
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Методика преподавания русского и чувашского языков 

и литературы на базе направления подготовки ВПО 050.100.62 

«Педагогическое образование» предназначена для тех, кто стремится:  

- повысить свою профессиональную компетенцию в области 

преподавания русского и чувашского языков как родного и как 

государственного;  

- пройти профессиональную переподготовку, позволяющую сочетать 

свои специальные знания и навыки в сфере профессиональных интересов. 

Цели программы: 

- подготовка специалистов в области лингводидактики с целью 

повышения профессиональной квалификации; 

- выработка практических навыков профессионального преподавания 

русского и  чувашского языков как родного и как иностранного в сочетании с 

изучением теории языка; 

- проектирование элективных курсов по преподаванию русского и 

чувашского языков и литератур с использованием последних достижений 

науки; 

  - развитие межкультурной компетенции с целью повышения 

эффективности межкультурной коммуникации в сфере профессиональной 

деятельности; 

- раскрытие взаимосвязи методологии, теории и методов как системы 

научного исследования. 

Принципы и задачи обучения: 

- совершенствование общего уровня владения русским и чувашским  

языками в устной и письменной формах; 

- помощь в профессиональном самоопределении обучающихся, 

подготовке их к сознательному выбору профессии; 

 - активное применение на практике получаемых теоретических знаний в 

области межъязыковой и межкультурной коммуникации; 

- развитие навыков профессионального пользования словарями и базами 

данных; 

- работа со специальной терминологией и расширение 

терминологического аппарата в профессиональной области. 

Учебный план программы предусматривает изучение следующих 

дисциплин:  

- Методика преподавания русского и чувашского языков и литератур в 

национальной школе; 

- Методика преподавания русского и чувашского языков и литератур в 

русскоязычной школе; 

- Методика работы со словом на уроках русского и  чувашского языков и 

литератур. 

- Педагогическую практику в объеме 100 часов, которую можно 

проходить в образовательных учреждениях (школах, сузах, вузах). 



 Итоговая аттестация в виде междисциплинарного экзамена 

предназначена для комплексной оценки уровня знаний слушателя с учетом 

целей обучения, вида дополнительной профессиональной образовательной 

программы обучения, для установления соответствия уровня знаний 

слушателя квалификационным требованиям государственного образца 

стандарта высшего профессионального образования. 

Основные образовательные технологии: наряду с традиционными 

технологиями предусмотрены активные и интерактивные формы проведения 

занятий (деловые и ролевые игры, тренинги, проектные методики, разбор 

конкретных ситуаций и т.д.). 

Продолжительность обучения: 340 часов.  

Начало обучения: 01 ноября 2015 года. 

Стоимость обучения: 16 000 руб. 

Режим занятий: 5 раз в неделю (по 4 акад. часа), с 13.55 до 17.05. 

На обучение принимаются студенты старших курсов вузов, желающие 

получить дополнительное образование по названной программе. 

Документ, получаемый слушателем – диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца, удостоверяющий право на 

ведение профессиональной деятельности в качестве  преподавателя русского 

и чувашского языков и литератур. 

Контактная информация: 

Руководитель программы – доктор филологических наук, профессор 

кафедры чувашской филологии и культуры Семенова Галина Николаевна, 

тел.: 8-927-667-72-88. 


