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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины  «Лингводидактика в высшей школе» – 

знакомство магистрантов со спецификой организации обучения русскому 

языку и методике преподавания русского языка в учреждениях высшего 

образования, с современными подходами к преподаванию лингвистических и 

лингвометодических дисциплин. 

Задачи учебной дисциплины: 

1) создать теоретическую базу для формирования у магистрантов 

целостного представления об особенностях организации обучения в 

учреждениях высшего образования; 

2) познакомить с планированием и организацией обучения 

лингвистическим и лингвометодическим дисциплинам на филологических 

факультетах вузов;  

3) совершенствовать дидактические умения магистрантов, развивать 

профессиональные качества, значимые для преподавателя лингвистических и 

лингвометодических дисциплин. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

Учебная программа по учебной дисциплине «Лингводидактика в высшей 

школе» предназначена для реализации на второй ступени высшего 

образования для специальности 1-08 80 02 Теория и методика обучения и 

воспитания (в области языкознания). Учебная дисциплина относится к 

модулю «Культура проектирования образовательной деятельности» 

компонента учреждения высшего образования. 

Учебная дисциплина «Лингводидактика в высшей школе» связана с 

такими учебными дисциплинами, как «Концепции и стратегии развития 

педагогической науки и образования», «Проектирование педагогической 

деятельности». 

 Усвоение учебной дисциплины «Лингводидактика в высшей школе»  

должно обеспечить формирование у магистрантов следующих углубленных 

профессиональных и специализированных компетенций: 

1) углубленных профессиональных:  

УПК-2. Быть способным разрабатывать и реализовывать новые 

методические модели, методики, технологии обучения с учетом 

отечественного и зарубежного опыта, анализировать эффективность их 

использования в образовательном процессе; 

2) специализированных:  

СК-6. Уметь проектировать образовательный процесс, направленный на 

развитие языковой личности, в соответствии с современными научными 

достижениями. 

В результате изучения учебной дисциплины «Лингводидактика в 

высшей школе» магистр должен: 

знать:  
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– подходы к конструированию содержания обучения лингвистическим и 

лингвометодическим дисциплинам, формы обучения данным дисциплинам в 

учреждениях высшего образования; 

– способы организации учебной, учебно-исследовательской, научно-

исследовательской работы студентов-филологов; 

– специфику контроля знаний, умений и навыков по дисциплинам 

лингвистического и лингвометодического цикла; 

уметь: 

– планировать учебный процесс, связанный с освоением студентами 

лингвистических и лингвометодических дисциплин; 

– эффективно использовать различные формы и методы организации 

учебной деятельности студентов; 

–  разрабатывать современное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса на первой ступени получения высшего 

образования; 

– анализировать выбор форм, методов, приемов, средств обучения, ход и 

результаты обучающей деятельности; 

владеть: 

– способностью применять базовые лингвометодические знания при 

решении практических задач; 

–  техникой сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

педагогической информации, выбора методик и средств решения 

педагогических проблем и типовых профессиональных задач;  

– методикой и методологией проведения педагогического исследования 

в области преподавания лингвистических и лингвометодических дисциплин. 

Структура учебной дисциплины. 

Дисциплина «Лингводидактика в высшей школе» изучается в первом 

семестре. Форма получения высшего образования заочная. 

Всего на изучение учебной дисциплины отведено 90 часов, в том числе 

10 аудиторных часов, из них: лекции – 4 часа, практические занятия – 4 часа, 

управляемая самостоятельная работа – 2 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Раздел 1. ЛИНГВОДИДАКТИКА КАК НАУКА. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

И ЛИГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Тема 1.1. Лингводидактика как педагогическая наука 

Лингводидактика в высшей школе как наука о преподавании языка в 

учреждениях высшего образования: предмет, методы исследования. Связь 

лингводидактики с другими науками: лингвистикой, педагогикой и 

психологией высшей школы и др.  

 

Тема 1.2. Русский язык и методика преподавания русского языка как 

учебные дисциплины на филологических факультетах учреждений 

высшего образования 

Русский язык как учебная дисциплина в учреждениях высшего 

образования: цели, содержание, структура курса. Научность знаний по 

русскому языку в условиях высшей школы.   

Методика преподавания русского языка как учебная дисциплина в 

учреждениях высшего образования: цели, содержание, структура курса. 

Практикоориентированная направленность лингвометодических дисциплин. 

 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   

Тема 2.1. Планирование учебного процесса в учреждении высшего 

образования 

Планирование учебного процесса: образовательные стандарты высшего 

образования, типовые учебные планы учреждения высшего образования, 

типовые программы по лингвистическим и лингвометодическим 

дисциплинам, учебные программы по учебным лингвистическим и 

лингвометодическим дисциплинам (ознакомление).  

«Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования І ступени» как документ, регулирующий структуру и общее 

содержание учебных программ.  

Содержание и структура учебных программ по русскому языку и 

методике преподавания русского языка (общая характеристика). Принцип 

методической целесообразности при отборе содержания обучения 

лингвистическим дисциплинам. 
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Тема 2.2. Организация обучения лингвистическим и 

лингвометодическим дисциплинам 

Дисциплины «Современный русский язык», «Методика преподавания 

русского языка» и др. как государственный компонент цикла специальных 

дисциплин. Лингвистическая, языковая и коммуникативная компетенции как 

совокупность знаний, умений и навыков по языку, сформированных в 

процессе преподавания лингвистических дисциплин. 

Спецкурсы и спецсеминары в системе профессиональной подготовки 

филологов. Спецкурс как вид учебной дисциплины, ориентированной на 

углубление лингвистической, языковой, речевой, методической 

компетенций. Спецсеминар как вид учебной дисциплины,  способствующей 

развитию поисково-исследовательских способностей студентов. 

  

Тема 2.3. Формы организации обучения лингвистическим и 

лингвометодическим дисциплинам в учреждениях высшего образования 

Лекция как ведущая форма преподавания общих и специальных 

лингвистических и лингвометодических дисциплин. Функции лекции: 

информационная, организационная, воспитательная. Виды лекций в 

зависимости от места и роли в учебном процессе: лекции систематического 

курса, установочные, обзорные и др. Виды лекций в зависимости от способа 

подачи материала: классическая, проблемная, лекция-дискуссия, лекция с 

элементами практического занятия и др. 

Структура лекции. Критерии отбора содержания лекций по 

лингвистическим и лингвометодическим дисциплинам. Подготовка 

преподавателя к лекции, методика чтения лекции. Факторы, способствующие 

успешному проведению лекции. 

Практические занятия по русскому языку и методике преподавания 

русского языка: цель, содержание, основные структурные компоненты. 

Предварительная самостоятельная подготовка студентов по теме 

предстоящего занятия как одно из условий эффективности практических 

занятий. Критерии оценки эффективности практических занятий. 

 Самостоятельная работа студентов по русскому языку и методике 

преподавания русского языка. Самообразование как высший уровень 

самостоятельной работы студентов. Роль самообразования при заочной 

форме обучения. Текущие и индивидуальные консультации. 

 Проблема соотношения количества лекционных, практических занятий 

и самостоятельной работы по русскому языку и методике преподавания 

русского языка. Вопрос эффективности дистанционного обучения русскому 

языку и методике его преподавания. 

Педагогическая практика как комбинированная форма обучения, 

способствующая подготовке студентов-филологов к самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве учителя русского языка и 

литературы: цель, задачи, требования к содержанию и организации. Функции 

руководителей педагогической практики. Права и обязанности студентов-

практикантов. 
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Тема 2.4. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа 

студентов-филологов 

  Роль учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы в 

профессиональной подготовке словесников.  

Учебно-исследовательская работа студентов по русскому языку и 

методике преподавания русского языка. Основные требования к курсовым и 

дипломным работам по русскому языку и методике преподавания русского 

языка. Функции научного руководителя курсовых и дипломных 

исследований. Обязанности студента при написании курсовых и дипломных 

работ. 

Научно-исследовательская работа студентов по русскому языку и 

методике преподавания русского языка. Участие студентов в научных 

конференциях как апробация результатов научного исследования. 

 

 

Раздел 3. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО И 

ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Тема 3.1. Диагностика знаний, умений и навыков студентов как 

обязательный компонент системы обучения в учреждении высшего 

образования 

Специфика контроля знаний, умений и навыков студентов в 

учреждении высшего образования. Требования к контролю знаний, умений и 

навыков: систематичность, объективность, учет специфики учебного 

предмета и др.  

«Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования» 

как нормативный документ, регулирующий осуществление контроля знаний, 

умений и навыков в учреждении высшего образования. 

Проблема оценивания учебных достижений студентов. 

 

Тема 3.2. Виды, формы и методы контроля по лингвистическим и 

лингвометодическим дисциплинам 

Текущий, периодический и итоговый контроль. Рейтинговая система 

как элемент текущего контроля. Учет рейтинговых баллов при аттестации по 

лингвистическим и лингвометодическим дисциплинам.  

Зачет как промежуточный вид аттестации по части курса и как 

итоговая форма контроля. Дифференцированный зачет и экзамен как 

итоговые формы контроля.  

Методы контроля. Вопрос эффективности компьютерного, в том числе 

дистанционного, контроля по дисциплинам лингвистического и 

лингвометодического цикла.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Заочная форма получения образования 
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1 Лингводидактика как наука. Лингвистические и лингвометодические 

дисциплины учреждений высшего образования 

2      

1.1. Лингводидактика как педагогическая наука 1     Учебная дискуссия 

1.2. Русский язык и методика преподавания русского языка как учебные 

дисциплины на филологических факультетах учреждений высшего 

образования 

1     Ретроспективный 

анализ содержания 

учебных дисциплин 

2 Организация учебного процесса в учреждениях высшего образования  4     

2.1. Планирование учебного процесса в учреждении высшего образования  1    Устный опрос на 

основе анализа 

нормативных 

документов 

2.2. Организация обучения лингвистическим и лингвометодическим 

дисциплинам 

 1    Устный опрос 

2.3 Формы организации обучения лингвистическим и лингвометодическим 

дисциплинам в учреждениях высшего образования 

    2 Выступления 

магистрантов с 

докладами и участие в 

дискуссии 

2.4 Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов-

филологов 

 2    Анализ студенческих 

курсовых и 

дипломных работ, 
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докладов на научных 

конференциях 

3 Контроль знаний, умений и навыков студентов по дисциплинам 

лингвистического и лингвометодического профиля 

2      

3.1 Диагностика знаний, умений и навыков студентов как обязательный 

компонент системы обучения в учреждении высшего образования 

1     Устный опрос на 

основе анализа 

нормативного 

документа 

3.2 Виды, формы и методы контроля по лингвистическим и 

лингвометодическим дисциплинам 

1     Письменный опрос 

 Всего 4 4   2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

1. Литвинко, Ф. М. Лингводидактика: учебно-методические материалы 

по учебной дисциплине для специальности магистратуры 1-21 81 05 

Инновации в обучении языкам как иностранным (с указанием языка) / 

Ф. М. Литвинко. – 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://philology.bsu.by/by/studjentu/vuchjebnyja-matjeryjaly 

2. Пионова, Р. С. Педагогика высшей школы / Р. С. Пионова. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2005. – 303 с. 

3. Успенский, М. Б. Курс современного русского языка в 

педагогическом вузе: учеб. пособие / М. Б. Успенский. – М.: МПСИ; 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 192 с. 

4. Церковский, А. Л. Педагогика и психология высшей школы: 

методические  рекомендации. Ч. 1.  / А. Л. Церковский. – Витебск: ВГМУ, 

2018. – 68 с.  

5. Церковский, А. Л. Педагогика и психология высшей школы: 

методические  рекомендации. Ч. 2.  / А. Л. Церковский. – Витебск: ВГМУ, 

2018. – 68 с.  

6. Церковский, А. Л. Педагогика и психология высшей школы: 

методические  рекомендации. Ч. 3. / А. Л. Церковский. – Витебск: ВГМУ, 

2018. – 69 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Коржуев, А. В. Традиции и инновации в высшем профессиональном 

образовании / А. В. Коржуев, В. А. Попков. – М.: Издательство Московского 

университета, 2003. – 300 с. 

2. Лобанов, А. П. Управляемая самостоятельная работа студентов в 

контексте инновационных технологий / А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова. – 

Минск: РИВШ, 2005. – 107 с.  

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов (курсантов, слушателей). – 2013. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://nihe.bsu.by/index.php/ru/norm-doc/120-vysshee-

obrazovanie/230-prikaz405 

4. Образовательный стандарт высшего образования ОСВО 1–21 05 02-

2013. – 2013. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/105866/1/ОСВО_1-21_05_02-2013.pdf 

5. Педагогические основы самостоятельной работы студентов: Пособие 

для преподавателей и студентов / Под общ. ред. О. Л. Жук. – Минск: РИВШ, 

2005. – 112 с. 

6. Порядок разработки и утверждения учебных  программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего 
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образования І ступени. – 2013. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nihe.bsu.by/index.php/ru/norm-doc/120-vysshee-obrazovanie/230-prikaz405 

7. Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования. – [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21327440&p1=1 

8. Серова, И. И. Лектор в студенческой аудитории: Проблемы 

общения / И. И. Серова. – Минск: Университетское, 1988. – 68 с. 

9. Теория и практика дистанционного обучения: учеб. пособие для 

студентов высших пед. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, 

М. В. Моисеева; под ред. Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 416 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 

 С целью диагностики результатов учебной деятельности магистрантов 

применяются: 

 – устный и письменный индивидуальный и фронтальный опросы; 

– выступления магистрантов с докладами;  

– участие в дискуссии; 

– письменные работы и др. 

Оценка за ответы на практических занятиях (устный и письменный 

опрос) может формироваться на основе следующих критериев: полноты 

ответа, наличия аргументов, примеров из практики, правильного речевого 

оформления и т. д. 

Оценка качества представленных магистрантами докладов может 

формироваться на основе следующих критериев: оригинальности постановки 

проблемы и способа ее решения, полноты раскрытия темы, 

самостоятельности и аргументированности суждений, правильности 

композиционного оформления, соответствия нормам русского литературного 

языка  и др. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Лингводидактика в 

высшей школе» учебным планом предусмотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку (формирование 

оценки за текущую успеваемость): 

– работа на лекциях и практических занятиях – 50 %; 

– выступления с докладами – 30 %; 

– выполнение письменной работы – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и оценки на экзамене с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки за текущую успеваемость составляет 50 %, 

оценки на экзамене – 50 %.  
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Примерный перечень заданий  

для управляемой самостоятельной работы студентов 

 

Тема 2.3. Формы организации обучения лингвистическим и 

лингвометодическим дисциплинам в учреждениях высшего образования 

(2 ч.). 

Задание. На основании анализа научно-педагогической  литературы и 

собственного опыта обучения на первой ступени получения высшего 

образования подготовить доклады по теме «Формы организации обучения 

лингвистическим и лингвометодическим дисциплинам в учреждениях 

высшего образования», выступить с докладом на занятиях и подготовиться к 

дискуссии по данной теме. 

Тематика докладов: 

1. Лекция как ведущая форма преподавания общих и специальных 

лингвистических и лингвометодических дисциплин: функции,  виды, 

структура, критерии отбора содержания, методика чтения, критерии оценки 

эффективности проведения.  

2. Практические занятия по русскому языку и методике преподавания 

русского языка: цель, содержание, основные структурные компоненты, 

критерии оценки эффективности практических занятий. 

 3. Самостоятельная работа студентов по русскому языку и методике 

преподавания русского языка; роль самообразования при заочной форме 

обучения.  

4. Дистанционное обучение русскому языку и методике его 

преподавания: сущность, формы, положительные и отрицательные стороны. 

5. Педагогическая практика как комбинированная форма подготовки 

студентов-филологов к самостоятельной профессиональной деятельности в 

качестве учителя русского языка: цель, задачи, требования к содержанию и 

организации.  

(Форма контроля – выступление магистрантов с докладами и участие в 

дискуссии.) 
 

Примерная тематика практических занятий 

 Практическое занятие № 1. Планирование учебного процесса в 

учреждении высшего образования. Организация обучения лингвистическим 

и лингвометодическим дисциплинам 

Практическое занятие № 2. Учебно-исследовательская и научно-

исследовательская работа студентов-филологов 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  

При организации образовательного процесса используются: 

1) практико-ориентированный подход,  предполагающий освоение 

магистрантами содержания образования через решение практических задач, 

приобретение ими умений эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности, ориентацию их на генерирование идей, 

использование преподавателем процедур, способов оценивания, 

фиксирующих сформированность профессиональных компетенций 

студентов; 

2) метод учебной дискуссии, предполагающий участие магистрантов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями по определенной проблеме; 

3) методы и приемы развития критического мышления, 

формирующие навыки работы с информацией в процессе чтения и письма, 

понимания информации как отправного, а не конечного пункта критического 

мышления. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Для организации самостоятельной работы магистрантов по учебной 

дисциплине на образовательном портале размещены современные 

информационные ресурсы: учебно-программные материалы, список 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы, задание для 

управляемой самостоятельной работы студентов, вопросы к экзамену и др. 
 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Лингводидактика в высшей школе как наука о преподавании языка в 

учреждениях высшего образования: предмет, методы исследования. Связь 

лингводидактики с другими науками.  

2. Русский язык как учебный предмет в учреждениях высшего 

образования: цели, содержание, структура курса. Научность знаний по языку 

в условиях высшей школы.   

3. Методика преподавания русского языка как учебный предмет в 

учреждениях высшего образования: цели, содержание, структура курса. 

Практикоориентированная направленность лингвометодических дисциплин. 

4. Планирование учебного процесса: образовательные стандарты 

высшего образования, типовые учебные планы учреждения высшего 

образования, типовые программы по лингвистическим и 

лингвометодическим дисциплинам, учебные программы по учебным 

лингвистическим и лингвометодическим дисциплинам.  

5. Содержание и структура учебных программ по русскому языку и 

методике преподавания русского языка (общая характеристика). Принцип 

методической целесообразности при отборе содержания обучения 

лингвистическим дисциплинам. 
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6. Дисциплины «Современный русский язык», «Методика 

преподавания русского языка» и др. как государственный компонент цикла 

специальных дисциплин. Лингвистическая, языковая и коммуникативная 

компетенции как совокупность знаний, умений и навыков по языку, 

сформированных в процессе преподавания лингвистических дисциплин. 

7. Спецкурсы и спецсеминары в системе профессиональной подготовки 

филологов. Спецкурс как вид учебной дисциплины, ориентированной на 

углубление лингвистической, языковой, речевой, методической 

компетенций. Спецсеминар как вид учебной дисциплины,  способствующей 

развитию поисково-исследовательских способностей студентов. 

8. Лекция как ведущая форма преподавания общих и специальных 

лингвистических и лингвометодических дисциплин. Функции лекции: 

информационная, организационная, воспитательная. Виды лекций в 

зависимости от места и роли в учебном процессе, в зависимости от способа 

подачи материала. 

9. Структура лекции. Критерии отбора содержания лекций по 

лингвистическим и лингвометодическим дисциплинам. Подготовка 

преподавателя к лекции, методика чтения лекции. Факторы, способствующие 

успешному проведению лекции. 

10. Практические занятия по русскому языку и методике преподавания 

русского языка: цель, содержание, основные структурные компоненты. 

Критерии оценки эффективности практических занятий. 

 11. Самостоятельная работа студентов по русскому языку и методике 

преподавания русского языка. Роль самообразования при заочной форме 

обучения. Текущие и индивидуальные консультации. 

12. Педагогическая практика как комбинированная форма подготовки 

студентов-филологов к самостоятельной профессиональной деятельности в 

качестве учителя русского языка и литературы: цель, задачи, требования к 

содержанию и организации. Функции руководителей педагогической 

практики. Права и обязанности студентов-практикантов.  

13. Учебно-исследовательская работа студентов по русскому языку и 

методике преподавания русского языка. Основные требования к курсовым и 

дипломным работам по русскому языку и методике преподавания русского 

языка. Функции научного руководителя курсовых и дипломных 

исследований. Обязанности студента при написании курсовых и дипломных 

работ. 

14. Научно-исследовательская работа студентов по русскому языку и 

методике преподавания русского языка. Участие студентов в научных 

конференциях как апробация результатов научного исследования. 

15. Специфика контроля знаний, умений и навыков студентов в 

учреждении высшего образования. Требования к контролю знаний, умений и 

навыков: систематичность, объективность, учет специфики учебного 

предмета и др. Проблема оценивания учебных достижений студентов. 
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16. Текущий, периодический и итоговый контроль. Рейтинговая 

система как элемент текущего контроля. Учет рейтинговых баллов при 

аттестации по лингвистическим и лингвометодическим дисциплинам.  

17. Зачет как промежуточный вид аттестации по части курса и как 

итоговая форма контроля. Дифференцированный зачет и экзамен как 

итоговые формы контроля.  

18. Методы контроля. Вопрос эффективности компьютерного, в том 

числе дистанционного, контроля по дисциплинам лингвистического и 

лингвометодического цикла.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Проектирование 

педагогической 

деятельности 

Риторики и 

методики 

преподавания 

языка и 

литературы 

Нет Изменений не 

требуется 

(протокол № 11 от 

29.05.2020 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на 20__/20__ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 
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