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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (с изменениями и 

дополнениями);  

– «Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ- 1/05вн); 

– Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»); 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»;  

– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мордовский государственный 

педагогический университет имени М. Е. Евсевьева»; 

– Локальные акты Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева», 

регулирующие деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Учитель русского языка» (далее – программа) разработана на 

основе ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом 

Минобрнауки Росии от 22.02.2018 № 125 с учетом профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. № 544н. 

 

1.2. Требования к слушателям: к освоению программы допускаются 

педагогические работники общеобразовательных организаций, имеющие 

высшее образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования «Образование и педагогические науки», либо высшее 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации. 



1.3. Форма освоения программы: дистанционная. 

Нормативный срок освоения программы – не менее 4 месяцев. 

 

1.4. Цель и планируемые результаты обучения 

 

Цель – формирование у слушателей профессиональных компетенций для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере общего 

образования в качестве учителя русского языка. 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации: 

Вид 

профессио 

нальной 

деятельности 

Группа 

занятий 

Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые 

функции 
Код 

Уровень 

квалифика

ции 

Основное 

общее 

образование 

Преподавате

ль в средней 

школе 

Деятельность 

по проектированию  

и реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Общепедагогич

еская функция. 

Обучение 

А

А/01.6 
6 

Воспитательна

я 

деятельность 

А

А/02.6 
6 

Среднее 

общее 

образование 

Развивающая 

деятельность А

А/03.6 
6 

Педагогическая 

деятельность 

по проектированию 

и реализации 

основных 

общеобразовательны

х 

программ 

Педагогическая 

деятельность 

по реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

В

В/03.6 
6 

 

Присваиваемая квалификация: учитель русского языка. 

Показатель уровня квалификации (приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»): 

 

Уровень 
Полномочия и 

ответственность 

Характер 

умений 
Характер знаний 

Основные пути 

достижения 

уровня 

квалификации 

6 Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

определение задач 

собственной работы и/или 

подчиненных по 

достижению цели 

Обеспечение 

взаимодействия 

Разработка, 

внедрение, 

контроль, 

оценка и 

корректировк

а направлений 

профессионал

ьной 

деятельности, 

Применение 

профессиональн

ых знаний 

технологическог

о или 

методического 

характера, в том 

числе, 

инновационных 

Образовательные 

программы 

высшего 

образования - 

программы 

бакалавриата. 

Образовательные 

программы 

среднего 



сотрудников и смежных 

подразделений 

Ответственность за 

результат выполнения 

работ на уровне 

подразделения или 

организации  

технологичес

ких или 

методических 

решений  

Самостоятельны

й поиск, анализ 

и оценка 

профессиональн

ой информации  

профессиональног

о образования - 

программы 

подготовки 

юспециалистов 

среднего звена. 

Дополнительные 

профессиональны

е программы. 

Практический 

опыт.  

 

Слушатели, освоившие программу, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, готовы 

решать следующие профессиональные задачи: 

– осуществление обучения и воспитания в сфере общего образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

– обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

– проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемые предметы. 

Планируемые результаты обучения 

Программа направлена на формирование профессиональных 

компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»): 

ВД – 1. Общепедагогическая функция. Обучение (А/01.6) 
 

Код Профессиональ

ные 

компетенции 

 

Знания 

 

Умения 

 

Практический 

опыт  



ПК-

1.1 

Разработка и 

реализация 

программ 

учебных 

дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовател

ьной программы 

(А/01.6/ТД1) 

 

 Основы методики 

преподавания, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

 Рабочая 

программа и 

методика обучения 

предмету 

 Владеть формами 

и методами 

обучения, в том 

числе выходящими 

за рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика и 

т.п. 

 Владеть ИКТ-

компетентностями: 

 общепользователь

ская ИКТ-

компетентность; 

 общепедагогическ

ая ИКТ-

компетентность; 

 предметно-

педагогическая ИКТ- 

компетентность  

 Разработка и 

реализация 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательно

й программы 

 Формирование 

мотивации к 

обучению 

 Формирование 

навыков, связанных 

с информационно-

коммуникационным

и технологиями 

(далее - ИКТ) 

 

 

 

 

 

ПК-

1.2 

Осуществление 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

(А/01.6/ТД2) 

 Приоритетные 

направления 

развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации; законы 

и иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации.  

 Основы 

законодательства о 

правах ребенка, и 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования 

 Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС и 

основной 

общеобразовательно

й программы, его 

история и место в 

мировой культуре и 

науке 

Разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде 

 

 

 Разработка и 

реализация 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательно

й программы 

 Реализация 

образовательных 

программ по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

 



ВД – 4. Педагогическая деятельность по реализации программ 

основного и среднего общего образования (В/03.6) 

 
Код Профессиональн

ые компетенции 

 

Знания Умения Практический опыт 

(владение) 

ПК-

4.1 

Определение на 

основе анализа 

учебной 

деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в 

том или ином 

предметном 

образовательном 

контексте) 

способов его 

обучения и 

развития 

(В/03.6/ТД2) 

 

 Основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

 Программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету 

 Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся  

 Применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 Проводить 

учебные занятия, 

опираясь на 

достижения в 

области 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий и 

методик обучения 

 Планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательно

й программой 

 Разрабатывать 

рабочую программу 

по предмету, курсу 

на основе 

примерных 

основных 

общеобразовательны

х программ и 

обеспечивать ее 

выполнение 

  

 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета  

 



Программа также формирует следующие общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 
Код  Наименование общепрофессиональных компетенций, профессиональных 

компетенций (ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018  № 125)  

   

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

 

ПК-8 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 

 

 

 

Трудоемкость программы – 520 часов. 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

«Учитель русского языка» 

 

Код 

компет

енций 

№ Наименование 

модулей и дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Лекции 

(очно 

или с 

исполь

-

зовани

ем 

ДОТ) 

Практи

ческие 

заняти

я (очно 

или с 

исполь

-

зовани

ем 

ДОТ) 

 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Модуль 1 Предметно-методический 
ПК-4.1 

ПК-8 

 
1 Теория языка 128 12 12 104 Зачет 

ОПК-5 

ПК-8 

ПК-1.2 

 

 

2 

Актуальные вопросы 

изучения русского 

языка 

160 22 22 116 Экзамен 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 
3 

Теория и методика 

обучения русскому 

языку 

132 10 8 114 Экзамен 

 

 

 

Всего по модулю 

 

420 44 42 334  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-4.1 

ПК-8 

ОПК-5 

 

 Итоговая аттестация 100    
Итоговый 

экзамен 

 
 ВСЕГО ЧАСОВ 

520 

 

    

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Учитель русского языка» 

Наименование 

дисциплин 

 Распределение аудиторной нагрузки по месяцам / неделям 

Форма отчетности 

В М июнь сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

520 86 

0
8

-1
4
 

1
5

-2
1
 

2
2

-2
8
 

2
9

-3
0
 

0
1

-0
6
 

0
7

-1
3
 

1
4

-2
0
 

2
1

-2
7
 

2
8

-0
4
 

0
5

-1
1
 

1
2

-1
8
 

1
9

-2
5
 

2
6

-3
1
 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

1
6

-2
2
 

2
3

-2
9
 

3
0

-0
6
 

7
-1

3
 

1
4

-2
0
 

2
1

-2
7
 

Теория языка 

 
128 24  4 20 

з 
 

 
         

      
зачет 

Актуальные 

вопросы изучения 

русского языка 

 

160 44     10 6 6 6 6 6 4  Э        

 

экзамен 

Теория и методика 

обучения русскому 

языку 

 

132 18              6 6 6 Э    

 

экзамен 

Итоговая 

аттестация 

 

                      ИЭ Итоговый экзамен 

Итого 100   4 20 З 10 6 6 6 6 6 4  Э 6 6 6 Э 
    

 

 
 

 

В – всего часов        М – учебная работа в системе дистанционного образования Moodle      Э – экзамен       З – зачет     ИЭ – итоговый экзамен 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень рабочих программ дисциплин Предметно-методического 

модуля: 

4.1 Рабочая программа дисциплины «Теория языка»  

4.2 Рабочая программа дисциплины «Актуальные вопросы изучения 

русского языка» 

4.3 Рабочая программа дисциплины «Теория и методика обучения 

русскому языку» 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль, 

промежуточную и итоговую аттестацию слушателей.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации знаний, умений 

и навыков (компетентностей), сведения об оценочных средствах приводятся в 

рабочих программах каждой дисциплины. 

 

5.1. Форма и процедура итоговой аттестации 

Итоговая аттестация по программе «Учитель русского языка» проводится 

в форме итогового экзамена (ИЭ).  

Итоговый экзамен – оценочное средство, которое служит для проверки 

результатов обучения в целом и в полной мере позволяет оценить совокупность 

приобретенных слушателем общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной 

комиссией. 

Основные функции аттестационных комиссий: 

– комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей 

с учетом целей обучения, вида ДПП, установленных требований к результатам 

освоения программы; 

 – определение уровня освоения программы профессиональной 

переподготовки. 

– рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам 

освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки права на ведение профессиональной деятельности  в сфере 

общего образования с присвоением квалификации учитель русского языка 

общеобразовательной организации. 

 

Порядок проведения итоговой аттестации 

Порядок проведения итогового экзамена доводится до сведения 

слушателей по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки не позднее, чем за 2 месяца до начала 

итоговой аттестации.  



 

Сроки проведения итогового экзамена по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки 

устанавливаются приказом Университета о проведении итоговой аттестации 

слушателей.  

Дата и время проведения доводятся до всех членов аттестационной 

комиссии и слушателей, завершающих обучение по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки не позднее, 

чем за 30 дней до итогового экзамена.  

К итоговому экзамену допускаются лица, завершившие обучение по 

дополнительной профессиональной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Допуск слушателей дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки к итоговому экзамену оформляется 

приказом по университету не позднее, чем за 7 дней до даты начала итоговой 

аттестации, указанной в приказе о проведении итоговой аттестации.  

Итоговый экзамен проводится по месту нахождения профильной кафедры 

в устной форме.  

Кафедра создает все необходимые условия для подготовки слушателей к 

итоговому экзамену, включая учебно-методическое обеспечение итоговой 

аттестации и проведение консультаций.  

Аттестационная комиссия в количестве не менее двух третей состава 

проводит итоговый экзамен слушателей на открытом заседании.  

Решение аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим.  

Результаты итогового экзамена оцениваются по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Результаты итогового экзамена оформляются протоколом заседания 

аттестационной комиссии. 

Протоколы заседаний аттестационной комиссии подписывают 

председатель аттестационной комиссии (в случае отсутствия председателя по 

уважительной причине – его заместитель), все присутствующие на заседании 

члены аттестационной комиссии, а также секретарь, его оформивший.  

Результаты итогового экзамена объявляются в день их проведения после 

оформления протокола заседания аттестационной комиссии.  

Выдача слушателям документов о квалификации осуществляется в 

соответствии с приказом Университета об отчислении в связи с завершением 

обучения на основании решения аттестационной комиссии по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки.  

Апелляция по результатам итоговых аттестационных испытаний не 

допускается. Результаты итоговых аттестационных испытаний могут быть 

признаны председателем аттестационной комиссии недействительными в 

случае нарушения процедуры проведения итоговой аттестации.  

 

 



 

5.2. Оценочные средства итоговой аттестации 

 

Паспорт фонда оценочных средств итоговой аттестации 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Учитель русского языка» 
 

№ 

п/п 
Фонды контроля 

Наполнение фондов 

оценочных средств 

Контролируемые 

компетенции 

1 Итоговая аттестация Итоговый экзамен ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-4.1 

ПК-8 

ОПК-5 

 

 

 

Перечень оценочных средств 

Вопросы для подготовки к итоговому экзамену 

Первые вопросы (знать) 

 

1. Рассказать о происхождении русского литературного языка. 

Показать особенности морфологической и генеалогической классификации 

языков.  

2. Рассказать о стилистических ресурсах русского литературного 

языка. Объяснить закономерности стилистического использования языковых 

единиц. 

3. Объяснить принципы классификации частей речи в русском языке. 

Привести примеры переходных явлений в области частей речи. 

4. Назвать лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Показать грамматические особенности. Рассказать об истории склонения имён 

существительных в русском языке. 

5. Рассказать о местоимении как части речи. Назвать разряды 

местоимений. В чем заключаются особенности склонения местоимений? 

Рассказать об истории местоимений в русском языке. 

6. Рассказать о типах связи слов в словосочетаниях. Привести 

примеры словосочетаний разных типов. Определить способы связи слов в 

данных словосочетаниях. 

7. Рассказать об имени прилагательном как части речи. Привести 

примеры прилагательных разных лексико-грамматических разрядов. Раскрыть 

особенности кратких имён прилагательных в древнерусском языке. 

8. Рассказать об имени числительном как части речи. 

Охарактеризовать морфологические и синтаксические особенности имен 

числительных. На конкретных примерах показать особенности склонения имен 

числительных. 

9. Рассказать о глаголе как части речи. На конкретных примерах 

показать грамматические особенности глаголов. Объяснить, как происходило 



 

разрушение старой системы прошедших времён глагола и становление единой 

формы прошедшего времени. 

10. Назвать признаки слова как значимой единицы языка. 

Охарактеризовать типы лексических значений слов в русском языке на примере 

трех слов из текста. 

11. Объяснить принципы классификации бессоюзных сложных 

предложений. Привести примеры бессоюзных предложений открытой и 

закрытой структуры. 

12. Рассказать о переходных явлениях в области частей речи 

(субстантивация, адъективация, адвербиализация, прономинализация, случаи 

перехода самостоятельных частей речи в служебные). Привести примеры. 

13. Назвать основные теории слога. Рассказать о различных типах 

слогов в русском литературном языке и особенностях русского слогоделения. 

14. Рассказать о причастии и деепричастии в русском языке, их 

грамматических признаках, особенностях образования.  

15. Рассказать о словах категории состояния в русской 

лингвистической науке, семантических и грамматических признаках слов 

категории состояния, разрядах по значению и  образованию. Объяснить  

соотносительность слов категории состояния с другими частями речи. 

16. Рассказать о происхождении лексики русского языка. Привести 

примеры исконно русских слов и заимствованных. Назвать признаки 

старославянизмов. 

17. Расскажите о главных членах предложения и лексико-

грамматических средствах их выражения. 

18. Рассказать о второстепенных членах предложения. Назвать принципы 

их классификации. Охарактеризовать детерминирующие члены предложения. 

 

 

Вторые вопросы (уметь) 

 

1. Предложить и обосновать последовательность действий учителя 

русского языка  при разработке поурочного плана. Объяснить необходимость 

выбора вида поурочного плана в определенных ситуациях. 

2. Предложить и обосновать последовательность действий учителя 

русского языка при разработке технологической карты урока. Объяснить 

необходимость указания в ней формируемых универсальных учебных действий. 

3. Предложить модель методики формирования лингвистических понятий 

при изучении материала об имени прилагательном. Представить один из 

вариантов использования изобразительных средств наглядности для 

формирования лингвистических понятий. 

4. Предложить  специфические (предметные) методы осуществления 

индивидуального проекта (индивидуального исследования) учащегося: 

описательный, интерпретационный, сравнительно-сопоставительный методы; 

семантический, контекстуальный, лингвистический анализ, филологический 

анализ, риторический анализ; статистическая обработка материала; 



 

лингвистический эксперимент. Проиллюстрировать специфику применения 

одного из данных методов. 

5. Представить типологию лингвистических словарей. Рассказать о 

толковых словарях. Выполнить анализ одного словаря (по выбору). 

6. Привести примеры сложноподчиненных предложений разных видов. 

Раскрыть вопрос о сложноподчиненных предложениях в русской 

лингвистической науке, принципах их классификации. 

7. Затранскрибировать фрагмент предложенного текста, разграничить  

позиционную мену и позиционные изменения звуков.  

8. Назвать фонетические признаки слов старославянского, 

древнерусского и неславянского происхождения в современном русском языке. 

9. На примере конкретного слова показать точку зрения Московской и 

Санкт-Петербургской фонологических школ на понятие фонемы. Рассказать о 

системе гласных и согласных фонем русского языка. 

10. На примере предложенного текста показать принципы современной 

русской орфографии. Рассказать о развитии и совершенствовании графики и 

орфографии в истории русского литературного языка. 

11. На примере текста объяснить принципы русской пунктуации. 

Определить функции знаков препинания в данном тексте. 

12. Дать характеристику парадигматических отношений слов в русском 

языке. Привести примеры антонимов, синонимов, омонимов, паронимов. 

Охарактеризовать их типы и роль в лексико-семантической системе языка. 

13. Привести примеры фразеологических единиц. Определить их тип с 

точки зрения семантической слитности компонентов. 

14. Объяснить принципы русской пунктуации. Рассказать о знаках 

препинания и их основных функциях. 

15. Привести примеры сложносочинённых предложений открытой и 

закрытой структуры. Дать характеристику. 

16. Охарактеризовать основные положения Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения по литературе. 

Определить область «Филология» в Федеральных государственных 

образовательных стандартах нового поколения. Сопоставить действующие 

Государственные образовательные стандарты и ФГОС нового поколения. 

17. Назвать признаки предложения как основной синтаксической 

единицы. На примере конкретного предложения охарактеризовать 

предикативность как основное грамматическое значение простого 

предложения. 

18. Охарактеризовать наречие как часть речи, степени сравнения наречий. 

Перечислить разряды наречий по значению. Описать процесс адвербиализации. 

 

 

Третьи вопросы (владеть) 

 

1.  Разработать и представить проект рабочей программы на первую 

четверть для основной школы в 8 классе (указать конкретный авторский 

комплекс). 



 

2. Разработать технологическую карту урока-презентации нового 

материала длительностью 45 минут для 10 класса образовательного учреждения 

с углубленным изучением гуманитарных дисциплин. Показать фрагмент урока 

(15 минут). 

3. Разработать, оформить и представить в виде проекта интерактивную 

технологию на уроке русского языка в старших классах длительностью 45 

минут по самостоятельно выбранной тематике. устная презентация – 15 минут. 

4. Разработать, оформить и представить технологию учебного проекта в 

рамках тематики, изучаемой в одном из классов старшей школы с углубленным 

изучением гуманитарных дисциплин. Устная презентация – 15 минут. 

5. Подобрать учебные Интернет-ресурсы и прокомментировать 

аннотированный список к одной из тем школьного курса русского языка в 6 

классе (уровень обучения на выбор) и объяснить, каким образом данные 

материалы могут быть интегрированы в учебный процесс. 

6. Разработать собственный электронный образовательный продукт для 

решения конкретных задач учебного процесса (вебквест, подкаст, блог, вики-

страница, Веблог; Видео-ресурс с его размещением на видео-хостере 

(например, YouTube), мультимедийная презентации в PowerPoint или другом 

формате с ее размещением на хостере (например, SlideShare) и др.). Устная 

презентация – 15 минут. 

7. Разработать проект мастер-класса для учителей русского языка по 

вопросам использования ИКТ - технологий в рамках курса повышения 

квалификации педагогов. Устная презентация - 15 минут 

8. Разработать  олимпиадные задания по русскому языку для школьников 

9 класса, методические рекомендации к их выполнению  и критерии оценки 

заданий для школьного, муниципального, регионального, всероссийского этапа. 

Устная презентация – 15 минут. 

9. Разработать  олимпиадные задания по русскому языку для школьников 

10 класса, методические рекомендации к их выполнению  и критерии оценки 

заданий для школьного, муниципального, регионального, всероссийского этапа. 

Устная презентация – 15 минут. 

10. Составить календарно-тематическое планирование на первую \ 

вторую четверть для основной \ старшей общеобразовательной школы \ школы 

с углубленным изучением русского языка (учебно-методический комплекс и 

класс по выбору студента). 

11. Разработать модель одного из указанных видов урока: урока-

объяснения нового материала \ урока объяснения нового по опорному 

конспекту \ комбинированного урока \ урока развития связной речи \ урока 

подготовки к ОГЭ (ЕГЭ) по русскому языку длительностью 45 минут для 

указанного класса основной \ старшей общеобразовательной школы / школы с 

углубленным изучением гуманитарных дисциплин. 

12. Разработать модель интегрированного урока русского языка на основе 

координации программ по данным дисциплинам в указанном классе (учебно-

методические комплексы интегрируемых дисциплин и тему урока выбирает 

выпускник).   



 

13. Разработать следующие фрагменты модели урока развития связной 

речи по обучению школьников указанного класса созданию одного из жанров 

речи (эссе, проблемный очерк, портретный очерк, путевой очерк, письмо, 

рецензия): анализ текста-образца и работа с «портретом» речевого жанра… .   

14. Разработать фрагмент урока решение исследовательской задачи / 

создание проблемной ситуации / включение межпредметной задачной ситуации 

для указанного класса основной \ старшей общеобразовательной школы / 

школы с углубленным изучением гуманитарных дисциплин. 

15. Представить себя в роли куратора индивидуального проекта 

(индивидуального исследования) учащегося определенной возрастной группы. 

Разработать и представить план работы по руководству проектной 

(исследовательской) деятельностью учащегося в рамках тематики, изучаемой в 

данном классе средней \ старшей общеобразовательной школы \ школы с 

углубленным изучением гуманитарных дисциплин. 

17.  Составить рабочую программу факультативного курса для 8-9 

классов «Функциональная стилистика русского языка» / «Практическая 

стилистика русского языка». 

18. Составить рабочую программу элективного курса для 10 / 11 классов 

«Филологический анализ текста» / «Интересные вопросы истории»/ 

«Этимология слов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Основные показатели оценки экзамена 

 
Предметы 

оценивания 

Объекты 

оценивания 
Показатели оценки Критерии оценки 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-4.1 

ПК-8 

ОПК-5 

 

Итоговый экзамен Уровень 

сформированности  

профессиональных 

компетенций 

Оценка «отлично» выставляется 

слушателю, если он показал полное 

освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций);  

его ответы на вопросы носят проблемный 

характер, при раскрытии особенностей 

развития тех или иных профессиональных 

идей, их описании используются 

материалы современных учебных пособий 

и первоисточников; 

при ответе используется терминология, 

соответствующая конкретному периоду 

развития теории и практики и четко 

формулируется определение, основанное 

на понимании контекста из появления 

данного термина в системе понятийного 

аппарата; 

ответы на вопрос имеют логически 

выстроенный характер, часто 

используются такие мыслительные 

операции, как сравнение, анализ и 

обобщение; 

ярко выражена личная точка зрения 

слушателя, при обязательном владении 

фактическим и проблемным материалом, 

полученным на лекционных, практических, 

семинарских и в результате 

самостоятельной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, если он показал освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных 

программой; 

его ответы на вопросы частично носят 

проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных 

профессиональных идей, а также описании 

профессиональной деятельности 

используются материалы современных 

пособий и первоисточников; 

при ответе используется терминология, 

соответствующая конкретному периоду 

развития теории и практики 

профессиональной деятельности, где 

определение того или иного понятия 

формулируется без знания контекста его 

развития в системе профессионального 

понятийного аппарата; 

ответы на вопрос не имеют логически 

выстроенного характера, но используются 

такие мыслительные операции, как 

сравнение, анализ и обобщение; 

имеется личная точка зрения слушателя, 

основанная на фактическом и проблемном 



 

материале, приобретенной на лекционных, 

семинарских, практических занятиях и в 

результате самостоятельной работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

слушателю, если он показал частичное 

освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой; 

в его ответах на вопросы при раскрытии 

содержания вопросов недостаточно 

раскрываются и анализируются основные 

противоречия и проблемы; 

при раскрытии особенностей развития тех 

или иных профессиональных идей, а также 

описания профессиональной деятельности 

недостаточно используются материалы 

современных пособий и первоисточников, 

допускаются фактические ошибки; 

представление профессиональной 

деятельности частично (не в полном 

объеме) рассматривается в контексте 

собственного профессионального опыта, 

практики его организации; 

при ответе используется терминология и 

дается ее определение без ссылки на 

авторов (теоретиков и практиков); 

ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера, редко 

используются такие мыслительные 

операции, как сравнение, анализ и 

обобщение; 

личная точка зрения слушателя носит 

формальный характер без умения ее 

обосновывать и доказывать. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, если он не 

показал освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, 

компетенций); 

при ответе обнаруживается отсутствие 

владением материалом в объеме изучаемой 

дополнительной профессиональной  

программы; 

при раскрытии особенностей развития тех 

или иных профессиональных идей не 

используются материалы современных 

источников; 

представление профессиональной 

деятельности не рассматривается в 

контексте собственного 

профессионального опыта, практики его 

организации; 

при ответе на вопросы не дается трактовка 

основных понятий, при их употреблении 

не указывается авторство; 

ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера, не используются 

такие мыслительные операции, как 

сравнение, анализ и обобщение. 



 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию дополнительной профессиональной 

программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Учитель русского языка» должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, психолого-

педагогическую квалификацию и систематически занимающимися научной 

и/или научно-методической деятельностью. Преподаватели должны иметь 

ученую степень и/или опыт деятельности в сфере педагогического образования. 

6.2. Требования к материально-техническим условиям реализации 

программы 

Материально-техническая база вуза, обеспечивающая проведение всех 

видов работы слушателей, предусмотренных учебно-тематическим планом: 

 учебные аудитории, оснащенные компьютерами, имеющими 

подключение к системе Интернет и программное обеспечение, позволяющее 

работать с системой дистанционного образования Moodle, 

 мультимедийные средства поддержки обучения, адаптированные под 

современные форматы и требования;  

 ресурсы для обучения людей с ограниченными возможностями; 

 информационные базы как общеразвивающего, так и 

профессионального профиля; 

 библиотечные ресурсы. 

6.3. Требования к учебно-методическому обеспечению программы 

Перечень необходимых учебно-методических изданий для успешного 

освоения программы приводится в рабочих программах дисциплин. 

6.4. Требования к информационному обеспечению программы  

Для слушателей программы должна быть создана возможность 

свободного бесплатного доступа к электронным ресурсам по содержанию 

изучаемых учебных дисциплин, размещенным в системе дистанционного 

образования MOODLE. 

Перечень дополнительных интернет-ресурсов для освоения программы 

приводится в рабочих программах дисциплин. 

6.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессиональной переподготовки рассчитана на 520 часов, 

из них 86 часов – учебная работа слушателей в системе дистанционного 

образования Moodle. Максимальный объем учебной нагрузки слушателя 

устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы.  

Особенностями программы являются: 

 модульная структура; 

 компетентностный подход к обучению; 

 выполнение компетентностно-ориентированных заданий, требующих 

практического применения знаний и умений, полученных в ходе изучения 

модулей; 



 

 возможность формирования индивидуальной траектории обучения; 

 использование информационных и коммуникационных технологий, в 

том числе современных систем технологической поддержки процесса обучения, 

обеспечивающих комфортные условия для обучающихся, преподавателей; 

 применение электронных образовательных ресурсов (дистанционное, 

электронное обучение). 

Программа состоит из дисциплин, в рамках которых изучаются основные 

разделы предметной области и методика обучения предмету.  

Дисциплины предполагают изучение материала по определенному 

алгоритму: теоретические аспекты вопроса – прикладные аспекты вопроса – 

самостоятельная работа слушателей по выполнению компетентностно-

ориентированных заданий.  

Теоретические знания, полученные слушателями, закрепляются в 

деятельностной форме на практических занятиях и при выполнении 

самостоятельных заданий. Доля самостоятельной работы слушателей в общем 

объеме учебного времени, отводимого на освоение образовательной 

программы, составляет около 70%. Ориентация в программе на приоритет 

самостоятельной работы вызвана объективными тенденциями развития 

системы образования, главной из которых является ориентация на 

самостоятельную творческую деятельность педагогов, а также обусловлена 

психологическими особенностями взрослого обучающегося: ведущая роль в 

процессе своего обучения – стремление к самореализации, самостоятельности, 

самоуправлению.  

Слушателям предлагаются разнообразные формы самостоятельной 

работы: подготовка презентаций, выполнение проектов (методических 

разработок – рабочих программ, учебных занятий и внеклассных мероприятий).  

По каждой дисциплине учебного плана предусмотрена промежуточная 

аттестация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


