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Программа практики
Учебная практика
наименование практики

Учебная практика
вид практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
тип практики

Стационарная; выездная
способ проведения практик

Дискретно
форма проведения практики

Квалификация
выпускника
Направление
подготовки

Бакалавр
45.03.01
шифр

Филология
наименование

Направленность
(профиль)

3-45.03.01.51
шифр

Отечественная филология (русский язык и литература)
наименование

Формы обучения

Очная, Заочная
наименование

Кафедраразработчик

Кафедра русской и зарубежной литературы и методики обучения
(ОРУ)
наименование

Выпускающая
кафедра

Кафедра русского языка, культуры речи и методики обучения (ОРУ)
наименование

Киров, 2018 г.

Сведения о разработчиках рабочей программы практики
Поздеев Вячеслав Алексеевич
ФИО

Двоеглазов Владимир Викторович
ФИО
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Цели и задачи практики
Цель практики

Задачи практики

Закрепление и углубление теоретической подготовки студентов,
комплексное освоение студентом всех видов профессиональной
деятельности по специальности, формирование общих и
профессиональных компетенций, формирование практических
умений и навыков по специальности
А) Учебные:
знакомство с фольклорными текстами в условиях их существования;
закрепление на практике теоретических сведений, полученных в
процессе изучения курса "Русское устное народное творчество".
Овладение навыками записи фольклорных текстов разных жанров.
Б) Научные: формирование и развитие навыков самостоятельной
работы по сбору и осмыслению фольклорного материала;
овладение методикой сбора и описания фольклорного материала;
овладение навыками обработки полевых материалов; пополнение
фольклорного архива; отбор и творческая обработка материала для
написания курсовых и дипломных работ.
В)Профессиональные: подготовка к работе в качестве учителя
русского языка и литературы; 2) сбор материала для использования
его в воспитательных целях в последующей учебной и внеклассной
работе.

Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом.
В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2
«Практики».
Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме
практической подготовки.
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
академических часах
Форма
обучения

Очная
форма
обучения
Заочная
форма
обучения

Общий объем
(трудоемкость)
Часов
ЗЕТ

Курсы

Семестры

2

4

108

2

6

108

Контактная
работа

Иные
формы
работ

Практическая
подготовка

Форма
промежуточной
аттестации

3

18

90

108

Зачет

3

18

90

108

Зачет
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция ОПК-3
способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой
литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов
Знает
Умеет
Владеет
основные положения и
демонстрировать знание
навыками представления
концепции в области теории основных положений и
знания основных
литературы, истории
концепций в области теории положений и концепций в
отечественной литературы
литературы, истории
области теории литературы,
(литератур) и мировой
отечественной литературы
истории отечественной
литературы; о различных
(литератур) и мировой
литературы (литератур) и
жанрах литературных и
литературы; представление мировой литературы;
фольклорных текстов
о различных жанрах
навыками представления о
литературных и
различных жанрах
фольклорных текстов
литературных и
фольклорных текстов
Компетенция ОПК-4
владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных
фактов, филологического анализа и интерпретации текста
Знает
Умеет
Владеет
принципы сбора и анализа
осуществлять сбор и анализ навыками сбора и анализа
языковых и литературных
языковых и литературных
языковых и литературных
фактов, филологического
фактов, филологический
фактов, филологического
анализа и интерпретации
анализ и интерпретацию
анализа и интерпретации
текста
текста
текста
Компетенция ОПК-5
свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации
на данном языке
Знает
Умеет
Владеет
принципы построения
строить различные типы
навыками коммуникации
различных типов устной и
коммуникации
письменной коммуникации
Компетенция ПК-6
умение готовить учебно-методические материалы для
внеклассных мероприятий на основе существующих методик
Знает
Умеет
принципы и приемы
готовить учебноподготовки учебнометодические материалы
методических материалов
для проведения занятий и
для проведения занятий и
внеклассных мероприятий
внеклассных мероприятий
на основе существующих
на основе существующих
методик
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проведения

занятий

и

Владеет
навыками подготовки
учебно-методических
материалов для проведения
занятий и внеклассных
мероприятий на основе
существующих методик

методик
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Содержание практики
Очная форма обучения
Код
занятия

Наименование разделов практики и их содержание

Раздел 1 «Подготовительный этап: установочная конференция»
1
Принципы и методы работы по сбору материала в
полевых условиях
2
Фольклорные жанры, бытующие в данной местности
3
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 2 «Индивидуальное задание: сбор, обработка и
систематизация теоретического и практического материала под
руководством преподавателя»
1
Запись бесед с диалектоносителями. Обработка
записей. Протоколирование. Картографирование
2
Ознакомление с программой «Диалектологический
атлас русских народных говоров» и сбор диалектного
лексическогоматериала по теме «Полеводство»;
оформление материала в электронном виде для
отсылки в ИЛИ РАН; оформление собранного материал
адля картотеки ОСВГ.
3
Ознакомление со структурой фонетического фонда
«Вятская речь», ознакомление с методикой проведения
беседы с диалектоносителями; работа с цифровым
диктофоном
Edirol
и
записи
бесед
с
диалектоносителями. Протоколирование фонозаписи,
включающее в себя комментарии (языковые и
экстралингвистические) к микротемам (отдельным
трекам) беседы.
4
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 3 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»
1
Подготовка отчета по практике
2
Сдача отчета по практике
ИТОГО

Трудоемкость,
академических
часов
8.00
2.00
2.00
4.00
96.00
22.50

30.00

30.00

13.50
4.00
3.50
0.50
108.00

Заочная форма обучения
Код
занятия

Наименование разделов практики и их содержание

Раздел 1 «Подготовительный этап: установочная конференция»
1
Принципы и методы работы по сбору материала в
полевых условиях
2
Фольклорные жанры, бытующие в данной местности
3
Контактная внеаудиторная работа
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Трудоемкость,
академических
часов
8.00
2.00
2.00
4.00

Раздел 2 «Индивидуальное задание: сбор, обработка и
систематизация теоретического и практического материала под
руководством преподавателя»
1
Запись бесед с диалектоносителями. Обработка
записей. Протоколирование. Картографирование
2
Ознакомление с программой «Диалектологический
атлас русских народных говоров» и сбор диалектного
лексическогоматериала по теме «Полеводство»;
оформление материала в электронном виде для
отсылки в ИЛИ РАН; оформление собранного материал
адля картотеки ОСВГ.
3
Ознакомление со структурой фонетического фонда
«Вятская речь», ознакомление с методикой проведения
беседы с диалектоносителями; работа с цифровым
диктофоном
Edirol
и
записи
бесед
с
диалектоносителями. Протоколирование фонозаписи,
включающее в себя комментарии (языковые и
экстралингвистические) к микротемам (отдельным
трекам) беседы.
4
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 3 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»
1
Подготовка отчета по практике
2
Сдача отчета по практике
ИТОГО

96.00
27.50

30.00

25.00

13.50
4.00
3.50
0.50
108.00

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

Формы отчетности по практике
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии
с методическими указаниями.
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых
для проведения практики
Основная литература
1) Методика сбора и обработки материалов традиционной культуры : учеб.
пособие для студентов по направлению подготовки 51.03.01 "Культурология",
45.03.01 "Филология", профиль подготовки "Отечественная филология (русский
язык и литература)" / ВятГУ ; сост.: Е. В. Быкова, В. А. Поздеев. - Киров : [Киров.
обл. тип.], 2018. - 127 с. - Библиогр.: с. 124-127 (58 назв.). - 300 экз. - ISBN 978-5498-00504-1 : 173.33 р. - Текст : непосредственный.
2) Поздеев, Вячеслав Алексеевич. Изучение и издание вятского фольклора в
конце XX - начале XXI века / В. А. Поздеев. - Б. ц.
Дополнительная литература
1) Энциклопедия земли Вятской : научное издание. - Киров : [б. и.]. - Текст :
непосредственный.Т. 10 : Ремесла. - 2000. - 588, [1] с. - ISBN 5-85271-041-5 : 165.00
р.
2) Энциклопедия земли Вятской : в 10 т. - Киров : [б. и.]. - Текст :
непосредственный.Т. 7 : Природа. - 1997. - 607 с. - Библиогр.: с. 600-604. - ISBN 586645-015-1 : 50.00 р.
3) Энциклопедия земли Вятской : в 10 т. - Киров : [б. и.]. - Текст :
непосредственный.Т. 6 : Знатные люди. (Биографический словарь). - 1996. - 538 с.
- ISBN 5-86645-014-3 : 50.00 р.
4) Энциклопедия земли Вятской : в 10 т. - Киров : [б. и.]. - Текст :
непосредственный.Т. 2 : Литература. - 1995. - 576 с. - ISBN 5-86645-006-2 : 50.00 р.
5) Энциклопедия Земли Вятской. Т. 1. Кн. 2. Села. Деревни / Администрация
Кировской обл., Областная писательская организация ; [сост. С. П. Кокурина]. Киров : Вятка, 2002. - 638 с. : ил. - (Откуда мы родом?). - Библиогр.: с. 631 -633. ISBN 5-85271-103-9 : 46.00 р. - Текст : непосредственный.
6) Энциклопедия Земли Вятской. Т. 9. Культура. Искусство / Администрация
Кировской обл., Областная писательская организация ; [сост. С. П. Кокурина]. Киров : Вятка, 1999. - 638 с. : ил. - (Откуда мы родом?). - Библиогр.: с. 625-632. ISBN 5-85271-103-9 : 35.00 р. - Текст : непосредственный.
7) Энциклопедия земли Вятской : в 10 т. / Обл. писательская орг. ; Администрация
Киров. обл. - Киров : Вятка. - (Откуда мы родом?). - Текст : непосредственный.Т. 8 :
Этнография, фольклор. - 1998. - 638 с. : ил. - Библиогр.: с. 618-636. - Б. ц.

Электронные образовательные ресурсы
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1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной
программы
[электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-45.03.01.51
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

Электронные библиотечные системы (ЭБС)

• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp)
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/)
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru)
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/)
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
• ГАРАНТ
• КонсультантПлюс
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema)
• Web of Science® (http://webofscience.com)
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в
структурных подразделениях ВятГУ:
Перечень используемого оборудования
Ноутбук Lenovo IdeaPad B575 черный
Ноутбук Aser Extensa 5620-1A1
ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN
ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106
При проведении практики в профильных организациях используются помещения
профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические
средства обучения.
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства)
№ Наименование ПО
Краткая характеристика назначения ПО
п.п
1
Программная система с модулями для Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из
обнаружения текстовых заимствований в учебных Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой
документации LEXPRO
2
Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам
AddOn toOPP
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса,
функционалу для общения и управления документами
3
Office Professional Plus 2016
Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами,
электронными таблицами, базами данных, презентациями
4
Windows Professional
Операционная система
5

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

6

Справочная правовая система «Консультант Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
Плюс»
Электронный периодический справочник ГАРАНТ Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
Аналитик
Security Essentials (Защитник Windows)
Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения,
вирусов.
МойОфис Стандартный
Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами
на компьютерах и веб браузерах

7
8
9

Антивирусное программное обеспечение

Обновленный
список
программного
обеспечения
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=92262

данной

рабочей
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программы

находится

по

адресу:

