
АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

  «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПО ПРОФИЛЮ 

«ЛИТЕРАТУРА»)»  

 

1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики (ознакомительной по профилю «Литература») является 

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

первичных профессиональных умений и навыков путем погружения в профессиональную 

среду. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При прохождении данной практики обучающиеся опираются на умения и опыт, 

получаемые/полученные в ходе освоения дисциплин и прохождения практик социально-

гуманитарного модуля «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционное поведение», коммуникативно-цифрового модуля «Технологии 

цифрового образования», «Учебная технологическая практика (проектно-технологическая 

практика))», здоровьесберегающего модуля «Возрастная анатомия, физиология и культура 

здоровья», «Основы медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности», а также 

дисциплин предметно-методического модуля «Фольклор», «Детская литература», 

«Практикум по анализу художественного текста», «История русской литературы», 

«История зарубежной литературы», «Методика обучения литературе». 

Полученные знания, умения и навыки, а также собранные в процессе учебной 

(ознакомительной) практики будут использованы при прохождении производственной 

(педагогической) практики. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

В процессе учебной практики (ознакомительной) студенты знакомятся с 

принципами профессиональной педагогической деятельности. В задачи практики входит: 

- знакомство студентов с основными направлениями профессиональной 

деятельности учителя литературы; 

- углубление, расширение и закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении курса психолого-педагогических и филологических дисциплин; 

- соотнесение теоретических знаний с реальной школьной практикой, поиск 

оптимальных вариантов решения педагогических задач с учетом своей индивидуальности; 

- овладение некоторыми умениями научно-исследовательской работы в области 

методики, наблюдения, анализа и обобщения передового педагогического опыта; 

- получение базовых умений и навыков, необходимых для успешного осуществления 

учебно-воспитательного процесса на уроках литературы и во внеурочное время; 

 - формирование профессионально-личностных качеств учителя литературы и 

профессиональных интересов. 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач и ресурсное обеспечение, 

условия достижения поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. 

знать: 

способы и подходы определения круга задач в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними 

уметь: 

применять способы определения круга задач в рамках составленной цели, 

определяет связи между ними 

владеть:  
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навыками применения способов определения круга задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними 

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач. 

знать: 

способы и подходы решения поставленных задач и ожидаемые результаты;  

уметь: 

оценить возможные варианты способы и подходы решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты;  

владеть: 

навыками применения анализа предлагаемых способов решения поставленных задач 

и ожидаемые результаты 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей саморазвития и 

управления своим временем на основе принципов образования в течение всей жизни. 

знать: 

способы оценки личностных ресурсов, оптимально их использует для достижения 

целей саморазвития и управления своим временем на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

уметь: 

оценивать личностные ресурсы, оптимально их использует для достижения целей 

саморазвития и управления своим временем на основе принципов образования в течение 

всей жизни. 

владеть: 

навыками оценки личностных ресурсов оптимально их использует для достижения 

целей саморазвития и управления своим временем на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов при реализации траектории саморазвития. 

знать:  

принципы и методы управления временем и других ресурсов при реализации 

траектории саморазвития. 

уметь:  

оптимально управлять своим временем для саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

владеть:  

навыками приобретения новых знаний и навыков оптимального управления своим   

временем для саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы в предметной области 

«Литература». 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать: структуру, состав и дидактические единицы в предметной области 

«Литература»; 

уметь: применять теоретические знания и практические умения и навыки в 

предметной области «Литература» при решении профессиональных задач; 

владеть: навыками применения теоретических знаний и практических умений и 

навыков в предметной области «Литература» при решении профессиональных задач. 

ПК-5.1. Демонстрирует знание принципов проектирования, владения проектными 

технологиями. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать: базовые модели, необходимые для самостоятельного осуществления 

подготовки заданий и разработки проектных решений; 

уметь: применять данные модели; 



владеть: навыками поиска необходимой литературы для самостоятельного 

осуществления подготовки заданий и разработки проектных решений. 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

3 зачетные единицы, 108 часов, в том числе контактная работа с преподавателем – 2 

часа, самостоятельная работа – 106 часов.  

 

5. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная (ознакомительная) практика проводится на базе общеобразовательных 

организаций, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом, материально-техническим оснащением в 4 семестре 2 курса. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Зачет с оценкой 

 

7. АВТОР: канд.филол.наук Товсултанова Д.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и методики ее преподавания от 

26.04.2022, протокол №9. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ д.ф.н., проф. Джамбекова Т.Б. 


