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(профиль «Русский язык как иностранный», профиль «Иностранный язык (английский)»)
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в 8
семестре. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет с оценкой.
Место практики в структуре образовательной программы.
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
относится к вариативной части образовательной программы, входит в Блок 2 Практики (Б2.У.1).
Содержание практики выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Теория обучения
русскому языку как иностранному» (Б1.В.ОД.1) «Теория и методика обучения английскому языку»
(Б1.В.ОД.2); для прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности).
Планируемые результаты освоения образовательной программы
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Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы.
Составитель – к.ф.н., доцент Харлова Н.М.
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