
Аннотация 

к рабочей программе практики 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Перечень планируемых результатов обучения 

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

 
Знать:  
законы и иные нормативные правовые акты, регла-

ментирующие образовательную деятельность в Россий-
ской Федерации, нормативные документы по вопросам 
обучения и воспитания детей и молодежи,  федеральные 
государственные образовательные стандарты основного 
общего, среднего общего образования, законодательства 
о правах ребенка, трудовое законодательство; конвенцию 
о правах ребенка; 

закономерности формирования и развития коллек-
тива, особенности группового поведения; 

основные положения и концепции в области филоло-
гии, разных типов филологического анализа, интерпрета-
ции; историю филологии, ее методологию, современное 
состояние и перспективы развития; 

основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого 
языка (языков), теории коммуникации; 

нормы современного русского литературного языка; 
основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного  подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий; 

методику обучения русскому языку и литературе;   
программы и учебники по русскому языку и литера-

туре; 
 типологию уроков русского языка и литературы, ос-

новные формы обучения русскому языку и литературе, 



специфику внеклассной работы по русскому языку и ли-
тературе. 

формы воспитательной работы с учащимися. 
 
Уметь: 
формировать мировоззренческую позицию школьни-

ков  
формулировать собственную позицию по современ-

ным проблемам общественно-политического развития;  
совершать действия в точном соответствии с зако-

ном; использовать нормативно-правовые документы, ре-
гламентирующие профессиональную деятельность; 

адаптироваться в профессиональном коллективе, 
подбирать партнеров для эффективной работы в коман-
де, уметь вести переговоры в условиях конфликтного 
взаимодействия; адекватно воспринимать социальные,  
этнические, конфессиональные и культурные различия 

адекватно оценивать собственный образовательный 
уровень; 

принимать грамотные решения в условиях чрезвы-
чайных ситуаций по защите обучающихся в чрезвычай-
ных ситуациях; 

применять концепции, разрабатываемые в классиче-
ской и современной филологии для анализа языковых 
процессов, текстов, литературных произведений, разных 
видов коммуникации; 

применять концепции, разрабатываемые в языко-
знании, для анализа языковых процессов, текстов, разных 
видов коммуникации; 

создавать тексты разных стилей и жанров, соответ-
ствующие нормам современного русского литературного 
языка; 

отбирать соответствующие формы и методы работы; 
планировать и осуществлять учебный процесс в со-

ответствии с основной общеобразовательной програм-
мой; 



 разрабатывать рабочую программу по предмету, 
курсу на основе примерных основных общеобразователь-
ных программ; 

разрабатывать и реализовывать проблемное обуче-
ние, осуществлять связь обучения по предмету (курсу, 
программе) с практикой, обсуждать с обучающимися ак-
туальные события современности; 

применять современные образовательные техноло-
гии, включая информационные, а также цифровые обра-
зовательные ресурсы; 

организовать самостоятельную деятельность обу-
чающихся, в том числе исследовательскую;  

осуществлять контрольно-оценочную деятельность в 
образовательном процессе;   

готовить учебно-методические материалы для про-
ведения занятий и внеклассных мероприятий. 

 

Владеть:  
навыками формирования гражданской позиции 

школьников;  
методикой использования основных положений и 

методов экономических наук в различных сферах жизне-
деятельности; 

социально значимыми коммуникативными нормами, 
конвенциями; способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия; 

технологиями оценки собственной деятельности; 
приемами филологического анализа; 
разнообразными методиками анализа языковых 

процессов, текстов, разных видов коммуникации; 
навыками анализа языковых и литературных фактов, 

навыками анализа и интерпретации художественного тек-
ста; 



навыками представления собственных идей в пра-
вильной и выразительной форме; методами убеждения, 
аргументации своей позиции; 

методами и приемами обучения русскому языку, в 
том числе как не родному; 

методикой  внеклассной работы по русскому языку  и 
литературе в учреждениях общего и среднего специаль-
ного образования; 

навыками составления конспекта урока; 
навыками учебной и воспитательной работы, навы-

ками популяризации достижений современной филоло-
гии, в том числе применительно к языковой и социо-
коммуникативной ситуации в Кемеровской области; 

навыками создания на основе стандартных методик 
и действующих нормативов различных типов текстов, не-
обходимых в учебной и профессиональной деятельности; 

навыками работы с учебными текстами различных 
типов. 

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

ОК-1  – способность использовать основы философ-
ских знаний для формирования мировоззренческой пози-
ции. 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

ОК-3 – способность использовать основы экономиче-
ских знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-4 – способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности. 



ОК-6 – способность работать в коллективе, толерант-
но воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия. 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообра-
зованию. 

ОК-9 – способность использовать приемы первой по-
мощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуа-
ций. 

ОПК-1 – способность демонстрировать представле-
ние об истории, современном состоянии и перспективах 
развития филологии в целом и ее конкретной (профиль-
ной) области. 

ОПК-2 – способность демонстрировать знание основ-
ных положений и концепций в области общего языкозна-
ния, теории и истории основного изучаемого языка (язы-
ков), теории коммуникации. 

ОПК-4 – владение базовыми навыками сбора и ана-
лиза языковых и литературных фактов, филологического 
анализа и интерпретации текста. 

ОПК-5 – свободное владение основным изучаемым 
языком в его литературной форме, базовыми методами и 
приемами различных типов устной и письменной комму-
никации на данном языке. 

ПК-5 – способность к проведению учебных занятий и 
внеклассной работы по языку и литературе в организаци-
ях основного общего, среднего общего и среднего про-
фессионального образования 

ПК-6 – умение готовить учебно-методические мате-
риалы для проведения занятий и внеклассных мероприя-
тий на основе существующих методик. 



ПК-7 – готовность к распространению и популяриза-
ции филологических знаний и воспитательной работе с 
обучающимися. 

ПК-8 – владение базовыми навыками создания на ос-
нове стандартных методик и действующих нормативов 
различных типов текстов. 

ПК-9 – владение базовыми навыками доработки и 
обработки (например, корректура, редактирование, ком-
ментирование, реферирование, информационно-
словарное описание) различных типов текстов. 

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

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является произ-

водственной,  относится к блоку 2  «Практики» программы 

бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12 з.е. (432 

академических часа).  

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является завер-

шающим этапом в психолого-педагогической подготовке 

бакалавра-филолога, итоговым мероприятием в изучении 

дисциплин, относящихся к разделам «Современный рус-

ский язык» и «История русской литературы 18-20 вв.». 

Практика проходит в образовательных учреждениях г. 

Кемерово и даёт возможность студентам применить по-

лученные теоретические знания в учебно-

образовательном процессе, познакомиться с условиями, 

наиболее близкими к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности; помогает будущим специалистам ори-



ентироваться в основных положениях государственного 

образовательного стандарта общего образования, основ-

ных нормативных документах правительства в области 

образования, стандартных и индивидуальных образова-

тельных программах, применяемых в общеобразователь-

ных учреждениях. 

В рамках практики студенты составляют индивиду-
альный план работы на весь период практики и график 
проведения уроков; занимаются тематическим планиро-
ванием, составляют конспекты уроков; самостоятельно 
проводят уроки и воспитательные мероприятия; готовят 
выступления по теме научно-методического задания, по-
лученного на установочной конференции  в вузе, а также 
отчётную документацию; принимают участие в  конфе-
ренции по итогам практики.  

 


