
Перечень изучаемых дисциплин по направлению  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

 

Русский  язык и литература  

 

Философия 

История (история России, всеобщая история) 

Иностранный язык 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Русский язык и культура речи 

Основы права 

Экономика 

Социальная психология 

Введение в сквозные цифровые технологии 

Проектная деятельность  в филологическом образовании 

Педагогика 

Психология 

Теория и  методика обучения русскому языку 

Теория и методика обучения литературе 

Возрастная анатомия и физиология   

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Культурология 

Ведение в языкознание 

Общее языкознание 

Старославянский язык 

Современный русский язык 

Введение в славянскую филологию 

Историческая грамматика русского языка 

Введение в литературоведение 

Устное народное  творчество 

Литература  народов России 

История русской литературы 

История зарубежной  литературы 

Межкультурная коммуникация на уроках русского языка 

Теория литературы 

Филологический анализ художественного текста 

Практикум по орфографии и пунктуации 

Теория и история русской сетературы 

Сопоставительная лексикология 

Введение в переводоведение 

Сопоставительная типология русского и якутского языков 

Корректировочный курс по методике обучения  русскому языку 

Практикум  по изучению русской литературы 

Компетентностный подход  к обучению литературе 

Корректировочный курс по методике обучения  литературе 

Элективные дисциплины  по физической культуре и спорту 

Введение  в межкультурную коммуникацию  

Этноконфликтология 

Якутский язык  в профессиональной деятельности 

Коммуникативный курс якутского языка 

Разговорный якутский язык  



Культура и традиции народов Северо-Востока РФ 

Качество и уровень жизни населения в циркумполярных регионах мира 

Экономическая география  дальнего Востока 

Регионалистика  

Введение в циркумполярное регионоведение 

Этнолингвистика 

Детская литература 

Электронно-информационная среда в литературном образовании 

Интенсивные методы обучения русскому языку 

Социальное предпринимательство: практика проектирования и прогнозирования 

Современный русский язык в школьном курсе 

Литература  в школьном курсе 

Современные стратегии языкового образования   

 

 

Русский язык  и иностранный язык (английский) 

 

Философия 

История (история России, всеобщая история) 

Иностранный язык 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Русский язык и культура речи 

Основы права 

Экономика 

Социальная психология 

Введение в сквозные цифровые технологии 

Проектная деятельность  в филологическом образовании 

Педагогика 

Психология 

Теория и  методика обучения русскому языку 

Теория и методика обучения английскому языку 

Теория и методика обучения литературе 

Основы инклюзивного образования 

Основы  вожатской деятельности 

Возрастная анатомия и физиология   

Ведение в языкознание 

Общее языкознание 

Старославянский язык 

Современный русский язык 

Введение в славянскую филологию 

Историческая грамматика русского языка 

Устное народное  творчество 

Литература  народов России 

История русской литературы 

История зарубежной  литературы 

Стратегии чтения в литературном образовании 

Межкультурная коммуникация на уроках русского языка 

Филологический анализ художественного текста 

Практикум по орфографии и пунктуации 

Теория и история русской сетературы 

Сопоставительная лексикология 



Введение в переводоведение 

Основы текстологии 

Документная лингвистика 

Культурологический подход к анализу художественного текста 

Стилистика 

Сопоставительная типология литератур 

Компетентностный подход  к обучению русскому языку 

Сопоставительная типология русского и якутского языков 

Корректировочный курс по методике обучения  русскому языку 

Практикум  по фонетике 

Теория и практика  перевода 

Лингвострановедение 

Свободный разговор 

Практика устной и письменной речи 

Компетентностный подход  к обучению английскому языку 

Корректировочный курс по методике обучения  английскому языку 

Свободная коммуникация на английском языке 

Элективные дисциплины  по физической культуре и спорту 

Введение  в межкультурную коммуникацию  

Этноконфликтология 

Якутский язык  в профессиональной деятельности 

Коммуникативный курс якутского языка 

Разговорный якутский язык  

Культура и традиции народов Северо-Востока РФ 

Качество и уровень жизни населения в циркумполярных регионах мира 

Экономическая география  дальнего Востока 

Регионалистика  

Введение в циркумполярное регионоведение 

Этнолингвистика 

Домашнее чтение 

Электронно-информационная среда в литературном образовании 

Интенсивные методы обучения английскому языку 

Социальное предпринимательство: практика проектирования и прогнозирования 

Современный русский язык в школьном курсе 

Английский язык  в школьном курсе 

Современные стратегии языкового образования   

 

 
 


