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Программа учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (фольклорная) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, утвержденным Приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации № 947 от 7 августа 2014 г. 

Год начала обучения – 2017-2019. 

Разработали: Романова А.Н доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики, к.ф.н.  

Рецензент:  Коптелова Н.Г.,  профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики д.ф.н., профессор  
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  Котлов А.К., кандидат филологических наук, доцент 
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1. Цели и задачи практики 
Цель практики: 

Углубить знания о русском фольклоре в его историческом развитии и современном 

состоянии, в сопряжении с гражданской историей и историей культуры России в процессе 

сбора, систематизации и интерпретации фольклорных текстов 

Задачи практики: 

Формировать способность изучать региональный фольклор на основе 

существующих методик, развивать умения сбора, оформления и осмысления 

фольклорного материала, делать аргументированные умозаключения и выводы на основе 

изученного фольклорного материала 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (фольклорная) 

Вид практики: выездная и стационарная 

Форма проведения: с отрывом от учебы 

Вид деятельности, на который ориентирована практика: исследовательская 

 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: 

жанры произведений устного народного творчества;  

основные приемы и методы сбора, систематизации, классификации, анализа 

фольклорных произведений; 

уметь: 

осуществлять запись и характеристику фольклорных текстов;  

применять полученные во время практики знания, умения и навыки в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

методиками сбора, систематизации, классификации, анализа фольклорных 

произведений;  

опытом использования региональных фольклорных материалов для осуществления 

локальных исследований в области истории отечественной словесности. 

освоить компетенции: 

способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов – ПК 2 

знает литературу и фольклор в их историческом развитии и современном 

состоянии, в сопряжении с гражданской историей и историей культуры народов, 

говорящих на изучаемых языках – КС-Л4 

 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП   
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(фольклорная) входит в Блок 2 «Практики» образовательной программы по направлению 

«Филология». Основывается на результатах изучения дисциплин «Устное народное 

творчество», «История русской литературы» (11-17 вв), «Введение в литературоведение». 

Результаты практики будут востребованы в процессе научно-исследовательской 

работы студентов, при освоении дисциплин «История русской литературы», «Литература 

Костромского края» 
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Трудоемкость практики составляет 2 недели, 3 зачетных единиц (108 ч.). 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет во 2 семестре 

 

4. База проведения практики  
Базами проведения практики могут являться лаборатория ИГНиСТ КГУ, фонды 

областного Дома народного творчества, фонды краеведческих музеев и домов культуры 

на территории Костромской области 

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики  

 

Полевая практика содержит ряд ключевых этапов: 

1.     Теоретическая и техническая подготовка студентов. 

2.     Полевая работа. 

3.     Первичная обработка материала. 

Архивная фольклорная практика предполагает комплексную обработку полевых 

материалов в соответствии с современными правилами архивного хранения под 

руководством группового руководителя. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание работ на 

практике 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

 Теоретическа

я и 

техническая 

подготовка 

студентов 

Актуализация 

теоретических знаний по 

устному народному 

творчеству в процессе 

консультаций с 

руководителем практики и 

самостоятельной работы в 

библиотеке 

Углубление 

знаний по 

устному 

народному 

творчеству. 

Знакомство с 

приемами и 

методами сбора, 

систематизации, 

классификации, 

анализа 

фольклорных 

произведений 

Собеседование 

 Полевая 

работа 

 

 

Работа с информантами 

Запись фольклорных 

текстов 

Овладение 

приемами и 

методами сбора, 

фольклорных 

произведений 

Наблюдение за 

деятельностью 

студентов, 

консультирован

ие 

 Первичная 

обработка 

материала 

Обработка собранных 

текстов (расшифровка и 

корректировка записей, 

классификация и анализ 

текстов, оформление 

дневника практики)  

Формирование 

умений 

систематизации, 

классификации, 

анализа 

фольклорных 

произведений 

Проверка 

отчётов 
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6. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики 

 

Образцы оформления паспорта информанта 

 

ФИО собирателя:          Дмитриева Елена Андреевна 

 

Паспорт информанта: 

 

ФИО: Бодрова Софья Григорьевна 

Год рождения: 1918 

Национальность: русская 

Образование: четыре класса 

Профессия: работала в столовой Лесотехникума 

Место рождения: Вологодская область, дер. Белый Ручей 

Место жительства: г.Петрозаводск (до этого жила в Сегеже) 

Краткая биография: родилась в большой семье (4 брата и 4 сестры), БСГ – младшая в 

семье, отец умер, когда информантке было  6 лет, работать начала с 12 лет в колхозе, во 

время эвакуации попала в Сегежу, а затем с 1947 года переехала в Петрозаводск. О 

военном и послевоенном времени вспоминать не любит, поскольку пришлось многое 

пережить.  

Во время записи чувствовала себя свободно, не смущалась, очень разговорчивая и 

общительная. 

Запись была сделана около дома, в котором живет БСГ, в р-не Ключевая г. Петрозаводска 

23.06.2010 г. 

 

Паспорт информанта: 

 

Имя:  Гущина Вера Геннадьевна 

Возраст:  80 лет (1937 г.) 

Место проживания:  Костромская область Буйский район город Буй 

Место рождения: Костромская область Буйский район деревня Погребеньки (ныне не 

существует)  

Место рождения родителей: Костромская область Буйский район деревня Погребеньки 

(ныне не существует) 

Образование: среднее  (9 классов)  

Национальность:  русская 

Профессия: технолог на химическом заводе 

Место записи: Костромская область Буйский район город Буй            

Дата записи:  29.07.17  и  10.08.17                                                                         

Тексты фольклора были записаны студенткой     II курса Костромского Государственного 

Университета института гуманитарных наук и социальных технологий  направления 

филология Рубановой Анастасией   

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

практики 
а) основная: 

 

Дранникова Н.В. Русский фольклор: устное народное поэтическое творчество : 

учебное пособие . - Архангельск : САФУ, 2014. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436335 

2 Шафранская Э. Ф. Устное народное творчество : учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. - М. : Академия, 2008.  
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3 Русское устное народное творчество : хрестоматия-практикум / под общ. ред. С. А. 

Джанумова. - М. : Академия, 2008.  

4 Аникин В. П.Устное народное творчество : учеб. для студ. учреждений высш. проф. 

образования / - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011 

5 Павлов, Александр Вячеславович. Устное народное творчество : метод.-пособие для 

студ. заочников по спец. 032900 (050301.65) "Русский язык и литература" / А. В. Павлов ; 

Минобрнауки РФ, Костром. гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ, 2010. 

 

б) дополнительная: 

1. Балашов Д.М. Как собирать фольклор (руководство по сбору произведений устного 

народного творчества). М.,1971. 

2. Василенко В.А. Учебная практика по фольклору студентов филологических факультетов 

педагогических институтов: Организационно-методическое руководство. Алма-Ата,1979. 

3. Круглов Ю.Г. Фольклорная практика: Пособие для студентов и преподавателей. М., 1979. 

4. Круглов Ю.Г. Фольклорная практика: Учеб. пособие для студентов. Изд. 2-е. М., 1986. 

5. Методические указания по собиранию русского фольклора. М., 1994. 

6. Померанцева Э.В. Собирайте фольклор // Померанцева Э.В. О русском фольклоре. М., 1977.  

7.Савушкина Н.И. О собирании фольклора. М., 1979. 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 
Рекомендации: В данном разделе перечисляются электронные образовательные 

ресурсы, используемые в процессе преподавания дисциплины. В список включаются ссылки 

на ресурсы Internet  и информационно-справочные системы.  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по практике 

 

Для проведения фольклорной практики соответствующее подразделение 

оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей 

и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, 

фотоаппаратурой, портативными и стационарными компьютерами с периферией 

(принтерами, сканерами), программным обеспечением, расходными материалами, 

канцелярскими принадлежностями, средствами связи.  

При прохождении фольклорной практики используется материально-техническая 

база кафедры отечественной филологии и журналистики, являющейся базой практики, а 

также (при необходимости) учебных и научных лабораторий и кабинетов института 

гуманитарных наук и социальных технологий КГУ. 


