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В.2.1 Учебно-педагогическая практика
Цели научно-педагогической практики в сфере методики русского языка как
иностранного направлены на: закрепление и углубление полученных теоретических
психолого-педагогических и филологических знаний; приобретение ими практических
навыков и компетенций; опыта самостоятельной профессиональной деятельности;
совершенствование профессиональных умений, дальнейшее развитие педагогического
мастерства и профессионально значимых личностных свойств и качеств.
Педагогическая практика способствуют закреплению и углублению теоретических
знаний магистрантов, полученных при обучении, приобретению и развитию навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы и педагогической деятельности.
Практика, предусматривает комплексный подход к предмету изучения.
Содержание учебной практики:
1. Пассивная практика (1 кредит). Посещение и анализ занятий преподавателей и
магистрантов. Составление психолого-педагогического портрета группы. Анализ методов
и приемов, используемых преподавателем в процессе ведения занятий. Знакомство с
учебно-методической литературой в кабинете РКИ и НБ ТГУ. Подготовка аналитической
справки.
2. Помощник преподавателя (1 кредит). Проверка контрольной, самостоятельной
или тестовой работы. Проверка сочинений, домашнего чтения, лексического минимума.
Осуществление контролируемой самостоятельной работы студентов, консультирование
обучающихся. Индивидуальная работа со студентами по учебной дисциплине.
Осуществление рейтинговой системы контроля учебных достижений обучающихся.
3. Активная практика: преподаватель (1 кредит). Подбор и изготовление
дидактических материалов, наглядных пособий и технического сопровождения.
Разработка материалов к проведению проверочного задания и его проверка с подведением
итогов. Проведение аудиторных пробных и зачетных занятий или тематических блоков
занятий разного типа. Самоанализ занятия по схеме. Проведение аудиторных занятий или
тематических блоков занятий разного типа. Представление плана открытого урока.
4. Организационно-управленческая практика «Помощник организатора» (2
кредита). Методическая работа по систематизации учебных материалов. Работа в Центре
Тестирования в качестве помощника/наблюдателя.
5. Внеучебная работа (1 кредит). Подготовка и проведение культурно-массовых
мероприятий. Подготовка студентов к участию в творческих конкурсах. Участие в
итоговой конференции.
Места и сроки проведения практики: Томский государственный
университет,
кафедра русского языка. Практика проводится во втором семестре 1 курса магистратуры.
Способы проведения учебной практики: стационарная.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часов.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в 2 семестре.
Аннотация к рабочей программе практики

В.2.4 Научно-педагогическая практика
Целью научно-исследовательской практики является закрепление и углубление
теоретических и практических знаний в области теории и методологии РКИ, в области анализа и
обобщения научного материала, разработки оригинальных научных идей для подготовки
магистерской диссертации; получение навыков самостоятельной научно-исследовательской
работы.
Содержание производственной практики. Определение научно-исследовательского
задания на период практики, инструктаж. Знакомство с научно-исследовательским и учебным
процессом на месте прохождения практики. Методика преподавания русского языка (специфика
преподавания в славянской аудитории). Проведение занятий для студентов-иностранцев
(специальность «Русский язык и литература»). Проведение занятий для студентов иностранцев
(нефилологические специальности). Проведение лингвистического эксперимента (или иных
научных исследований). Обработка и систематизация фактического материала. Оформление
теоретических и практических результатов практики в форме научного отчёта. Написание на базе
собранного материала раздела магистерской диссертации. Подготовка научного доклада по
результатам научно-исследовательской практики для обсуждения на научном семинаре.
Оформление на базе научных наработок и эмпирического материала научной статьи.

Места и сроки проведения практики: Томский государственный
университет,
кафедра русского языка. Практика проводится во втором семестре 1 курса магистратуры.
Способы проведения учебной практики: стационарная.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы, 324 часа.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в 4 семестре.
Аннотация к рабочей программе практики

В.2.5. Преддипломная практика
Целями преддипломной практики являются сбор и обработка материала,
необходимого для выполнения дипломной работы в соответствии с избранной темой и
планом, согласованным с руководителем ВКР, углубление и закрепление теоретических
знаний, совершенствование навыков научно-исследовательской работы, оформления ее
результатов; формирование навыков выполнения учебно-научного сочинения
квалификационного характера.
Преддипломная практика предусмотрена для студентов второго курса
магистратуры дневного отделения в 4 семестре после окончания цикла теоретического
обучения. Практика проводится на базе Научной библиотеки Томского государственного
университета и выпускающих кафедр филологического факультета.
Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и
должно соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем
практики. Преддипломная практика проводится с целью выполнения ВКР в форме
магистерской диссертации или проекта. Обучающийся должен четко представлять все
нюансы преддипломной практики: цели, задачи, организационные вопросы, программу
практики.
В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в период
подготовки и написания ВКР научный руководитель проводит индивидуальные
консультации.
Способы проведения учебной практики: стационарная.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Форма промежуточного контроля: зачет в 4 семестре.

