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1 Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее 

проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

45.03.01  «Филология» (бакалавры) профиль подготовки  «Преподавание 

филологических дисциплин (преподавание русского языка и литературы)» 

учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является обязательной и проводится для получения первичных 

навыков исследовательской и учебно-педагогической деятельности в высшей 

школе. 

Студенты бакалавриата проходят учебную практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков на кафедре русского языка 

и издательского дела факультета филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации ПИ ТОГУ. 

Способ проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – стационарная. 

Формами проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков являются: 

- консультативная работа с руководителем практики; 

- сбор научной информации по заданной теме с использованием 

различных источников: картографических материалов, видеопродукции 

местного телевидения и печатных СМИ; 

- подготовка материалов по истории освоения ДВ-региона, 

необходимого для определения лингвистического ландшафта Хабаровского 

края; 

- написание и оформление основных элементов научного исследования 

региолекта Хабаровского края; 

- самостоятельная работа в фонде краеведения Краевой научной 

библиотеки; 

- участие в научных конференциях для апробации материалов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студенты должны продемонстрировать 

следующие результаты: 
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- наличие знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения 

таких лингвистических дисциплин, как «Русская диалектология», 

«Региономастика», «Лексикография», «Введение в языкознание»; 

- владение современными методами элементарного научного 

исследования, в наибольшей степени соответствующими профилю 

программы бакалавриата; 

- сформированность начальных исследовательских способностей 

(умения ставить научные задачи, собирать языковой материал, выбирать 

адекватные языковому материалу методы исследования и др.), 

- наличие умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- сформированность навыков и умений строить взаимоотношения с 

информантами в ходе сбора научного материала, а также с коллегами в 

процессе научного общения; 

- приобретение практического опыта самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Через исследование лингвистического пространства Приамурья 

(Хабаровского края)  

- закрепить теоретические знания,  полученные студентами  в процессе 

изучения  курсов «Русская диалектология» и «Лингвокраеведение» / 

«Региономастика»;  

- систематизировать и расширить профессиональные знания, 

полученные в процессе обучения по профилю подготовки;  

- выработать навыки элементарного научного исследования по 

отдельным вопросам языкознания; 

- приобрести практический опыт самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: 

учебно-методические: 

- расширить знания по русской диалектологии и историческим 

лингвистическим дисциплинам; овладеть методикой анализа различных 

языковых явлений; 

научно-практические: 
- познакомить с приёмами сбора научной информации по заданным 

параметрам, методами и способами обработки материалов 

диалектологических экспедиций;  

- научить анализировать и систематизировать собранный материал с 

использованием технических средств;  

- содействовать формированию научного подхода к работе с языковым 

материалом;  

- развить у студентов интерес к собиранию исторических и 

лингвистических фактов, связанных с территорией проживания. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

В структуре ОП  учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков занимает место в блоке 2. Практика 

(Б2). Учебная практика в разделе: Б2.У.1.  

В ходе прохождения учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков бакалавры опираются на знания, 

приобретенные ими в ходе слушания курсов: «Русская диалектология», 

«Лингвокраеведение»/«Региономастика», «Лексикология», «Лексикография», 

«Введение в языкознание».  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков проводится во 2 семестре (в летний период). Общая трудоемкость 

практики составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, 2 

недели. Итоговый контроль – зачет. 

 

5. Содержание практики 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды практики, включая  

самостоятельную работу студентов  

и трудоемкость 

(ауд. / самост. раб. в час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

(Организационный)  

1) Повторение основных особенностей 

территориальных или социальных 

диалектов;  

2) Изучение принципов сбора 

диалектного материала;  

3) Освоение методики обработки 

диалектных материалов, их 

классификации; 

4) Знакомство с особенностями 

исторического, этнографического, 

экономического характера, присущими 

местности, где проводится 

диалектологическое обследование; 

5) Проведение установочной 

конференции, выдача индивидуальных 

заданий. 

2 / 12 

1) Собеседование 

по перечню 

заданий на 

учебную 

практику. 

2) Заполненный 

план практики с 

индивидуальными 

заданиями. 

 

2 

 
Ознакомительный  Изучение и описание особенностей 

исторического, этнографического, 

экономического характера, присущих 

местности, где проводится 

диалектологическое обследование. 

0 / 30 

1) Историческая 

справки по 

населенным 

пунктам, в 

которых 

проживают 
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потенциальные 

носители русских 

говоров 

Приамурья. 

2) 

Библиографическ

ий список 

литературы. 

3 

 
Основной  

 

 

     1) Работа с картографическими 

источниками; 

     2) Работа с материалами картотек; 

     3) Работа с диалектными словарями 

разных типов; 

     4) Беседа со старожилами Приамурья – 

потомками носителей русских говоров 

первопоселенцев, запись беседы на 

диктофон (при возможности); 

      5) Переложение аудиозаписей на 

бумажный носитель  

10 /40 

 

1) Список 

топонимов 

Хабаровского 

края; 

2) Упорядочение 

картотеки по 

алфавитно-

тематическому 

принципу; 

3) Список (по 

форме) 

потенциальных 

информантов, 

проживающих в 

данной местности; 

4) Распечатка 

аудиозаписей 

диалектной речи, 

анализ 

диалектного 

текста. 

4 

 

Заключительный  

 

     1) Подготовка отчетной документации 

0 / 10 

Отчет по форме 

     2) Проведение итоговой конференции. 

Выставление  

зачета.  

2 / 2 

План-отчет о 

практике. 

  

 Итого часов:      108  

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является зачет, выставляемый 

руководителем практики при предоставлении студентом отчета о 

прохождении учебной практики, который  включает в себя полный перечень 

выполненных заданий и следующие приложения: 

- список топонимов Хабаровского края, сформированный по разным 

картографическим источникам; 

- материалы выверки слов заданной тематической группы по 

различным диалектным словарям; 
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- список (по форме) потенциальных информантов, проживающих на 

обследуемой территории; 

- паспорта информантов (по форме: ФИО, дата рождения, место 

рождения, место постоянного проживания, образование, род деятельности); 

- аудио запись беседы с информантами; 

- распечатка текста аудиозаписи бесед с информантами  

(орфографическая и транскрипция); 

- анализ устной речи информанта, описание наличия / отсутствия 

диалектных особенностей;  

- историческая справка по населенным пунктам в соответствии с 

индивидуальным заданием; 

- библиографический список литературы по территории обследования. 

Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. 

Подведение общих итогов практики проходит на заседании кафедры по 

материалам отчета руководителя практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации (по итогам практики) 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

профессиональных (ПК): 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-

6). 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Таблица 2 

 

Этапы практики Цель этапа 

Компетенции, 

развиваемые в 

ходе этапа 

1. 

Подготовительный  

Дать представление об особенностях 

русских  говоров Приамурья, повторить 

основные положения курса диалектологии 

ПК-5, ПК-6 
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2. 

Ознакомительный 

Познакомить с особенностями 

исторического, этнографического, 

экономического характера, присущими 

ДВ-региону (Хабаровскому краю) 

ПК-5, ПК-6 

3.  Основной Познакомить с основными приемами 

исследовательской работы, 

способствовать приобретению 

практического опыта в сборе научной 

информации. 

Сформировать навыки проведения 

анализа и систематизации результатов, 

полученных на предыдущих этапах. 

ПК-5, ПК-6 

4. Заключительный Подготовить документацию по итогам 

проделанной работы  

ПК-6 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 
                                                                                                      Таблица 3 

 

Этапы практики 

 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания 

(навыки, умения и 

владения) 

1. Подготовительный  1) Заполненный план 

практики с индивидуальными 

заданиями; 

 

Уметь пользоваться 
основными справочными 

пособиями по языкознанию и 

поисковыми системами. 

Владеть навыками 
оформления учебной 

документации;  

Владеть приемами 
библиографического описания. 

2. Ознакомительный 1) Историческая справки по 

населенным пунктам, в 

которых проживают 

/проживали потенциальные 

носители русских говоров 

Приамурья. 

2) Библиографический список 

литературы. 

Уметь пользоваться 
различного типа источниками 

сбора исторической 

информации. 

Владеть приемами 

библиографического описания. 

3. Основной 1) Список топонимов, 

извлеченных из различных 

источников, в том числе 

картографических; 

2) Материалы выверки слов 

заданной тематической 

группы по различным 

диалектным словарям; 

3) Список потенциальных 

информантов, проживающих 

на территории Хабаровского 

Уметь применять полученные 

знания в области лексикологии 

и региономастики в 

собственной 

исследовательской 

деятельности;  

уметь вести самостоятельную 

работу в качестве диалектолога-

собирателя. 

Владеть приемами записи 

диалектного текста; методикой 
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края; 

4) Распечатка аудиозаписей 

диалектной речи, анализ 

диалектного текста. 

собирательской работы,  

методикой анализа диалектных 

явлений. Владеть навыками 

работы со словарями и 

применения информационных 

ресурсов в лингвистическом 

исследовании. 

4. Заключительный 1) Отчетная документация: 

- отчет о практике; 

- список топонимов; 

- материалы выверки слов 

заданной тематической 

группы по различным 

диалектным словарям; 

- список потенциальных 

информантов, проживающих 

на обследуемой территории; 

- паспорта обследованных 

информантов (по форме); 

- распечатка текста беседа 

(орфографическая и 

транскрипция); 

- анализ устной речи 

информанта; 

- библиографический список 

по территории; 

- аудио запись. 

Уметь обрабатывать 
собранный диалектный 

материал. 

Владеть навыками отбора 
языковых фактов по целевой 

установке; приемами 

библиографического описания. 

Владеть навыками участия в 

научных дискуссиях,  устного и 

письменного представления 

материалов собственного 

исследования. 

 

Шкала оценивания результатов практики 
                                                                                               Таблица 4 

 
Этапы 

практики 

Результаты 

практики 
Оценка Критерии 

1. 

Подготовител

ьный 

1. Наличие знаний, 

умений и навыков, 

полученных в 

процессе изучения 

дисциплин «Русская 

диалектология», 

«Региономастика». 

 

 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не зачтено» 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) умеет пользоваться основными 

словарями и справочными пособиями 

по языкознанию; 

2) владеет навыками оформления 

учебной документации (составление 

плана работы); 

3) владеет приемами 

библиографического описания. 

 

Ставится, если студент: 

 1) не умеет самостоятельно 

составить справочные таблицы по 

заданной теме;  

2) не умеет пользоваться известными 

справочными пособиями по 

языкознанию. 

3) не владеет навыками оформления 
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учебной документации.  

2. 

Ознакомител

ьный 

1. Наличие знаний, 

умений и навыков, 

полученных в 

процессе изучения 

дисциплин 

«История»,  

«Русская 

диалектология», 

«Региономастика», 

«Лексикология», 

«Лексикография». 

2. Умение 

пользоваться 

материалами по 

краеведению. 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не зачтено» 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) умеет пользоваться исторической и 

специальной литературой по 

краеведению;  

2) владеет навыками подбора, 

оформления и использования 

необходимой научной литературы; 

 

Ставится, если студент: 

1) не умеет пользоваться 

исторической и специальной 

литературой по краеведению;  

2) не владеет навыками подбора, 

оформления и использования 

необходимой научной литературы. 

3. Основной 1. 

Сформированность 

элементарных 

исследовательских 

умений и навыков. 

2. Владение 

приемами 

обработки 

картографических и 

др. источников, 

записи диалектной 

речи и анализа 

диалектного текста. 

 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не зачтено» 

Ставится, если студент: 

1) умеет применять полученные 

знания в области лексикологии и 

региономастики в собственной 

исследовательской деятельности;  

2) владеет навыками использования 

общенаучных и специальных методов 

лингвистических исследований; 

3) владеет приемами записи 

диалектной речи и анализа 

диалектного текста. 

3) владеет навыками сбора языковых 

фактов по заданной теме 

исследования;  

4) владеет приемами 

библиографического описания; 

5) владеет навыками применения 

информационных технологий в 

лингвистическом исследовании. 

Ставится при наличии следующих 

недостатков: 

1) студент в недостаточной степени 

использует в собственной 

исследовательской деятельности 

знания в области лексикологии и 

региономастики;  

2) студент в недостаточной степени 

владеет навыками использования 

общенаучных и специальных методов 

лингвистических исследований; 

3) студент слабо владеет приемами 

записи диалектной речи и анализа  

диалектного текста. 

3) студент в недостаточной степени 

владеет навыками сбора языковых 

фактов по заданной теме 
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исследования;  

4) студент не владеет приемами 

библиографического описания; 

5)  студент в недостаточной степени 

владеет навыками применения 

информационных технологий в 

лингвистическом исследовании. 

4. 

Заключитель

ный 

1. Сформирован-

ность навыков и 

умений  сбора и 

описания локально 

приуроченной 

лингвистической 

информации. 

2. Владение 

методикой 

собирательской 

работы,  приемами 

записи диалектного 

текста, методикой 

анализа диалектных 

явлений.  

3. Наличие 

комплекта отчетной 

документации 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не зачтено» 

 

 

Ставится, если студент: 

1) демонстрирует высокий 

уровень овладения комплексом 

практических умений и навыков, 

полученных в ходе учебной 

практики;  

2) владеет методикой сбора и анализа 

диалектного материала; 

3) владеет навыками участия в 

научных дискуссиях; 

4) представленная отчетная 

документация соответствует 

нормативным требованиям. 

 

Ставится при наличии следующих 

недостатков: 

1) студент демонстрирует низкий 

уровень овладения комплексом 

практических умений и навыков, 

полученных в ходе учебной 

практики;  

2) студент в недостаточной степени 

владеет методикой сбора и анализа 

диалектного материала; 

3) студент не владеет навыками 

участия в научных дискуссиях; 

4) представленная отчетная 

документация содержит отступления 

от предъявляемых требований. 

 

 

Процедура оценивания результатов практики 

 

Аттестация по итогам учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится на заседании кафедры в 

присутствии руководителя практики с обязательным представлением 

студентом отчета о результатах прохождения практики.  

Сроки сдачи и защиты отчетов о практике назначаются заведующим 

кафедрой согласно графику учебного процесса.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков считается завершенной при условии выполнения студентом всех 

требований программы практики. 
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По итогам аттестации выставляется оценка «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка складывается из следующих показателей:  

- оценка профессиональных компетенций студента, его готовности к 

работе в современных условиях;  

- оценка умений планировать свою деятельность;  

- оценка умений и навыков использовать современные методы и 

технологии в научно-исследовательской деятельности;  

- оценка способности к коммуникации в устной и письменной формах; 

- оценка способности к самоорганизации и самообразованию;  

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя. 

Определение зачета по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится по итогам всех видов 

деятельности на основании представленного студентом оформленного 

отчета, а также всех необходимых приложений. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением 

правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. Отчет об 

учебной практике сдается руководителю заранее вместе с необходимыми 

документами. Все прилагаемые к отчету материалы должны быть 

напечатаны, оформлены в соответствии с правилами и представлены в 

отдельной папке с титульным листом.   

Отчет об ученой практике должен содержать:  

- Ф.И.О. студента;  

-  указание на место прохождения практики, сроки проведения 

практики;  

- задание на учебную практику; 

- календарный план с отметкой о выполнении каждой позиции плана; 

- дату и подпись студента; 

- приложения, соответствующие индивидуальным заданиям. 

Отчеты об учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков и протоколы заседания кафедры по 

итогам практики хранятся на кафедре. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 5 

 
Этапы  практики Контрольные задания 

1.  Подготовительный      1) Изучить принципы сбора диалектного материала 

(составить конспект); 

     2) Познакомиться с методикой обработки диалектных 

материалов, их классификации; 
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     3) Познакомиться с историческими, этнографическими и 

экономическими особенностями местности, где проводится 

диалектологическое обследование; 

     4) Оформить план с индивидуальными заданиями. 

2. Ознакомительный  

 

     1) Подготовить историческую справку по населенным 

пунктам, в которых проживают потенциальные носители 

русских говоров Приамурья. 

     2) Составить библиографический список по истории 

заселения и этноситуации описываемой территории, степени 

лингвистической изученности. 

3.  Основной этап 

 

 

     1) Составить список топонимов заданных районов 

Хабаровского края по картографическим и иным источникам; 

     2) Провести выверку слов заданной тематической группы 

по различным диалектным словарям; 

     3) Составить список потенциальных информантов, 

проживающих в данной местности; 

     4) Провести беседу со старожилами Приамурья – 

потомками носителей русских говоров первопоселенцев, 

записать беседу на диктофон / прослушать диктофонные 

записи живой  речи потомков носителей русских говоров 

Приамурья, хранящиеся на кафедре русского языка и 

издательского дела; 

     5) Переложить аудиозапись беседы (диалектной речи) на 

бумажный носитель; 

     6) Затранскрибировать наиболее интересный в 

лингвистическом отношении фрагмент беседы; 

     7) Выполнить анализ диалектного текста. 

5. Заключительный  

 

 

     1) Подготовить отчетную документацию по всем видам 

деятельности; 

     2) Написать отчет о практике. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 

Оценка степени подготовки студента носит комплексный характер и 

включает в себя: 

- оценку уровня подготовленности к проведению внеклассной работы 

по русскому языку в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях; 

- оценку умения готовить учебно-методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий по лингвистическому 

краеведению; 

- оценку умения участвовать в научной дискуссии, аргументировать 

свои выводы; 

- оценку владения нормами и правилами русского языка; 

- оценку навыков владения информационными технологиями и 

применения их в лингвистическом исследовании; 

- оценку личностных качеств (оценивается культура общения, уровень 

интеллектуального и нравственного развития и др.). 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература 

 

1. Колесов, В.В. Русская диалектология : учеб. пособие / В. В. Колесов , 

Л. А. Ивашко, Л. В. Капорулина. – 2-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 

1998. – 208с. (1 экз). 

2. Пожарицкая, С.К. Русская диалектология : учеб. для вузов / С. К. 

Пожарицкая. – М. : Академический Проект, 2005. – 256с. (1 экз). 

3. Бромлей, С.В. Русская диалектология : учеб. для студентов пед. ин-тов 

/ С. В. Бромлей [и др.]. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1989. – 

224с. (52 экз). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Трубинский, В.И.  Русская диалектология : говорит бабушка Марфа, а 

мы комментируем : учеб. пособие / В. И. Трубинский. – СПб. : Филол. 

фак. СПбГУ, 2004. – 200с. (1 экз). 

2. Словарь русских говоров Приамурья  / сост. Ф. П. Иванова и др. – М. : 

Наука, 1983. – 341 с. (15 экз). 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». Гуманитарные науки: 

Лингвистика. Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

2. Филологический портал. Режим доступа:  http://www.philology.ru 

3. Научные статьи, журналы. Режим доступа: http://cyberleninka.ru. 

4. Слово: Фольклорно-диалектологический альманах. Режим доступа: 

http://www.docme.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 

Реализуемые в ходе учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков образовательные технологии призваны 

сформировать профессиональную направленность обучения студентов. 

Аудиторные практические занятия с использованием электронных 

средств обучения (ПК), презентаций с использованием мультипроектора. 

Перечень образовательных технологий: 

- технология проектного обучения; 

- компьютерные (новые информационные) технологии обучения;  

- работа с электронными ресурсами библиотек; 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/
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- технология учебной дискуссии; 

- коллективные обсуждения; 

- собеседование; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации;  

- конспектирование и реферирование; 

- контроль знаний. 

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по 

подготовке бакалавров на кафедре используются: 

• традиционные технологии обучения (практические консультативные 

занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения, индивидуальные 

консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной 

работы, контроль знаний; 

• инновационные технологии: 

- технологии поддерживающего обучения: объяснительно-

иллюстративное обучение, технология контекстного обучения, 

- технологии электронного обучения: использование ресурсов 

Мультимедиа, проектных технологий, предусматривающих выполнение 

конкретных технических упражнений, поисковых задач, знакомство с 

конкретными лингвистическими программными продуктами, анализ и 

обобщение их особенностей, постановка и решение проблемных задач и т.д. 

- использование активных и интерактивных форм проведения 

тренинга и текущего контроля (учебные дискуссии, анализ конкретного 

материала, групповые обсуждения).  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Диалектологическая лаборатория, словарные картотеки;  кабинет 

русского языка с фондом литературы; читальный зал с доступом к 

электронным ресурсам библиотеки вуза; компьютерный класс, оргтехника,  

теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет 

(во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 



16 
 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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2. Учебная практика  (фольклорная) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее 

проведения 

 

Учебная практика  (фольклорная) служит средством расширения и 

углубления знаний по устному народному творчеству, полученных на 

лекциях и практических занятиях, позволяет ближе познакомиться с живым 

бытованием фольклора, приобрести навыки собирательской работы, 

осмыслить роль народного творчества не только в литературе и искусстве, но 

и в целом в духовной и материальной культуре народа. Для ряда студентов 

она может стать началом научной работы, поскольку именно в процессе этой 

практики они смогут сделать первые самостоятельные наблюдения над 

бытованием фольклора. 

Учебная цель учебной практики  (фольклорной) способствует 

углублению и расширению знаний студентов по устному народному 

творчеству, учит видеть современное состояние и значение устного 

народного творчества.  

Профессиональная – позволяет выработать у студентов основные 

навыки работы фольклориста-собирателя, отработать, усовершенствовать, 

закрепить знания по методике собирания фольклора, оформлению 

фольклорных записей, оформлению и ведению архива собранных 

материалов. 

Научная – помогает студентам, заинтересовавшимся собиранием и 

изучением фольклора, сделать первые самостоятельные наблюдения над его 

бытованием, понять научную ценность собранных материалов, 

самостоятельно заняться научной работой.  

Воспитательная – пробуждает более глубокий интерес к истории 

народа, его культуре, быту, оказывает определенное воздействие на 

эстетические вкусы студентов. Общение с людьми позволяет студентам 

лучше узнать жизнь народа, овладеть навыками ведения беседы, готовит к 

педагогической деятельности. Фольклорная практика играет большую роль и 

в деле пропаганды устного народного творчества. Обеспечивает условия для 

саморазвития и осознания социальной значимости своей профессии, 

формирует мотивацию для повышения квалификации и мастерства в сфере 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – стационарная. 

Формами проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков являются: 

- консультативная работа с руководителем практики; 

- сбор научной информации по заданной теме с использованием 

различных источников: картографических материалов, видеопродукции 

местного телевидения и печатных СМИ; 
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- подготовка материалов по истории освоения ДВ-региона, 

необходимого для определения лингвистического ландшафта Хабаровского 

края; 

- написание и оформление основных элементов научного исследования 

региолекта Хабаровского края; 

- самостоятельная работа в фонде краеведения Краевой научной 

библиотеки; 

- участие в научных конференциях для апробации материалов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Цель дисциплины – получение первичных профессиональных умений, 

знакомство с основами будущей профессии, получение сведений о 

специфике избранной специальности, овладение первичными 

профессиональными умениями и навыками, а также подготовка студентов к 

осознанному и углубленному практическому изучению фольклора. 

Фольклорная практика служит средством расширения и углубления знаний 

по устному народному творчеству, полученных на лекциях и практических 

занятиях, позволяет ближе познакомиться с живым бытованием фольклора, 

приобрести навыки собирательской работы, осмыслить роль народного 

творчества не только в литературе и искусстве, но и в целом в духовной и 

материальной культуре народа. Для ряда студентов она может стать началом 

научной работы, поскольку именно в процессе этой практики они смогут 

сделать первые самостоятельные наблюдения над бытованием фольклора. 

Учебная цель фольклорной практики способствует углублению и 

расширению знаний студентов по устному народному творчеству, учит 

видеть современное состояние и значение устного народного творчества. 

Профессиональная – позволяет выработать у студентов основные 

навыки работы фольклориста-собирателя, отработать, усовершенствовать, 

закрепить знания по методике собирания фольклора, оформлению 

фольклорных записей, оформлению и ведению архива собранных 

материалов. 

Научная – помогает студентам, заинтересовавшимся собиранием и 

изучением фольклора, сделать первые самостоятельные наблюдения над его 

бытованием, понять научную ценность собранных материалов, 

самостоятельно заняться научной работой. Воспитательная – пробуждает 

более глубокий интерес к истории народа, его культуре, быту, оказывает 

определенное воздействие на эстетические вкусы студентов. Общение с 

людьми позволяет студентам лучше узнать жизнь народа, овладеть навыками 

ведения беседы, готовит к педагогической деятельности. Фольклорная 

практика играет большую роль и в деле пропаганды устного народного 

творчества. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты обучения: 

1. Знать:  базовые ценности отечественной культуры. 

2. Уметь: воспринимать, анализировать, обобщать информацию, 

определять цели и выбор путей их достижения; работать в коллективе; 

критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути 

и средства развития первых и устранения последних; использовать основные 

положения и методы гуманитарной (литературоведческой) науки в 

профессиональной деятельности; распространять и популяризировать 

филологические знания в воспитательной работе с учащимися. 

3. Владеть: культурой мышления; нормами русского литературного 

языка, навыками практического использования системы функциональных 

стилей речи; способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; стремлением к 

саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; осознанием 

социальной значимости своей профессии, высокой мотивацией к 

профессиональной деятельности; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией; базовыми 

навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий; основным изучаемым языком в его литературной форме; 

основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке; навыками подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание 

основных библиографических источников и поисковых систем; навыками 

участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований; базовыми навыками 

создания на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различных типов текстов. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика  (фольклорная) является видом учебной практики и 

ставит целью получение первичных профессиональных умений, знакомство с 

основами будущей профессии, получение сведений о специфике избранной 

специальности, овладение первичными профессиональными умениями и 

навыками, а также подготовку студентов к осознанному и углубленному 

практическому изучению фольклора. Программа разработана в соответствии 

с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования и оформлена с учетом положений 

внутривузовского стандарта (СТП III-6-01-2008). 
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Учебная практика  (фольклорная) является продолжением изучения 

учебной дисциплины – фольклора, и, поэтому местом ее проведения является 

– структурное подразделение ПИ ТОГУ – кафедра литературы и 

журналистики. В целях оптимизации учебного процесса фольклорная 

практика проводится рассредоточено в течение трех учебных месяцев первого 

семестра (с 10. 09 по 10.12) и перекликается с теоретическими блоками 

учебной дисциплины фольклора. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

часов). Проводится в 1 семестре. Сроки: с 10 сентября по 10 декабря. 

 

5. Содержание практики 

 

Содержанием учебной практики (фольклорной), проводимой на 

кафедре литературы и журналистики ПИ ТОГУ, является сбор и осмысление 

материала по двум направлениям: 1) Современный фольклор Дальнего 

Востока; 2) Литературное краеведение и современная народная словесность. 

Первое направление предполагает работу с формами традиционного 

обрядового и необрядового фольклора; а также работу по изучению жанра 

устного рассказа как формы современного фольклора. Второе направление 

предполагает работу с различными формами словесного и литературного 

творчества в Крае: а именно: изучение работы фольклорных творческих 

коллективов, изучение бардовского творчества, творчества самодеятельных 

авторов, отраженном как в средствах самиздата, так и в СМИ, анализ 

литературных и фольклорных форм творчества, отраженный в СМИ.  

Формы проведения и содержания практики устанавливаются в 

соответствии с общими установками кафедры и руководителя и учитывают 

индивидуальные возможности и пожелания студента.  

Возможные формы прохождения практики: 1)экспедиция; 2) личная 

работа студента с информантом; 3) работа по систематизации фольклорных 

собраний; 4) изучение работы творческих коллективов; 5) изучение 

литературного-фольклорного творчества, представленного в СМИ; 6) 

изучение творчества конкретного самодеятельного автора; 7) смешанная 

форма. 

Обязательные этапы практики:  

1. Инструктаж – 1 час;  

2. Работа по изучению проблемы (в том числе аудиторная). 

3.Индивидуальная (коллективная) контролируемая работа с 

информантами или иными источниками получения информации по 

проблеме (библиотеки, творческие коллективы, СМИ и т.п.). 

4. Обработка и оформление собранного материала. 
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5. Промежуточный контроль (осуществляется на индивидуальных 

консультациях.  

6. Итоговая отчетная конференция; оценка работы студентов. 

Инструктаж: проводится как в целевой форме (знакомство с 

программой, целями и задачами практики, нормативной документацией, 

критериями оценок и т.п.), так и в течение всей работы: лекциях и 

практических занятиях по устному народному творчеству, где изучаются 

формы классического и современного общенационального и регионального 

фольклора, проводятся занятия по методике собирания фольклора; изучается 

регион с целью выявления его возможностей, наличия талантливых 

исполнителей фольклора. 

Работа по изучению проблемы (в том числе аудиторная). После 

определения целей и задач практики студенты занимаются изучением 

научно-методической литературы и документации, которая поможет им в 

собирании фольклорного материала, записи его, в оформлении рукописей 

для архива, составлении индивидуального отчета, подготовке 

библиографических карточек для каталога. На этом же этапе студенты 

совершенствуют навыки использования аудио-, видео- и фототехникой, 

приемами ее использования для записи фольклорных материалов. Далее 

осуществляется установление контактов с информантами. В процессе 

практики студенты сами должны постигать науку общения с народом, 

вырабатывать умение располагать к себе исполнителя, чтобы он раскрылся 

перед исследователем наиболее полно, донес до него фольклорный текст в 

наиболее интересном виде. В процессе практики студент должен научиться 

не только работать с исполнителем, но и освоить методику записи текстов 

разных жанров. Это способствует не только углублению исследовательского 

мастерства, но и новому осмыслению специфики фольклора, жанровой 

природы текста, его поэтики. Осуществляя собирательскую деятельность, 

студент должен выявлять и наличие возможных вариантов записанного 

текста. Это важно, так как исполнитель не всегда может сам определить, что 

художественно значимее. А для студента в этом случае возникает хорошая 

возможность для научного сравнения. Результаты фольклорной практики 

дают благоприятную возможность выявить научные интересы студентов, 

позволяют им определиться с тематикой курсовых работ на основе 

собственных интересных разысканий. 

Обработка и оформление собранного материала. Материалы работы с 

информантами отражаются в «Дневнике практики», а также собираются в 

подборку «Материалы». Студенты приступают к ведению дневника 

фольклорной практики, где ежедневно записывают не только выявленные 

фольклорные тексты, но и свои наблюдения над особенностями бытования 

фольклорной традиции в данной местности, особенностями 

исполнительского мастерства хранителей устного народного творчества, 

определяют современный репертуар исполнителей. К каждому записанному 

тексту составляется комментарий, который учитывает особенности 
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бытования данного текста, наиболее вероятное, предпочтительное время и 

место исполнения его /в рамках обряда или нет. Студентам рекомендуется 

пользоваться специальными вопросниками, которые были разработаны в 

результате многолетнего опыта собирательской деятельности известных 

фольклористов или их предшественниками, студентами данного факультета. 

Но необходимо учитывать и то, что готовый вопросник не всегда может быть 

исчерпывающим. 

Промежуточный контроль осуществляется руководителем практики на 

индивидуальных консультациях. Руководитель оценивает характер и объем 

сделанной работы, проверяет качество и содержательные аспекты 

«материалов», предлагает варианты методики сбора материала. 

Итоговая отчетная конференция; оценка работы студентов. По 

результатам учебной практики  (фольклорной) в конце семестра (вторая 

половина декабря) проводится научно-практическая конференция, на 

которой участники практики выступают с докладами. Возможна подготовка 

выпуска газеты, в которой помещаются наиболее удачные отчеты, 

интересные места из полевого дневника, небольшие очерки о впечатлениях 

от практики, составление индивидуальных и коллективных презентаций.  

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Форма и виды отчетности студента по учебной практике  

(фольклорной) определены программой практики и утверждены курирующей 

кафедрой, к ним относятся: 1) дневник студента. 2) материалы практики 

(предоставляются в печатном и электронном виде), 3) отчет студента 

(предоставляется в 2-х экземплярах). 

Дневник представляет подробное описание всех видов работ, 

проведенных студентом, во время прохождения практики с указанием 

количества затраченного времени 

Материалы практики (печатные собраны в файловую папку); 

электронные предоставляются на эл. носителях. К ним относятся все записи, 

сделанные во время работы (беседы, тексты, фотографии, анализ материалов, 

сделанный студентом, презентации и .п.). Объем 15-30 листов формата А4; 

не менее 10 единиц записанных и осмысленных текстов.  

Отчет студента предполагает отчет о проделанной работе и рефлексию 

(в свободной форме изложение содержания проделанной работы, общего 

впечатления, оценка деятельности и т.п.) – объем до 1листа формата А4. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Итоги практики студентов оцениваются по пятибалльной системе. Если 

практика ознакомительная, выставляется зачет/незачет. Общая оценка 

работы каждого студента является комплексной, учитывает все стороны его 
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деятельности, определяется на основе согласования мнения руководителя 

практики и выставляется на основании анализа представленных студентом 

документов. 

 
Дисциплинированность 

студента во время практики 

Соблюдение сроков работы и сдачи 

материала, выполнение всех видов работ 

10% 

Самостоятельная работа Качество материалов содержательность, объем 

(не менее 10 записанных текстов) 

30% 

Самостоятельная работа Качество материалов (наличие фото, видео и 

аудио приложений наличие аналитики)  

20% 

Самостоятельная работа Качество материалов (наличие аналитики) 20% 

Самостоятельная работа Наличие презентации 10% 

Контрольные мероприятия Участие в итоговой конференции,  10% 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины учебная практика  (фольклорная) 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы 

по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5); 

- умением готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-

6).  

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

№ Реализуемая 

технология 

Методы, приемы и виды работы Отрабатываем

ые 

компетенции 

1. Технология 

контекстног

о 

обучения/те

хнология 

компетентно

стного 

обучения / 

технологии 

личностного 

развития 

осмысление ценностного содержания предмета, 

деятельность в сфере различных видов 

сотрудничества в педагогических и культурно-

образовательных учреждениях города,  

междисциплинарные исследования (литература 

в контексте истории и культуры, литература 

среди других видов искусств и культуры), 

составление аннотированных хронологических 

таблиц 

ПК-5, ПК-6 

 

 

2. Технология 

визуализаци

и 

слайд-фильмы, презентации,  использование 

интерактивных демонстрационных материалов 

составление дневника практики организация 

выставок, стендовых докладов 

ПК-5, ПК-6 
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3. Технология 

активизации 

деятельност

и  

практическая работа (работа в музее, 

библиотеке, с творческими коллективами, 

отдельными информантами) 

  

ПК-5, ПК-6 

 

4 

4. 

Технология 

коллективно

й 

мыследеятел

ьности / 

диалоговые 

технологии 

создание коммуникативной среды, расширение 

пространства сотрудничества в процессе 

обучения  

ПК-5, ПК-6 

 

5. Компьютерн

ые 

технологии 

разработка презентаций по итогам работы; 

выполнение творческих и научно-

исследовательских работ на персональном 

компьютере) 

ПК-5, ПК-6 

 

 

 
Этапы 

практики 

Результаты 

практики 
Оценка Критерии 

1. 

Подготовител

ьный 

1. Наличие знаний, 

умений и навыков, 

полученных в 

процессе изучения 

дисциплин 

«Фольклор». 

 

 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не зачтено» 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) умеет пользоваться основными 

словарями и справочными пособиями 

по языкознанию; 

2) владеет навыками оформления 

учебной документации (составление 

плана работы); 

3) владеет приемами 

библиографического описания. 

 

Ставится, если студент: 

 1) не умеет самостоятельно 

составить справочные таблицы по 

заданной теме;  

2) не умеет пользоваться известными 

справочными пособиями по 

языкознанию. 

3) не владеет навыками оформления 

учебной документации.  

2. 

Ознакомител

ьный 

1. Наличие знаний, 

умений и навыков, 

полученных в 

процессе изучения 

дисциплин 

«Фольклор»,  

«УНТ», 

«Славянская 

мифология». 

2. Умение 

пользоваться 

материалами по 

краеведению. 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не зачтено» 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) умеет пользоваться исторической и 

специальной литературой по 

краеведению;  

2) владеет навыками подбора, 

оформления и использования 

необходимой научной литературы; 

 

Ставится, если студент: 

1) не умеет пользоваться 

исторической и специальной 

литературой по краеведению;  

2) не владеет навыками подбора, 
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оформления и использования 

необходимой научной литературы. 

3. Основной 1. 

Сформированность 

элементарных 

исследовательских 

умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Владение 

приемами 

обработки 

картографических и 

др. источников, 

записи и анализ  

местного 

фольклора. 

 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не зачтено» 

Ставится, если студент: 

1) умеет применять полученные 

знания в области лексикологии и 

региономастики в собственной 

исследовательской деятельности;  

2) владеет навыками использования 

общенаучных и специальных методов 

лингвистических исследований; 

3) владеет приемами записи 

диалектной речи и анализа 

диалектного текста. 

3) владеет навыками сбора языковых 

фактов по заданной теме 

исследования;  

4) владеет приемами 

библиографического описания; 

5) владеет навыками применения 

информационных технологий в 

лингвистическом исследовании. 

Ставится при наличии следующих 

недостатков: 

1) студент в недостаточной степени 

использует в собственной 

исследовательской деятельности 

знания в области лексикологии и 

региономастики;  

2) студент в недостаточной степени 

владеет навыками использования 

общенаучных и специальных методов 

лингвистических исследований; 

3) студент слабо владеет приемами 

записи диалектной речи и анализа  

диалектного текста. 

3) студент в недостаточной степени 

владеет навыками сбора языковых 

фактов по заданной теме 

исследования;  

4) студент не владеет приемами 

библиографического описания; 

5)  студент в недостаточной степени 

владеет навыками применения 

информационных технологий в 

лингвистическом исследовании. 

4. 

Заключитель

ный 

1. Сформирован-

ность навыков и 

умений  сбора и 

описания локально 

приуроченной 

лингвистической 

информации. 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) демонстрирует высокий 

уровень овладения комплексом 

практических умений и навыков, 

полученных в ходе учебной 

практики;  

2) владеет методикой сбора и анализа 
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2. Владение 

методикой 

собирательской 

работы,  приемами 

записи диалектного 

текста, методикой 

анализа 

фольклорных 

явлений.  

3. Наличие 

комплекта отчетной 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не зачтено» 

 

 

диалектного материала; 

3) владеет навыками участия в 

научных дискуссиях; 

4) представленная отчетная 

документация соответствует 

нормативным требованиям. 

 

Ставится при наличии следующих 

недостатков: 

1) студент демонстрирует низкий 

уровень овладения комплексом 

практических умений и навыков, 

полученных в ходе учебной 

практики;  

2) студент в недостаточной степени 

владеет методикой сбора и анализа 

диалектного материала; 

3) студент не владеет навыками 

участия в научных дискуссиях; 

4) представленная отчетная 

документация содержит отступления 

от предъявляемых требований. 

 

 

Процедура оценивания результатов практики 

 

Аттестация по итогам учебной практики  (фольклорной) проводится на 

заседании кафедры в присутствии руководителя практики с обязательным 

представлением студентом отчета о результатах прохождения практики.  

Сроки сдачи и защиты отчетов о практике назначаются заведующим 

кафедрой согласно графику учебного процесса.  

Учебная практика  (фольклорная) считается завершенной при условии 

выполнения студентом всех требований программы практики. 

По итогам аттестации выставляется оценка «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка складывается из следующих показателей:  

- оценка профессиональных компетенций студента, его готовности к 

работе в современных условиях;  

- оценка умений планировать свою деятельность;  

- оценка умений и навыков использовать современные методы и 

технологии в научно-исследовательской деятельности;  

- оценка способности к коммуникации в устной и письменной формах; 

- оценка способности к самоорганизации и самообразованию;  

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя. 

Определение зачета по учебной практике  (фольклорной) проводится 

по итогам всех видов деятельности на основании представленного студентом 

оформленного отчета, а также всех необходимых приложений. 
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Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением 

правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. Отчет об 

учебной практике  (фольклорной) сдается руководителю заранее вместе с 

необходимыми документами. Все прилагаемые к отчету материалы должны 

быть напечатаны, оформлены в соответствии с правилами и представлены в 

отдельной папке с титульным листом.   

Отчет об ученой практике должен содержать:  

- Ф.И.О. студента;  

-  указание на место прохождения практики, сроки проведения 

практики;  

- задание на учебную практику; 

- календарный план с отметкой о выполнении каждой позиции плана; 

- дату и подпись студента; 

- приложения, соответствующие индивидуальным заданиям. 

Отчеты об учебной практике  (фольклорной) и протоколы заседания 

кафедры по итогам практики хранятся на кафедре. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

1) Познакомиться с теоретическими материалами по современному 

фольклору; 

2) Осмыслить историко-культурные, биографические и т.п. материалы, 

предваряющие работу с фольклорными текстами.  

3) Работать с материалом в соответсвии с выбранным направлением. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 
№ Направление исследования Жанровая 

форма 

Виды работы Форма отчетности 

 Формы традиционного 

фольклора в современном 

мире 

Все формы 

фольклора 

беседа 

студента(ов) и 

информанта, 

записи текстов 

 

1 История отечества (края, 

вуза, семьи) в рассказах и 

портретах 

жанр устного 

рассказа как 

форма 

современного 

фольклора. 

беседа 

студента(ов) и 

информанта 

записи текстов 

Информация об 

информанте; 

материалы бесед 

и аналитическое 

обобщение 

студента 

Аудио и видео 

материалы 

2 Бардовская песня как 

форма современного 

Записи 

бардовских 

Беседа, 

прослушивание 

Информация об 

исполнителе, 
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фольклора песен автора 

или коллектива 

песен, анализ 

репертуара, 

поэтики 

записи песен, 

аналитика 

Аудио и видео 

материалы 

3 Фольклорно-литературное 

творчество 

самодеятельного автора 

Словесное 

творчество 

Беседа, изучение 

материалов 

творчества, 

анализ  

Информация об 

авторе, записи 

тестов, 

составление 

рукописной 

книги, аналитика 

Аудио и видео 

материалы 

4 Деятельность фольклорно-

этнографического 

коллектива или другого 

учреждения культуры 

(библиотеки, кружка, 

клуба соответствующего 

направления) 

изучение форм 

сохранения и 

передачи 

культурного 

опыта 

Беседа, изучение 

материалов 

творчества, 

анализ 

Информация о  

Коллективе, его 

деятельности, 

записи тестов, 

фотографии 

аналитика 

Аудио и видео 

материалы 

5 Литературно-фольклорное 

творчество в местных 

СМИ 

изучение форм 

сохранения и 

передачи 

культурного 

опыта 

Беседа, изучение 

материалов 

творчества, 

анализ 

Информация о  

коллективе, его 

деятельности, 

записи тестов, 

фотографии 

аналитика 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Красноштанов, С.И. Фольклорная практика : учебно-методическое 

пособие / С. И. Красноштанов. – Хабаровск : Изд-во ДВГГУ, 2010. – 44с. (9 

экз). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

 

1. Скопинцева, Т.Ю. Этнологическая фольклорная практика / Т. Ю. 

Скопинцева. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. 

– 113 с. // Университетская библиотека онлайн: электрон. библ. система. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364872 (Дата 

обращения 24.05.2017 г.). (Основная литература). 

2. Пухова, Т.Ф. Полевая фольклорная практика. –  Т. Ф. Пухова. – Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 

университета, 2010. – 36с. // Университетская библиотека онлайн: электрон. 

библ. система. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/228148  (Дата обращения 

24.05.2017 г.). (Дополнительная литература). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364872
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 

Реализуемые в ходе учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков образовательные технологии призваны 

сформировать профессиональную направленность обучения студентов. 

Аудиторные практические занятия с использованием электронных 

средств обучения (ПК), презентаций с использованием мультипроектора. 

Перечень образовательных технологий: 

- технология проектного обучения; 

- компьютерные (новые информационные) технологии обучения;  

- работа с электронными ресурсами библиотек; 

- технология учебной дискуссии; 

- коллективные обсуждения; 

- собеседование; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации;  

- конспектирование и реферирование; 

- контроль знаний. 

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по 

подготовке бакалавров на кафедре используются: 

• традиционные технологии обучения (практические консультативные 

занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения, индивидуальные 

консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной 

работы, контроль знаний; 

• инновационные технологии: 

- технологии поддерживающего обучения: объяснительно-

иллюстративное обучение, технология контекстного обучения, 

- технологии электронного обучения: использование ресурсов 

Мультимедиа, проектных технологий, предусматривающих выполнение 

конкретных технических упражнений, поисковых задач, знакомство с 

конкретными лингвистическими программными продуктами, анализ и 

обобщение их особенностей, постановка и решение проблемных задач и т.д. 

- использование активных и интерактивных форм проведения 

тренинга и текущего контроля (учебные дискуссии, анализ конкретного 

материала, групповые обсуждения).  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Диалектологическая лаборатория, словарные картотеки;  кабинет 

русского языка с фондом литературы; читальный зал с доступом к 

электронным ресурсам библиотеки вуза; компьютерный класс, оргтехника,  
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теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет 

(во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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3. Производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее 

проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 45.03.01 

«Филология» производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является обязательной и 

проводится для получения навыков учебно-педагогической деятельности в 

высшей школе. 

Студенты бакалавриата проходят производственную практику (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) на кафедре «Русского языка и издательского дела» 

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 

ТОГУ. 

Способ проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

стационарная. 

Формами проведения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) являются: 

- консультативная работа с руководителем практики и 

преподавателями кафедры; 

- осуществление деятельности учителя-предметника, классного 

руководителя; - осуществление деятельности организатора внеклассной 

деятельности по предмету;  

- проведение опытно-экспериментальной и методической работы;  

- проведение работы с родителями и участие в предметных 

методических объединениях;  

- написание и оформление конспектов уроков;  

- участие в разработке заданий для Олимпиад по русскому языку и 

литературе. 

Целью производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является: 

- подготовка студентов бакалавриата к самостоятельной профессиональной 

деятельности в педагогической сфере; 

- систематизация, расширение и углубление профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения по профилю подготовки; 

- приобретение практического опыта педагогического общения; 

- приобретение практического опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

- освоение студентами педагогической культуры современного учителя; 

- развитие готовности к педагогическому творчеству. 



32 
 

 

1) закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

изучения дисциплин программы бакалавриата;  

2) формирование положительных мотивационных установок студентов на 

профессиональную деятельность и актуализация их профессиональных 

потребностей; 

3) овладение видами речевой деятельности, необходимыми при 

осуществлении профессионального общения на уроке русского языка и 

литературы; 

4) формирование умений публичного выступления, участия в дискуссиях 

и других мероприятиях сферы межкультурной коммуникации; 

5) формирование навыков и умений строить взаимоотношения с 

коллегами и учениками в процессе педагогического общения; 

6) формирование представления о современных образовательных 

инновационных технологиях, используемых в сфере образования; 

7) развитие творческих способностей студентов; 

8) совершенствование умений и навыков самостоятельной 

профессиональной работы в сферах, соответствующих профилю программы 

бакалавриата; 

9) формирование надпредметных умений бакалавров на основе 

информационно-коммуникативной деятельности; 

10) формирование профессиональной рефлексии обучаемых; 

11) проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку в 

общеобразовательных учреждениях среднего профессионального 

образования; 

12) подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 

13) распространение и популяризация филологических знаний и 

воспитательная работа с учащимися. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

- наличие знаний теоретической и прикладной лингвистики, теории языка и 

литературы, необходимых для решения профессиональных задач; 

- владение этическими нормами общения в педагогической сфере, а также 

навыками коммуникации, обеспечивающими адекватность 

профессиональных контактов; 

- сформированность навыков и умений строить взаимоотношения с 

субьектами профессионального общения; 

- развитие коммуникативных и профессиональных компетенций, 

определяющих успешность применения полученных знаний в области 

педагогического общения. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) входит в раздел Б2.П.1. ФГОС по 

направлению подготовки ВПО 45.03.01 «Филология» профиль 

«Преподавание филологических дисциплин». 

Для успешной реализации содержания производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), деятельности учителя-предметника, классного руководителя, 

организатора внеклассной деятельности по предмету; проведение опытно-

экспериментальной и методической работы; работы с родителями и участии 

в предметных методических объединениях необходимы знания, умения, 

компетенции, сформированные в средней школе, а также в период освоения 

студентами таких лингвистических и психолого-педагогических дисциплин 

ОПП подготовки бакалавров, как «Введение в языкознание», «Основной 

(русский) язык», «Педагогика», «Психология», «Методика преподавания 

русского языка», «Практикум по методике русского языка», 

«Инновационные технологии в обучении», «Педагогическая риторика». 

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) в образовательных учреждениях и 

образовательных учреждениях профессионального образования завершается 

профессионально-практическая подготовка студента. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) проводится в 7 семестре 

(встроенная в учебный процесс). Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетные единицы; 216 часов. Итоговый контроль – дифференцированный 

зачет. 

 

5. Содержание практики 

 
Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 

 

 

1.1. 

 

Ознакомительный этап 

педпрактики 

 

Ознакомление с условиями и 

системой учебной и 

  27 27  

 

 

Ведение дневника 

наблюдений 
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1.2. 

 

 

 

1.3. 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении. 

 

Посещение открытых уроков 

и внеклассных мероприятий. 

Изучение психологических 

особенностей классного 

коллектива и отдельных 

учащихся. 

 

 

 

 

Стенограммы 

урока, развернутый 

анализ 

 

Индивидуальные 

беседы 

2. 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

2.4. 

 

 

2.5. 

Учебно-воспитательный этап 

педпрактики 

 

Ознакомление с календарно-

тематическим планированием 

учителя по русскому языку, 

составление совместно с 

учителем-методистом 

графика проведения пробных 

и контрольных уроков разных 

типов и внеклассных 

мероприятий по предмету. 

 

Знакомство с классным 

руководителем, разработка 

плана воспитательной работы 

на период практики. 

 

Разработка планов-

конспектов уроков разных 

типов, проведение пробных и 

зачетных уроков. 

 

 

Проведение внеклассных 

мероприятий 

 

Оказание помощи классному 

руководителю в организации 

жизнедеятельности класса 

 

  81 81  

 

 

Составление 

графика урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка планов-

конспектов уроков. 

Проверка тетрадей 

Проверка 

дневников, 

посещение 

родительского 

собрания, 

проведение 

мероприятий 

согласно плану 

воспитательной 

работы.  

3. 

 

3.1. 

Завершающий этап 

педпрактики 

Подготовка статистического 

и аналитического отчета за 

весь период педпрактики и 

выступления на итоговой 

конференции по проблемным 

вопросам методики 

преподавания русского языка 

  27 27  

 

 

Собирание 

материала, 

составление отчета. 

Защита 

проведенного 

видеоурока и др.  

 Итого:   216 ч.      
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6. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

является дифференцированный зачет. Зачет по практике с оценкой в форме 

собеседования принимает руководитель практики при предоставлении 

студентом отчета по практике. Результаты зачета проставляются в зачетные 

ведомости.  

Для отчета по прохождению производственной практике (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) необходимо: 

1. Разработать и апробировать различные типы уроков и доказать, что: 

 компьютерные технологии в обучении русскому языку целесообразны на 

разных этапах обучения; 

 игровые технологии на уроках русского языка повышают интерес к 

предмету, повышают качество усвоения материала. 

2. Составить различные типы тестовых заданий, предложить методику 

оценивания тестов, апробировать. 

3. Разработать темы проектов по русскому языку для учащихся 7-х, 9-х 

классов. 

4. Подобрать материал и подготовить учащихся к выступлению на заседании 

кружка русского языка (Тема: «Язык – всем знаниям и всей природе ключ» 

(Г. Державин). 

5. Предоставить отчет о документах и принципах, регламентирующих 

обучение русскому языку и литературе. 

6. Предоставить конспекты посещенных занятий; 

7. Предоставить список учебно-методической литературы, используемой в 

процессе преподавания; 

8. Разработать сценарий мероприятия учебного и/или воспитательного 

характера; 

9. Предоставить отчет о проведении мероприятия по профессиональной 

ориентации школьников. 

Студентам для подведения итогов педагогической практики могут быть 

предложены такие формы, как: 

 защита отчета; 

 индивидуальное выступление по проблемам современной методики 

преподавания русского языка и организации воспитательной работы 

средствами языка; 

 проведение круглого стола (с приглашением учащихся) по проблеме 

«Учить интересно, учиться интересно» и др. 

Итоговая конференция проводится в стенах вуза после анализа и 

оценивания всей отчетной документации методистом, педагогом и 

психологом, по результатам педагогической практики выставляется 

дифференцированная оценка. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике   

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Процесс прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, результате 

практики студент должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5); 

- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий 

и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6); 

- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования,  шкалы оценивания  
Таблица 2 

 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

1.Ознакомительный систематизация, расширение и 

углубление профессиональных 

знаний, полученных в процессе 

обучения 

 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

2. Основной 1) овладение принципами и методами 

проведения урока русского языка и 

литературы 

 

2) освоение 

коммуникативных 

правил, моделей 

поведения, типов 

речевых актов, 

используемых в 

процессе 

профессионального общения 

ОК-4 

 

3. Заключительный Установление междисциплинарных 

связей , 

ОК-7 
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понимание их значения для будущей 

профессии 

 

 
Таблица 3 

 

Этапы 

практики 

Показатели 

оценивания 

 

Критерии оценивания 

(навыки, умения и 

владения) 

1. Ознакомительный 1) конспекты по темам 

учебной практики 

(практики по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков); 

2) картотека учебно 

методического 

материала. 

1) навыки выбора необходимой 

научной литературы; 

2) умение составить картотеку 

(библиографию,список 

используемых источников); 

3) владение принципами и 

правилами конспектирования, 

реферирования и рецензирования 

научных текстов. 

2. Основной 1) конспекты 

посещенных занятий; 

2) сценарий мероприятия 

учебного и/или 

воспитательного 

характера;  

3) отчет об участии в 

организации и 

проведении внеклассных 

мероприятий; 

4) разработка конспектов 

уроков разного типа; 

 

1) владение дидактическими 

принципами и основными 

методическими умениями и 

навыками обучающей сфере; 

2) навыки анализа педагогических 

мероприятий с позиций теории 

методики преподавания русского 

языка и литературы; 

3) навыки выполнения функций 

посредника в сфере учебной 

коммуникации; 

4) владение общекультурными и 

Профессиональными компетенциями 

лингвиста в педагогической 

коммуникации (в учебной, научной и 

официально-деловой сферах). 

3. Заключительный отчет по 

производственной 

практике 

(педагогической). 

1) навыки устного публичного 

выступления; 

2) умение грамотно выполнить 

презентацию материала. 

 
Таблица 4 

 

Этапы 

практики 

 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии 

 

1. Ознакомтельн

ый 

 

1. наличие знаний, 

умений и навыков, 

полученных в 

процессе изучения 

дисциплин 

программы 

бакалавриата; 

1) оценка 

«отлично» 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками поиска, 

выбора и работы с 

необходимой лингвистической 

и методической литературой с 

целью решения поставленных 

задач; 
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2. владение методами 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«хорошо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) оценка 

«удовлетво 

рительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) оценка 

2) умеет правильно составить 

библиографию; 

3) владеет принципами и 

правилами конспектирования, 

реферирования и 

рецензирования научных 

текстов с книжными и 

электронными ресурсами для 

решения лингвистических 

и лингво- 

дидактических 

задач. 

 

Ставится при наличии одного 

из следующих недостатков: 

1) студент допускает 

незначительные ошибки в 

оформлении библиографии; 

2) студент в неполной, но 

достаточной мере владеет 

принципами и правилами 

конспектирования, 

реферирования и 

рецензирования научных 

текстов. 

 

Cтавится при наличии одного 

из следующих недостатков: 

1) студент демонстрирует 

недостаточный уровень 

владения навыками выбора 

необходимой лингвистической 

и методической 

литературы и составления 

библиографии; 

2) студент демонстрирует 

недостаточный уровень 

владения 

принципами и правилами 

конспектирования, 

реферирования и 

рецензирования научных 

текстов, а также составления 

конспектов уроков; 

3) студент демонстрирует 

недостаточный уровень 

владения навыками отбора и 

систематизации материала для 

составления конспектов 

уроков. 

 

Cтавится при наличии 
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«неудовлет 

ворительн

о» 

 

следующих недостатков: 

1) студента характеризует 

низкий уровень (или 

отсутствие) навыков выбора 

необходимой лингвистической 

и методической 

литературы и составления 

библиографии; 

2) студента характеризует 

низкий уровень (или 

отсутствие) навыков отбора и 

систематизации материала. 

3) не имеет навыков 

составления конспектов 

уроков; 

4) не владеет ведущими 

методическими приемами. 

2. Основной 

 

1.наличие 

представления о 

современных 

образовательных 

информационных 

технологиях; 

2. овладение 

принципами и 

методами 

реализации 

языковой 

политики (в 

частности в 

сфере 

продвижения 

родного и 

иностранного 

языков) в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия; 

3. освоение 

коммуникативных 

правил, 

моделей 

поведения, типов 

речевых актов, 

используемых в 

процессе 

межкультурной 

коммуникации в 

различных 

профессиональных 

сферах. 

 

1) оценка 

«отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«хорошо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками 

использования педагогических 

и лингводидактических 

принципов; 

2) знает принципы работы с 

учебным 

текстом в процессе 

методической обработки 

текста и педагогической 

деятельности; 

3) способен осуществлять 

эффективную педагогическую 

коммуникацию, владея 

коммуникативными 

инструментами и навыками их 

использования в разных 

возрастных группах; 

4) демонстрирует высокий 

уровень педагогической, 

методической 

компетенции в различных 

сферах учебного общения. 

 

Ставится при наличии одного 

из следующих недостатков: 

1) студент в недостаточной 

мере владеет навыками 

использования педагогических 

и лингводидактических 

принципов; 

2) студент допускает 

незначительные ошибки в 

процессе методической 

обработки текста и 
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3) оценка 

«удовлетво 

рительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) оценка 

«неудовлет 

ворительн

о» 

 

 

педагогической деятельности; 

3) студент в недостаточной 

степени владеет 

коммуникативными 

инструментами и навыками; 

4) студент допускает 

незначительные ошибки в 

выборе методических приемов. 

 

Ставится при наличии одного 

из следующих недостатков: 

1) студент демонстрирует 

низкий уровень 

лингвистических, 

лингводидактических и 

методических знаний; 

2) студент не владеет 

навыками эффективной 

методической организации 

урока. 

 

Ставится при наличии двух и 

более из следующих 

недостатков: 

1) студент демонстрирует 

крайне низкий уровень 

лингвистических, 

лингводидактических и 

методических знаний; 

2) студент не владеет 

навыками и умениями 

методической организации 

учебного процесса. 

3.Заключительны

й 

 

1.наличие 

умений публичного 

выступления, 

участия в 

дискуссиях; 

2.сформированность 

навыков и умений 

 

1) оценка 

«отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«хорошо» 

 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками устного 

выступления (публичного 

выступления перед 

сокурсниками, 

преподавателями, 

профессиональным 

сообществом); 

2) умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала 

к научному докладу; 

3) демонстрирует высокий 

навык коммуникации в 

различных сферах. 

 

Ставится при наличии одного 

из следующих недостатков: 

1) студент в недостаточной 

степени владеет навыками 
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3) оценка 

«удовлетво

рительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) оценка 

«неудовлет

ворительн

о» 

 

 

устного публичного 

выступления; 

2) студент в недостаточной 

степени владеет умением 

грамотно выполнить 

презентацию; 

3) студент в недостаточной 

мере владеет навыками 

оценивания 

коммуникативного события. 

 

Ставится при наличии одного 

из следующих недостатков: 

1) студент не владеет навыками 

устного выступления 

(публичного выступления 

перед сокурсниками и 

преподавателями с научным 

докладом на научных 

конференциях); 

2) студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию; 

3) студент не владеет навыками 

оценивания коммуникативного 

события, грубо нарушает 

правила коммуникации. 

 

Ставится при наличии двух и 

более из следующих 

недостатков: 

1) студент не владеет навыками 

устного выступления 

(публичного выступления 

перед сокурсниками и 18 

преподавателями с научным 

докладом на научных 

конференциях); 

2) студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию; 

3) студент не владеет навыками 

оценивания коммуникативного 

события, грубо нарушает 

правила коммуникации. 

 

Процедура оценивания результатов практики 

 

Аттестация по итогам производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

проводится в присутствии руководителя учебной практики с обязательным 

представлением студентом отчета о результатах прохождения практики. 
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Сроки сдачи и защиты отчетов о практике назначаются завкафедрой согласно 

графику учебного процесса. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) считается завершенной при 

условии выполнения студентом всех требований программы практики. По 

итогам аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка складывается из следующих показателей: 

- оценка профессиональных компетенций студента, его готовности к 

работе в современных условиях; 

- оценка умений планировать свою деятельность; 

- оценка умений и навыков преподавательской деятельности; 

- оценка умений и навыков педагогической коммуникации в различных 

ситуациях общения; 

- оценка личностных качеств студента; 

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя. 

Студенты оцениваются по итогам всех видов деятельности при 

наличии отчета о практике. Текст отчета должен быть отредактирован и 

напечатан с соблюдением правил оформления научных работ, 

предусмотренных ГОСТом. 

Отчет об производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) сдается 

руководителю заранее вместе с необходимыми документами. Все документы 

должны быть напечатаны, оформлены в соответствии с правилами и 

представлены в отдельной папке с титульным листом. 

Отчет о производственной практике (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) должен содержать: 1. 

Ф.И.О.; 2. Конспект посещенных занятий; 3. Перечень учебно-методических 

материалов; 4. Место прохождения практики, сроки практики, номер(а) 

группы и курс(ы), дисциплины и предметы, по которым проводились 

занятия, конспект проведенного занятия или воспитательного мероприятия; 

5. Анализ опыта проведения урока. 6. Самооценка по проделанной работе 

(трудности, соответствие ожиданиям, успехи); 7. Личное отношение к 

профессии; 8. Важнейшие задачи в плане профессионально-педагогического 

роста; 9. Предложения по проведению практики; 10. Дата и подпись 

студента. 

Кроме того, форма отчета студента о производственной практике (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) может содержать: 1) задание на учебную практику; 2) 

календарный план; 3) другую разработанную документацию в соответствии с 

заданием на практику. 

Итоги производственной практикb (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) заслушиваются на 
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методическом семинаре кафедры, посвященном обсуждению опыта и 

впечатлений студентов от пройденной учебной практики. Защита отчета о 

практике проводится в форме выступления на методическом семинаре 

кафедры. При защите результатов практики студент докладывает о ее 

результатах, демонстрирует отчет о практике (возможно, с презентацией), 

отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и 

предложения. По итогам защиты отчета о практике студент получает 

дифференцированный зачет (или оценку), который заносится в ведомость и 

зачетную книжку. 

По завершении процедуры аттестации проводится совещание 

преподавателей, участвующих в методическом семинаре кафедры, 

заслушивается отчет руководителя учебной практики, обсуждаются и 

оцениваются результаты производственной практикb (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и 

выставляются оценки. Решение по ответу каждого студента принимается 

большинством голосов. По завершению методического семинара студенты, 

проходящие аттестацию, приглашаются в аудиторию, в которой проходит 

методический семинар. Обращаясь к студентам, заведующий кафедрой: 

- подводит итоги аттестации по итогам учебной практики и оглашает 

оценки, выставленные в ходе совещания; 

- дает краткий анализ итогов и делает общие замечания; 

- предоставляет студентам возможность уточнить критерии и причины 

выставления оценок. 

Отчеты о производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и 

протоколы методического семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 5 

 

Этапы практики Контрольное задание 

1. Ознакомительный 1) составить общий план практики (перечень заданий по 

учебной практике), 

2) оформить список литературы лингвистического и 

лингводидактического характера, необходимой для 

выполнения предложенных заданий. 

2. Основной 1) сформулировать основные положения предложенных для 

самостоятельного закрепления 

тем по дисциплинам лингвистического и 

педагогического цикла по профилю подготовки; 

2) составить конспекты посещенных занятий 

3) добавить в библиографию учебно-методическую 
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литературу, используемую в процессе преподавания русского 

языка и литературы; 

4) составить сценарий мероприятия учебного и/или 

воспитательного характера;  

5) описать опыт участия в организации и проведении 

Уроков по предмету, а также внеклассных меропричтий. 

3. Заключительный 1) написать отчет об производственной практике 

(педагогической), 

2) подготовить презентацию доклада о практике 

(педагогической). 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 

Оценка подготовки студента должна носить комплексных характер и 

включать в себя: 

- оценку уровня сформированности его педагогической компетенции; 

- оценку владения нормами и правилами русского языка и русского 

речевого этикета; 

- оценку психологической готовности к профессиональной 

деятельности; 

- оценку технологической готовности студента к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая 

подготовка к проведению профессиональной деятельности); 

- оценку соответствия применяемых студентом вербальных и 

невербальных средств поставленным перед ним задачам; 

- оценку личностных качеств (оценивается культура общения, уровень 

интеллектуального и нравственного развития и др.). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик 

 

Основная литература: 

 

1. Загрекова, Л.В. Теория и технология обучения : учебн. пособие для 

студентов пед. Вузов / Л. В. Загрекова – М. : Высшая школа, 2004. – 159 с. (3 

экз). 

2. Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура 

преподавателя: учеб. Пособие / И. Ф. Исаев – М. : Академия, 2002. – 208 с. 

(12 экз). 

3. Левитес, Д.Т. Практика обучения: современные образовательные 

технологии / Д. Т. Левитес – М. : Просвещение, 1998. – 288 с. (4 экз). 

 

 Дополнительная литература: 
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1. Булатова, О.С. Искусство современного урока / О. С.  Булатова .– М. 

: Академия, 2006. – 256 с. (10 экз). 

2. Ермолаева, М.Г. Современный урок: анализ, тенденции, 

возможности: учебно-метод. пособие / М. Г. Ермолаева – СПб. : КАРО, 2008. 

– 159 с. (1 экз). 

3. Лобанов, А.А.  Основы профессионально-педагогического общения : 

учебное пособие для вузов / А. А. Лобанов – М. : Academia, 2002. – 192с. (21 

экз). 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». Режим 

доступа:http://www.rus.1 september.//urok. 

2. Сайт института содержания и методов обучения РАО. Режим 

доступа:http//prof. ioso.ru/ 

3. Опорный орфографический компакт по русскому языку. Режим 

доступа:http://www. yamal.org/ook. 

4. Словесник. Режим доступа:http://www.slovesnik-oka.narod.ru 

5. Российское общество преподавателей русского языка и литературы. 

Режим доступа:http://www.roprial.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Перечень образовательных технологий: 

− самостоятельная работа студента; 

− консультации; 

− научные дискуссии; 

− работа с электронными ресурсами библиотек; 

− конспектирование и реферирование; 

− контроль знаний. 

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по 

подготовке бакалавров на кафедре используются: 

• традиционные технологии обучения (практические консультативные 

занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения, индивидуальные 

консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной 

работы, контроль знаний; 

• инновационные технологии: 

– технологии поддерживающего обучения: объяснительно-

иллюстративное обучение, технология контекстного обучения, 

– технологии электронного обучения. Использование ресурсов 

Мультимедиа, проектных технологий, предусматривающих выполнение 

конкретных технических упражнений, поисковых задач, знакомство с 

http://www.rus.1/
http://www.roprial.ru/
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конкретными лингвистическими программными продуктами, анализ и 

обобщение их особенностей, постановка и решение проблемных задач и т.д. 

– использование активных и интерактивных форм проведения 

тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной работой 

(учебные дискуссии, анализ конкретного материала, программированное 

обучение, кейс-задания, групповые обсуждения). 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики: 

читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза, 

аудитории для практических занятий, компьютерные классы вуза, 

конференц-залы, актовый зал. 

 
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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4. Производственная практика (преддипломная) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее 

проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология» (бакалавры) производственная практика 

(преддипломная) проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

Студенты бакалавриата проходят производственную практику 

(преддипломную) на кафедре русского языка и издательского дела 

факультета филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 

ПИ ТОГУ. 

Способ проведения производственной практики (преддипломной): 

стационарная. 

Формой проведения производственной практики (преддипломной) в 

соответствии с Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приложение 1 к приказу 

ректора №001/31 от 01.02.2016) является:  

по периодам проведения практик 

- консультативная работа с руководителем практики и научным 

руководителем; 

- написание и оформление основных элементов научного исследования 

(план исследования, введение, заключение, приложения и т.д.); 

- самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза, краевой 

научной библиотеки, архивах; 

- участие в научных конференциях и конкурсах научных работ для 

апробации материалов. 

 Целью преддипломной практики является проверка и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении 

специальных дисциплин, проверка профессиональной готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

1) закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

изучения дисциплин программы бакалавриата; 

2) овладение современными методами и методологией научного 

исследования, в наибольшей степени соответствующими профилю 

программы бакалавриата; 

3) применение теоретических и ранее полученных навыков в решении 

конкретных исследовательских и практических задач; 

4) развитие умения проводить научно-обоснованный анализ материала 

с целью применения современных методов исследований; 
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5) развитие студентами своих исследовательских способностей, 

совершенствование умений и навыков самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности; 

6) формирование умений публичного выступления, участия в научных 

дискуссиях; 

7) сбор материалов по теме дипломной работы.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

- наличие знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения 

дисциплин программы бакалавриата; 

- владение современными методами и методологией научного 

исследования, в наибольшей степени соответствующими профилю 

программы бакалавриата; 

- наличие представления о современных образовательных 

информационных технологиях; 

- сформированность исследовательских способностей (умения ставить 

научные задачи и определять способы их решения, собирать языковой 

материал, выбирать адекватные языковому материалу методы исследования 

и др.), 

- наличие умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- наличие умений публичного выступления, участия в научных 

дискуссиях. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

 В структуре ОП производственная практика (преддипломная) занимает 

место в блоке 2. Практика (Б2). Производственная практика в разделе:  Б2.П. 

Б2.П.2 Преддипломная практика. 

 В ходе прохождения производственной практики (преддипломной) 

выпускник использует знания, которые излагаются во всех лингвистических 

и литературоведческих курсах программы. 
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

 

 Производственная практика (преддипломная) проводится в 8 семестре. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единиц; 216 часов; 4 недели. Итоговый контроль – зачет. 

 

5. Содержание практики 
 

Таблица 1 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы 
на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

I Ознакомительный    

1 Установочная 

конференция 

Аудит. – 2 ч.   

2 Составление плана 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Инд. конс. – 1 ч. 

 

Сам. – 10 ч. Проверка плана 

выпускной 

квалификационной 

работы 

3 Сбор данных, 

необходимых 

для написания 

квалификационного 

сочинения 

Инд. конс. – 1 ч. Сам. – 30 ч. Проверка 

фактического 

материала для 

написания 

дипломного 

сочинения 

4 Составление 

библиографии 

 Сам. – 7 ч. Проверка 

библиографии 

II Основной    

5 Обработка научной 

литературы по 

проблемам, 

рассматриваемым в 

дипломном сочинении 

(ее анализ в проблемном 

аспекте) 

Инд. конс. – 1 ч. 

 

Сам. – 28 ч. Собеседование по 

специфике научной 

литературы 

6 Систематизация и 

обобщение полученной 

теоретической 

информации 

Инд. конс. – 2 ч. 

 

Сам. – 20 ч. Проверка 

конспектов 

 

7 Оформление 

информации в виде 

специальной 

теоретической главы 

Инд. конс. – 2 ч. 

 

Сам. – 30 ч. Проверка 

содержания 

теоретической 

главы 

8 Обработка фактического Инд. конс. – 2 ч. Сам. – 30 ч. Проверка таблиц, 
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(языкового) материала  схем, диаграмм 

9 Структурирование 

фактического материала 

в избранных аспектах и 

описание в виде 

специальной главы. 

Инд. конс. – 2 ч. 

 

Сам. – 26 ч. Проверка 

содержания 

практической 

главы 

 

III Заключительный    

10 Составление отчета по 

практике 

Инд. конс. – 1 ч. 

 

Сам. – 8 ч. Проверка отчетов 

по практике 

11 Подготовка текста 

доклада для предзащиты 

 

Аудит. – 1 ч. Сам. – 10 ч. Предзащита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 Итого 15 201 216 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студент представляет руководителю 

предусмотренные заданием материалы и отчет. С учетом состояния работы 

студентов составляется график защиты выпускных квалификационных работ. 

В порядке отчета каждый студент по истечении практики представляет  

1) краткий письменный отчет о выполнении плана практики; 

2) характеристику практической и общественной деятельности 

практиканта, подготовленную руководителем практики. 

Кроме того, практикант предоставляет руководителю 

1) текст написанного фрагмента выпускной квалификационной работы 

либо черновой вариант всей работы (в соответствии с планом практики); 

 2) картотеку языкового материала (языковые факты, текстовые 

источники и т.п.), послужившего основой для соответствующей 

исследовательской части дипломного сочинения; 

3) образец приложений к выпускной квалификационной работе; 

 4) образец презентации научного доклада (раздаточный материал, 

видеоряд и т.п.). 

Зачет по результатам преддипломной практики выставляется после 

проверки всех представленных материалов и предзащиты выпускной 

квалификационной работы. Подведение общих итогов практики проходит на 

заседании кафедры по материалам отчетов научных руководителей и 

результатов предзащиты. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 Процесс прохождения производственной практики (преддипломной) 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

- способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (ОПК-2); 

- способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы 

(ОПК-3); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5);  

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-

6). 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования,  шкалы оценивания 

 
Таблица 2 

 
Этапы практики Цель этапа Компетенции, 

развиваемые в 

ходе этапа 

I Ознакомительный Систематизация, расширение и углубление 

профессиональных знаний, полученных в 

ОПК-1  

ОПК-2  
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процессе обучения ОПК-3 

II Основной Овладение основными приемами 

исследовательской работы, приобретение 

практического опыта в исследовании 

актуальных научных проблем 

ОПК-4  

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

III Заключительный Представление материалов собственных 

исследований 

ОПК-5 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
Таблица 3 

 
Этапы практики 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

(навыки, умения и 

владения) 

I Ознакомительный 1. План выпускной 

квалификационной работы 

2. Библиографический список 

(подбор литературы по теме 

исследования) 

3. Картотека фактического 

материала 

Уметь анализировать и 

обобщать информацию, 

выделять социально значимые 

проблемы и процессы в 

области изучаемой науки, 

применять на практике 

базовые навыки сбора и 

анализа языковых и 

литературных фактов; 

пользоваться основными 

библиографическими 

источниками и 

поисковыми системами. 

Владеть основными 

понятиями,  составляющими 

базу  современной 

филологической науки, ее 

терминологией, основными 

методами и приемами 

исследовательской и 

практической работы в 

области филологии;  

навыками сбора языковых и 

литературоведческих фактов 

по теме исследования. 

II Основной 1. Конспект, содержащий 

основные 

содержательные 

компоненты введения к 

ВКР (цель, задачи, 

объект и предмет 

исследования, материал 

исследования, 

практическая и 

теоретическая 

Уметь применять 

полученные знания в области 

теории и истории основного 

изучаемого языка и 

литературы, теории 

коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 
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значимость исследования 

и др.); 

2. Черновик  глав ВКР 

(содержащий 

формулировку основных  

положений работы, 

иллюстрацию этих 

положений и их 

обоснование, а также 

результаты 

статистической 

обработки языкового 

материала). 

3. Конспект заключения 

 

деятельности; выявлять 

системный характер 

обусловленности 

типологически отмеченной 

совокупности речевых 

качеств текста компонентами 

реального речевого акта; 

устанавливать закономерное 

соотношение между планом 

выражения и планом 

содержания в рамках текста 

как речевого произведения; 

идентифицировать объект 

(текст), дать его описание, 

указать на его характерные 

свойства; 

владеть навыками 

самостоятельного анализа 

текста любого типа, разных 

форм коммуникации.  

III Заключительный 1. Текст научного 

доклада по теме ВКР 

2. Образец презентации 

научного доклада по 

теме ВКР (раздаточный 

материал, видеоряд). 

Уметь в соответствии с 

правилами культуры речи 

оформить содержание ВКР, 

выполнить презентацию 

материала к научному 

докладу; 

владеть нормами 

современного русского 

литературного языка; 

навыками создания связных, 

правильно построенных 

монологических текстов на 

разные темы в соответствии с 

коммуникативными 

намерениями говорящего и 

ситуацией общения; 

навыками участия в 

диалогических и 

полилогических ситуациях 

общения; принципами и 

навыками выбора конкретной 

информационно-

лингвистической технологии 

в соответствии с 

профессиональными целями и 

задачам; навыками и 

умениями использования 

конкретной информационно 

лингвистической технологии 

в соответствии с 

профессиональными целями и 

задачами; навыками и 
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умениями организации своей 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационно-

лингвистических технологий 

с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

 

Шкала оценивания результатов практики 
Таблица 4 

 
Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии 

I 

Ознакомит

ельный 

1.Наличие знаний, 

умений и навыков, 

полученных в 

процессе изучения 

дисциплин 

программы 

бакалавриата 

2.Умение подбирать 

научную 

литературу по 

теме исследования 

 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не зачтено»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками выбора 

необходимой научной 

литературы; 

2) умеет правильно составить 

библиографию для ВКР; 

3) владеет принципами и 

правилами конспектирования, 

реферирования и 

рецензирования научных 

текстов; 

4) владеет навыками отбора и 

систематизации материала для 

практической части ВКР. 

 

Cтавится при наличии 

следующих недостатков: 

1) недостаточный уровень владения 

навыками выбора необходимой 

научной литературы и составления 

библиографии по теме ВКР; 

2) недостаточный уровень владения 

навыками отбора и систематизации 

материала для практической части 

ВКР 

II 

Основной 

Сформированность 

исследовательских 

способностей 

(умения ставить 

научные задачи и 

определять способы 

их решения, 

собирать 

фактический 

материал, выбирать 

адекватные  

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками анализа, 

аргументации и формулировки 

основных положений и выводов 

исследования; 

2) владеет навыками использования 

общенаучных и специальных 

методов лингвистических 

исследований; 

3) умеет правильно сформулировать 

объект, предмет, цель, задачи 
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материалу 

методы 

исследования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не зачтено» 

исследования; обосновать 

актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую 

значимость проводимого 

исследования; 

4) умеет структурировать собранный 

материал; 

5) владеет научным стилем описания 

материала (в соответствии с 

особенностями научного стиля речи 

русского языка). 

 

Ставится при наличии двух и 

более из следующих 

недостатков: 

1) студент не владеет навыками 

анализа, аргументации и 

формулировки основных положений 

и выводов исследования; 

2) студент не умеет правильно 

сформулировать объект, предмет, 

цель, задачи исследования; 

обосновать актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую 

значимость проводимого 

исследования; 

3) студент в недостаточной степени 

владеет навыками использования 

общенаучных и специальных 

методов лингвистических 

исследований. 

III 

Заключите

льный 

Представление к 

предзащите 

чернового варианта 

ВКР 

 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не зачтено» 

 

 

Студент в ответах на вопросы членов 

комиссии демонстрирует высокий 

уровень овладения комплексом 

практических умений и навыков, 

полученных в ходе преддипломной 

практики; представленная 

документация соответствует 

нормативным требованиям 

(допускаются 2–3 негрубых ошибки) 

 

Практикант затрудняется с ответами 

на большинство заданных членами 

комиссии вопросов, представленная 

документация находится в 

неудовлетворительном состоянии. 

 

 

Процедура оценивания результатов практики 

 

 Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 
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проводится на заседании кафедры в присутствии руководителя 

производственной практики (преддипломной) с обязательным 

представлением студентом отчета о результатах прохождения практики. 

Определение зачета по производственной практике (преддипломной) 

проводится на основании защиты студентом оформленного отчета, а также 

отзыва научного руководителя. 

 На аттестации по итогам производственной практики (преддипломной) 

создается спокойная, доброжелательная и деловая обстановка. Студенты 

обязаны являться на аттестацию вовремя в соответствии с утвержденным 

расписанием. Сроки сдачи и защиты отчетов о практике назначаются 

заведующим кафедрой согласно графику учебного процесса.  

 Решение по ответу каждого слушателя принимается большинством 

голосов. 

 Производственная практика (преддипломная) считается завершенной 

при условии выполнения студентом всех требований программы практики.  

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением 

правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. 

 Отчеты о производственной практике (преддипломной) и протоколы 

методического семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
Таблица 5 

 
Этапы практики Контрольное задание 

I Ознакомительный 1) составить общий план (содержание) выпускной 

квалификационной работы (ВКР), 

2) оформить список литературы по выбранной теме ВКР 

(лингвистические источники и словари), 

3) составить картотеку фактического материала (языковые, 

литературоведческие факты, текстовые источники и т.п.). 

II Основной 1) сформулировать основные содержательные компоненты 

введения к ВКР (цель, задачи, объект и предмет 

исследования, материал исследования, 

практическая и теоретическая значимость 

исследования и др.), 

2) составить конспект заключения к ВКР, 

3) оформить образец приложений к ВКР, 

4) написать основной текст ВКР (содержащий 

формулировку основных положений работы, иллюстрацию 

этих 

положений и их обоснование, а также результаты 

статистической обработки языкового материала). 

III Заключительный 1) написать текст научного доклада по теме ВКР,  



57 
 

2) подготовить презентацию научного доклада по теме ВКР 

(раздаточный материал, видеоряд). 

 

7.4.   Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 

 Помимо отчета по практике студент представляет на кафедру данные 

систематизации фактического материала по теме исследования (с 

количественной и содержательной оценкой этого материала), в том числе: 

а) картотека фактического (языкового) материала, послужившего 

основой для соответствующей исследовательской части дипломного 

сочинения; 

б) библиографический список; 

 в) текст чернового варианта всей работы (в соответствии с планом 

практики); 

г) таблицы, схемы, статистические данные и т. д. 

 Поскольку производственная практика (преддипломная) является 

завершающим видом практик, то оценка подготовки студента должна носить 

комплексных характер и включать в себя: 

- оценку его психологической готовности к работе (оцениваются 

мотивы научной работы, понимание ее целей и задач); 

- оценку технологической готовности студента к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая 

подготовка к проведению научных исследований); 

- оценку умения планировать свою научную деятельность 

(учитываются умение прогнозировать результаты своей деятельности, 

умение учитывать реальные возможности и все резервы, которые можно 

привести в действие для реализации намеченного); 

- оценку исследовательской деятельности студента (степень 

самостоятельности, качество обработки полученных данных, обоснованность 

их интерпретации); 

- оценку работы студента над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий 

исследования); 

- оценку личностных качеств (оценивается культура общения, уровень 

интеллектуального и нравственного развития и др.). 

 

      8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик 

 

Основная литература 

 

1. Кожухар,  В.М.    Основы  научных  исследований / В. М. Кожухар .– 

М. :  Дашков  и  К°,  2010. – 216 с. (10 экз). 
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2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр .–  М. :  Дашков и К, 2010. – 153 с. (10 экз). 

 

          Дополнительная литература 

 

1. Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень : пособие для 

соискателей – 10-е изд., доп. и испр. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 240с. (1 экз). 

2. Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию / С. Д. Резник – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 347с. (1 экз). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

 

1. Степанов, Ю.С.  Методы и принципы современной лингвистики / Ю. 

С. Степанов – Москва : Наука, 1975. – 351 с. // Университетская библиотека 

онлайн: электрон. библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53123 (Дата обращения 

24.05.2017 г.). (Дополнительная литература). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Перечень образовательных технологий: 

− самостоятельная работа студента; 

− консультации; 

− научные дискуссии; 

− работа с электронными ресурсами библиотек; 

− конспектирование и реферирование; 

− контроль знаний. 

 В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по 

подготовке бакалавров на кафедре используются: 

• традиционные технологии обучения (практические консультативные 

занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения, индивидуальные 

консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной 

работы, контроль знаний; 

• инновационные технологии: 

– технологии поддерживающего обучения: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология контекстного обучения, 

– технологии электронного обучения: использование ресурсов Мультимедиа, 

проектных технологий, предусматривающих выполнение конкретных 

технических упражнений, поисковых задач, знакомство с конкретными 

лингвистическими программными продуктами, анализ и обобщение их 

особенностей, постановка и решение проблемных задач и т.д. 
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10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

 Общее руководство и контроль над прохождением производственной 

практики (преддипломной) возлагается на руководителя практикой. Перед 

началом практики руководитель практики проводит организационное  

собрание студентов, направляемых на практику, и информирует о ее целях и 

задачах. Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики студента осуществляется его научным руководителем, совместно с 

которым на первой неделе практики бакалавр выбирает тему научного 

исследования. Студент бакалавриата при прохождении практики получает от 

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики, проходит 

собеседования по проделанной работе в соответствии с планом 

консультативных занятий. 

 Кабинет русского языка с фондом литературы; читальный зал с 

доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза, аудитории для 

практических занятий, компьютерные классы вуза. 
 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
 


