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Цели и задачи практики 
 

Цель практики 1) освоение навыков общения и взаимодействия в русскоязычной 
языковой среде;  
2) понимание возможностей практического приложения общения, 
его взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением;  
3) знакомство с основами культуры речи, нормами литературного 
языка;  
4) формирование филологических компетенций и умения применять 
полученные филологические знания на практике;  
5) формирование первичных профессиональных умений и навыков.  

Задачи практики 1) получить представление о применении филологических знаний 
для выполнения практических заданий;  
2) познакомиться с особенностями общения на русском языке;  
3) овладеть умениями и навыками анализа речевых ситуаций;  

4) сформировать умения и навыки по правильному пониманию и 
применению лингвистических терминов. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и 

проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 
В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2 

«Практики».  
Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 

практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 

(трудоемкость) Контактная 
работа 

Иные 
формы 

работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 

3 6 216 6 36 180 216 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция ОПК-3 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных  
фонетических, лексических,  грамматических,  словообразовательных  явлений  и  

закономерностей  функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей  

Знает Умеет Владеет 
основы фонетики, лексики, 
грамматики, 
словообразования 

изучаемого иностранного 
языка и его 

функциональные 
разновидности 

использовать систему 
лингвистических знаний, 
включающую в себя знание 

фонетики, лексики, 
грамматики, 

словообразования 
изучаемого иностранного 

языка и его 
функциональных 

разновидностей 

способностью применять 
систему лингвистических 
знаний, включающую в себя 

знание фонетики, лексики, 
грамматики, 

словообразования 
изучаемого иностранного 

языка и его 
функциональных 

разновидностей 

 
Компетенция ОПК-7 

способность  свободно  выражать  свои  мысли,  адекватно  используя  разнообразные  
языковые средства с целью выделения релевантной информации   

Знает Умеет Владеет 

разнообразные языковые 
средства 

свободно выражать свои 
мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства 

способностью свободно 
выражать свои мысли, 
адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью выделения 
релевантной информации 

 

Компетенция ОПК-11 

владение навыками работы с компьютером  как  средством  получения,  обработки  и  
управления информацией  

Знает Умеет Владеет 
основы работы с 

компьютером как средством 
получения, обработки и 

управления информацией 

работать с компьютером как 

средством получения, 
обработки и управления 

информацией 

навыками работы с 

компьютером как средством 
получения, обработки и 

управления информацией 
 
Компетенция ОПК-13 

способность  работать  с  электронными  словарями  и  другими   электронными   
ресурсами   для решения лингвистических задач  

Знает Умеет Владеет 

электронные словари и 
другие электронные 

ресурсы 

работать с электронными 
словарями и другими 

электронными ресурсами 

способностью работать с 
электронными словарями и 

другими электронными 
ресурсами для решения 
лингвистических задач 
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Компетенция ПК-3 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 
иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме  

Знает Умеет Владеет 
учебники, учебные пособия 
и дидактические материалы 
по иностранному языку для 
разработки новых учебных 
материалов по 
определенной теме 

использовать учебники, 
учебные пособия и 
дидактические материалы 
по иностранному языку для 
разработки новых учебных 
материалов по 
определенной теме 

способностью использовать 
учебники, учебные пособия 
и дидактические материалы 
по иностранному языку для 
разработки новых учебных 
материалов по 
определенной теме 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
Раздел 1 «Подготовительный этап» 71.00 

1 Подготовка к прохождению практики 59.00 
2 Контактная внеаудиторная работа 12.00 

Раздел 2 «Индивидуальное задание» 71.00 
1 Работа в учебном учреждении в соответствии с 

заданием на практику 
59.00 

2 Контактная внеаудиторная работа 12.00 
Раздел 3 «Отчетный этап» 70.00 

1 Подготовка и сдача отчетной документации по практике 58.50 

2 Контактная внеаудиторная работа 11.50 

Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»  4.00 
1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 216.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.  

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Валгина, Нина Сергеевна. Активные процессы в современном русском языке : 

учеб. пособие для вузов / Н. С. Валгина. - М. : Логос, 2003. - 304 с. - (Учебник XXI 
века). - Библиогр.: с. 290 . - ISBN 5-94010-092-9 : 112.42 р. - Текст : 

непосредственный. 
 

2) Валгина, Нина Сергеевна. Теория текста : учеб. пособие для вузов / Н. С. 
Валгина. - М. : Логос, 2004. - 280 с. - Библиогр.: с. 277 - 279. - ISBN 5-94010-187-9 : 

138.82 р. - Текст : непосредственный. 

 
3) Мустайоки, А. Багаж. Русская грамматика с упражнениями / Мустайоки А. - 

Санкт-Петербург : Златоуст, 2019. - 274 с. - ISBN 978 5 86547 323 7 : Б. ц. - URL: 
https://ros-edu.ru/book?id=81271 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: 

ЭБС Платформа РКИ. - Текст : электронный. 
 

Дополнительная литература 
 

1) Русский язык как иностранный. Русский язык в профессиональной 
деятельности: информационные технологии : учебное пособие / Н.В. 

Кондрашова, Н.А. Кокошникова, Е.В. Мерзлякова, Т.Ф. Сизова. - Санкт-Петербург : 
Университет ИТМО, 2019. - 172 с. : ил. - Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563999/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 
2) Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Выпуск 2. 
Чтение : учебное пособие. - [Б. м.] : Златоуст, Южный федеральный университет, 
2017 - . - Текст : электронный.Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. Выпуск 2. Чтение. - 2017. - 107 с. - ISBN 978-5-86547-494-4 : Б. ц. - 
URL: https://ros-edu.ru/book?id=68532 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 

доступа: ЭБС Платформа РКИ. 
 

3) Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Выпуск 3. 
Письмо : учебное пособие. - [Б. м.] : Златоуст, 2017 - . - Текст : 

электронный.Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. 
Выпуск 3. Письмо. - 2017. - 92 с. - ISBN 978-5-86547-748-8 : Б. ц. - URL: https://ros-

edu.ru/book?id=68533 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС 
Платформа РКИ. 

 
4) Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Выпуск 4. 

Аудирование. Говорение : учебное пособие. - [Б. м.] : Златоуст, 2017 - . - Текст : 
электронный.Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. 
Выпуск 4. Аудирование. Говорение. - 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-86547-816-4 : Б. ц. - 
URL: https://ros-edu.ru/book?id=68534 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Платформа РКИ. 
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5) Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Выпуск 1. 
Грамматика. Лексика : учебное пособие. - [Б. м.] : Златоуст, Южный федеральный 
университет, 2016 - . - Текст : электронный.Учебно-тренировочные тесты по 
русскому языку как иностранному. Выпуск 1. Грамматика. Лексика. - 2016. - 133 с. 
- ISBN 978-5-86547-815-7 : Б. ц. - URL: https://ros-edu.ru/book?id=68531 (дата 
обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Платформа РКИ. 
 
6) Щукин, А. Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранном : 
Учебно-методическое пособие для преподавателей русского языка как 
иностранного / Щукин А. Н. - Москва : «Русский язык». Курсы, 2015. - 784 с. - ISBN 
978-5-88337-285-7 : Б. ц. - URL: https://ros-edu.ru/book?id=79398 (дата обращения: 

15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Платформа РКИ. - Текст : электронный. 
 

 
Электронные образовательные ресурсы 

 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 

доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 

программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-45.03.02.02 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-45.03.02.02
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А141V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ 180*180СМ, 
ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М 
НОУТБУК  HP 4530s Intel Core i3-2350M/15.6 HD AG LED SVA 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями  

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=117874 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=117874
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