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Аннотация к рабочей программе учебной практики 

по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

год набора: 2020 

форма обучения: очная 

 

Тип практики Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Высшая школа Высшая школа языкознания и журналистики 

ФИО, должность, ученая степень, 

разработчика   

Исламова Юлия Валерьевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и литературы 

 

1. Цели практики: получение первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе навыков исследовательской деятельности.  

 

2. Задачи практики: 

- систематизация и расширение профессиональных знаний, полученных в процессе 

обучения  по курсам диалектологии, истории языка;  

- знакомство с разными формами русского национального языка; 

- освоение методики полевой работы и технологии сбора и фиксации 

(транскрипции) диалектного материала; 

- выработка навыков анализа диалектного текста и изучения живой речи;  

- овладение принципами лингвистического описания  разных форм русского 

национального языка; 

- формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности 

 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль 

«Отечественная филология (русский язык и литература)». 

 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: _2_ курс _4_ семестр, продолжительность _2_ недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

по практике 

ПК-1: способность применять 

полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности 

Знать:  

-знать историю русского языка; 

-современное состояние русского языка; 

-теорию коммункиации; 

Уметь: соотносить изученные теоретические 

положения языкознания с конкретными 

языковыми явлениями. 

Владеть: навыками применения полученных 

знаний в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации 

текста в собственной научно-



исследовательской деятельности 

ПК-2: способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе существующих 

методик в конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

Знать:  

- методы диалектологических исследований; 

-правила записи диалектного материала; 

- основные характеристики наречий русского 

языка; 

Уметь: 

- проводить опрос информантов; 

- транскрибировать диалектную речь; 

- определять принадлежность  говора к тому 

или иному наречию русского языка; 

Владеть: 

-умением проводить диалектологическое 

исследование под научным руководством  

 

6. Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

Этапы практики виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап 4  

1.1. -ознакомительная лекция (инструктаж), 

инструктаж по технике безопасности 

Овладение методикой собирания сведений о 

различных формах русского национального 

языка, записи языкового материала и его 

обработки (под руководством преподавателя).  

Знакомство с техникой лексикографического 

оформления материала (под руководством 

преподавателя). Изучение методических 

рекомендаций по проведению практики и 

сбору языкового материала (самостоятельно).  

2 План практики 

Индивидуальное 

задание 

1.2. Овладение методикой собирания сведений о 

различных формах русского национального 

языка, записи языкового материала и его 

обработки (под руководством преподавателя).  

Знакомство с техникой лексикографического 

оформления материала (под руководством 

преподавателя). Изучение методических 

рекомендаций по проведению практики и 

сбору языкового материала (самостоятельно). 

2 Индивидуальное 

задание 

2 Основной этап 100  

2.1. Сбор языкового материала.  Выборка 

лексического материала. 

20 Дневник 

практики 

2.2. Дешифровка аудиозаписей; фиксация текстов 

на бумаге 

20 Дневник 

практики 

2.3. Работа по паспортизации документов, его 

каталогизация; создание электронного 

варианта корпуса собранных текстов.  

60 Дневник 

практики 

3. Заключительный этап 4 Дневник 

практики 



3.1. Подготовка и сдача 
отчета по практике руководителю. 

4 Отчет по 

практике 

 ИТОГО 108  

 

 

7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

 

8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

- дневник практики; 

- отчет по практике;  

- копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, указанному в 

программе практики (словарные карточки, словарик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе производственной практики 

по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

год набора: 2020 

форма обучения: очная 

 

Тип практики Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Высшая школа Высшая школа языкознания и журналистики 

ФИО, должность, ученая степень, 

разработчика   

Бакшеева Марина Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и литературы 

 

1. Цели практики: подготовка студентов к производственной деятельности в 

качестве учителя русского языка и литературы; формирование личностных качеств, 

необходимых современному специалисту сферы образования, отработка 

профессионально-педагогических умений. 

2. Задачи практики: 

- формирование целостного представления о педагогической деятельности; 

 - вооружение студента методами и приемами проведения уроков и навыками 

руководства познавательной деятельностью школьников в соответствии с 

индивидуальными особенностями; 

 - обучение творческому применению на практике знаний, полученных при 

изучении дидактики, частных методик, теории и методики воспитания, формирование 

навыков педагогического общения; 

 - психолого-педагогическая адаптация студента в коллективе; 

 - овладение методами и приемами проведения внеклассных занятий по предмету; 

 - овладение умениями и навыками самоанализа и самооценки своей деятельности, 

а также навыками исследовательской работы. 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль 

«Отечественная филология (русский язык и литература)». 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: _3_ курс _6_ семестр, продолжительность _4_ недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ПК-5: способность к 

проведению учебных 

занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

знать: 

о целях, содержании, методах и организационных формах 

обучения школьников русскому   

языку; 

уметь: 

излагать содержание основных понятий, используемых в 

курсе методики; 

строить систему уроков по определенной теме; 

определять последовательность и преемственность уроков по 

определенной теме; 

определять методическую цель задачи и основное 



содержание урока в зависимости от темы  

и типа; 

учитывать дифференцированный принцип в обучении; 

определять вид речевой деятельности, на формирование 

которого направлен урок; 

выбирать оптимальные способы проверки знаний умений и 

навыков; 

 получить навыки: 

владения методами и приемами обучения, выявлять наиболее 

целесообразные на разных  

этапах урока с точки зрения их соответствия ситуации, цели, 

контингенту; 

ПК-6: умение готовить 

учебно-методические 

материалы для 

проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе существующих 

методик 

знать: 

терминологический аппарат изучаемой дисциплины; 

о средствах обучения и способах их использования в учебном 

процессе; 

о способах подбора, подачи дидактических материалов 

уметь: 

подбирать оптимальные средства обучения для решения 

намеченных задач; 

выбирать стройную систему упражнений и задач, 

направленных на закрепление  

формируемых знаний, умений; 

учитывать дифференцированный принцип в обучении; 

концептизировать коммуникативные умения в определенном 

виде речевой деятельности и  

подбирать упражнения, обеспечивающие ее формирование; 

 получить навыки: 

ведения учебной документации: планов, конспектов и др. 

ПК-7: готовность к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

знать: 

 основную научную и учебную литературу по методике 

преподавания русского языка; 

уметь: 

заинтересовать обучающихся  фактами из истории языка 

вызвать любовь к русскому языку через использование 

текстов классической литературы 

получить навыки: 

использования в работе первоисточников, периодических 

изданий по профилю дисциплины 
 

6. Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

Этапы практики виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап 8  

 Участие в установочном собрании по вопросам 

организации и проведения практики и 

распределению студентов по школам и 

классам. Инструктаж по технике безопасности 

2 План практики 

Собеседование с 

руководителем  

2 Основной (производственный) этап 

этап 

200  



2.1. Первая неделя (наблюдение за учебным 

процессом, знакомство с системой подготовки, 

с классом, анализ программ, учебников, 

изучение планов учебной и внеучебной работы 

школы, посещение уроков); 

 

 

60 Дневник 

практики 

2.2. Вторая – четвертая неделя (разработка 

конспектов уроков, проведение не менее 6 

уроков русского языка, посещение и анализ 

уроков других практикантов, участие в 

организации внеучебной работы в школе и 

классе, подготовка отчетных документов); 

 

 

140 Дневник 

практики 

3. Заключительный этап (участие в итоговом 

собрании,  защита отчета по практике). 

8 Дневник 

практики 

Отчет 

3.1. Подготовка и сдача 
отчета по практике руководителю. 

2 Отчетные 

документы: 

- защита отчета 

по практике 

- презентация по 

итогам практики, 

фотоматериалы 

(при наличии) 

 ИТОГО 216  

 

7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

 

8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

-  дневник практики,  

- отчет по практике  

- копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, указанному в 

программе практики (конспекты уроков, внеклассного мероприятия). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе производственной практики 

по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

год набора: 2020 

форма обучения: очная 

 

Тип практики Научно-исследовательская работа 

Высшая школа Высшая школа языкознания и журналистики 

ФИО, должность, ученая степень, 

разработчика   

Челак Елена Анатольевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и литературы 

 

1. Цели практики: совершенствование   навыков   научно-исследовательской   

работы, оформление ее результатов в виде научной статьи.  

 

2. Задачи практики: 

1) сбор данных, необходимых для подготовки научной статьи;  

2) обработка научной литературы;  

3) обработка фактического материала 

 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль 

«Отечественная филология (русский язык и литература)». 

 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: _4_ курс _7_ семестр, продолжительность _2_ недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

по практике 

ПК-1: способность применять 

полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности 

Знать:  

- теорию и историю русского языка и 

литературы. 

Уметь:  

- применять  знания в области теории и 

истории русского языка и литературы, теории 

коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть:  

- навыками филологического анализа и 

интерпретации текста. 

ПК-2: способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе существующих 

методик в конкретной узкой области 

филологического знания с 

Знать:  

- методику проведения научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь:  

- проводить под научным руководством 



формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой 

области филологического знания с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Владеть:  

- навыками проведения под научным 

руководством локальных исследований, 

навыками аргументации. 

ПК-3: владение навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий 

по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического 

описания; знание основных 

библиографических источников и 

поисковых систем 

Знать:  

- приемы библиографического описания; 

основные библиографические источники и 

поисковые системы. 

Уметь:  

- составлять научные обзоры, аннотации, 

рефераты и библиографии. 

Владеть:  

- навыками подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического 

описания. 

ПК-4: владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных 

исследований 

Знать:  

- правила ведения научных дискуссий, технику 

выступления с сообщениями и докладами. 

Уметь:  

- дискутировать, выступать с сообщениями и 

докладами. 

Владеть:  

- навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных 

исследований. 

 

7. Содержание и структура практики: 

№ 

п/п 

Этапы практики, виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап   

1.1. Знакомство   с   целями   и   задачами практики, 

с требованиями к имиджу и   культуре   

поведения   молодого исследователя.   

Знакомство  с критериями оценивания 

деятельности студентов на практике. 

4 собеседование с 

руководителем 

практики 

2 Основной этап   



2.1. Изучение    научной литературы  по  теме 

исследования.    Сбор материала для 

проведения исследования.  Подготовка 

научной статьи.  

100 Научная статья 

3. Заключительный этап   

3.1. Оформление отчетной документации по 

практике. 

4 Отчет по 

практике 

 ИТОГО 108  

 

7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы. 

Представление отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 

_7_ дней после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

 

8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

- отчет по практике;  

- проект научной статьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 

по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

год набора: 2020 

форма обучения: очная 

 

Тип практики Преддипломная практика 

Высшая школа Высшая школа языкознания и журналистики 

ФИО, должность, ученая степень, 

разработчика   

Челак Елена Анатольевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и литературы 

 

1. Цели практики: закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение  практических  навыков  решения  профессиональных  задач  

и  опыта самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  рамках  подготовки  

выпускной квалификационной работы.  

 

2. Задачи практики: 

1) обработка   научной   литературы   по   проблемам,   рассматриваемым   в   

выпускной квалификационной   работе,   систематизация   и   обобщение   полученной   

теоретической информации; 

2) сбор фактического материала, необходимого для написания выпускной 

квалификационной работы; 

3) обработка фактического (языкового и литературного) материала, его 

структурирование в избранных аспектах и описание в виде специальных глав. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль 

«Отечественная филология (русский язык и литература)». 

 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: _4_ курс _8_ семестр, продолжительность _4_ недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

по практике 

ПК-1: способность применять 

полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности 

Знать:  

- теорию и историю русского языка и 

литературы. 

Уметь:  

- применять  знания в области теории и 

истории русского языка и литературы, теории 

коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть:  

- навыками филологического анализа и 

интерпретации текста. 



ПК-2: способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе существующих 

методик в конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

Знать:  

- методику проведения научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь:  

- проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой 

области филологического знания с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Владеть:  

- навыками проведения под научным 

руководством локальных исследований, 

навыками аргументации. 

ПК-3: владение навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий 

по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического 

описания; знание основных 

библиографических источников и 

поисковых систем 

Знать:  

- приемы библиографического описания; 

основные библиографические источники и 

поисковые системы. 

Уметь:  

- составлять научные обзоры, аннотации, 

рефераты и библиографии. 

Владеть:  

- навыками подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического 

описания. 

ПК-4: владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных 

исследований 

Знать:  

- правила ведения научных дискуссий, технику 

выступления с сообщениями и докладами. 

Уметь:  

- дискутировать, выступать с сообщениями и 

докладами. 

Владеть:  

- навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных 

исследований. 

 

1. Содержание и структура практики: 

№ 

п/п 

Этапы практики, виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап   



1.1. Определение цели и задач практики 

применительно к тематике будущей ВКР,     

обозначение     основных требований,   

составление   плана прохождения практики 

совместно с научным руководителем ВКР. 

8 собеседование с 

руководителем 

практики и 

научным 

руководителем 

2 Основной этап   

2.1. Изучение    научной литературы  по  теме 

исследования.    Сбор теоретического   и   

фактического материала   для   написания   

ВКР.  

200 Проект ВКР 

3. Заключительный этап   

3.1. Оформление отчетной документации по 

практике. 

8 Отчет по 

практике 

 ИТОГО 216  

 

7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение _30_ 

дней после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

 

8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

- отчет по практике;  

- проект выпускной квалификационной работы.  

 

 


