
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно 

рабочему учебному плану образовательной программы  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы  

«Русский язык. Литература» (год начала подготовки 2017) 

 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Б1.Б.2 История 

Б1.Б.3 Философия 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.5 Этика и эстетика 

Б1.Б.6 Естественнонаучная картина мира  

Б1.Б.7 Основы математической обработки информации 

Б1.Б.8 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Б1.Б.9  Педагогика 

Б1.Б.10 Психология 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.12 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Б1.Б.13 Культурология 

Б1.Б.14 Социология 

Б1.Б.15 Правовые основы сферы образования 

Б1.Б.16 Физическая культура 

Б1.Б.17 Организация летнего отдыха детей 

Б1.В.ОД.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена для 

профессиональной деятельности педагога 

Б1.В.ОД.2 Введение в языкознание 

Б1.В.ОД.3 Практикум по орфографии и пунктуации 

Б1.В.ОД.4 Современный русский язык 

Б1.В.ОД.5 Русская диалектология 

Б1.В.ОД.6 Старославянский язык 

Б1.В.ОД.7 Историческая грамматика 

Б1.В.ОД.8 Риторика 

Б1.В.ОД.9 История русского литературного языка 

Б1.В.ОД.10 Стилистика 

Б1.В.ОД.11 Филологический анализ текста 

Б1.В.ОД.12 Общее языкознание 

Б1.В.ОД.13 Литературоведение 

Б1.В.ОД.14 Устное народное творчество 

Б1.В.ОД.15 История русской литературы 



Б1.В.ОД.16 История зарубежной литературы 

Б1.В.ОД.17 Детская литература 

Б1.В.ОД.18 Иностранный язык для профессиональных целей 

Б1.В.ОД.19 Методика обучения русскому языку 

Б1.В.ОД.20 Методика обучения литературе 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Элективная дисциплина "Физическая культура и спорт" 

Б1.В.ДВ.1 

Мировая художественная культура 

Межкультурные коммуникации 

Б1.В.ДВ.2 

Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по литературе 

Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

Б1.В.ДВ.3 

Проблемы именной морфологии 

Стилистика именных частей речи 

Б1.В.ДВ.4 

Теория и практика коммуникации 

Практикум по выразительному чтению 

Б1.В.ДВ.5 

Основы рекламы и Паблик рилейшнз 

Средства массовой информации и языковая коммуникация 

Б1.В.ДВ.6 

Проблемы глагольной морфологии 

Стилистика глагольного слова 

Б1.В.ДВ.7 

Языки народов Ульяновской области 

Фольклорно-литературные взаимосвязи 

Б1.В.ДВ.8 

Актуальные проблемы акцентологии 

Тропы и их роль в анализе художественного текста 

Б1.В.ДВ.9 

Актуальные проблемы русской фразеологии 

Образы и сюжеты древнегреческой мифологии 

Б1.В.ДВ.10 

Практикум по сочинениям 

Теория и практика письменных работ по литературе 

Б1.В.ДВ.11 

Технология обучения школьников разным видам изложений 
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Практикум по основам выразительного чтения 

Б1.В.ДВ.23 
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