
Аннотация рабочей программы практики 

«Профильная (предметная) практика» 
 

по образовательной программе «44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с 

двумя профилями подготовки), профили «Русский язык» и «Литература»; 

«Чеченский язык и литература», «Русский язык». 
 

 

1. Цели практики: формирование профессионально-практической подготовки 

обучающихся за счет развития профессиональных компетенций студентов на основе 

овладения содержанием и технологиями профильной (предметной) практики; 

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для всестороннего и 

последовательного овладения основными видами профессиональной деятельности, 

обеспечении связи между теоретической и практической подготовкой обучающихся; 

формирование у обучающихся навыка речевой практики, устной и письменной форм 

коммуникации в профессиональной сфере деятельности. 

2. Способ проведения практики: стационарная/выездная практика 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции:  

Код и  Наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

 

Планируемые 

результаты 

ПК-10 Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-10.1. Осуществляет мониторинг и 

отбор программ профессионального и 

личностного развития. 

 ПК-10.2. Разрабатывает программы 

профессионального и личностного роста. 

 ПК-10.3. Участвует в значимых для 

профессионального роста и личностного 

развития социально-культурных, 

профессиональных и иных проектах 

знать: 

 теоретические основы, 

практические знания и 

технологию организации 

профессиональной, 

научно-исследовательской 

и проектной деятельности 

в предметной области 

 возможности 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения;   

 формулировки 

определений, 

содержательное значение 

терминов и понятий 

предметной области;  

уметь: 

 использовать учебники, 

учебные пособия и другие 

дидактические материалы 

по литературе для 

разработки 

представленных заданий 

по темам изучаемого 

предмета; 

 осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию 

научной информации и 

адаптировать еѐ к своей 

педагогической 

деятельности, 

ПК-11 Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в  

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и процессы 

в контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития 

языка и литературы с древнейших 

времен до наших дней, с учетом 

возможности их использования в ходе 

постановки и решения 

исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о знаково-

символической природе и генезисе 

языковых и литературных явлений, 

факторах и моделях их исторического 

развития для объяснения актуальных 

проблем и тенденций языкового и 

литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам лингвистики и 

литературоведения с использованием 

научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 

ПК-12 Способен выделять ПК-12.2. Выделяет и анализирует 
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структурные 

элементы, входящие в 

систему познания 

предметной области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

явления разных уровней литературы как 

культурно-эстетического феномена в их 

структурном единстве и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет анализировать 

организацию художественную мира 

произведения, поэтику и явления 

творческого и литературного процесса 

использовать 

профессиональные базы 

данных;  

 выделять и 

анализировать 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания предметной 

области; определять 

логическую взаимосвязь 

между компонентами 

предметной области; 

строить логически верные 

и обоснованные 

рассуждения; решать 

задачи предметной 

области; 

 корректно пользоваться 

профессиональной 

терминологией; 

владеть: 

 навыками работы с 

учебными и научными 

источниками; 

 основами методологии 

научного познания, 

действующей в области 

литературоведения; 

 навыками 

профессионального 

оформления результатов 

самостоятельного поиска; 

 приемами 

литературного анализа 

всех видов; 

 приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных жанров 

в процессе работы по 

индивидуальным 

заданиям;  

 проектно-

методическими 

средствами проведения 

научно-исследовательской 

работы; 

 способностью 

определять собственную 

позицию относительно 

дискуссионных проблем 

предметной области. 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы 

развития предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, методами и 

концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 

ПК-13.1. Осуществляет диахроническое 

синхронное осмысление и анализ 

языковых явлений, истории (русского) 

языка с целью понимания механизмов 

функционирования и актуальных 

тенденций развития русского языка в 

контексте современных 

лингвистических/филологических 

теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает генезис 

литературных явлений, определять 

особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

литературного процесса в контексте 

литературоведческих/филологических 

теорий и методов исследования, 

актуальных тенденций развития и 

изучения литературы. 

 ПК-13.3. Выявляет проблемы истории 

русской литературы XI-XXI веков, 

анализировать художественные 

принципы и открытия русских 

писателей, продолжения ими 

национальных традиций и достижений 

мировой литературы 

ПК-14 Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) со 

смежными научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи русского 

языка и литературы в широком 

культурно-историческом контексте, 

опираться на содержательный потенциал 

смежных предметных областей 

(истории, географии и пр.). 

 ПК-14.2. Может учитывать открытия 

широкого спектра гуманитарных и иных 

научных исследований, применять 

принципы междисциплинарного подхода 

для анализа и интерпретации 

литературных и языковых явлений в 

свете решений профессиональных задач 

ПК-15 Способен определять 

собственную позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую 

рефлексию при анализе проблем и 

тенденций в области русского языка и 

литературы. 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логические верно и 

ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную 



основу дискуссий в области русского 

языка и литературы, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и социальную 

мотивацию 

    

 

4. Место проведения практики: Базой практики наряду с университетом могут 

служить разные типы организаций общего образования: школы, лицеи, гимназии. 

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): Общая трудоемкость практики составляет 108 ч./ 3 з.е. 

6. Форма аттестации по итогам практики: дифференцированный зачет 

7. Авторы рабочей программы практики: Товсултанова Д.С. 

 

Программа одобрена на заседании совета УМС, протокол №9 от «24» 05.2021 г. 

 

 

Заведующий кафедрой________________Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор  

 

 
 


