
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

Наименование УЧЕБНАЯ. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Виды (типы) практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Формы проведения практики: наблюдение за процессом работы 

учителя-словесника, проведение внеклассных мероприятий по 

русскому языку и литературе. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы 

по языку и литературе в организациях основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования (ПК-5); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих 

методик (ПК-6); 

- готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний в воспитательной работе с учащимися (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Виды, формы воспитательной деятельности / работы учителя.  

Традиционные, нетрадиционные, активные и интерактивные 

методы учебно-воспитательной работы с учащимися. Основные 

документы, регламентирующие учебно-воспитательную 

деятельность учителя.    Специфика организации и проведения 

внеклассных мероприятий по русскому языку и литературе в 5-9 

классах общеобразовательной школы. 

Трудоемкость 3 з.е / 108 ч./2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Виды (типы) практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

Формы проведения практики: ведение пробных уроков русского 

языка и литературы. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции − способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

− способность использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и 

человеке), в том числе психологии и педагогики, в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-10); 

− способность к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в организациях основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования (ПК-5); 

− умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих 

методик (ПК-6); 

− готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Образовательные и воспитательные возможности предметов 

«русский язык» и «литература». Особенности методики 

преподавания русского языка и литературы. Формы и 

традиционные методы обучения школьников русскому языку, 

литературе в средней школе. Средства обучения и способы их 

использования в учебном процессе. Особенности усвоения детьми 

сведений о языке. Структура и планирование уроков русского языка 

и литературы. 

 

Трудоемкость 4,5 з.е / 162 ч./3 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

 

Наименование ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ. ЛЕТНЯЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Виды (типы) практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Формы проведения практики: выполнение обязанностей вожатых 

(помощников вожатых), воспитателей (помощников воспитателей), 

методистов (помощников методистов) в загородных, городских 

оздоровительных, санаторных, трудовых и профильных   

учреждениях. 

Способы проведения практики: выездная. 

Компетенции - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основные положения и методы 

социальных  

и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе 

психологии и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-10);  

− способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы 

по языку и литературе в организациях основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования (ПК-5); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих 

методик (ПК-6); 

- готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний  

и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Психолого-педагогические особенности временного детского 

коллектива и особенности поведения различных (возрастных и 

социальных) категорий детей в условиях временного коллектива. 

Логика развития лагерной смены, методика организации 

тематических смен и тематических дней в детском оздоровительном 

учреждении. Основные нормативные документы, 

регламентирующие педагогическую деятельность летнего 

оздоровительного учреждения и педагогических работников. 

Особенности возраста воспитанников, их интересы, потребности. 

Современные досуговые и здоровьесберегающие технологии 

воспитания детей. Сферы ответственности педагога-воспитателя в 

условиях временного детского объединения (обеспечение 

безопасности жизни и здоровья, обеспечение позитивных 

межличностных отношений в коллективе и т. д.). Особенности 

образовательного процесса в условиях детского оздоровительного 

центра. Специфика воспитательной работы в летнее время с детьми 

и подростками.  

Трудоемкость 6 з.е / 216 ч./4 недели 

Форма 

промежуточной 

Зачет 



 

 

аттестации 

 

Наименование ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС Виды (типы) практики : практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.Формы проведения практики: проведение уроков 

русского языка и литературы с отрывом от производства. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в 

том числе психологии и педагогики, в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-10); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы 

по языку и литературе в организациях основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования (ПК-5); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих 

методик (ПК-6); 

- готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний в воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Теория и методика обучения русскому языку, литературе и 

воспитания школьников средствами предмета. Основы 

лингвистической и литературоведческой теории. Цели, содержание, 

методы и организационные формы обучения школьников русскому 

языку, литературе в средней школе; средства обучения и способы 

их использования в учебном процессе. Структура и планирование 

урока / системы уроков русского языка и литературы. Организация 

внеурочной деятельности с учетом возможностей образовательной 

организации и историко-культурного своеобразия Республики 

Крым. Формирование универсальных учебных действий учащихся. 

Специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании.  Моделирование видов 

профессиональной деятельности, где коммуникативная 

компетентность является основным качеством (принимать участие в 

издании школьной газеты, разработке сценария театральной 

постановки / видеофильма и т. п.). Контроля качества усвоения 

учащимися учебного материала. Навыки систематического анализа 

эффективности учебных и внеаудиторных занятий и подходов к 

обучению. 

Трудоемкость 4,5 з.е. / 162 ч./ 3 недели 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


