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1.  Цели и задачи практики:  

Цели практики заключаются: 

 в формировании профессионально-практической подготовки обучающихся за счет 

развития профессиональных компетенций студентов на основе овладения содержанием 

и технологиями профильной (предметной) практики;  

 в формировании у обучающихся компетенций, необходимых для всестороннего и 

последовательного овладения основными видами профессиональной деятельности, 

обеспечении связи между теоретической и практической подготовкой обучающихся; 

 в формировании у обучающихся навыка речевой практики, устной и письменной форм 

коммуникации в профессиональной сфере деятельности. 

Задачи практики: 

 формирование навыков научной и профессиональной устной и письменной 

коммуникации; 

 развитие и закрепление навыков работы с информацией: умение находить, оценивать и 

использовать информацию, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач; 

 развитие у обучающихся умения поддерживать эффективную коммуникацию в 

различных социальных ситуациях с различными представителями данного социума. 

2. Способ проведения практики: стационарная/выездная, форма проведения: 

дискретная, рассредоточенная.  

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: 

Код 

комп. 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПК- 1 ПК-1. Способен успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического общения 

 

ПК-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров 

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 
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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 процесса с использованием 

научных и текстовых источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания предметной 

области (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), анализировать 

их в единстве содержания, 

формы и выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 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 

1. 4. Место проведения практики и сроки проведения практики 

Профильная практика проводится в 8 семестре. Базой практики наряду с 

университетом могут служить разные типы организаций общего образования: школы, 

лицеи, гимназии (список конкретных образовательных учреждений представлен в 

приложении). Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью.  

. 

5. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики: 

Общая трудоемкость: объем практики составляет 216 ч./ 6 з.е. в 8-ом семестре; 

 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

7. Авторы рабочей программы практики: к.ф.н., доц. Р.А. Буралова. 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована для использования в учебном 

процессе на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания от 28.04.2021 

г., протокол №9. 

 

Зав.кафедрой, к.ф.н.,доц.                                                   Р.А. Буралова 


