 0,3 0,5

Курсовая работа 1

Самостоятельная 
работа студентов 
(СРС), в том числе с 
использованием 
электронного обучения
(всего)

127,1 17,7

39,7 17,7
52

Подготовка к экзамену 
(контроль)

26,5
26,5

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет
зачёт зачет Экзамен

Общая трудоемкость,
час.

360 72 72
108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
дисциплины
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3 семестр 
Раздел. Методика русского 
языка как наука.
Тема  1.  Предмет  и  задачи
методики  преподавания
русского языка

2 4 4 10

Тема 2. Состав и структура 
учебного предмета «русский 

2 4 6 12



язык», его содержание
Тема 3. Учебно-методические 
комплексы по русскому языку, 
учебники 

4 4 10 18

Тема 4. Средства обучения  
русскому языку

4 4 10 18

Тема 5. Общедидактические и 
специальные принципы 
изучения русского языка

4 4 5,7 13,7

экзамен 0,3 0,3
контроль: 17,5 17,5

Итого: 18 36 0,3 17,7 72
4 семестр

Раздел 2. Урок как основная
форма  организации  учебной
работы  в  школе  Подготовка
к уроку.
Тема  6.  Урок  русского  языка.
Типы и виды уроков  русского
языка

2 2 2 6

Тема  7.  Система  подготовки
педагога  к  планированию  и
реализации  процесса  обучения
русскому языку.

2 4 4 10

Раздел 3. Методика изучения
разделов языкознания
Тема  8.  Методика  изучения
фонетики,  орфоэпии  и
интонации. 

2 4 4 10

Тема  9.  Методика  изучения
лексики и фразеологии.

2 4 2 8

Тема  10.  Методика  изучения
состава  слова  и
словообразования. 

2 4 2 8

Тема  11.  Методика  освоения
орфографии. 

2 4 2 8

Тема  12.  Методика  изучения
грамматики 

2 4 4 10

Тема  14.  Методика  освоения
пунктуации.

2 4 5,7 11,7

Итого: 16 16 0,3 39,7 72
5 семестр

Раздел 4. Теория и методика 
работы по развитию речи.
Тема  15.  Теория  и  методика
работы  по  развитию  речи.
Содержание  работы  по
развитию речи. 

4 8 4 16

Тема  16.  Овладение
коммуникативно-значимыми
нормами литературного языка.

4 10 4 18



Тема  17.   Обогащение
словарного  запаса  и
грамматического  строя
учащихся.

4 10 4 18

Тема  18.  Теоретические
речеведческие понятия.

4 10 5.7 19.7

Итого: 1 36 0.3 17,7 72
6 семестр

Тема  19.  Развитие  связной
речи.  Умения  и  навыки  в
области связной речи.

4 4 12 20

Тема  20.  Работа  с  текстом  на
уроках русского языка.

4 6 12 22

Тема  21.  Методика  обучения
написанию  изложению  и
сочинению

4 4 16 24

Тема  22.  Организация
внеклассной  работы  по
русскому языку. 

6 6 12 24

экзамен 0,5 0,5
контроль: 26,5 26,5

Итого: 32 32 0,5 52 26,5 108
Всего: 84 120 1,4 127,1 26,5 360

4.3 Содержание дисциплины

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

3 семестр
Тема  1.  Предмет  и
задачи  методики
преподавания  русского
языка

Предмет методики как науки. Задачи методики русского языка.
Определение  специфики  предмета  и  содержания  обучения,
разработка  и  характеристика  системы  методов  и  приемов
обучения русскому языку. 
Характеристика  методических  взглядов  крупнейших
методистов прошлого (Ф.И. Буслаева, К.Д. Ушинского,  А.М.
Пешковского и др.).
Обобщение  методического  опыта  учителей.  Технология  и
методика  преподавания  русского  языка.  Связь  методики  с
лингвистикой. Связь методики с педагогикой и психологией.
Связь  с  методикой  начальной  школы,  дошкольной
педагогикой.
Методы  исследования.  Анализ  языкового  материала,
подлежащего изучению в школе; учет и анализ деятельности
учащихся,  в  том  числе  их  устных  ответов  при  опросе,
высказываний  на  разные  темы,  письменных  работ,
индивидуальные беседы с учащимися, проведение анкет среди
учащихся,  изучение  опыта  школ,  проведение
экспериментальных  уроков  и  различного  рода  специальных
заданий, изложений и сочинений. 

Тема  2.  Состав  и
структура  учебного

Гуманитарное  образование  в  современном  мире.
Познавательное,  воспитательное,  развивающее  и



предмета  «Русский
язык»», его содержание

практическое значение русского языка как учебного предмета
в  системе  образовательных  учреждений.  Русский  язык  как
предмет обучения в его отношении к науке о русском языке.
Язык  как  отражение  духовной  жизни  народа.  Духовно-
нравственное и эстетическое воспитание средствами русского
языка.  Формирование  лингвистического  мировоззрения.
Понятие языковой личности.
Место русского языка в ряду других учебных дисциплин. Его
связь  с  другими  предметами,  особенно  с  литературой  и
иностранными  языками.  Филологическое  образование.
Преподавание словесности.
Содержание  школьного  курса  русского  языка.  Его  научные
основы. Программы по русскому языку для 5-9 классов, 10-11
классов,  принципы  их  построения.  Обязательный  минимум
содержания программ.

Тема  3.  Учебно-
методические
комплексы по русскому
языку, учебники

Учебник  как  ведущее  средство  обучения,  его  функции,
структурные  компоненты,  соответствие  основным
дидактическим принципам, лингвистическая база учебников,
основные  компоненты  их  методической  системы.
Современные  учебники  и  учебные  комплексы  по  русскому
языку  для  общеобразовательных  учебных  заведений,  их
специфические  особенности:  ведущие  цели  учебных
комплексов,  принципы  построения  курса  и
последовательность  изучения  тем,  объем  теоретического
материала, трактовка языковых фактов, система упражнений
в  учебных  комплексах.  Пособия,  дополняющие  учебник.
Средства  наглядности  на  уроках  русского  языка,  их
особенности и методика применения.  Алгоритмы на уроках
русского  языка,  методика  их  составления  и  использования.
Технические  средства  обучения.  Современные  технологии
обучения  русскому  языку.  Информационно-
коммуникационные технологии обучения

Тема  4.  Средства
обучения  русскому
языку

Виды  средств  обучения:  учебник;  словари  и  справочники,
вспомогательные  материалы  (дидактические  материалы,
наглядные  пособия,  сборники   диктантов,  изложений,
упражнений,  тесты);  дополнительные  материалы  (рабочие
тетради, словари); наглядные средства обучения (графические
средства,  аудио-  и  видеозаписи);  компьютерные  средства
обучения; учебные принадлежности (доска, мел, тетради).
Средства  наглядности  и  технические  средства,  их  роль  в
общей  системе  работы  по  русскому  языку.  Требования  к
работе  с  доской.  Методика  использования  таблиц,
раздаточного  изобразительного  материала,  репродукций
картин.  Функции  средств  наглядности.  Методика
использования  технических  средств.  Компьютерные
технологии при обучении русскому языку.

Тема  5.
Общедидактические  и
специальные принципы
изучения  русского
языка

Общедидактические  принципы  и  специальные.  Принцип
научности, принцип последовательности и систематичности,
принцип  взаимосвязи,  преемственность  и  перспективность,
принципы  развивающего  обучения,  сознательности  и
активности  при  обучении,  индивидуальный  подход  при
принципе доступности.



4 семестр

Тема 6.  Урок русского
языка.  Типы  и  виды
уроков  русского языка

Организация  и  обеспечение  процесса  обучения  русскому
языку.  Урок  как  ведущая  форма  организации  обучения,
требования  к  современному  уроку  русского  языка.  Цели  и
структура уроков русского языка.

Тема  7.  Система
подготовки  педагога  к
планированию  и
реализации  процесса
обучения  русскому
языку.
Тема  8.  Методика
изучения  фонетики,
орфоэпии и интонации.

Система  и  методика  работы  по  изучению  фонетики  и
орфоэпии
Содержание  и  структура  школьного  курса  фонетики.
Специфические приемы изучения фонетики в средней школе.
Обусловленность  методики  обучения  фонетике  и  орфоэпии
особенностями  фонетической  системы  русского  языка.
Фонематический  подход  к  обучению  произношению  и
орфографии.  Проблема  произношения:  усвоение
литературной нормы, борьба с просторечным и диалектным.

Тема  9.  Методика
изучения  лексики  и
фразеологии.

Методика изучения лексики и фразеологии. Значение, цели и
задачи  раздела.  Его  место  в  системе  школьного  курса
русского  языка.  Содержание  и  этапы  работы  по  изучению
лексики  и фразеологии.  Трудности  изучения  для учащихся.
Методы  и  приемы,  средства  обучения.  Виды  упражнений.
Роль  и  методика  лексического  разбора.  Работа  над
лексическими  нормами.  Словарная  и  словарно-
стилистическая работа

Тема  10.  Методика
изучения состава слова
и словообразования. 

Значение,  ведущая  цель  и  задачи  раздела,  его  место  в
школьном  курсе  русского  языка.  Содержание  и  структура
раздела.  Трудности  изучения  словообразования.  Методы  и
приемы,  средства  обучения.  Система  упражнений.
Морфемный, словообразовательный и этимологический виды
разбора, их задачи, различия и методика проведения. Работа
по морфемике и словообразованию при изучении частей речи.

Тема  11.  Методика
освоения орфографии. 

Роль орфографии в языковом развитии учащихся. Ее место в
школьном  курсе  русского  языка.  Цели  и  задачи  обучения
орфографии.  Принципы  обучения.  Содержание  работы  по
орфографии.  Понятие  об  орфограмме;  типы  и  виды
орфограмм, изучаемых в школе.  Орфографические  правила.
Методы и приемы, средства  обучения.  Виды упражнений и
письменных работ. Орфографический разбор.

Тема  12.  Методика
изучения грамматики 

Методика  морфологии.  Усвоение  учащимися  основных
морфологических понятий. Способы различения частей речи
и их форм. Методы и приемы изучения частей речи. Различия
в  методике  изучения  знаменательных  и  служебных  частей
речи.  Морфологический  разбор.  Связь  морфологии  с
синтаксисом. 
Методика  синтаксиса.  Использование  сведений  по
морфологии  при  изучении  синтаксиса.  Синтаксис  в  разных



школьных  учебниках.  Словосочетание  и  его  структура  в
отношении  к  учению  о  предложении  и  второстепенных
членах предложения как методическая проблема.
Система  изучения  простого  и  сложного  предложений  и  их
структурных  компонентов.  Интонация  как  грамматический
признак и речевой компонент в изучении синтаксиса.
Изучение  сложного  синтаксического  целого,  текста  как
методическая проблема. Синтаксический разбор.

Тема  14.  Методика
освоения пунктуации.

Методика  освоения  пунктуации.  Значение,  ведущая  цель  и
задачи раздела, его место в школьном курсе русского языка.
Содержание  и  структура  раздела.  Трудности  изучения
пунктуации. Методы и приемы, средства обучения. Система
упражнений.

5 семестр

Тема  15.  Теория  и
методика  работы  по
развитию  речи.
Содержание работы по
развитию речи. 

Методика работы над связной речью.
Работа по развитию связной речи на уроках русского языка и
литературы.  Формирование  коммуникативных  умений  как
содержание  работы  по  развитию  связной  речи.  Овладение
коммуникативной  компетенцией  как  цель  работы  по
развитию связной речи. 

Тема  16.  Овладение
коммуникативно-
значимыми  нормами
литературного языка.

Овладение  коммуникативно-значимыми  нормами
литературного  языка.  Формирование  коммуникативных
умений  как  содержание  работы  по  развитию  связной  речи.
Овладение коммуникативной компетенцией как цель работы
по развитию связной речи. 

Тема  17.   Обогащение
словарного  запаса  и
грамматического  строя
учащихся.

Основные  направления  в  работе  по  развитию  речи,
составляющие  единое  целое:  овладение  нормами  русского
литературного  языка;  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся; формирование умений
и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной
форме.  Система  работы  по  развитию  речи:  работа  над
развитием  речи  в  процессе  изучения  языкового  материала
(формирования  языковой  компетенции)  и  работа  на
специальных уроках по развитию речи.

Тема 18. Теоретические
речеведческие понятия.

Урок развития речи учащихся — сочинение,  изложение,
другое упражнение по самостоятельному построению текста,
связной  речи.  Типы  уроков  развития   речи.  Структура   и
основные  компоненты.

Тема  19.  Развитие
связной речи. Умения и
навыки  в  области
связной речи.

Развитие  связной  речи.  Умения  и  навыки  в  области
связной  речи.  Типы   изложений   и   сочинений.
Повествование,  описание,  рассуждение.   Композиция
каждого  типа. Лексические  средства.

Тема  20.  Работа  с
текстом  на  уроках
русского языка.

Работа с текстом на уроках русского языка. Формирование
коммуникативных умений как содержание работы с текстом. 

Тема  21.  Методика
обучения  написанию
изложению  и
сочинению

Развитие  письменной  речи.  Особенности  письменных
высказываний учащихся.
Изложения, их виды. Подготовительная работа к изложениям.
Языковой анализ, его роль.



Сочинение  как  средство  и  предмет  обучения.  Вопрос  о
жанрах школьных сочинений. Виды сочинений, их жанрово-
композиционные формы. Сочинение по картине. Особенности
сочинения  –  выполнения  задания  части  С  ЕГЭ.  Вопросы
взаимосвязи  в  работе  над  изложениями  и  сочинениями.
Речевая  подготовка  к  сочинениям.  Использование  образца,
проведение  экскурсий,  редактирование  текстов  на  этапе
подготовки к сочинению. Проверка сочинений и изложений.
Жанры  сочинений  и  изложений.  Рассказ,  очерк,  путевые
заметки,  письмо, эссе и др.   Композиция  и  филологические
средства  жанра.

Тема  22.  Организация
внеурочной  работы  по
русскому языку. 

Внеклассная  работа  по  русскому  языку.  Ее  роль  в
повышении  эффективности  преподавания  русского  языка.
Цели и  задачи.  Виды и  формы.  Планирование  внеклассной
работы.  Взаимосвязь  с  основным  курсом  русского  языка.
Культуроведческое  содержание  внеклассных  занятий.
Факультативные  занятия.  Современные  технологии
организации внеурочной деятельности школьников.

4.5 Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-2  «способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся»

№ 
п/п

Уровни

сформированност
и

компетенции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня

1 Пороговый З1 -  знает социальные, - разбирается в социальных, 



уровень

(как обязательный

для всех 
студентов-

выпускников вуза)

возрастные и 
психофизические 
особенностей 
обучающихся;

обучающихся;

возрастных и психофизических 
особенностях обучающихся;

З2 – знает 
индивидуальные 
особенности обучающихся
и специфику процесса 
обучения  детей с особыми
образовательными 
потребностями;

- разбирается в 
индивидуальных особенностях 
обучающихся;
- различает специфику процесса
обучения  детей с особыми 
образовательными 
потребностями;

П1 – умеет учитывать 
социальные, возрастные и 
психофизические 
особенности обучающихся
в процессе обучения и 
воспитания;

- учитывает социальные, 
возрастные и психофизические 
особенности обучающихся в 
процессе обучения и 
воспитания;

В1 – владеет методами и 
технологиями организации
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;

- демонстрирует на практике 
применение адекватных 
методов и технологий 
организации процесса обучения
и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

2 Повышенный

уровень

З3 – знает сущность и 
характеристику процессов 
обучения, воспитания и 
развития;

- может дать характеристику 
процесса обучения, воспитания 
и развития;

З4 – знает сущность и 
специфику особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся;

- различает сущность и 
специфику особых 
образовательных потребностей 
обучающихся;

П2 -  умеет применять и 
оценивать результаты 
воспитательного и  
образовательного  

- адекватно применяет и 
оценивает результаты 
воспитательного и  
образовательного  процесса, 



процесса, основываясь на  
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностях 
обучающихся;

основываясь на  социальных, 
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностях 
обучающихся;

В2 – владеет навыками 
анализа содержания 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и особых
образовательных 
потребностей 
обучающихся;

- анализирует содержание 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и особых 
образовательных потребностей 
обучающихся;

3 Продвинутый

уровень

П3 – умеет осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие детей с особыми 
образовательными 
потребностями;

- осуществляет обучение, 
воспитание и развитие детей с 
особыми образовательными 
потребностями;

В3 – владеет навыками 
проектирования процесса 
обучения и воспитания с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся.

- проектирует процесс обучения
и воспитания с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей обучающихся.

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 

№ Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное описание
уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников 
вуза по завершении 

З1  –  основы 
профессиональной этики, 
речевой профессиональной
культуры, способы 
взаимодействия педагога с 

- имеет представление об 
основах профессиональной 
этики и теоретических 
основах педагогического 



освоения ОПОП ВО различными субъектами 
педагогического процесса;

общения;

- знает  нормы современного 
русского языка и 
функциональную 
разновидность текстов;

- знает основные  формы и 
виды  общения в 
профессиональной сфере 
общения;

- умеет эффективно достигать
цели в профессиональном 
общении, соблюдая нормы 
профессиональной этики и  
коммуникативное равновесие
с собеседником;

- способен использовать  
основные максимы 
профессиональной этики 
общения для обеспечения   
бесконфликтной  
профессиональной 
коммуникации

З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства в 
системе образования;

- имеет представление о 
рациональных способах 
организации взаимодействия 
педагога с различными 
субъектами педагогического 
процесса с целью решения 
профессиональных задач;

- знает способы построения 
межличностных отношений;

-  понимает необходимость 
организации партнерских 
отношений с различными 
субъектами образовательного
процесса;

- иметь представление об 
основных аспектах речевого 
поведения;

-  имеет представление об 



основных механизмах речи;

-  знает основные виды 
речевой профессиональной  
деятельности;

2 Повышенный уровень

Превышение  
минимальных 
характеристик  
сформированности  
компетенции для 
выпускников вуза

З3 – социально-
психологические основы 
педагогического общения, 
типы и стили общения, 
формы взаимодействия, 
приемы его организации, 
особенности 
коммуникативно-речевых 
ситуаций, характерных для 
профессиональной 
деятельности;

- применяет различные 
приемы для организации 
конструктивного 
взаимодействия на основе 
норм профессиональной 
этики;

- выбирает наиболее 
приемлемые формы 
взаимодействия с 
различными субъектами 
педагогического процесс;

- может определить причины 
и условия возникновения 
типичных конфликтов в 
социальной и 
профессиональной среде;

- умеет анализировать 
конкретные ситуации 
общения с целью подбора 
рациональных способов 
организации сотрудничества 
по принципам 
профессиональной этики;

П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;

- оценивает эффективность 
различных средств 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности;

- обладает гибкостью и 
пластичностью в процессе 
общения с коллегами;

- имеет представление о 
вариативности  норм 
современного русского языка
и о ситуации их 



использования;

-  имеет представление обо 
всем комплексе  форм  и 
видов  общения в 
профессиональной сфере 
общения;

П2 – анализировать  и  
оценивать проблемные  
ситуации, применять 
максимы  и принципы 
эффективного общения в 
профессиональной  сфере 
общения;

- знает формулы 
национального речевого 
этикета;

- имеет  углубленное 
представление об аспектах 
речевого поведения;

-  имеет  углубленное 
представление обо  всех 
механизмах речи и их 
проявлениях;

-   имеет  углубленное 
представление  о 
перцептивных и 
продуктивных видах речевой 
профессиональной  
деятельности;

- умеет правильно 
формулировать конкретные 
речевые задачи  и 
эффективно их решать;

- способен использовать   
лингвистические и 
психологические  максимы 
общения для обеспечения   
бесконфликтной  
профессиональной 
коммуникации;

- владеет навыками   
использования  словарей, 
монографий, периодических 
лингвистических изданий с 
целью совершенствования 
собственной речи;

3 Продвинутый уровень П3 – выбирать - имеет опыт 



Максимально возможная  
выраженность  
компетенции, важен как  
качественный  ориентир 
для 
самосовершенствования

рациональный способ 
организации 
сотрудничества

конструктивного разрешения 
конфликтов на основе 
принципов 
профессиональной этики;

- владеет методами  
социально-культурной 
коммуникации;

В1 – способами 
установления контактов и 
поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными приемами 
организации 
взаимодействия, навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

- владеет методами 
установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, 
предотвращения и погашения
конфликтов, а также 
способами и методами 
реагирования в условиях 
социальной напряженности;

- способен разрешать 
межличностные проблемы и 
противоречия на основе 
принципов 
профессиональной этики;

- проявляет системные 
знания и применяет их в 
педагогическом 
взаимодействии;

- знает эффективные способы
разрешения  различных 
коммуникативно-речевых  
ситуаций  в 
профессиональной 
деятельности;

- способен к обучению 
учащихся основным 
способам  решения  
коммуникативных задач в

различных  ситуациях 
общения;

- умеет преодолевать барьеры
и стереотипы общения, 



используя  в 
профессиональной  
коммуникации  принципы 
эффективного общении;

В2 – различными 
средствами коммуникации 
в профессиональной 
педагогической 
деятельности, навыками 
создания   письменных и 
устных высказываний  в 
различных ситуациях 
общения. 

- организует общение по 
принципу «субъект-
субъектных» отношений;

- учитывает  особенности 
образовательной среды и 
профессиональной этики при 
организации педагогического
взаимодействия;

- имеет представление  о 
современных 
лингвистических и 
экстралингвистических  
способах создания 
бесконфликтной 
профессиональной речевой 
ситуации;

- владеет навыками  создания
текстов различной 
функциональной и жанровой 
принадлежности в 
письменной  и устной форме.

ПК-2  «способен  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и

диагностики»

Уровни

сформированно
сти

компетенции

Содержательн
ое

описание
уровня

Основные

признаки уровня

Пороговый

уровень

Обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 

- знает основные категории процесса 
диагностирования учебных достижений учащихся
- понимает сущность методов диагностирования 
учебных достижений учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор разнообразных 
видов диагностики учащихся



освоения 
ОПОП ВО

- понимает сущность основных форм диагностики 
достижений учащихся

- имеет представление об основных способах 
фиксации и хранения результатов деятельности 
учащихся в процессе обучения
- умеет осуществить отбор диагностических методов
достижений учащихся

- знает основные этапы проведения диагностики 
достижений учащихся 

- способен осуществить отбор критериев оценивания
диагностики достижений учащихся с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей

- способен использовать стандартное и 
специализированное программное обеспечение для 
оценивания результатов обучения и учета учебных 
достижений учащихся

- владеет основными приемами диагностирования и 
оценивания достижений обучающихся

- применяет основные способы фиксации динамики 
достижений учащихся

Повышенный

уровень

Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированн
ости 
компетенции 
для 
выпускника 
вуза

- проектирует по образцу комплекс диагностических
методик оценки достижений учащихся

- способен осуществлять диагностику достижений 
обучающихся с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей

- сопоставляет существующие критерии оценивания 
учебных достижений учащихся

- на основе анализа осуществляет оценку учебных 
достижений учащихся с учетом различных 
критериев

- способен давать оценку и создавать наиболее 
приемлемые условия для развития рефлексии 
учащимися результатов учебной работы

- способен разработать компьютерные тесты и иные 
средства оценивания результатов обучения с 
использованием ИКТ

- способен наглядно представить данные 



мониторинга учебных достижений

- обосновывает оптимальный выбор основных 
приемов диагностирования и оценивания 
достижений обучающихся

- сопоставляет и осуществляет отбор основных 
способов фиксации динамики достижений учащихся

Продвинутый

уровень

Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершен
ствования

- имеет опыт разработки диагностических программ 
достижения учащихся
- способен к критическому анализу результатов 
диагностики достижений обучающихся
- способен составлять критерии оценки учебных 
достижений учащихся с учетом специфики учебной 
дисциплины, вида образовательного учреждения.
- владеет опытом создания условий и развития у 
учащихся рефлексии достижений в процессе 
обучения

- способен осуществлять анализ и подбор 
программного обеспечения, используемого для 
оценивания результатов обучения, в зависимости от 
поставленной цели

- способен автоматизировать учет учебных 
достижений учащихся

- дает критическую оценку современным приемам 
диагностирования и оценки достижений учащихся
- способен к качественной и количественной оценке 
учебных достижений учащихся, сравнительному 
анализу индивидуального прогресса учащегося в 
процессе обучения
- устанавливает причины повышения или снижения 
уровня достижений учащихся с целью последующей
коррекции образовательного процесса, владеет 
навыками комплексного использования методов 
обучения  

ПК-4:  «способен  использовать  возможности  образовательной  среды  для

достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и

обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых

предметов».

№ Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный для всех 

З1 – тенденции развития 
образовательной среды;

- обосновывает 
практическую и 
теоретическую ценность 



студентов-выпускников 
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

полученных   результатов;

З2 – способы достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде; 

- знает механизмы 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения.

- самостоятельно получает 
новые знания на основе 
анализа, синтеза и т.д.
- определяет эффективное 
направление действий в 
образовательной среде для 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса.

З3 -  механизмы 
достижения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов;

- знает требование к 
содержательному 
наполнению 
образовательной среды, 
обеспечивающей 
формирование 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса.
- знает критерии и 
показатели достижения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых
учебных предметов;

2 Повышенный
уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза  

З4 - принципы научного 
анализа закономерностей 
развития образовательной
среды с целью 
прогнозирования 
достижений личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся.

- владеет навыками 
проведения комплексного 
поиска, анализа и 
систематизации 
информации для 
организации 
образовательной среды, 
обеспечивающей 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 



обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса;
- определяет возможные 
трудности и их причины в 
организации 
образовательной среды и 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
всеми учащимися;

П1 - уметь использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения;

- владеет способами 
установления контактов и 
поддержания 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного процесса
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения.

П2 – проектировать 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся;

- обосновывает 
оптимальный выбор 
содержания, методов, 
средств, форм в 
организации  
образовательной среды для
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса;

П3 - создавать 
педагогически 
целесообразную и 
психологически 
безопасную 
образовательную среду на
основе социокультурных 
особенностей;

-осуществляет 
последовательность 
действий на основе 
сознательного выбора 
адекватных проблеме 
знаний, информации и 
поставленных целей в 
ситуации разной степени 
сложности; 
- предлагает выполнимые 
решения и делает 
обоснованные выводы;



В1 – способами 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде; 

- умеет достигать высоких 
показателей качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов;

3 Продвинутый
уровень
Максимально возможная 
выраженность 
компетенции, важен как 
качественный ориентир 
для 
самосовершенствования

П4 – достигать высоких 
показателей качества 
учебно-воспитательного 
процесса на основе 
использования 
возможностей 
образовательной среды.

-свободно владеет 
методикой формирования  
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся;

В2 - навыками 
проведения комплексного
поиска, анализа и 
систематизации 
информации для  
проектирования 
образовательной среды и 
достижения высоких 
показателей качества 
учебно-воспитательного 
процесса;

- владеет технологиями 
изучения исчерпывающих 
сведений по сложным 
проблемам или ситуациям 
в проектировании 
образовательной среды, 
обеспечивающей 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса;

В3 - способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений путем 
использования 
возможностей 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса.

- владеет способами 
достижения высоких 
показателей обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
с учетом требований 
ФГОС;

ПК-5  «способен  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и

профессионального самоопределения обучающихся»

№ Уровни Содержательное Основные



сформированности

компетенции

описание уровня

признаки уровня

1 Пороговый уровень

Обязательный для всех 
студентов-выпускников
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 – теоретические 
основы основные 
принципы и подходы 
профориентационной 
работы с учащимися;

- знать возможности и 
ограничения применения форм, 
методов и технологий 
профориентационной работы с 
учащимися, с родителями;

- знать этапы становления 
личности как субъекта труда;

- знать сущность психолого-
педагогического сопровождения 
выбора профессии (направления 
профориентации, уровни, 
факторы выбора профессии, 
приоритеты, систему 
профориентационной работы, 
психологическое пространство 
самоопределения)

З2 – теоретические 
основы процесса 
социализации 
личности (принципы, 
механизмы, стадии, 
факторы и т.д.).

- знать особенности развития 
человека в процессе 
социализации (средства 
социализации, агенты, уровни, 
факторы);

- знать источники влияния на 
социализацию, виктимизация;

- знать особенности 
социализации в локальных 
воспитательных системах;

- понимать издержки 
социализации.

З3 – знает специфику 
учебно-
воспитательного 
процесса как фактора 
развития личности 
современного 
человека, принципы и 
закономерности их 

- понимать взаимосвязь понятий 
социализированность и 
воспитанность;

- знать структуру построения 
учебно-воспитательного 
процесса образовательного 
учреждения и его особенности 
(детский сад, школа, колледж, 



функционирования в 
обществе;

вуз)

П1 – уметь 
организовать и 
проводить тренинги, 
собеседования, 
консультации, 
профориентационные 
игры с учащимися, 
опираясь на их 
возрастные 
особенности; 

- разрабатывает структуру 
проведения 
профконсультационной беседы с 
учащимися по заданному 
алгоритму;

- реализует знание особенностей 
использования и проведения 
профориентационных игр по 
заданному алгоритму;

- реализует знание 
использования и проведения 
профориентационных бесед и 
лекций по заданному алгоритму;

П2 – умеет 
разрабатывать 
профориентационные 
программы, 
программы с учетом 
специфики развития 
современного 
общества и рынка 
труда региона;

- умеет составлять 
профессиограмму, психограмму, 
профессиографии по задс учетом
специфики развития 
современного общества и рынка 
труда региона.

2 Повышенный уровень

Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза  

П1 – уметь 
организовать и 
проводить тренинги, 
собеседования, 
консультации, 
профориентационные 
игры с учащимися, 
опираясь на их 
возрастные 
особенности; 

- самостоятельно разрабатывает 
структуру проведения 
профконсультационной беседы с 
учащимися;

- самостоятельно реализует 
знание особенностей 
использования и проведения 
профориентационных игр;

- самостоятельно реализует 
знание особенностей 
использования и проведения 
профориентационных бесед и 
лекций;

- самостоятельно реализует 
знание специфики организации 
кабинета профконсультации;



- реализует возможности и 
учитывает ограничения 
проведения диагностических 
методов в профориентации 
учащихся;

П2 – умеет 
разрабатывать 
профориентационные 
программы, 
программы с учетом 
специфики развития 
современного 
общества и рынка 
труда региона;

- самостоятельно составляет 
профессиограмму, психограмму, 
профессиографии;

- самостоятельно реализует 
знание о научных основах 
профодбора;

- умеет провести анализ 
востребованных профессий на 
рынке труда региона (с 
использованием интернет-
ресурсов и данных Центра 
занятости населения);

В1 – владеть 
современными 
методами и 
технологиями 
профинформирования, 
профпросвещения, 
профконсультировани
я учащихся.

- владеет технологиями 
профинмации, профагитации, 
профпросвещения, 
профдиагностики и 
профконсультирования;

- владеет навыками составления 
индивидуального 
профессионального клана 
(карьерного плана);

- умеет разработать содержание 
и определить организационные 
основы работы 
профориентационного центра;

В2 – владеть 
комплексом 
специальных мер, 
направленных на 
содействие учащемуся 
в профессиональном 
самоопределении, с 
конкретными 
вариантами выбора 
профессиональной и 
жизненной карьеры 

- владеет знаниями об этических 
особенностях проведения 
профориентационных бесед и 
консультаций;

- владеет базовыми 
технологиями проведения 
профориентационных бесед и 
интервью;

- владеет методами активизации 
профессионального и 



личностного самоопределения 
учащихся;

3 Продвинутый уровень

Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен как
качественный ориентир
для 
самосовершенствования

П1 – уметь 
организовать и 
проводить тренинги, 
собеседования, 
консультации, 
профориентационные 
игры с учащимися, 
опираясь на их 
возрастные 
особенности; 

- уверенно проводит 
профконсультационные беседы с
учащимися;

- в своей практической 
деятельности реализует 
особенности использования и 
проведения 
профориентационных игр;

- в своей практической 
деятельности реализует 
особенности использования и 
проведения 
профориентационных бесед и 
лекций;

- в своей практической 
деятельности реализует 
специфику организации кабинета
профконсультации;

- в своей практической 
деятельности реализует 
возможности и учитывает 
ограничения проведения 
диагностических методов в 
профориентации учащихся;

- умеет организовать и провести 
профориентационную 
экскурсию;

- умеет провести анализ ошибок 
и затруднений при выборе 
профессии;

П2 – умеет 
разрабатывать 
профориентационные 
программы, 
программы с учетом 
специфики развития 
современного 

- умеет инвариантно составить 
профессиограмму, психограмму, 
профессиографии;

- умеет реализовать научные 
основы профодбора;

- умеет провести анализ 



общества и рынка 
труда региона;

востребованных профессий на 
рынке труда региона (с 
использованием интернет-
ресурсов и данных Центра 
занятости населения);

- умеет провести ситематизацию 
профессиональных качеств 
личности (по Е.А. Климову);

- умеет подготовить 
профориентационную беседу с 
группой;

- умеет составить и провести 
профконсультационное 
интервью.

В1 – владеть 
современными 
методами и 
технологиями 
профинформирования, 
профпросвещения, 
профконсультировани
я учащихся.

- владеет технологиями 
профинформации, профагитации,
профпросвещения, 
профдиагностики и 
профконсультирования;

- владеет навыками составления 
индивидуального 
профессионального клана 
(карьерного плана);

- самостоятельно может 
организовать работу 
профориентационного центра;

- владеет различными формами 
профориентационной работы в 
урочное и внеурочное время;

- владеет знаниями о мотивации 
трудовой деятельности и 
стимулирования учащихся к 
труду;

В2 – владеть 
комплексом 
специальных мер, 
направленных на 
содействие учащемуся 
в профессиональном 
самоопределении, с 

- реализуе на практике знания об 
этических особенностях 
проведения 
профориентационных бесед и 
консультаций;

- владеет базовыми 



конкретными 
вариантами выбора 
профессиональной и 
жизненной карьеры 

технологиями проведения 
профориентационных бесед и 
интервью;

- владеет методами активизации 
профессионального и 
личностного самоопределения 
учащихся;

- владеет навыками составления 
карьерного плана;

- владеет навыками проведения 
профориентационных 
индивидуальных и групповых 
тренингов;

- владеет навыками проведения 
профпросветительских лекций 
для учащихся ОУ.

ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса»

№ Уровни

сформированности

компетенции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня

1 Пороговый уровень

Обязательный для всех 
студентов-выпускников
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– называет закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;

–перечисляет основные 
механизмы и характеристики 
процесса межличностного 
взаимодействия;

–формулирует нормы и правила 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 

– перечисляет особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– называет способы 
коммуникации с различными 



родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

участниками педагогического 
взаимодействия.

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия.

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

– включается в общение, 
применяя навыки раппорта, 

 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач.

2 Повышенный уровень

Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза  

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;

– проявляет понимание основных
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;

–ориентирует в гибком 
понимании норм и правил 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности – формулирует особенности 



взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– объясняет значение 
соблюдения правил и норм при 
взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными партнерами. 

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;

– характеризует и 
дифференцирует неэффективные 
способы построения 
коммуникации.  

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по 
общению, 

 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач;

– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях.



П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с
учениками, 
родителями, коллегами 
и социальными 
партнерами

–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия.

В1 – владеет способами
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

 - свободно владеет приемами 
эффективного 
профессионального 
взаимодействия;

 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 

3 Продвинутый уровень

Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен как
качественный ориентир
для 
самосовершенствования

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;

– проявляет понимание основных
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;

– ориентирует в гибком 
понимании норм и правил 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– объясняет значение 
соблюдения правил и норм при 



взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными партнерами. 

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;

– характеризует и 
дифференцирует неэффективные 
способы построения 
коммуникации.  

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по 
общению, 

 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач;

– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях.

П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с
учениками, 
родителями, коллегами 
и социальными 
партнерами

–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия.

В1 – владеет способами  - свободно владеет приемами 



эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

эффективного 
профессионального 
взаимодействия;

 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 

В2 – владеет 
различными способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности.

 - свободно владеет различными 
способами взаимодействия в 
профессиональной деятельности;

 - рефлексирует свое поведение в 
профессиональной деятельности 
с точки зрения адекватного 
использования способов и 
приемов эффективной 
коммуникации.

ПК-7 «способен организовывать сотрудничество обучающихся,  поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности»

№ Уровни

сформированност
и

компетенции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня

1 Пороговый

уровень

(как обязательный

для всех 
студентов-

выпускников вуза)

З1 – знание теоретических
основ организации 
сотрудничества 
обучающихся (их 
конструктивного общения,
взаимодействия, 
организации совместных 
действий)

- имеет представление о 
теоретических основах организации
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, 
взаимодействия, организации 
совместных действий);
- понимает связи и характер 
научной иерархии между 
различными составляющими 
теоретических основ организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, 
взаимодействия, организации 
совместных действий;
- дает характеристику основным 
теоретическим основам 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 



общения, взаимодействия, 
организации совместных действий;
- распознает основные формы 
представлений научных знаний об 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, 
организации совместных действий;
- проявляет понимание основных 
теоретических сведений об 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, 
организации совместных действий);

З2 – знание теоретических
психолого-педагогических
основ формирования, 
развития и поддержки 
активности обучающихся 
в учебно-воспитательном 
процессе

- знает психолого-педагогические 
основы формирования, развития и 
поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;
- знает характеристики основных 
компонентов психолого-
педагогических основ 
формирования, развития и 
поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;
- объясняет и интерпретирует 
имеющиеся научные сведения о 
формировании, развитии и 
поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе,

- проявляет понимание путей 
формирования, развития и 
поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 

З3 – знание теоретических
психолого-педагогических
основ формирования, 
развития и поддержки 
инициативности и 
самостоятельности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе

- знает содержание основных 
теоретических психолого-
педагогических основ 
формирования, развития и 
поддержки инициативности и 
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;

- понимает смысл формирования, 
развития и поддержки 



инициативности и 
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;

- знает основное содержание 
психолого-педагогических основ 
формирования, развития и 
поддержки инициативности и 
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе

З4 – знание теоретических
психолого-педагогических
основ развития творческих
способностей 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе

- знает содержание основных 
теоретических психолого-
педагогических основ развития 
творческих способностей 
обучающихся;

- понимает смысл развития 
творческих способностей 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;

З5 – понимание значения в
современном мире 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития их творческих 
способностей

- понимает значение в современном 
мире сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей;

- понимает необходимость 
осуществлять поиск путей и 
средств организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей;

- объясняет значение соблюдения 
норм организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей

- понимает и объясняет значение 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 



инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей

П1 – соблюдает основные 
принципы организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей;

- использует в практической 
деятельности знания основных 
принципов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей

П2 – проектирует 
различные методики из 
известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей, 
направленные на решение 
стратегических и 
тактических задач 
профессиональной 
деятельности

- умеет реализовать теоретические 
основы проектирования различных 
методик из известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;

- умеет реализовать основы 
проектирования методик 
организации сотрудничества 
обучающихся поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей, в 
соответствии с целью и задачами 
профессиональной деятельности, 
осуществляет адекватных отбор 
приёмов и методов работы;

2 Повышенный

уровень

П1 – соблюдает основные 
принципы организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей;

- в собственной профессиональной 
деятельности ориентируется на 
основные принципы организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей и 
соблюдает их;

П2 - проектирует - проектирует по известным 



различные методики из 
известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей, 
направленные на решение 
стратегических и 
тактических задач 
профессиональной 
деятельности

алгоритмам и образцам различные 
методики из известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей, 
направленные на решение 
стратегических и тактических задач
профессиональной деятельности

П3 – ориентируется в 
многообразии технологий,
методик, методов и 
приёмов и осуществлять 
отбор для решения задач 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

- сопоставляет и оценивает 
возможности различных 
технологий, методик, методов и 
приёмов и осуществляет их отбор 
для решения задач организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей

В1 – владение навыками 
планирования и 
осуществления 
собственной деятельности 
по организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

- выбирает наиболее продуктивные 
приемы и методы планирования и 
осуществления собственной 
деятельности по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей; 

- демонстрирует навыки рефлексии 
собственных действий по 
планированию и осуществлению 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 



творческих способностей

В2 – владение методами и 
приемами организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

- умеет подобрать адекватные 
ситуации методы и приёмы 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;

- использует основные методы и 
приёмы организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;

3 Продвинутый

уровень

П1 – соблюдает основные 
принципы организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей;

- демонстрирует в процессе 
осуществления собственной 
деятельности чёткое соблюдение 
принципов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- демонстрирует эффективную и 
продуктивную работу по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;

П2 - проектирует 
различные методики из 
известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей, 
направленные на решение 
стратегических и 
тактических задач 
профессиональной 

- самостоятельно проектирует 
различные методики исходя из 
известных методов и приемов 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей,

- может критично оценивать 
спроектированные методики и 
своевременно внести изменения в 
план-график работы;

- обеспечивает достаточную 



деятельности результативность работы по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей, 
направленные на решение 
стратегических и тактических задач
профессиональной деятельности

П3 – ориентируется в 
многообразии технологий,
методик, методов и 
приёмов и осуществлять 
отбор для решения задач 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

- демонстрирует высокую 
лабильность в поиске путей и 
средств решения 
профессиональных задач по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- проверяет результаты своей 
работы и оценивает её 
эффективность

В1 – владение навыками 
планирования и 
осуществления 
собственной деятельности 
по организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

- демонстрирует в собственной 
деятельности навыки планирования 
и осуществления мероприятий по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- осуществляет рефлексию 
собственной деятельности и 
своевременно вносит коррективы в 
процедуры по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей

В2 – владение методами и 
приемами организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 

- систематически проявляет 
эффективное использование 
методов и приёмов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;



способностей  - организует различные виды 
управленческой деятельности по 
стимулированию педагогического 
коллектива по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература

1. Баранов  М.Т.  Методика  преподавания  русского  языка:  Учебное  пособие  для
студентов пед. вузов. М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 368 с.

2. Львов  М.В.,  Горецкий  В.Г.,  Сосновская  О.В.  Методика  преподавания  русского
языка в  начальных классах:  Начальное  образование,  2017 г.,  вып.  3  -  М.:  НИЦ
ИНФРА – 102 с.

3. Методика  обучения  русскому  языку  и  литературному  чтению:  учебник  и
практикум для академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под ред. Т.
И.  Зиновьевой.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  —  468  с.  —  (Серия:
Образовательный  процесс).  —  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA

7.2. Дополнительная литература

1. Антонова  Е.С.  Методика  преподавания  русского  языка  (начальные  классы):
учебник: Академия, 2017.- 464с.

2. Быстрова Е.А., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Обучение русскому языку в школе:
учебное пособие для студента пед. вузов. М.: Дрофа, 2017. – 240с.

3. Воителева Т.М.. Теория и методика обучения русскому языку: учебное пособие для
вузов. М.: Дрофа, 2017 – 319 с.

4. Колокольцев,Е.Н. Развитие речи. Русский язык. Русская Словесность. Литература:
учебно- наглядное пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа,
2017-175с.:

7.3 Периодические издания 
1. Журнал «Русский язык в школе»
2. Журнал  «Русская словесность»
3. Федеральный государственный стандарт. Начальная школа: 

http://standart.edu.ru
4. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru
5. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru 
6. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru

7.4  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 

(ЭБС) - https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru



5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
12. Сайт  МЕТОДИКА.РУ – информационный  партнер  всероссийского  

педагогического форума: http://www.metodika.ru/
13. Сайт «Педагогическая библиотека» -http://www.pedlib.ru/

• 7.5 Программные средства
• Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X
• Fine Reader X
• Adobe Reader X
• Dicter
• Download Master Х

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используются  аудитории,
оборудованные  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.
Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные 
аудитории, помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной 
мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами
с доступом к базам данных и Интернет).



Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования
по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от №
91 от 9 февраля 2016г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№_2__

01.09.2019г.
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