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Программа практики
Учебная практика № 1, практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
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, 2020 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

- ознакомление обучающихся с будущей профессиональной
деятельностью, расширение и закрепление теоретических знаний ,
а также формирование первичных профессиональных умений и
навыков литературоведческого и педагогического (методического)
характера.
- закрепить и углубить теоретическую подготовку обучающегося;
- приобрести первичные профессиональные навыки и умения,
-приобрести
опыт
самостоятельной
профессиональной
деятельности.

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

1

2

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-1
способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии и
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области
Знает
Умеет
Владеет
историю, современное
демонстрировать
навыками формирования
состояние и перспективы
представление об истории,
представления об истории,
развития филологии
современном состоянии и
современном состоянии и
перспективах развития
перспективах развития
филологии
филологии
Компетенция ОПК-4
владением 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 ПК-5
способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
Знает
Умеет
Владеет
методологические основы
готовить и проводить
навыками проведения
проведения учебных
учебные занятия и
учебных занятий и
занятий и внеклассной
внеклассную работу по
внеклассной работы по
работы по языку и
языку и литературе в
языку и литературе в
литературе в
общеобразовательных и
общеобразовательных и
общеобразовательных и
профессиональных
профессиональных
профессиональных
образовательных
образовательных
образовательных
организациях
организациях
организациях
Компетенция ПК-6
умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик
Знает
Умеет
Владеет
принципы и приемы
готовить учебнонавыками подготовки
подготовки учебнометодические материалы
учебно-методических
методических материалов
для проведения занятий и
материалов для проведения
для проведения занятий и
внеклассных мероприятий
занятий и внеклассных
внеклассных мероприятий
на основе существующих
мероприятий на основе
на основе существующих
методик
существующих методик
методик
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Компетенция ПК-7
готовностью к распространению и популяризации
воспитательной работе с обучающимися
Знает
Умеет
принципы организации
организовывать
воспитательной работы с
воспитательную работу с
обучающимися с
обучающимися с
привлечением
привлечением
филологических знаний
филологических знаний

филологических
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знаний

Владеет
навыками организации
воспитательной работы с
обучающимися с
привлечением
филологических знаний

и

Содержание практики
Очная форма обучения
Код
занятия

Наименование разделов практики и их содержание

Раздел 1 «Реализация практики»
1
Ознакомление с правилами охраны труда, техники
безопасности,
противопожарной
безопасности,
санитарно-эпидемиологическим
правилами
и
гигиеническими нормативами
2
Получение вводного инструктажа, ознакомление с
правилами внутреннего трудового распорядка и на
рабочем месте
3
Поиск и конспектирование научного материала по
истории, современному состоянию, перспективам
развития филологии и теоретико-методического
материала
4
Индивидуальный
поиск,
сбор
фактического
(художественного)
материала
и
его
анализ,
интерпретация в виде письменного научного
исследования
5
Составление учебно-методических материалов и
проведение учебного занятия на их основе
6
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации »
1
Подготовка отчета по практике
2
Сдача отчета по практике
ИТОГО

Трудоемкость,
академических
часов
104.00
1.00

1.00

14.00

40.00

30.50
17.50
4.00
3.50
0.50
108.00

Заочная форма обучения
Код
занятия

Наименование разделов практики и их содержание

Раздел 1 «Реализация практики»
1
Ознакомление с правилами охраны труда, техники
безопасности,
противопожарной
безопасности,
санитарно-эпидемиологическим
правилами
и
гигиеническими нормативами
2
Получение вводного инструктажа, ознакомление с
правилами внутреннего трудового распорядка и на
рабочем месте
3
Поиск и конспектирование научного материала по
истории, современному состоянию, перспективам
развития филологии и теоретико-методического
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Трудоемкость,
академических
часов
104.00
1.00

1.00

14.00

материала
4
Индивидуальный
поиск,
сбор
фактического
(художественного)
материала
и
его
анализ,
интерпретация в виде письменного научного
исследования
5
Составление учебно-методических материалов и
проведение учебного занятия на их основе
6
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации »
1
Подготовка отчета по практике
2
Сдача отчета по практике
ИТОГО

40.00

30.50
17.50
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) Кобелева, Елена Аркадьевна. Теория и методика обучения литературе : учеб.метод. пособие / Е. А. Кобелева. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2007. - 185 с. - Библиогр.
в конце разд. - ISBN 5-93825-356-X : 70.00 р., 32.50 р. - Текст : непосредственный.
2) Педагогика : учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. - М. :
Педагогическое о-во России, 2003. - 604 с. - 136.73 р., 103.68 р. - Текст :
непосредственный.
3) 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.
4) 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.
5) 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.
6) Энциклопедия земли Вятской : в 10 т. / Обл. писательская орг.; Адм. Кир. обл. Киров : Вятка. - (Откуда мы родом?). - Текст : непосредственный.Т. 4 : История. 1995. - 524 с. : ил. - Библиогр.: с. 502-516. - ISBN 5-86645-010-0 : 50.00 р.
7) 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.
Дополнительная литература
1) Совершенствование подготовки студентов к внеклассной работе по учебным
предметам в школе : межвуз. сб. / КГПИ ; [редкол.: Е. С. Канин и др.]. - Киров : [б.
и.], 1989. - 125 с. - Библиогр. в конце ст. - 1.50 р. - Текст : непосредственный.
2) Чувакин, А. А. Основы филологии : учебное пособие / А.А. Чувакин. - 3-е изд.,
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 241 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-9765-0939-9 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125/
(дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека
ONLINE. - Текст : электронный.
3) Поздеев, Вячеслав Алексеевич. Изучение и издание вятского фольклора в
конце XX - начале XXI века / В. А. Поздеев. - Б. ц.
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4) Поздеев, Вячеслав Алексеевич. Проявление психотерапевтических факторов в
фольклорных феноменах в контексте экологии культуры / В. А. Поздеев. - Б. ц.
5) Поздеев, Вячеслав Алексеевич. Собирание, исследование и издание фольклора
Кировской области / В. А. Поздеев. - Б. ц.
6) Галицких, Елена Олеговна. Диалог в образовании как способ становления
толерантности : учеб.-метод. пособие / Е. О. Галицких ; М-во образования и науки
РФ; ВятГГУ. - М. : Академ. Проект, 2004. - 240 с. - Библиогр.: с. 14 - 16. - ISBN 58291-0248-X : 100.00 р. - Текст : непосредственный.

Электронные образовательные ресурсы
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной
программы
[электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-45.03.01.51
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
ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-LC42ST660FL00 42" LED С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ
Ноутбук Aser Extensa 5620-1A1
Ноутбук Lenovo IdeaPad B575 черный
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=110934

данной

рабочей
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программы

находится

по

адресу:

