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Аннотированная программа учебной дисциплины: Проектная деятельность по 
методике обучения русскому языку 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Практикум по орфографии и пунктуации 
Современный русский язык 
Теория и методика воспитания. Психолого-педагогический 
практикум 
Теория обучения. Педагогические технологии 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина   "Проектная деятельность по методике 
обучения русскому языку" является одним из теоретико-
практических курсов в общей системе психолого-педагогических 
дисциплин.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

- развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ПО. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- подготовить студента к решению профессиональных задач в 
соответствии с профильной направленностью и видами 
профессиональной деятельности;  
- стимулировать интеллектуальное развитие личности студента, 
овладение им определенными когнитивными приемами, 
позволяющими совершать познавательную и коммуникативную 
деятельность;  
- развитие индивидуальных психологических особенностей;   
- развитие способностей к социальному взаимодействию и 
межкультурной коммуникации;  
- формирование умения постоянного самосовершенствования в 
области филологического образования;  
- воспитать гражданственности и социальной ответственности, 
толерантности, трудолюбия, стремления к совершенствованию в 
профессии в рамках непрерывного образования и 
самообразования;  
- развить творческое мышление и общей культуры студентов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Научное исследование и проектирование 
Модуль 2. Экспертиза и ее элементы 
Модуль 3. Организация проектной деятельности учащихся на 
уроках русского языка 
Модуль 4. Особенности научно-исследовательской работы в 
школе 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-4; СК-7;  
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