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Программа производственной (педагогической) практики разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 44.03.05, Педагогическое образование (с двумя 

профилями), направленности - Русский язык, литература, утвержденным Приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации № 125 от 2 февраля 2018 г. 

 

Разработал: Романова А.Н доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики, к.ф.н.  

Рецензент: Н.Г. Коптелова, профессор кафедры отечественной филологии и 

журналистики д.ф.н., профессор  

 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА: 

На заседании кафедры отечественной филологии: 

Протокол заседания кафедры № 8 от 29.04.2019 г. 

Заведующий кафедрой отечественной филологии:  

А.К. Котлов, заведующий кафедрой отечественной филологии, к.ф.н., 

доцент 

 

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА: 

На заседании кафедры отечественной филологии: 

Протокол заседания кафедры №8 от 29 апреля 2020 г. 

Заведующий кафедрой отечественной филологии: 

А.К. Котлов, заведующий кафедрой отечественной филологии, к.ф.н., 

доцент 
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1. Цели и задачи практики 

Цель практики: 

Подготовить студента к использованию теоретических и практических знаний в 

области лингвистики, литературоведения и образования для создания собственных 

научных работ и участия в исследовательской (в том числе проектной) деятельности 

научных и образовательных организаций. 

 

Задачи практики: 

Развить и закрепить навыки работы с научной информацией (анализ, обработка и 

презентация). 

Обучать самостоятельному созданию текста научного характера (реферата, тезисов 

научной работы, научной статьи). 

Способствовать освоению приемов и научной работы на материале освоенных 

учебных дисциплин. 

Тип практики: учебная 

Вид практики: стационарная и выездная 

Форма проведения: с отрывом от учёбы 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

освоить компетенции: 

способен использовать теоретические и практические знания в области 

лингвистики, литературоведения и образования в обучении, воспитании и развитии 

личности  (ПК-1) 

ПК-1.1. Интерпретирует лингвистические и историко-литературные явления и 

процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен до наших дней; 

ПК-1.2. Применяет навыки поиска, анализа и систематизации информации по 

изучаемым проблемам лингвистики и литературоведения с использованием научных и 

текстовых источников, научной, учебной и учебно-методической литературы, 

информационных баз данных 

знать: 

основные требования к содержанию и оформлению научно-исследовательской 

работы в области лингвистики и литературоведения; 

особенности научных текстов разных жанров: реферат, тезисы, статья, доклад, 

сообщение 

наиболее авторитетные источники и базы данных (периодические издания, ресурсы 

академических институтов, электронные ресурсы научных библиотек и т.д., необходимые 

для осуществления исследовательской деятельности  в области лингвистики и 

литературоведения; 

уметь: 

под руководством преподавателя определять актуальные направления 

литературоведческих и лингвистических исследований в конкретной узкой области 

филологии на основе анализа современных научных данных; 

формулировать тему и цель научного исследования, проекта, определять его жанр; 

осуществлять поиск необходимой информации, систематизировать и 

интерпретировать лингвистические и историко-литературные факты/явления (из области 

исторической грамматики русского языка, устного народного творчества, древнерусской 

литературы, русской классической литературы) 

владеть: 

приемами анализа отдельных языковых и литературных явлений 

навыками поиска, анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам 
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лингвистики и литературоведения с использованием научных и текстовых источников, 

научной, учебной и учебно-методической литературы, информационных баз данных; 

навыками конспектирования, реферирования, тезирования, цитирования научных 

источников  

. 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП   
Ознакомительная учебная практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана. Практика проходит на 2 курсе. В ходе данной 

практики студенты опираются на результаты освоения курсов «Введение в 

литературоведение», «Введение в языкознание», «Устное народное творчество» и опыт 

учебной фольклорной практики.  

Трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 ч.) 

Форма отчётности – зачёт с оценкой. 

 

4. База проведения практики 
Базой проведения практики является кафедра отечественной филологии Костромского 

государственного университета 

 

5. Структура и содержание учебной практики  
Виды производственной работы: производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности, выполнение производственных заданий, самоанализ, оформление 

отчетной документации. 

 

Основные этапы деятельности вовремя педагогической практики: 

 Подготовительный 

 Основной  

 Итоговый 

 

Общая трудоемкость ознакомительной учебной практики составляет 3 зачетных единицы 

(108 ч.)  

  

№ 

п/п 

Этапы 

прохождени

я практики 

Содержание 

работ на 

практике 

Знания, умения и навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

 Подготовите

льный 

Установочная 

конференция, 

консультация 

Ознакомление 

студентов с 

целями и 

задачами 

практики, 

определение 

индивидуального 

содержания 

практики, 

заполнение 

индивидуального 

задания 

Студенты учатся под 

руководством 

преподавателя определять 

актуальные направления 

литературоведческих и 

лингвистических 

исследований в конкретной 

узкой области филологии 

на основе анализа 

современных научных 

данных; 

формулировать тему и цель 

научного исследования, 

проекта, определять его 

жанр; 

Оценка 

активности 

студента при 

выборе 

содержания 

индивидуально

го задания 

 Основной  Работа студента 

по 

индивидуальному 

Студенты изучают 

основные требования к 

содержанию и оформлению 

Оценка 

деятельности 

студента 
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заданию научно-исследовательской 

работы в области 

лингвистики и 

литературоведения; 

особенности научных 

текстов разных жанров: 

реферат, тезисы, статья, 

доклад, сообщение; 

студенты знакомятся с 

наиболее авторитетными 

источниками и базами 

данных, необходимыми для 

осуществления 

исследовательской 

деятельности  в области 

лингвистики и 

литературоведения; 

осуществляют поиск 

необходимой информации, 

систематизируют и 

интерпретируют 

лингвистические и 

историко-литературные 

факты/явления (из области 

исторической грамматики 

русского языка, устного 

народного творчества, 

древнерусской литературы, 

русской классической 

литературы; 

овладевают  

приемами анализа 

отдельных языковых и 

литературных явлений 

навыками поиска, анализа и 

систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам лингвистики и 

литературоведения с 

использованием научных и 

текстовых источников, 

научной, учебной и учебно-

методической литературы, 

информационных баз 

данных; 

навыками 

конспектирования, 

реферирования, 

тезирования, цитирования 

научных источников 

(самостоятельн

ость, 

дисциплиниро

ванность) 

 Итоговый Оформление 

отчётной 

Умение оформлять 

подготовленные материалы 

Оценка 

документации 



6 
 

документации в соответствии с 

требованиями к научно-

исследовательской работе 

(отчёта) 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики 

Форма отчетности по итогам практики: 

Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя: 

1) Индивидуальное задание студента  

2) Отзыв руководителя производственной практики от образовательной организации 

3) Конспект научной работы в жанре доклада, реферата, тезисов, научной статьи, 

презентации и др. (в соответствии с индивидуальным заданием) 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для прохождения 

практики  

 

1. Литература. 

а) основная: 

Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно- 

методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - 

Архангельск : САФУ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01059-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 

 

2 Научно-исследовательская деятельность студентов в гуманитарном 

пространстве инновационного университета : монография / С.П. Фирсова, Т.В. 

Голикова, А.Н. Тарасова и др. ; под общ. ред. С.П. Фирсовой, Т.В. Голиковой ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-8158-1787-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568 

 

3 Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской 

деятельности / А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 93 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 83. ; То же [Электронный ресурс]. - - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052 

 

4. Попова, Г. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

Пособие / Г. М. Попова ; М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т, Каф. 

информационных систем и технологий. - Электрон. текст. даные. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 20 с.  

 

б) дополнительная 

1 Вестник Костромского государственного университета. 

2. Хроленко, А. Т. Современные информационные технологии для гуманитария : практич. 

руководство / Хроленко, А.Т., А. В. Денисов. - М. : Флинта : Наука, 2007. - 128 с. 

3.Пастухова И.П.Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : учеб.-

метод.пособие для высш. проф. образования / Пастухова Ирина Павловна, Н. В. Тарасова. 

- 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 160 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Для прохождения практики используются ресурсы научной библиотеки Костромского 

государственного университета 


