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«Русский язык как иностранный» 

 

1. Цели практики: 

завершение научного исследования, представляющего собой основу выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), а также окончательное 

оформление и приведение в соответствие с требованиями к магистерской диссертации.  

Задачи преддипломной практики:  

 завершение научного исследования, лежащего в основе подготовки магистерской 

диссертации; 

 обобщение и оценка результатов исследования;  

 стилистическое редактирование диссертации;  

 формулировка выводов и оформление магистерской диссертации в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к такого рода работам;  

 работа над замечаниями рецензентов диссертации;  

 подготовка к защите магистерской диссертации. 

2. Способ проведения практики: стационарная, форма проведения: дискретная 

концентрированная.  

3. Планируемые результаты обучения. В результате прохождения практики 

планируется сформировать следующие компетенции: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в 

процессе анализа проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом вариативных контекстов.  

УК-1.2. Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации.  

УК-1.3. Рассматривает различные варианты 

решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает их преимущества и 

риски.  

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно 

формулирует собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий.  

УК-1.5. Определяет и оценивает практические 

последствия реализации действий по разрешению 

проблемной ситуации. 
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Разработка и 

реализация проектов  

 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с 

учетом последовательности их реализации, 

определяет этапы жизненного цикла проекта.   

УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой 

направлен проект, грамотно формулирует цель 

проекта. Определяет исполнителей проекта.  

УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач 

проекта, выбирая оптимальный способ их 

решения, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений.  

УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время. Оценивает риски и 

результаты проекта.  

УК-2.5. Публично представляет результаты 

проекта, вступает в обсуждение хода и результатов 

проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет роль каждого 

участника в команде.  

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности 

особенности поведения и общения разных людей.  

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды 

коммуникации (устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства командой и 

достижения поставленной цели.  

УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов 

(последствий) личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 

поставленной цели, контролирует их выполнение.  

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команды. Соблюдает этические нормы 

взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами.  

УК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках.  

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках.  

УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры в 



процессе профессионального взаимодействия на 

государственном и иностранном (-ых) языках.  

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических и профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных народов, основываясь на 

знании этапов исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и культурных 

традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости 

от среды взаимодействия и задач образования.  

УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1.  Применяет рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития.  

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает планы их достижения.  

УК-6.3. Формулирует цели собственной 

деятельности, определяет пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов.  

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности.  

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и умений с целью 

совершенствования своей деятельности. 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация и 

реализация 

образовательного 

процесса по 

теории и практике 

Обучение, 

воспитание и 

развитие 

учащихся 

ПК-1. Способен 

проектировать и 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

ПК-1.1. Знает:  

− концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

01.001 Педагог 

(педагогическа

я деятельность 

в дошкольном, 

начальном 



обучения 

русскому языку 

как иностранному 

в образовательных 

организациях в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики педагога. 

Проектирование и 

реализация 

учебных 

программ 

дисциплин 

(модулей) в 

области обучения 

русскому языку 

как иностранному 

для 

соответствующих 

уровней 

образования. 

Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

обучения 

русскому языку 

как иностранному 

в организациях 

соответствующих 

уровней 

образования. 

образовательные 

программы в 

области теории и 

практики обучения 

русскому языку как 

иностранному с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий   в 

образовательных 

организациях 

разного уровня 

образовательного 

процесса по теории и 

практике обучения 

русскому языку как 

иностранному, 

определяемые ФГОС 

соответствующего 

уровня образования;  

− компоненты и 

характеристику 

современного 

образовательного 

процесса; 

− особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса обучения 

русскому языку как 

иностранному в 

образовательных 

организациях 

соответствующих 

уровней образования; 

− структуру процесса 

обучения русскому 

языку как 

иностранному в 

образовательном 

учреждении общего 

образования, 

образовательных 

организациях СПО и 

ВО;  

− предметное 

содержание, 

организационные 

формы, методы и 

средства обучения 

русскому языку как 

иностранному в 

образовательных 

организациях 

соответствующих 

уровней образования; 

− современные 

образовательные 

технологии и 

основания для их 

выбора в целях 

достижения 

результатов обучения 

русскому языку как 

иностранному.  

ПК-1.2. Умеет: 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 



− характеризовать 

процесс обучения 

русскому языку как 

иностранному как 

взаимосвязь процессов 

учения и 

преподавания;  

− реализовывать 

взаимосвязь целей 

обучения русскому 

языку как 

иностранному и целей 

образования на 

соответствующих 

уровнях; 

− использовать 

различные 

информационные 

ресурсы для отбора 

содержания 

образования в области 

теории и практики 

обучения русскому 

языку как 

иностранному;  

− проектировать 

предметную 

образовательную 

среду.  

ПК-1.3. Владеет:  

− предметным 

содержанием, 

методикой обучения 

русскому языку как 

иностранному в 

образовательном 

учреждении общего 

образования и вузе; 

− современными 

методами и 

технологиями 

обучения с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологически

х и индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях разного 

уровня 

Организация и 

реализация 

образовательного 

Обучение, 

воспитание и 

ПК-2. Способен 

организовывать 

образовательную 

ПК-2.1. Знает:  

− способы создания 

условий 

01.001 Педагог 

(педагогическа

я деятельность 



процесса по 

теории и практике 

обучения 

русскому языку 

как иностранному 

в образовательных 

организациях в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики педагога. 

Проектирование и 

реализация 

учебных 

программ 

дисциплин 

(модулей) в 

области обучения 

русскому языку 

как иностранному 

для 

соответствующих 

уровней 

образования. 

Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

обучения 

русскому языку 

как иностранному 

в организациях 

соответствующих 

уровней 

образования 

развитие 

учащихся 

деятельность в 

процессе обучения 

русскому языку как 

иностранному с 

учетом возрастных, 

национально-

культурных, 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

формирования у 

обучающихся опыта 

самостоятельного 

решения 

познавательных, 

коммуникативных, 

нравственных проблем 

при изучении 

содержания предметов 

и дисциплин в области 

русского языка как 

иностранного;  

− механизмы, 

ориентирующие 

процесс обучения 

русскому языку как 

иностранному на 

построение смыслов 

учения.  

ПК-2.2. Умеет:  

− организовывать 

самостоятельную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся по 

освоению учебного 

содержания на основе 

осмысления и 

применения знаний  

ПК-2.3. Владеет:  

− способами построения 

процесса обучения 

русскому языку как 

иностранному на 

основе вовлечения 

обучающихся в 

деятельность по 

решению 

познавательных, 

коммуникативных, 

нравственных и других 

проблем. 

в дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Анализ, 

систематизация 

результатов 

научных 

исследований в 

области теории и 

методики 

обучения как 

источника 

содержания 

Научные и 

научно-

педагогические 

исследования в 

образовании в 

соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

поиск, анализ и 

обработку научной 

информации в 

целях исследования 

проблем 

образования в 

области обучения 

ПК-3.1. Знает:  

− источники научной 

информации, 

необходимой для 

обновления 

содержания 

образования в области 

обучения русскому 

языку как 

иностранному;  

01.001 Педагог 

(педагогическа

я деятельность 

в дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 



образования в 

области обучения 

русскому языку 

как иностранному, 

достижений 

педагогической 

теории и практики 

в целях их 

применения в 

образовательном 

процессе 

русскому языку как 

иностранному 

− методы работы с 

научной информацией; 

− приемы 

дидактической 

обработки научной 

информации в целях ее 

трансформации в 

учебное содержание.  

ПК-3.2. Умеет:  

− вести поиск и анализ 

научной информации; 

осуществлять 

дидактическую 

обработку и 

адаптацию научных 

текстов в целях их 

перевода в учебные 

материалы  

ПК-3.3. Владеет:  

− методами работы с 

научной информацией 

и учебными текстами. 

(воспитатель, 

учитель) 

 

4. Место проведения практики: проводится на подготовительном отделении ЧГПУ, 

в Центре изучения русского языка ЧГПУ при кафедре русского языка и методики 

его преподавания в 4-ом семестре. 

5. Трудоемкость и продолжительность проведения практики: общая 

трудоемкость - 216 ч./6 з.е., продолжительность – 4 недели. 

 

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

 

7. Авторы рабочей программы практики: д.п.н., проф. И.Б. Федотова 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована для использования в учебном 

процессе на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания от 29.04.2022 

г., протокол №9. 

 

Зав.кафедрой, к.ф.н.,доц.                                                   Р.А. Буралова 


