
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Практика школьного сочинения» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
современные методики и технологии написания со-

чинения; 
возможности образовательной среды, необходимые 

для написания школьного сочинения 
Уметь: 

Применять современные методики и технологии 
написания сочинения в образовательном процессе; 

передать опыт использования  возможностей образо-
вательной среды, необходимых для написания школьного 
сочинения; 

Владеть:  
владеть навыками использования совместно с обу-

чающимися источников языковой информации для напи-
сания школьных  сочинений; 

навыками анализа учебных письменных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ПК-2 - способность использовать современные мето-
ды и технологии обучения и диагностики 

ПК-4 - Способностью использовать возможности об-
разовательной среды для достижения личностных, мета-
предметных и предметных результатов обучения и обес-
печения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 



Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Практика школьного сочинения» отно-
сится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной 
части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 

академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Написание сочинений является одной из основных и 

наиболее сложных форм работы на уроках русского языка 

и литературы, кроме того формат сочинения использует-

ся для выпускных и вступительных испытаний. 

Дисциплина «Практика школьного сочинения» наце-

лена на то, чтобы помочь будущему педагогу научить 

школьников писать сочинения: освоить технологии напи-

сания сочинения и обучить им школьников,  использовать 

возможности образовательной  среды, разные источники 

информации.   

Кроме того, будущий педагог в процессе изучения 

дисциплины совершенствует навыки анализа и оценива-

ния именно этого вида письменных работ школьников, 

знакомится с типичными ошибками и мерами, которые 

нужно предпринять для повышения качества сочинений 

обучающихся. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 
 



Для лиц с нарушениями слуха 

1. Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформа-

ции лицам с нарушенной функцией слуха, пользующими-

ся слуховыми аппаратами в режиме индукционной катуш-

ки «Т». Система преобразует акустический сигнал (речь 

оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с лю-

бых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнит-

ный, который принимается индукционной катушкой слухо-

вого аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала 

является стационарная или портативная индукционная 

петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 

1. Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 221"  

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  
возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта 
Брайля. 
2. Специализированное стационарное рабочее место 

"ЭлСис 201" 

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 



 

Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  

возможностями ПК, включая Интернет, путём 

осуществления  вывода информации с экрана 

компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на  

дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями 
опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 

4. Выносная кнопка 

 


