
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• 7М01702 - Русский язык и литература

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка высококвалифицированных педагогических кадров,
востребованных на рынке труда, владеющих методикой
преподавания русского языка, обладающих общекультурными,
профессиональными компетенциями и применяющих
инновационные технологии в изучении русского языка и
литературы.

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- образовательный (педагогический;
- учебно-воспитательный;
- учебно-технологический;
- социально-педагогический;
- экспериментально-исследовательский;
- организационно-управленческий;
- информационно-коммуникационный;



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ (РО)

РО 1. ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции и уметь выявлять 

факторы, влияющие на знание русского языка и литературы, педагогических измерений, тенденций 

развития системы образования и различных структур;

РО 2. осуществлять теоретический и методологический анализ, использовать на практике методы 

прогнозирования и планирования, также синтезировать знания русского языка и литературы и 

междисциплинарные знания для решения исследовательских и практических задач;

РО 3. критически оценивать внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие русского языка и 

литературы и иметь способность генерировать новые идеи; 

РО 4. адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды и принимать управленческие решения 

в условиях различных мнений;

РО 5. вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение границ научной 

области, которые могут заслуживать публикации на международном уровне; 

РО 6. находить и использовать филологическую информацию о развитии языка и литературы;

РО 7. проявляет творческий, исследовательский подход к педагогической деятельности;

РО 8. проводить и применять аналитические методы исследования по русскому языку и литературе, а 

также применяет методы организации исследовательской и проектной деятельностью учащихся, 

современные информационные и коммуникационные технологии в образовательном процессе (SMART и 

STEM технологии) в соответствии с возрастными особенностями;

РО 9. применять способы организации профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая 

этнокультурные и конфессиональные различия, особенности социо-культурной структуры общества, 

закономерности и принципы национального воспитания;

РО 10. эффективно использовать информационные технологии в области русского языка и литературы;

РО 11. анализировать информацию и грамотно формулировать соответствующие выводы и заключения на 

государственном, русском и иностранном языке; 

РО 12. владеть навыками критического анализа, способностью преодолевать сформировавшиеся 

стереотипы.


