
С целью оказания содействия учреждениям образования в эффективной 

профессиональной переподготовке и трудоустройстве учителей украинского языка и 

литературы, Евпаторийским институтом социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» разработана 

эффективная технология профессиональной переподготовки работников образования. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Целью реализации программы «Теория и методика обучения русскому языку и 
литературе» является формирование у слушателей профессиональных компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности в области русской филологии и 
гуманитарного знания, межличностной, межкультурной и массовой коммуникации в 
устной, письменной и виртуальной форме. 

 
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: по мере комплектования группы 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очно-заочная (вечерняя) без отрыва от производства  

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 4 месяца (нормативная трудоемкость 540 часов) 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 15000,00 рублей 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ: 
Программа переподготовки предназначена для лиц, желающих приобрести 

дополнительные профессиональные компетенции, которые позволят им осуществлять 
педагогическую и научно-исследовательскую деятельность в области русской филологии. 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Теория и 
методика обучения русскому языку и литературе», должны иметь высшее 
филологическое образование уровня «бакалавр» по направлению подготовки 45.03.01 – 
Филология, профили подготовки «Преподавание филологических дисциплин (украинский 
/ или любой другой, кроме русского / язык и литература)», «Зарубежная филология». 
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного 
образца. 

Желателен опыт профессиональной деятельности в области преподавания языка 
(украинского, крымско-татарского или иностранного) и / или литературы в 
общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального 
образования. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ: 
Современный русский язык: Фонетика 

Современный русский язык: Лексикология 

Современный русский язык: Морфология 

Современный русский язык: Синтаксис 

История русского литературного языка 

Практикум по русскому языку 

Методика преподавания русского языка 

История русской литературы 

Методика преподавания русской литературы 



 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

- педагогическая (в организациях основного общего, среднего общего): 
- проводить учебные занятия и внеклассную работу по русскому языку и литературе 

в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 
- готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий по русскому языку и литературе на основе существующих методик; 
- распространять и популяризировать филологические знания и проводить 

воспитательную работу с обучающимися; 
- научно-исследовательская (в научных и научно-педагогических учреждениях, 

организациях и подразделениях): 
- применять полученные знания в области теории и истории русского языка и 

литературы в собственной научно-исследовательской деятельности; 
- проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области русистики и литературоведения с 
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

- готовить научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и библиографии по 
тематике проводимых исследований; 

- участвовать в научных дискуссиях с сообщениями и докладами, устно, письменно и 
виртуально представлять материалы собственных исследований.  

 

По окончании обучения выдается Диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Справки по телефону +7(978)722-42-38 

 

 

 

 


