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1. Цели учебной практики  
Целями учебной практики «Учебная ознакомительная практика» являются: овладение 
практическими навыками организации внеаудиторной деятельности учащихся в рамках 
краткосрочных учебных программ в области преподавания русского языка как иностранного, 
приобретение опыта применения полученных знаний для  практической работы. 
 
2. Задачи учебной практики  
Задачами учебной практики «Учебная ознакомительная практика» являются: 1) знакомство с 
примерами краткосрочных учебных программ, проводимых в рамках Международных 
курсов русского языка и культуры (Летней школы) филологического ф-та, и видами 
внеаудиторной деятельности учащихся, организуемой в рамках краткосрочных учебных 
программ; 2) обучение практическим навыкам организации внеаудиторной деятельности 
учащихся. 
 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
Учебная ознакомительная практика проводится после учебной ознакомительной практики 1 
курса, в процессе которой учащиеся знакомятся со структурой и работой административных 
и методических подразделений филологического ф-та, отвечающих за организацию и 
проведение учебных программ по русскому языку как иностранному. Для ее прохождения 
необходимы знания, навыки, умения и компетенции, полученные в результате изучения 
лингвистических и методических основ преподавания русского языка как иностранного в 
системе пропедевтических курсов, предваряющих циклы специализированных дисциплин.  
Учебная ознакомительная практика необходима 1) для дальнейшего изучения дисциплин 
вариативной части ООП (профессиональный цикл); 2) как подготовка к педагогической 
практике (пассивной и активной).   
 
4. Формы проведения учебной практики  
лабораторная, выездная  
 
5. Место и время проведения учебной практики  Учебная ознакомительная практика 
Филологический факультет МГУ, Международные курсы русского языка и культуры 
(Летняя школа). 25 июня – 22 июля. 
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

1) овладение практическими навыками организации и проведения внеаудиторной 
деятельности учащихся в области преподавания русского языка как иностранного. 

2) Расширение владения универсальными компетенциями, в том числе С-ОНК-4, С-ИК-
1, С-ИК-3, С-СК-1, С-ОПК-5. 

 
7. Структура и содержание учебной практики  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, 
на практике включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Организационно-подготовительный этап 
(организационное собрание, инструктаж по 

16ч.    Устное 
собеседование



mexHuKe 0%onacHocmu, o3HaKoN4umeilbHue
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2 OcnoeHofi oran (eueaydumopHatr pa1oma c

uH o cmpaHHbtMu yq au4ulwucfl , A4e p o npunmutr no
c6opy, o6pa6omKe u cucmeMamu3aquu
nonyqeHHozo (tarcmuve cKo?o A4amepuana).

1 B0q. llponepr<a
pe3ynbTaToB r4
KOppeKuLrq
ouru6or

2 3arlrcqurelrurlft 3Tan (nodzomonKa u
cocma*neHue omqema no npaKmurce)

20s. 3a.rer ilo
pe3ynbTaraM
npogerauHofi
pa6oru

8. O6pa3oBareJlbHble, HayqHo-I{ccJreAoBareJrbcKlle u HayrrHo-rrporr3BoAcrBeHgbre rexHoJrorlrn,
r{crroJrb3yeMbre Ha yve6Hofi npaKTr,rKe
I4cnorr,gylorcq aKTHBHbIe $opnrrr zansrlit (pa:6op r(oHKperHbrx curyaryuiz, MoAenr4poBaHr{e
noreHUI4€LIIIHo aKTyarbHF,IX npoSeccHoHiurbHblx caryaqufi) B coqeraHun c BHeayAprropnofi
caMocroqrerbHofi pa6oroft .

9. VqedHo-MeroAurrecxoe o6ecne.reHrre caMocrosre.unnofi pa6oru cryAeHToB Ha yue6Hofi
I IpaKTHKe

CauocrotrerbHaq pa6ora yqaql4xcfl o6ecueqtruaercfl 1) cepnefi o3HaKoMr.rreJrbHbrx lerqvfi, B
Koropblx Aarorcs ycraHoBKH vr peKoMeHg*ar\Lrw flo opraHu3arJuv BHeayAgropuoft AeffTenbHocrt4
yqattlux ct; 2) crI4cKaMI4 ocHoB noit u AononHlrrelsuofi nr4Teparypbr.

10. oopMbr rrpoMex(yroqHofi arrecrarlnu (no uroraM rrpaKrnrcra)
Co6ece4oBaHl{e, ilpoBepKa nucbMeHHoro orrrera o pe3ynbrarax npo4elaHHoft pa6oru. llo
pe3ynbraraM co6 eceAo B aH I4 fl H rlpo BepKr4 orrrera Bbrcr aBrrfler c fl 3 ar{er.

1 1. Vqe6Ho-MeroArlqecKoe n uH{opMarluoHHoe obecne.reHne yve6Hofi rparffnrcr{
a) ocuonuafl rrvrreparypa :
6) aonorHureJrbH afl, nvreparypa:
n) nporpaMMHoe o6ecneqeHr4 e n LlurepHer-pecypcbr :

I 2. MareprlaJrbHo-TexHr{rrecrcoe o 6ecne.reHrre y.re6Hoft [paKTrrnrr
Konanrrorepuufi KJIacc, oprrexHtrKa, Aocryn K cerr{ Izlurepuer (eo BpeMr caMocrosrelrHofi
rroAroroBKr4 r4 Ha rroAroroBuTenbHbrx :auxruax ).

flporpavrua cocraBJleHa B coorBercrBr4r,r c rpe6onaHrrflMr4 o6pa:onareJrn,Horo craHAapra,
caMocrotreJlbHo ycraHaBJIHBaeMoro Mfy r4MeHr4 M.B.JIoMoHocoBa ilnfl peanpr3yeMbrx
o6pasonareJlbHblx nporpaMM BnO ro HarrpaBneHuro rroAroroBKrr }lb 032700 <@ulolorprr)), a
raKx(e O|OC BIIO rlo HanpaBJIeHI4ro noAroroerfla }lb 0Y700 (graloloruq).

Anropu: llypxena H.H., Mocrnun f.B.
PeqeHseHT: 3aB. yve6Hofi qacrbro, rc.$.H. 4o

flporpanrnaa oAo6peHa Ha 3aceraluv YqeHoro Conera SranonoruqecKoro $axyn rr"r&.82012
roAa, nporoKor Jrlb ./


