
Аннотация рабочей программы практики 

Б2.О.01.01 (О) Ознакомительная практика  

 

Направление подготовки 

44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль подготовки «Сопоставительная лингвистика и межкультурная 

коммуникация» 

 

1. Цель и направленность практики  
Учебная (ознакомительная) практика является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Сопоставительная лингвистика и межкультурная 

коммуникация». Практика представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов как 

вида учебной деятельности, которая направлена на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Цели практики заключаются:  

в приобретении обучающимися первичных профессиональных умений и навыков в области 

преподавания русского языка как иностранного;  

в формировании готовности к осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики.  

Учебная (ознакомительная) практика направлена на овладение приемами 

организации педагогической деятельности и научного исследования, ознакомление с 

методами и приемами обучения РКИ и методами обработки исследовательского материала, 

ознакомление с направлениями деятельности выпускающей кафедры и Института 

филологии, истории и права ЧГПУ.  

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практик 

 
ОПК-8. Способен 

проектировать педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных знаний и 

результатов исследований 

 

ОПК-8.1. Знает: особенности педагогической деятельности; 

требования к субъектам педагогической деятельности; 

результаты научных исследований в сфере педагогической 

деятельности. 

ОПК-8.2. Умеет: использовать современные специальные 

научные знания и результаты исследований для выбора 

методов в педагогической деятельности.  

ОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами 

педагогической деятельности; 

ПК-1. Способен проектировать 

и реализовывать основные и 

дополнительные 

образовательные программы в 

области теории и практики 

обучения русскому языку как 

иностранному с 

использованием с 

использованием современных 

методов и технологий   в 

образовательных организациях 

разного уровня 

 

ПК-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебнонаучном общении, создавать тексты 

различных учебнонаучных жанров 
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4. Место и сроки проведения практики  

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельностью. Место проведения практики  при 

кафедре теории и методики преподавания иностранных языков  в 1 семестре . 

5.Трудоемкость и продолжительность проведения практики: общая трудоемкость 216 

ч./ 236 з.е., продолжительность – 4 недели. 

6.Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

Авторы рабочей программы практики: к.ф.н., доцент А.А. Яхъяева 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована для использования в учебном 

процессе на заседании кафедры теории и методики преподавания иностранных языков  от 

26.04.2022 г., протокол №9. 

 

Зав. кафедрой, к.ф.н., доцент.                             А.А. Яхъяева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


