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1. Цель проведения практики 

 

Развитие специальных навыков для решения лингвистических, коммуникативных, 

педагогических задач, а также комплексное развитие всех компонентов профессиональной 

компетентности посредством формирования методической компетенции, закрепление 

теоретической подготовки и практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, получение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности, практическая подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный 

язык (русский язык)» в образовательных учреждениях. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Иностранный язык», 

«Информационные технологии в образовании», «История», «Культура речи», 

«Культурология», «Методика обучения иностранному языку», «Образовательное право», 

«Основы математической обработки информации», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Педагогика», «Психология», «Второй иностранный язык», 

«Государственная символика России», «Домашнее чтение», «Интернет и 

мультимедиатехнологии», «Информационные технологии в лингвистике», «История 

религии», «Конфессиональная культура России», «Лингвокультурология», 

«Лингвострановедение», «Методы развития творческого мышления», «Национальные 

особенности организации досуга школьников», «Основной иностранный язык», «Основы 

экологической культуры», «Практикум по орфографии», «Практикум по пунктуации», 

«Практикум по русскому языку», «Практикум по страноведению», «Практическая 

грамматика», «Практическая фонетика», «Практический курс русского языка», 

«Психологические особенности социализации детей в разных культурах», «Психологическое 

здоровье личности учителя», «Психология межкультурных коммуникаций», «Развитие 

аудитивных навыков», «Риторика», «Русская разговорная речь», «Современные концепции 
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воспитания», «Современный русский язык», «Содержание лингвострановедения в обучении 

русскому языку», «Социальная информатика», «Социокультурные особенности 

педагогического общения в игровой деятельности», «Специфика обучения иностранных 

учащихся русской лексике и грамматике», «Экономика образования», «Этика», «Этимология 

слова», «Этнопсихология», «Языковые средства в языковом общении», прохождения 

практик «Исследовательская практика», «Педагогическая практика (воспитательная)», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения иностранному языку», «Педагогика», «Второй 

иностранный язык», «Контрастивная лингвистика», «Конфессиональная культура России», 

«Лингвокультурология», «Методика обучения грамматике иностранного языка», «Основной 

иностранный язык», «Практикум по культуре речевого общения», «Практикум по 

орфографии», «Практикум по пунктуации», «Практикум по русскому языку», «Практикум по 

страноведению», «Практическая грамматика», «Практический курс русского языка», 

«Развитие устной и письменной речи», «Русская литература», «Русская литература и 

культура», «Русский язык в деловом общении», «Современный русский язык», «Содержание 

лингвострановедения в обучении русскому языку», «Социолингвистика», «Специфика 

обучения иностранных учащихся русской лексике и грамматике», «Стилистика», 

«Теоретическая грамматика», «Трудности работы над грамматической темой "Глаголы 

движения" в иностранной аудитории», «Филологический анализ текста», «Этимология 

слова», прохождения практик «Исследовательская практика», «Педагогическая практика 

(воспитательная)», «Преддипломная практика». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 

 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 

 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 

 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 

 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 

 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 

 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 
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 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 

 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

 

 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 

 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 

 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

 

 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

 

В результате прохождения практикиобучающийся должен: 

 

знать 

 – общетеоретические основы методики преподавания русского языка как 

иностранного, технологии и методы обучения учащегося иностранному ( русскому) языку; 

 

уметь 

 – осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений; реализовывать образовательные программы 

по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной 

ситуации общения, учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

 – подготавливать документацию для отчета по практике; 

 

владеть  

 – базовыми профессионально-практическими умениями, методами и технологиями 

обучения иностранному (русскому) языку, навыками самостоятельной работы с современной 

лингвистической, лингводидактической литературой по изучаемым вопросам; умениями 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,готовностью к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса; способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 

 – навыками анализа собственной профессиональной деятельности. 
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5. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 12, 

общая трудоѐмкость практики – 8 нед., 

распределение по семестрам – 5, 7. 

 

6.Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделапрактики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный этап Посещение лекций и семинаров по методике РКИ, 

участие в установочной конференции, составление 

индивидуального плана практики. На данном этапе 

проводится: определение общей цели и конкретных 

задач практики, знакомство с методистом группы, 

группой учащихся, разработка планов занятий. 

2 Основной этап Реализация задач практики, анализ результатов 

выполнения каждой задачи практики совместно с 

индивидуальным руководителем практики и 

факультетским руководителем практики, отражение 

результатов в дневнике практики. 

3 Заключительный этап Подготовка отчетной документации к итоговой 

конференции по итогам производственной практики и 

дифференцированному зачету. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Методика обучения русскому языку как неродному [Электронный ресурс] / И. П. 

Лысакова [и др.] ; Лысакова ред. И.П. - Методика обучения русскому языку как неродному ; 

2018-06-09. - Москва : Русайнс, 2015. - 159 c. - ISBN 978-5-4365-0218-2. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому языку : учеб. пособие 

для вузов / Г. М. Васильева [и др.] ; под ред. И. П. Лысаковой. - М. : Владос, 2004. - 269 с. - 

(Учебное пособие для вузов). - Прил.: с. 268-269. - ISBN 5-691-01311-4; 12 экз. : 75-71.. 

 2. Михеева, Н. Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н. Ф. Михеева ; Н. Ф. Михеева. - Москва : Российский университет 

дружбы народов, 2010. - 76 с. - ISBN 978-5-209-03839-9.. 

 3. Казакова, О.А. Профессии и люди. Пособие по русскому языку как иностранному 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. Казакова, Т. Б. Фрик ; Т.Б. Фрик; О.А. 

Казакова. - Томск : Томский политехнический университет, 2014. - 90 c. 

 

7.3. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учѐтом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная стандартным набором 

учебной мебели, учебной доской, стационарным или переносным комплектом 

мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Формы отчѐтности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


