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Дата введения 2017-03-28 
 

1 Область применения 
 

Настоящий образовательный стандарт переподготовки 
руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-02 03 72 «Белорусский 
язык и литература» как вид профессиональной деятельности, 
требующий определенных знаний, навыков и компетенций, а 
также на квалификацию «Преподаватель белорусского языка и 
литературы» как подготовленность работника к данному виду 
профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 02 03 «Преподавание 
филологических дисциплин», направление образования 02 
«Педагогика подросткового и юношеского возраста» согласно 
Общегосударственному классификатору Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации». 

 

Издание официальное 
 



ОСРБ 1-02 03 72-2017 
 

2 
 

Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям.  

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на 
следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА):  

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации.  
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 
текущего года. Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененными (измененными) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 

 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 белорусский  язык  и  литература:  Специальность,   
предметной областью которой является система знаний о 
культуре белорусского народа, выраженной в языке и 
литературной деятельности. 

 3.2 обучающийся  (в  рамках  данного  стандарта):  
Лицо, принятое для освоения содержания образовательных 
программ II и III ступени общего среднего, профессионально-
технического и среднего специального образования.  

3.3 преподаватель белорусского языка и литературы:  
Квалификация специалиста с высшим образованием в области 
белорусского языка и литературы, реализующего 
образовательные программы II и III ступени общего среднего, 
профессионально-технического и среднего специального 
образования.  
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4 Требования к образовательному процессу 

 
4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 

поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование по следующим направлениям 
образования, группам специальностей: 
01 «Педагогика детства»; 
02 «Педагогика подросткового и юношеского возраста»;  

03 «Педагогика общевозрастная»;  

08 «Профессиональное образование»; 
21 04 «Культуроведческие науки»;  

21 05 «Филологические науки»; 
21 06 «Лингвистические науки». 
 

4.2 Требования к формам и срокам получения 
дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматриваются следующие формы получения 

образования по данной специальности переподготовки: очная 
(дневная), очная (вечерняя), заочная.  

Устанавливаются следующие сроки получения 
образования по специальности переподготовки (далее – срок 
получения образования или продолжительность обучения) в 
каждой форме получения образования:  

11 месяцев в очной (дневной) форме получения 
образования,  

14 месяцев в очной (вечерней) форме получения 
образования,  

22 месяца в заочной форме получения образования.  

Примечание – В зависимости от выбора формы итоговой аттестации 
учреждениям образования предоставляется возможность увеличить 
продолжительность обучения. 
 

 

4.3 Требования к максимальному объему учебной 
нагрузки слушателей 

 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать:  

– 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или 
заочной форме получения образования, если совмещаются в 
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этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа 
слушателей;  

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(дневной) или заочной форме получения образования, без 
совмещения с самостоятельной работой в этот день;  

– 10-и учебных часов самостоятельной работы слушателей  

в день в очной (дневной) форме получения образования, без 
совмещения с аудиторными занятиями в этот день;  

– 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной  

(вечерней) форме получения образования, без совмещения 

с самостоятельной работой в этот день;  
– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 

в день в очной (вечерней) или заочной форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса 
 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую образовательную 
программу (далее – учреждение образования), по мере 
комплектования групп слушателей и определяются Графиком 
учебного процесса по специальности переподготовки для каждой 
группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц или средств граждан, 
устанавливается учреждением образования. 

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации 
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности:  

– обучение и воспитание в учреждениях общего среднего, 
профессионально-технического и среднего специального 
образования (далее – учреждения образования);  
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– учебно-методическое обеспечение процесса обучения 
белорусскому языку и литературе в учреждениях образования;  

– исследовательская работа в учреждениях образования. 
 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:  

– система ключевых компетенций обучающихся, 
осваивающих образовательные программы II и III ступени 
общего среднего, профессионально-технического и среднего 
специального образования. 

 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности:  

– осуществлять реализацию образовательных программ с 
учетом специфики учебного предмета;  

– обеспечивать уровень образования и развития 
обучающихся в соответствии с требованиями образовательной 
программы;  

– определять направление, конкретные цели и задачи 
воспитательной и идеологической работы на каждом этапе, 
прогнозировать ее результаты;  

– стимулировать образовательную деятельность 
обучающихся, развитие их творческих способностей;  

– осуществлять разработку учебно-программной 
документации;  

– участвовать в разработке методического обеспечения 
образовательного процесса;  

– разрабатывать и выявлять эффективные приемы и 
методы исследовательской работы по учебному предмету. 

 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности:  

– осуществление планирования образовательного 
процесса;  

– планирование и проектирование содержания учебных 
занятий по белорусскому языку и литературе;  

– организация и осуществление процесса обучения в 
соответствии с современными тенденциями развития системы 
образования;  

– отбор и композиционное построение учебно-
воспитательного материала с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся;  

– формирование у обучающихся умений и навыков 
самоанализа и самооценки своей образовательной 
деятельности;  
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– осуществление контрольно-оценочной деятельности, 
ориентированной на систематическую проверку знаний, умений 
и навыков обучающихся по белорусскому языку и литературе;  

– организация образовательной деятельности 
обучающихся на факультативных, стимулирующих, 
поддерживающих занятиях, подготовка их к участию в 
олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях и 
других образовательных мероприятиях;  

– развитие познавательных потребностей обучающихся, 
стимулирование их познавательной активности;  

– осуществление планирования и организации 
воспитательной работы с обучающимися;  

– решение задачи по социализации развивающейся 
личности, обеспечению внутренних условий интеграции 
личности в общество за счет ее нравственного развития;  

– осуществление идеологической работы с 
обучающимися;  

– поддержка связи с законными представителями 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам обучения и 
воспитания;  

– участие в работе методических объединений;  

– организация образовательного процесса с учетом 
современных методологических технологий, наиболее 
эффективных методов, средств и форм обучения;  

– формирование умений обучающихся вести 
исследовательскую деятельность по предмету;  

– определение целей и задач при организации 
исследовательской деятельности обучающихся;  

– управление процессом исследования и осуществление 
педагогической поддержки при самостоятельной деятельности 
обучающихся;  

– создание авторских методик обучения и воспитания;  

– повышение профессиональной компетентности и 
мастерства. 

 
5.2 Требования к уровню подготовки 
 

Переподготовка специалиста должна обеспечивать 
формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных.  

Слушатель, освоивший соответствующую образовательную 

программу    переподготовки,    должен    обладать    следующими 

социально-личностными компетенциями:  
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– знать правовые и институционные основы идеологии 
белорусского государства; 

– уметь формулировать и аргументировать основные 
идеи, ценности государственной идеологии;  

– знать идеологические аспекты социально-экономической 
политики белорусского государства; 

– уметь оценивать роль идеологии белорусского 
государства в развитии общества;  

– знать принципы государственной политики в сфере 
образования; 

– знать нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность учреждений образования;  

– знать международные стандарты защиты прав ребенка и 
национальное законодательство о правах ребенка;  

– знать социально-правовые механизмы защиты прав 
детей. 

Слушатель, освоивший соответствующую образовательную 

программу переподготовки, должен обладать следующими 

академическими компетенциями:  
– знать особенности применения программных средств 

общего и специального назначения в сфере образования;  
– знать требования к электронным средствам обучения 

(далее – ЭСО), их классификацию, специфику применения в 
образовательном процессе;  

– владеть методикой организации компьютерного 
контроля знаний обучающихся, методикой составления тестов, 
инструментами и методами обработки результатов психолого-
педагогических исследований; 

– уметь использовать современные информационные 
ресурсы и сервисы сети Интернет в профессиональной 
деятельности;   

– знать методологические и этические принципы 
исследовательской деятельности;  

– уметь планировать научное исследование и 
осуществлять информационный поиск и теоретический анализ 
научной литературы и других информационных источников.  

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями:  

– знать взаимоотношения языка и речи, языка и 
мышления;  

– знать систему и структуру языка и языкознания как 
науки, историю их развития;  
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– знать основные лингвистические и литературоведческие 
термины и понятия;  

– уметь проводить самостоятельные лингвистические и 
литературоведческие наблюдения, классифицировать 
собранный материал, делать обобщения и выводы; 

– знать теорию языка и литературы;  

– знать историю возникновения и развития письменности у 
славянских народов; 

– знать фонетическую и грамматическую систему 
старославянского языка, синтаксические и лексические 
особенности старославянского языка;   

– уметь классифицировать фонетические изменения в 
старославянском языке;  

– знать процесс становления и развития 
старобелорусского языка;  

– знать отличительные особенности фонетической 
системы и грамматического строя белорусского языка в 
различные периоды его истории;  

– знать пути формирования и развитие стилей 
литературного языка, его норм в разные хронологические 
периоды;  

– знать основные особенности современного белорусского 
диалектного языка на всех его уровнях (фонетическом, 
грамматическом, лексическом); 

– знать нормы белорусского литературного языка;  

– знать правила белорусской орфографии и пунктуации; 
– уметь терминологически правильно (на уровне 

современной науки о языке) определять любую лексическую, 
фонетическую и грамматическую категорию;  

– знать основные понятия и категории курсов по культуре 
речи и риторике;  

– знать коммуникативные возможности речевой 
деятельности;  

– знать основы техники речи и мастерства живого устного 
слова;  

– уметь создавать тематические и структурно-
завершенные тексты разного типа устной, научной, 
профессиональной речевой деятельности;  

– знать цель, содержание, принципы, методы, средства и 
организационные формы обучения белорусскому языку; 

– знать программы и учебники по белорусскому языку, 
принципы их построения и содержания;  

– знать особенности преподавания белорусского языка в 
разных условиях обучения в учреждениях образования;  
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– уметь проводить разные типы уроков по белорусскому 
языку и белорусской литературе;  

– уметь обнаруживать лексико-грамматические, 
орфографические и пунктуационные ошибки в текстах 
(рукописных и печатных); 

– уметь осуществлять анализ качества и эффективности 
учебного занятия по белорусскому языку; 

– знать формы, методы и средства проведения 
факультативных занятий по белорусскому языку; 

– знать функциональные стили и стилистические ресурсы 
языка;  

– знать структуру художественного произведения;  

– знать особенности эпических, лирических и 
драматических произведений, типологию персонажей;  

– уметь определять родовую и жанровую специфику 
художественных произведений, их идейно-тематическую 
направленность;  

– уметь делать целостный анализ литературного 
произведения;  

– знать закономерности развития, виды, жанры, внутри-
жанровые особенности фольклора и историческую динамику 
жанров; 

– уметь определять место и роль фольклора в целом и его 
отдельных жанров на разных этапах развития общества;  

– знать пути и главные этапы развития национальной 
литературы (от древности и до наших дней);  

– знать взаимосвязь мировоззрения и творчества 
писателя, особенности его стиля или творческой манеры;   

– знать конкретно-историческое, национальное и 
общечеловеческое значение художественных произведений;  

– знать проблематику, идейное содержание произведений, 
особенности их композиции и образно-художественных средств;  

– знать героев произведений, их мировоззренческие 
позиции, черты характера, место в системе образов;  

– уметь осуществлять целостный анализ произведений 
белорусской литературы, рассматривать их в контексте 
творчества писателя и литературной эпохи; 

– уметь определять место произведения в 
художественной системе писателя и в литературе своего 
времени;  

– знать содержание и этапы литературного образования в 
учреждениях образования; 

– знать методы и приемы преподавания литературы и 
уметь применять их  в профессиональной деятельности; 
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– знать основные этапы изучения литературного 
произведения; 

– знать типологию и структуру уроков литературы в 
учреждении образования; 

– знать характеристику основных видов деятельности 
обучающихся; 

– знать методы и приемы, активизирующие 
познавательную и художественно-творческую деятельность 
обучающихся и уметь применять их на практике; 

– знать дидактические основы создания учебно-
методического комплекса по белорусской литературе для 
учреждений образования; 

– знать требования к профессиональным качествам 
голоса преподавателя; 

– уметь логически верно, аргументировано и грамотно 
строить устную и письменную речь; 

– знать историю становления и развития общего и 
литературного краеведения в Беларуси; 

– уметь организовывать литературное краеведение в 
учреждении образования;  

– знать специфические черты детской литературы как 
искусства слова, связь ее с фольклором, педагогикой, с 
другими видами искусства и общественной жизнью;  

– знать основные периоды и тенденции в развитии 
белорусской детской литературы;  

– знать этапы и закономерности мирового литературного 
процесса, особенности литературы европейских стран и стран 
американского континента;  

– знать традиционное и новаторское в мировом 
литературном процессе на разных этапах его развития, в 
творчестве представителей одного направления, того или иного 
писателя;  

– знать тексты предлагаемых для обязательного прочтения 

произведений белорусских, русских и зарубежных писателей. 

 
5.3 Требования к итоговой аттестации 

 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по учебным дисциплинам «Современный белорусский 
литературный язык», «Методика преподавания белорусского 
языка», «История белорусской литературы» или защита 
дипломной работы. 
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6 Требования к содержанию учебно-программной 
документации 
 

6.1 Требования к типовому учебному плану по 
специальности переподготовки 

 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которой входит данная специальность 
переподготовки.  

Общее количество учебных часов в типовом учебном 
плане по данной специальности переподготовки составляет 
1214 учебных часов.  

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
1154 учебных часов.  

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения образования – от 
70:30 до 80:20; 

в очной (вечерней) форме получения образования – от 
60:40 до 70:30;  

в заочной форме получения образования – от 50:50 до 
60:40.  

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации составляет  5 
недель, итоговой аттестации – 1 неделя для всех форм 
получения образования. 

На компонент учреждения образования отводится 76 
учебных часов. 

На стажировку отводится 60 учебных часов. 
Продолжительность стажировки составляет 2 недели для всех 
форм получения образования. 

Порядок проведения текущей и итоговой  аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 
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6.2 Требования к учебным программам по учебным 

дисциплинам специальности переподготовки 
 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности.  

Устанавливаются следующие требования к содержанию 
учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
 

Идеология белорусского государства  

Методологические и теоретические основы идеологии 
белорусского государства. Мировоззренческие основы 
идеологии белорусского государства. 

Правовые и институциональные основы идеологии 
белорусского государства. Идеологические аспекты социально- 
экономической политики белорусского государства. 
Особенности современного этапа функционирования 
государственной идеологии в Беларуси. 

 

Нормативное правовое обеспечение образования 
Государственная политика Республики Беларусь в сфере 

образования. Кодекс Республики Беларусь об образовании. 
Система образования Республики Беларусь, ее компоненты. 
Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
учреждений образования. Правовая регламентация 
образовательного процесса. Правовое  положение 
обучающихся, законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся, педагогических работников. Правовое 
регулирование финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения образования. 

 
Социально-правовая защита детей 
Права ребенка. История идей и представлений о правах 

человека. Возникновение и развитие идеи защиты прав ребенка. 
Международное законодательство о правах ребенка. 
Социально-правовые механизмы защиты прав детей. 
Национальное законодательство о правах ребенка. Создание 
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механизма защиты прав детей на основе  реализации 
Конвенции ООН о правах ребенка и Закона Республики 
Беларусь «О правах ребенка». Защита прав детей, находящихся 
в неблагоприятных условиях и экстремальных ситуациях, детей 
с особенностями психофизического развития, детей с 
инвалидностью. 

 
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Информационные технологии в образовании 
Информатизация учреждения образования.           

Инфокоммуникационная культура преподавателя. 
Дидактические возможности компьютерных средств обработки 
графической, текстовой и числовой информации, баз данных. 
ЭСО. Компьютерная диагностика знаний. Мультимедиа и      
телекоммуникационные технологии в образовании. 
Образовательные ресурсы сети Интернет. Дистанционное 
обучение. Инфокоммуникационные технологии в 
исследовательской деятельности преподавателя. 

 

Методология педагогического исследования 
Методологические и этические принципы 

исследовательской деятельности. Логика и этапы научного 
педагогического исследования. Методы научного 
педагогического исследования (теоретические, эмпирические). 
Оформление результатов  научного педагогического 
исследования, их апробация. 

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Введение в языкознание 
Языкознание как наука, его предмет и структура. Природа 

и функции языка. Язык и культура. Язык и речь. Язык и 
мышление. Язык как знаковая система. Структура и система 
языка. Разделы языкознания. Фонология, ее объект, задачи и 
разделы. Фонетика. Орфоэпия. Фонемика и фонема. 
Орфография и ее принципы. Лексикология, ее объект, задачи и 
разделы. Фразеология. Морфемика. Словообразование. 
Грамматика. Происхождение языка и его историческое 
развитие. Классификация языков мира. Происхождение и 
основные этапы развития письма. 

 
Общее языкознание 
Зарождение филологии. Филология древней Греции и 

Индии. Языкознание Средневековья и эпохи Возрождения. 
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Лингвистика ХVІІ – ХVІІІ вв. Возникновение компаративистики и 
три этапа ее развития. Философия языка (В. Гумбольдт). Логика 
и грамматика (Ф.И. Буслаев). Психологическое  направление в  
языкознании (Г. Штейнталь). Лингвистическая концепция 
А. Потребни. Социология языка. Неограмматизм. Казанская и 
Московская лингвистические школы. Лингвистическая 
концепция Ф. де Соссюра. Основные школы языкознания ХХ в. 
История советского языкознания. Язык и общество. Внутренняя 
и внешняя лингвистика. Уровни языка. Парадигматика и 
синтагматика языка. Литературные языки. Методы 
лингвистических исследований. 

 
Старославянский язык  

Понятие о старославянском языке. Общественно-
исторические условия возникновения славянской письменности. 
Лексика и фразеология старославянского языка. Фонетическая 
система старославянского языка. Отражение в старославянском 
языке праславянской звуковой системы позднего периода. 
Морфология старославянского языка. Грамматические классы 
слов. Типы склонения существительных. Разряды местоимений 
и их склонение в старославянском языке. Разряды и степени 
сравнения прилагательных. Числительное. Общие 
грамматические категории старославянского глагола. 
Причастие, деепричастие и служебные слова. Синтаксис 
старославянского языка: простое и сложное предложения. 

 
История белорусского языка  

История языка как наука, ее предмет, задачи и источники 
изучения. Исторические условия образования и развития 
белорусского языка.  

Периодизация истории белорусского языка. Графические 
системы в истории белорусской письменности. История 
формирования фонетической системы старобелорусского 
языка. Словообразование и фразеология в истории 
белорусского языка. История образования частей речи и их 
грамматических категорий. Формирование синтаксической 
системы старобелорусского языка. Язык памятников 
восточнославянской письменности ХІ – ХІІІ вв. 
Старобелорусский литературный язык, его формирование и 
функционально-стилистические разновидности. Возникновение 
книгопечатания в Беларуси. Значение деятельности 
Ф. Скорины, С  Будного, В. Тяпинского. Новый (современный) 
белорусский язык ХІХ – нач. ХХ вв. Оживление белорусской 
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литературы в начале ХХ в. Выработка грамматических и 
орфографических норм литературного языка. 
 

Белорусская диалектология  
Предмет и задачи диалектологии. Диалектный и 

литературный язык – две формы существования национального 
языка. Территориальные и социальные диалекты белорусского 
языка. Лингвистическая география как раздел диалектологии, 
ее предмет, содержание и задачи. Лингвистические атласы. 
Диалектные различия в фонетике, морфологии, синтаксисе, 
лексике и фразеологии. Диалектная лексикография и 
фразеография. Классификация белорусских говоров: северо-
восточный и юго-западный диалекты, среднебелорусские 
(переходные) говоры, полесская группа говоров. 
 

Современный белорусский литературный язык  

Белорусский язык среди славянских языков. Нормы 

белорусского литературного языка. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография и фразеография. Фонология, ее разделы: 

фонетика, фонемика. Слог. Ударение. Интонация. Орфоэпия. 

Графика. Три графические системы в истории белорусской 

письменности. Орфография. Принципы белорусской 

орфографии. Морфемика. Морфемная структура слова. 

Словообразование. Грамматика как раздел языкознания. Части 

речи. Существительное. Прилагательное. Числительное. 

Местоимение. Глагол и его формы. Причастие. Категория 

состояния. Предлог. Союз. Частица. Модальные слова. 

Междометие. Синтаксис. Словосочетание. Предложение. 

Период, сложное синтаксическое целое, абзац. Прямая речь. 

Пунктуация. 
 

Методика преподавания белорусского языка  

Научные основы методики преподавания белорусского 
языка. Белорусский язык как учебный предмет в учреждениях 
образования. Программы и учебники по белорусскому языку, 
принципы их построения и содержания. Основные методы и 
приемы обучения белорусскому языку.  

Грамматический разбор. Обучение орфографии. 
Орфографические ошибки в письменных работах обучающихся, 
приемы их предупреждения и исправления. Основные методы и 
приемы обучения правилам пунктуации. Методика развития 
речи. Учебные занятия по белорусскому языку, их структура и 
типы. Анализ учебных занятий по белорусскому языку. 
Факультативные занятия по белорусскому языку. 
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Стилистика белорусского языка  

Общая характеристика функциональных стилей. 
Официально-деловой стиль и его подстили: законодательный и 
канцелярский. Научный стиль и его подстили: собственно 
научный, научно-популярный, учебно-научный. 
Публицистический стиль. Стиль художественной литературы. 
Литературный язык и язык художественной литературы. 
Разговорный стиль. Лексическая стилистика. Морфологическая 
стилистика. Функционально-стилистическая специализация 
морфологических средств языка. Синтаксическая стилистика. 
Стилистическая ошибка, ее отличие от фактической, 
логической, лексической, грамматической ошибок. 

 

Сравнительная грамматика восточнославянских 
языков  

Общая характеристика современных восточнославянских 
языков, их специфические черты. Общеславянская и 
восточнославянская лексика в белорусском, русском и 
украинском языках. Специфика фонетической системы. 
Орфоэпические нормы. Графика. Сравнительная 
характеристика словообразования восточнославянских языков. 
Общность происхождения морфологий. Отличия между частями 
речи, их исторический комментарий. Сравнительная 
характеристика синтаксиса. Общность способов выражения 
синтаксических отношений в восточнославянских языках. 
Синтаксические отличия, их исторический комментарий. 

 
Введение в литературоведение  

Литературоведение как наука. Сущность художественного 
образа, его виды. Литературное произведение как единое 
целое: содержание и форма, их категории. Концептуальный 
(содержательный) уровень. Уровни внутренней и внешней 
формы произведения. Сюжет, его функции и типы. Композиция. 
Пространство и время. Типология персонажей. Язык 
художественной литературы. Поэтика. Стихосложение. Понятие 
о литературных родах, жанрах и видах. Эпические жанры, 
жанры лирики и драмы. 

 
Устное народное творчество  

Фольклор и фольклористика в историко-культурном 
процессе. Специфические особенности фольклора.  

Система жанров белорусского фольклора. Фольклорная 
эстетика. Происхождение фольклора. Фольклор и языческие 
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верования. Фольклор и христианство. Фольклор в разные 
исторические эпохи. Фольклор традиционный, 
позднетрадиционный, псевдофольклор. Фольклор и 
индивидуальное авторское творчество. Фольклор и литература. 
Семейная и календарная обрядность и поэзия. Внеобрядовая 
лирика. Детский фольклор. Прозаические жанры: сказки и 
несказочная проза. Народный театр. История белорусской 
фольклористики. 

 

История белорусской литературы  

Древняя литература. Периодизация. Переводная и 
оригинальная литература. Речевые и стилистические 
особенности. Становление собственно белорусской 
литературы. Летописи и хроники времен Великого княжества 
Литовского. Белорусский Ренессанс и его представители. 
Литература периода Реформации и Контрреформации. 
Литература ХVІІ – ХVІІІ вв. Просветительство в Беларуси. 
Развитие силлабической поэзии. Становление театра. 
Школьная драматургия. Историко-мемуарная проза. Литература 
ХІХ в. Периодизация. Анонимная литература. Проблема 
польско-белорусского двуязычия. Русскоязычные 
произведения. Литература ХХ в. Новые методологические 
принципы периодизации литературного процесса. 
«Нашанивский» период и его деятели. Формирование 
современной системы жанров. Общественно-культурная жизнь 
Беларуси в 20 – 30-е гг. ХХ в. Поиски нового содержания и 
формы. Литературные объединения. Становление метода 
соцреализма. Существование двух литератур в условиях 
территориальной разделенности края. Дискретность 
литературного процесса 1930–1940-х гг. Литература периода 
Великой Отечественной войны и первого послевоенного 
десятилетия. Поворот к жизненной правде в середине 1950-х гг. 
Проблемно-тематическое, жанрово-стилистическое обновление 
и обогащение литературы в 1960–1980-е гг. Особенности 
современного литературного процесса. Возвращение имен и 
произведений. Переосмысление недавней истории. Новые 
тенденции в развитии литературы на рубеже ХХ–ХХІ вв. 

 
Теория литературы  

Литература как вид искусства. Основные концепции 
сущности художественного творчества. Литературоведческие 
методы и школы. Литературные роды и жанры, их эволюция. 
Проблема родового и жанрового синтеза. Литературный 
процесс, его периодизация. История и теория литературных 
направлений, стилей, школ. Проблема автора. Стратегии 
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художественной типизации. Художественная деформация и ее 
виды. Литература как социальная система. 

 
Методика преподавания белорусской литературы  

Литература как учебный предмет в учреждениях 
образования. Литературное развитие обучающегося как 
читателя. Содержание и этапы литературного образования в 
учреждениях образования. Методы и приемы преподавания 
литературы. Основные этапы изучения литературного 
произведения. Урок литературы в учреждениях образования: 
типология, требования, структура. Виды деятельности 
обучающихся. Методы и приемы, активизирующие 
познавательную и художественно-творческую деятельность 
обучающихся. Формирование читательских и речевых умений. 
 

Риторика  

Предмет и задачи курса, его прикладной характер. 
Риторика и национальная культура. Коммуникативные качества 
речи. Литературная норма, ее типы. Техническая 
выразительность речи. Эмоционально-образная 
выразительность устной речи преподавателя. Требования к 
профессиональным качествам голоса преподавателя. 
 

Литературное краеведение  

Краеведение как наука и учебный предмет. Литературное 
краеведение как область общего краеведения. История 
становления и развития общего и литературного краеведения в 
Беларуси. Литературные музеи как научно-исследовательские и 
научно-методические центры краеведения. Региональное 
литературное краеведение. Организация литературного 
краеведения в учреждениях образования: литературные 
экскурсии, вечера, литературно-краеведческие музеи. 

 
Белорусская детская литература  

Истоки белорусской детской литературы. Становление и 
развитие белорусской детской литературы в XIX – начале XX 
вв. Особенности развития литературы для юного читателя в 20 
– 30-е гг. XX в. Детская литература первого послевоенного 
десятилетия (1946 – 1956 гг.). Основные тенденции в развитии 
детской литературы в 1956 – 1985 гг. Детская литература на 
современном этапе. 
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Мировой литературный процесс  

Понятие о литературном процессе, мировом и 
национальном. Литература Древнего мира: 
западноевропейский, византийский, ближневосточный, 
индийский, восточноазиатский регионы. Возрождение как эпоха 
титанов, гуманистическая концепция человека и мира, новые 
жанры в литературе. Парадигма Возрождения в национальных 
литературах. XVII и XVIII вв. и мировой литературный процесс. 
Классика ХІХ в.  

Романтизм: типология, национальное своеобразие, 
исторический путь в веках. Литература реализма: новаторство и 
традиции. Натурализм. Нереалистическая литература: 
символизм, импрессионизм, эстетизм. Писатели ХІХ в., их 
жизненные и творческие судьбы, влияние на литературу других 
эпох и народов. Литературный процесс ХХ в.: этапы, 
философские основы, реализм и модернизм в сопоставлении и 
противопоставлении. Литература «на войне» и о войне. 
Постмодернизм и постмодернистский этап. Массовая 
литература. Новые явления в мировой литературе во 2-й 
половине ХХ – начале ХХІ вв. 

 

7 Стажировка 
 

 Стажировка слушателей образовательной программы 
переподготовки проводится с целью закрепления и углубления 
теоретических знаний, полученных слушателями при обучении,  
а также приобретения практических умений и навыков, 
подготовки слушателей к самостоятельной профессиональной 
деятельности по специальности.  

За время прохождения стажировки слушатели должны 
ознакомиться с современными методиками и технологиями 
организации и проведения занятий по белорусскому языку и 
литературе, а также приобрести опыт планирования, 
реализации и контроля образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


