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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-ИК1, 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.
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