
Аннотация к рабочей программе практики  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Русский язык», профиль «Литература») 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит в 8 семестре. 

Отчетность по результатам практики – зачет с оценкой. 

 

Место практики в структуре образовательной программы. Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) относится к вариативной части 

образовательной программы, входит в Блок 2 Практики (Б2.У.1).  

Содержание практики выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Теория и методика 

обучения русскому языку» (Б1.В.ОД.1), «Теория и методика обучения литературе» (Б1.В.ОД.2); для 

прохождения производственной практики (преддипломной практики); для прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ОПК-1 готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

В1 (ОПК-1): владеть мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной деятельности 

владеть: 

- внутренней мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

З4 (ОПК-4): правила внутреннего 

распорядка 

знать: 

- правила внутреннего распорядка 

общеобразовательной школы; 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

З1 (ОПК-6): знает основы охраны 

жизни и здоровья (в рамках 

преподаваемых дисциплин) 

З2 (ОПК-6): знает правила по 

охране труда и требования к 

безопасности образовательной 

среды 

знать: 

- основы охраны жизни и 

здоровья обучающихся (на 

примере правил внутреннего 

распорядка общеобразовательной 

школы); 

- правила по охране труда и 

требования к безопасности 

образовательной среды 

(соблюдение санитарно-

гигиенических условий 

реализации образовательного 

процесса) 



ПК-6 готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

У1 (ПК-6): уметь устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и 

иными работниками 

уметь: 

- устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста, 

педагогическими работниками 

(классный руководитель, учитель 

русского языка и литературы) 

 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

Составитель – к.филол.н., доцент Шуплецова Ю.А. 


