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Учебная
Наименование
практики
Музейно-архивная практика
1
2
2 з.е. (72 ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Дисциплина базовой части. Для освоения дисциплины требуются знания, умения и навыки,
полученные в ходе изучения дисциплины «Основы музейно-архивного дела».
Компетенции, формированию которых способствует практика
– Владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4).
– Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникативных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности
(ОПК-6).
– Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и
библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания;
знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-3).
Планируемые результаты
Знать:
ОПК-4: Типы и виды источников информации;
основные способы работы с языковым и литературным материалом, собранным из разных
источников;
традиционные и современные информационные технологии.
ОПК-6: Технологии работы с информационными системами при подготовке научных обзоров,
аннотаций, составлении рефератов и библиографий по темам проводимых исследований;
подготовке презентаций, создании творческих работ.
Способы и приёмы сбора и обработки информации, использовать различные источники
информации при изучении филологических дисциплин, подготовке научных текстов, проведении
учебных занятий по русскому языку и литературе в общепрофессиональных организациях.
ПК-3: Основные виды и жанры научной, научно-учебной и информационно-справочной
литературы;
назначение, содержание и структуру научных изданий разных жанров;
основные библиографические источники и поисковые системы;
значение знаков в библиографическом описании; способы составления библиографических списков
литературы и оформления библиографических ссылок.
Уметь:
ОПК-4: Собирать и обрабатывать литературоведческий материал;
использовать теоретические знания курса теории литературы при анализе языковых и
литературных фактов;
профессионально структурировать и анализировать языковой и текстовый материал в соответствии
с поставленными задачами, используя соответствующие методы и приемы анализа данных и
современные технологии.
ОПК-6:
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
при
изучении
филологических дисциплин, создании профессиональных научных текстов, подготовке учебных
занятий в общепрофессиональных организациях
Представить собственные исследования в информационных сетях, подготовить компьютерную
презентацию.
ПК-3: Использовать научную и справочно-информационную литературу;
собрать литературу по избранной теме;
составить библиографическое описание любого издания и список литературы к НИР;
составить научный обзор, аннотацию, реферат и библиографию по тематике проводимых
исследований.
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Владеть:
ОПК-4: Основными методами, способами и средствами сбора, получения, хранения и переработки
информации;
основными методами, методиками и приемами анализа фактов языка и литературы;
навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
навыками профессионального оформления различных форм чужих текстов (цитат,
библиографических списков и т.д.).
ОПК-6: Приёмами сбора и обработки информации, навыками работы с информацией из различных
источников.
Приёмами представления устного, письменного и виртуального материалов собственного
исследования.
ПК-3: Приемами сбора и обработки информации.
Содержание практики
Установочная конференция по музейно-архивной практике
Знакомство с деятельностью музея
Научно-фондовая работа в музее
Экспозиционно-выставочная деятельность музея
Экскурсионная работа
Основные направления и формы культурно-образовательной и научно-просветительской
деятельности
Использование информационных технологий в музейной практике
Ознакомление студентов с архивным (фольклорным) фондом.
Ознакомление со структурой архива, справочным аппаратом, режимом хранения документов,
порядком размещения документов в хранилищах). Подготовка (совместно с руководителем) плана
работы
Исследовательский этап. Самостоятельная работа с архивными документами
Оформление документации по музейно-архивной практике
Способы проведения практики:
Стационарная
Основные базы проведения практики: (типы предприятий, учреждений и организаций,
структурные подразделения университета)
Литературный музей ИвГУ, ресурсы Областной научной библиотеки, библиотеки ИвГУ,
библиотеки кафедры русской словесности и культурологии.
Обеспечивающие кафедры
Кафедра теории литературы и русской литературы ХХ века
Кафедра русской словесности и культурологии

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата
45.03.01 Филология (Отечественная филология)
СМК ОП2 11
Форма обучения – очная. Срок освоения ОП – 4 года

Наименование
Учебная диалектологическая
практики
2
4
2 з.е. (72 часа)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Обязательная форма контроля.
Компетенции, формированию которых способствует практика
Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК2).
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-6).
Планируемые результаты
Знать:содержание основных понятий курса диалектологии, цель и задачи сбора диалектных
данных, основную научную литературу, фонетические, словообразовательные, грамматические
особенности современных говоров, лексико-семантическое своеобразие диалектизмов, виды
работы по сбору диалектных особенностей (виды практики), технологии оформления собранного
диалектного материала.
Уметь:раскрыть содержание основных понятий курса «Русская диалектология»,
необходимых в ходе практики, анализировать программу сбора диалектных данных,
охарактеризовать основные языковые черты говора, на территории которого осуществляется
практика, планировать поисковую деятельность и прогнозировать ее результаты, записывать ход
опросов информантов (с учетом закономерностей говоров), отбирать и использовать собранный
материал, диагностировать уровень языковой подготовки информантов, организовывать опрос,
обрабатывать собранный языковой материал, формулировать обобщение, соединять сбор
материала с воспитанием интереса к русскому языку, анализировать собственный и чужой опыт,
оперативно вносить коррективы в свою деятельность, пользоваться информационно-справочной,
научной и учебно-методической литературой, в том числе на электронных носителях, ресурсами
Интернет.
Владеть: научной терминологией, относящейся к данной области исследования, методами и
приемами сбора диалектного материала, навыками оформления записей опроса, навыками
организации и ведения поискового диалога, приемами осуществления обратной связи, приемами
самоконтроля норм современного русского языка, коммуникативных качеств речи, приемами
доступного изложения мысли, методикой анализа собранного материала.
Содержание практики
Подготовительный этап: участие в установочной конференции по стационарной
диалектологической практике.
Выбор темы и конкретных полевых обследований по этой теме для вливания в картотеку
и(или) перевода в отдельные файлы.
Установление диалектных особенностей в области фонетики, морфологии, синтаксиса.
Выявление специфической диалектной лексики, установление значений диалектных слов.
Запись диалектных данных по указанной в МУ форме.
Сдача выполненной работы на проверку: творческий отчет, который должен содержать
сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики и включать: текст
практической работы, оформленный в точном соответствии с изложенными требованиями;
словарные карточки на все записанные слова; план обследованной местности.
Способы проведения практики
Стационарнаяпрактика на базе картотеки кафедры общего и славянского языкознания
(обработка собранного материала и вливание его в картотеку, перевод диалектных данных с
бумажных носителей на электронный вариант хранения).
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Место и время проведения учебной практики.Во время полевой практики (после 4-го
семестра летом) студенты филологического факультета собирают диалектную лексику в
населенных пунктах на территории Ивановской области. В период стационарной
диалектологической практики (апрель 4-го семестра, сентябрь – октябрь 5-го семестра) проводится
обработка собранного материала и инвентаризация сводной картотеки с целью выделения
лексических диалектизмов, осуществляется перевод картотеки на электронные носители (в
компьютерных классах и в кабинете кафедры).
Основные базы проведения практики
Стационарная практика проходит в форме стажировки студентов в Словарном секторе
(группа «Лексический атлас русских народных говоров») Института лингвистических
исследований РАН (СПб);
выездная (полевая) практика  в населенных пунктах Ивановской области,
стационарная практика  в кабинете кафедры русского языка и методики преподавания
(работа с картотекой).
Обеспечивающая кафедра
Кафедра русского языка и методики преподавания
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Учебная
Наименование
практики
Редакторская практика
3
6
3 з.е. (108 ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Дисциплина базовой части. Для освоения дисциплины требуются знания, умения и навыки,
полученные в ходе изучения дисциплины «Основы филологической работы с текстом (создание,
редактирование).
Компетенции, формированию которых способствует практика
ОПК-4: Владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста.
ОПК-5: Свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми
методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке.
Планируемые результаты
Знать:
ОПК-4: Типы и виды источников информации. Основные способы работы с языковым и
литературным материалом, собранным из разных источников. Основные методы и приемы
лингвистического
и литературоведческого анализа.
Традиционные
и
современные
информационные технологии.
ОПК-5: Нормы современного русского литературного языка, коммуникативные качества хорошей
речи, закономерности функционирования языка на всех его уровнях, особенности
функционирования языка в различных сферах общения. Композиционно-смысловые и языковые
особенности текстов разных жанров, требования к письменному тексту, к публичной речи. Виды
устной и письменной коммуникации на русском языке, коммуникативные стратегии и тактики
русской речи, основные модели речевого поведения. Основные методы и приемы различных типов
коммуникации.
Уметь:
ОПК-4: Собирать и обрабатывать языковой и литературоведческий материал. Использовать
теоретические знания курса современного русского языка и теории литературы при анализе
языковых и литературных фактов. Профессионально структурировать и анализировать языковой и
текстовый материал в соответствии с поставленными задачами, используя соответствующие
методы и приемы анализа данных и современные технологии.
ОПК-5: Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.
Осуществлять различные типы коммуникации в своей учебной и профессиональной деятельности.
Создавать, совершенствовать и оценивать разные типы письменных и устных текстов.
Пользоваться информационно-справочной литературой.
Владеть:
ОПК-4: Основными приемами логического мышления: сравнивать, сопоставлять, анализировать,
обобщать и др. Основными методами, способами и средствами сбора, получения, хранения и
переработки информации. Основными методами, методиками и приемами анализа фактов языка и
литературы. Навыками работы с компьютером как средством управления информацией. Навыками
работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. Навыками профессионального
оформления различных форм чужих текстов (цитат, библиографических списков и т.д.).
ОПК-5: Видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо). Приемами
самоконтроля основных норм современного русского литературного языка (орфоэпических,
акцентологических, лексических, грамматических, стилистических). Основными приемами и
способами осмысления, создания, переработки и редактирования текста.
Содержание практики
Знакомство с технологическим процессом издания книги
Редактирование художественной прозы (первое чтение)
Редактирование сборника стихов
Общение и консультирование авторов книг по редактуре
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Редактирование научной монографии (сборника статей)
Способы проведения практики:
Стационарно, в издательстве Листос под руководством специалистов
Основные базы проведения практики:
Издательство «Листос», г. Иваново, Хвойная, 23.
Обеспечивающие кафедры
Теории литературы и русской литературы ХХ века
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Производственная
Наименование
практики
Педагогическая практика
4
7
6 з. е. (216ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Производственная педагогическая практика является обязательной и относится к вариативной
части учебного плана (Б.2. П.1).
Для успешного прохождения практики необходимо освоение историко-литературных,
теоретико-литературных, языковедеческих дисциплин, дисциплины «Теория и методика обучения
русскому языку», «Теория и методика обучения литературе», «Педагогика», «Психология».
Компетенции, формированию которых способствует практика
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ОК-10: способность использовать основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, в
различных сферах жизнедеятельности.
ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.
ПК-6: умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик.
ПК-7: готовность к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися.
Планируемые результаты
Требования к методической подготовке:
Знать: понимать роль учебных заведений в обществе; понимать концептуальные основы
предмета, его место в общей системе знаний и ценностей и в школьном учебном плане; обладать
знаниями, достаточными для аналитической оценки, выбора и реализации ОП, соответствующей
уровню подготовленности обучающихся, их потребностям, требованиям общества, сущность
процессов обучения и воспитания; воспитательные и образовательные системы прошлого и
настоящего; общие вопросы организации педагогических исследований, методы исследований и их
возможности, способы обобщения и оформления результатов исследовательского поиска; пути
совершенствования мастерства учителя и способы самосовершенствования; содержание и
структуру школьных учебных планов, программ и учебников; требования к минимуму содержания
и уровню подготовки обучающихся; различные подходы к изучению основных тем школьного
курса, новые технологии обучения; методы формирования навыков самостоятельной работы и
развития творческих способностей и логического мышления обучающихся.
Уметь: проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою
педагогическую деятельность; обеспечивать последовательность изложения материала и
междисциплинарные связи; разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия,
наиболее эффективные при изучении соответствующих тем и разделов программы, адаптируя их к
разным уровням подготовки обучающихся; ясно, логично излагать содержание материала, опираясь
на знания и опыт обучающихся; учитывать индивидуальные различия обучающихся; отбирать и
использовать соответствующие учебные средства для построения технологии обучения;
анализировать учебную и учебно-методическую литературу и использовать ее для изложения
программного материала; организовывать учебную деятельность и оценивать ее результаты;
применять основные методы объективной диагностики знаний обучающихся, вносить коррективы в
процесс обучения с учетом данных диагностики; создавать и поддерживать благоприятную
учебную среду, способствующую достижению целей обучения.
Владеть: приемами планирования учебных занятий в соответствии с учебным планом, на
основе его стратегии; приемами аналитической оценки, выбора, реализации образовательной
программы; методами организации учебной деятельности обучающихся; критериями оценивания
достижений обучающихся; технологиями развития интереса и мотивации обучения; способами
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формирования обратной связи; владеть методикой проведения занятий с применением компьютера.
Требования к психологической подготовке:
Знать: основные понятия общей, возрастной и педагогической психологии, возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся, технологии диагностики особенностей обучающихся и
группы, способы предупреждения и разрешения межличностных и внутригрупповых конфликтов,
деятельностную основу межличностного и группового взаимодействия, пути формирования
мотивации к деятельности.
Уметь: давать определение основных психологических понятий, диагностировать возрастные
и индивидуальные особенности учащихся, характеризовать взаимоотношения в группе, создавать
позитивную атмосферу, организовать деятельность обучающихся, выстраивать деловое
взаимодействие на основе взаимоуважения и сотрудничества, создавать условия для
самореализации каждого субъекта обучения.
Владеть: технологиями диагностики возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, взаимоотношений в группе, приемами создания позитивной атмосферы, способами
предупреждения и разрешения межличностных и внутригрупповых конфликтов, приемами
организации взаимодействия на основе взаимоуважения и сотрудничества, приемами
самоорганизации и самоуправления.
Требования к педагогической подготовке:
Знать: философские основания современной педагогики; основные понятия педагогики:
развивающая среда, обучение, воспитание, развитие, педагогическое взаимодействие,
педагогическая этика, педагогическая ситуация, педагогические теории, педагогические системы
обучения, современные педагогические технологии и др.
Уметь: формулировать определение основных педагогических понятий, раскрывать
постулаты педагогической этики, анализировать стратегии и тактики педагогического
взаимодействия в разных системах обучения, характеризовать педагогические ситуации,
использовать современные технологии обучения.
Владеть: приемами организации учебной деятельности и педагогического взаимодействия,
современными педагогическими технологиями.
Содержание практики
Этап 1. Подготовительный этап: участие в установочной конференции по педагогической
практике в школе. Выход в образовательную организацию.
Этап 2. Пассивная практика: посещение и анализ уроков учителя, наблюдение за учебной
деятельностью обучающихся выбранного класса, составление тематического плана. Подготовка
(совместно с классным руководителем) плана воспитательной работы. Посещение и обсуждение в
группе уроков учителей-словесников.
Этап 3. Разработка конспектов уроков. Проведение уроков литературы и русского языка.
Подготовка и проведение внеклассного мероприятия по литературе (или по русскому языку).
Работа в качестве классного руководителя: проведение классного часа, проверка дневников,
составление характеристики ученика и т.д.
Этап 4. Завершение учебной и воспитательной работы в классе. Оформление документации
по педагогической практике
Этап 5. Участие в итоговой конференции по педагогической практике.
Способы проведения практики:
Аудиторные (уроки) и внеклассные занятия с учащимися 5-9-х классов средней
общеобразовательной школы (лицея, гимназии).
Основные базы проведения практики
Муниципальные общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы,
лицеи и гимназии) г. Иванова. Решением кафедры отдельным студентам может быть разрешено
прохождение практики в школах области или за ее пределами.
Обеспечивающие кафедры
Кафедра русской словесности и культурологии, кафедра русского языка и методики его
преподавания
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Производственная
Наименование
практики
Преддипломная практика
4
7-8
6 з.е. (216 ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика является обязательной и входит в вариативную часть (Б.2.П.2).
Данная практика логически и содержательно и методологически связана со всеми частями ОП, так
как является завершающим этапом обучения, предваряющим защиту ВКР. Поскольку
преддипломная практика нацелена на изучение литературы по теме, сбор, обработку и
систематизацию материалов для написания ВКР, студентам необходимы компетенции,
сформированные в рамках дисциплин «Основы филологии», «Введение в языкознание», «Общее
языкознание», «Введение в литературоведение», «Теория литературы», «Современный русский
язык», «История русской литературы», «Литературоведческий спецкурс и спецсеминар», а также
практические навыки, полученные в ходе предыдущих практик и выполнения курсовой работы.
Полученные знания, умения и навыки и собранные в процессе преддипломной практики
материалы будут использованы студентами при подготовке и защите выпускной
квалификационной работы.
Компетенции, формированию которых способствует практика
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.
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.
ПК 3: владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов
и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания;
знание основных библиографических источников и поисковых систем.
ПК 4: владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях)
представления материалов собственных исследований.
Планируемые результаты
Знать: пути решения профессиональные задачи в области научно-исследовательской
деятельности в соответствии с профилем подготовки.
Уметь: использовать современные методы филологических исследований для решения
профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять
результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным
формам;
Владеть: приемами осмысления базовой и факультативной филологической информации
для решения научно-исследовательских задач в сфере профессиональной деятельности.
Содержание практики (перечислить разделы, этапы практики или виды учебной работы)
Содержанием практики является углубленное изучения теории и истории тех областей
филологии, с которыми связаны выпускные исследования, завершение сбора фактического
материала и его анализа, окончательной доработки содержания ВКР, ее оформления в соответствии
с требованиями нормативных документов.
Преддипломная практика проходит в два этапа. Первый этап преддипломной практики
проходит в 7 семестре в тех образовательных организациях, где проводится педагогическая
практика, под руководством факультетского руководителя. Второй этап — проводится в 8 семестре
в структурных подразделениях университета под руководством научного руководителя
обучающегося, который принимает зачет по практике.
Способы проведения практики:
Преддипломная практика в 7 семестре проводится как выездная, в 8 семестре является
стационарной, проводится в структурных подразделениях университета, в которых обучающиеся
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осваивают образовательную программу.
Основные базы проведения практики:
Базами практики являются образовательные организации города и области, кафедры
факультета филологического факультета, областная научная библиотека, архивы города и области.
Каждая кафедра факультета обладает необходимой материально-технической базой для проведения
практики и обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими степень доктора и кандидата
филологических наук, занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Обеспечивающие кафедры
Кафедра русской словесности и культурологии

