Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП «Преподавание филологических дисциплин (русский язык и
литература, английский язык и зарубежная литература)»
по направлению подготовки 45.03.01 Филология
Наименование
практики
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
очная форма

Учебная по получению первичных профессиональных умений и
навыков (языковая)
Вид практики учебная
Форма проведения практики очная
Способы проведения практики стационарная
ОПК-2 – способность демонстрировать практическое знание основных
положений в области теории английского языка;
ОПК-4 – владение базовыми навыками сбора и анализа языковых фактов;
ОПК-5 – владение английским языком в его литературной форме на
уровне В2, базовыми методами и приемами различных типов устной и
письменной коммуникации на данном языке
Чтение,
перевод,
пересказ,
обсуждение
англоязычных
художественных текстов. Составление англо-русского словаря по
материалу прочитанного. Прослушивание, устный / письменный
пересказ
и
обсуждение
аудиотекстов.
Продуцирование
монологического высказывания. Обсуждение предложенной темы в
парах либо в малых группах. Написание сочинений / эссе
3 з.е./ 2 недели

Трудоемкость
заочная форма

3 з.е./ 2 недели

Форма
промежуточной
аттестации

зачет в 4 семестре (ОФ) / зачет в 4 семестре (ЗФ)

Наименование
практики
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
очная форма

Производственная по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
в
летнем
оздоровительном лагере)
Вид практики производственная
Форма проведения практики очная; выполнение обязанностей
отрядного вожатого, воспитателя, руководителя кружка, аниматора,
педагога-организатора
Способы проведения практики выездная
ОК-10 – способность использовать основные положения и методы
социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в
том числе психологии и педагогики, в области культурнопросветительской деятельности;
ПК-6 – умение готовить учебно-методические материалы для
проведения внеклассных мероприятий на основе существующих
методик
Встречи с администрацией базовых учреждений по практике. Сбор
документов и справок. Инструктаж по технике безопасности.
Установочная конференция по практике. Соблюдение правил
профессиональной этической культуры. Анализ нормативно-правовой
базы (нормативно-правовых актов, положений, постановлений).
Организация жизнедеятельности, досуга и оздоровления детского
отряда. Организация культурно-массовых мероприятий различного
рода. Проведение наблюдений, определение особенностей поведения
различных групп детей, межличностных отношений в коллективе.
Ведение дневника практики. Составление отчета по практике с
элементами
самоанализа.
Получение
характеристики
от
администрации
образовательного
учреждения.
Оформление
наглядного
материала
или
творческого
отчета
группы.
Предоставление отчетных материалов, индивидуальное собеседование
6 з.е./ 4 недели

Трудоемкость
заочная форма

6 з.е./ 4 недели

Форма
промежуточной
аттестации

зачет в 7 семестре (ОФ) / зачет в 7 семестре (ЗФ)

Наименование
практики
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
очная форма

Производственная по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая)
Вид практики производственная педагогическая
Форма проведения практики очная; выполнение обязанностей
учителя русского языка и литературы / английского языка и
зарубежной литературы
Способы проведения практики стационарная
ПК-5 – способность к проведению учебных занятий и внеклассной
работы по языку и литературе в организациях основного общего,
среднего общего и среднего профессионального образования;
ПК-6 – умение готовить учебно-методические материалы для
проведения
занятий и внеклассных мероприятий на основе
существующих методик;
ПК-7 – готовность к распространению и популяризации
филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися
Установочная конференция по практике. Посещение и анализ 5
уроков русского языка и литературы / английского языка и
зарубежной литературы. Посещение и анализ 2 внеклассных
мероприятий. Разработка тематического плана серии уроков.
Разработка поурочного планирования. Планирование воспитательного
мероприятия. Проведение 24 уроков по русскому языку и литературе /
английскому языку и зарубежной литературе. Проведение 1
внеклассного мероприятия по русскому языку и литературе /
английскому языку и зарубежной литературе. Выступление на
итоговой конференции по практике, оформление отчетной
документации
9 з.е./ 6 недель

Трудоемкость
заочная форма

9 з.е./ 6 недель

Форма
промежуточной
аттестации

зачет в 7 семестре (ОФ) / зачет в 9 семестре (ЗФ)

Наименование
практики
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
очная форма

Преддипломная
Вид практики преддипломная по развитию умений и получению
опыта профессиональной исследовательской деятельности
Форма проведения практики в виде непрерывного цикла во время,
свободное от теоретического обучения, согласно утвержденному
учебному плану
Способы проведения практики стационарная
ПК-1 – способность применять полученные знания в области теории и
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы
(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской
деятельности;
ПК-2 – способность проводить под научным руководством локальные
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой
области
филологического
знания
с
формулировкой
аргументированных умозаключений и выводов;
ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций,
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых
исследований, приемами библиографического описания; знание
основных библиографических источников и поисковых систем;
ПК-4 – владение навыками участия в научных дискуссиях,
выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и
виртуального (размещение в информационных сетях) представления
материалов собственных исследований
Уточнение
требований,
предъявляемых
к
выпускным
квалификационным работам, знакомство со стандартами и
инструкциями, определяющими правила оформления научных работ.
Выявление недочетов в тексте ВКР, уточняющий вид работы в
библиотеке. Статистическая обработка результатов методического
эксперимента, формулировка выводов по эксперименту (для работ по
методике преподавания языка / литературы). Проверка чернового
варианта ВКР, согласование и утверждение научным руководителем.
Рецензирование ВКР, устранение недочетов, рекомендуемое
рецензентом. Оформление текста работы, списка литературы,
приложений в соответствии с требованиями ГОСТа. Формулирование
выводов и практических рекомендаций. Окончательное оформление
ВКР. Подготовка пояснительной записки к ВКР. Подготовка речи и
презентации к защите. Выступление на предзащите.
3 з.е./ 2 недели

Трудоемкость
заочная форма

3 з.е./ 2 недели

Форма
промежуточной
аттестации

зачет в 8 семестре (ОФ) / зачет в 10 семестре (ЗФ)

