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1. Вид практики, способ и форма ее проведения. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика готовит выпускников бакалавриата по направлению 45.03.01 – Филология к 

осуществлению деятельности, связанной с умением проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания. 

Способ проведения практики – стационарный и выездной, практика проводится в 

естественной среде бытования фольклора с выездом в районы обследования в учебно-научной 

экспедиции или в структурных подразделениях АлтГУ (см. подробнее ниже). 

Форма проведения дискретная по видам практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответствующих планируемым результатам освоения образовательной программы. 

Целью освоения практики является  

1) закрепление материалов теоретического курса в практическом исследовании фольклорной 

традиции в естественных условиях; 

2) овладение методиками собирания, систематизации архивной обработки фольклорного 

материала; 

3) полевое исследование локальной / региональной традиции. 

3) полевое исследование локальной / региональной традиции. 

Задачами учебной практики являются: 

1) актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курса «Устное народное 

творчество»; 

2) приобретение практических навыков записи, классификации и систематизации фольклорных 

произведений; 

3) пополнение фольклорного архива (фонда, медиатеки) вуза; 

4) получение практических навыков  в подготовке текстов фольклорных произведений к 

включению в состав фольклорных сборников; 

5) овладение навыками архивной каталогизации с использованием информационных технологий. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-8: владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. Обучающийся должен: 

 уметь собирать, обрабатывать, хранить, трансформировать и обобщать языковую и 

литературную информацию, в том числе с использованием современных технологий и 

вычислительной техники; 

 –    создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов различных типов 

текстов (устное выступление, обзор, аннотация, реферат, отчет и иные документы; ведение 

документации в учреждении или на предприятии; 

ПК-9: владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов. Обучающийся должен: 

  производить доработку и обработку (корректуру, комментирование, систематизирование, 

обобщение, различных типов фольклорных текстов; подготавливать аналитические 

материалы о состоянии фольклорной традиции на месте проведения практики; 

 оценивать информационный статус источника и осознавать специфику работы с 

источниками разных видов;  

 владеть навыками составления информационного запроса при работе в библиотечном 

каталоге или с поисковыми системами в Интернете; 

 уметь пользоваться справочными и словарными ресурсами по профилю обучения; 



 работать с библиографическим аппаратом научных и справочных изданий, определять 

направления поиска информации, обрабатывать результаты информационного поиска. 

ПК-11: владением навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов 

в образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах. Обучающийся должен: 

 участвовать в составлении баз данных и хрестоматий фольклорного наследия; 

 – участвовать в осуществлении устной и письменной коммуникации, как межличностной, 

так и массовой, в том числе межкультурной (общение языковых личностей, 

принадлежащих различным лингвокультурным сообществам) и межнациональной, 

реализующейся между народами (лингвокультурными сообществами) Российской 

Федерации. 

ПК-12: способностью организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, 

владение навыками работы в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать 

работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных 

видах профессиональной деятельности. Обучающийся должен: 

 Участвовать в подготовке необходимых для вышеперечисленных форм деятельности средств и 

материалов; организации самостоятельного трудового процесса; 

 – участвовать в организации и проведении различных типов семинаров, конференций, деловых и 

официальных встреч, консультаций, переговоров, в подготовке материалов к публикации и т. п. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится к 

Блоку Б2 (вариативная часть). 

Практике предшествует теоретическое изучение курса «Устное народное творчество» с 

итоговым контролем в форме зачета. Требования к входным знаниям, умениям и готовности 

студентов, приобретенных в результате освоения предшествующих частей ОПОП: знание теории, 

истории, поэтики фольклора, локальной народно-поэтической традиции; умение собирать, 

записывать, обрабатывать, классифицировать и систематизировать произведения фольклора; 

готовность к общению с носителями фольклорной традиции (информантами). Прохождение 

фольклорной учебной практики способствует освоению таких учебных дисциплин, как «История 

русской литературы», «Лингвокраеведение». 

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного периода и закрепляются в 

учебном плане. Согласно учебному плану подготовки бакалавра по направлению 45.03.01 

«Филология» фольклорная учебная практика проводится после сессии в конце 2-го семестра. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях. 

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного периода и закрепляются в учебном 

плане. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Согласно 

учебному плану подготовки бакалавра по направлению 45.03.01 – Филология учебная практика 

проводится после сессии  в конце 2-го семестра. Продолжительность практики - 2 недели. 

  

5. Содержание практики. 

Места прохождения учебной практики определяются кафедрой общей и прикладной 

филологии, литературы и русского языка АлтГУ. Разрешается прохождение отдельными 

студентами учебной практики по месту жительства при условии, что все расходы по проезду и 

проживанию берет на себя принимающая сторона или студент.  

 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап: Ознакомительные 

лекции по сбору 

материала и 

организации практики 

4 Посещаемость 

лекций, задаваемые 

вопросы, проверка 

конспекта 

 Инструктаж по технике 

безопасности 

2 

 Самостоятельная 

работа с литературой 

10 

2 Собирательская работа Подготовка паспорта 

населенного пункта 

2 Запись фольклорных 

текстов 

 Знакомство с 

информантами 

4 

 Сбор фольклорного 

материала 

56 

3 Расшифровка полевых записей 

и систематизация материала 

Расшифровка полевых 

записей 

9 Дневник собирателя, 

собеседование 

 Систематизация 

материала 

6 

4 Анализ фольклорных текстов, 

подготовка отчетной 

документации по практике 

Анализ фольклорных 

текстов 

10 Отчетная 

документация 

 Подготовка отчетной 

документации по 

практике 

5 

 

1) Сбор фольклора в сельской местности Алтайского края (по месту жительства 

родственников, друзей, студентов; от взрослых и детей (в школах, детских садах, в летних 

оздоровительных лагерях)); 

2) Фольклорная экспедиция. Полевая практика (фольклорная экспедиция и 

самостоятельный сбор фольклора) предполагает изучение народного творчества в 

естественной среде его бытования с выездом в районы обследования. Фольклорная 

экспедиция проводится организованно в составе группы из 7-14 человек, возглавляемых 

групповым руководителем (преподавателем или аспирантом кафедры). Самостоятельно 

собирающих фольклор студентов консультирует руководитель фольклорной практики. 

3) Работа по систематизации фольклорной документации, составлению отчетов, 

кафедральных сборников фольклорных полевых исследований, библиографии по темам в 

библиографическом отделе библиотеки университета, систематизация и компьютеризация 

материалов предшествующих лет (текстологическая работа в фольклорном архиве 

кафедры); 

4) Альтернативная форма фольклорной практики предлагается преподавателем в 

основном для переведшихся с других вузов студентов и подразумевает различные виды 

научно-исследовательской работы: 

 анализ фольклорных текстов какого-либо жанра с точки зрения литературоведческого и 



лингвопоэтического подходов с подключением основной научной литературы по 

данному жанру; 

 сравнительный анализ текстов различных жанров, сходных в структуре (например, 

былин, духовных песен и исторических песен; свадебной обрядовой лирики и 

лирической песни; календарного фольклора и заговоров и др.); 

 сравнительный анализ русского устного народного творчества и фольклора других 

народов мира; 

 анализ русской литературы (или творчества одного российского автора) с точки зрения 

влияния на нее устного народного творчества (например, творчество А. Ахматовой, 

С. Есенина, А. Кольцова и др.).  

 

6. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в 

учебной практике 

В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные образовательные 

и научно-производственные технологии. 

Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов 

во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам предприятия 

(организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем. 

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

производственной  практики и подготовки отчета. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации научной и практической информации, разработки планов, проведения требуемых 

программой практики расчетов и т.д. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике 

 

7.1. Рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме представления 

 

Записанный материал должен быть расшифрован (перенесён с 

магнитофона/диктофона/видеокамеры на бумагу) и переписан набело в день встречи с 

информантом. Главное требование при этом – абсолютная точность записи: не допускаются 

пропуски, изменения, дополнения текста; должны быть отражены все особенности диалекта.  

Для того чтобы оформить материал в чистовик, необходимо составить «паспорт» 

произведения. Собирателям необходимо получить ряд сведений о нем. 

1. Как называется произведение, которое было исполнено (информанты знают свою 

терминологию, которую необходимо зафиксировать)? 

2. Когда исполнялось это произведение? 

3. Где, когда, от кого произведение услышано, перенято? 

Кроме данных, относящихся к фольклорному материалу, собиратели должны иметь сведения 

об исполнителе для составления его «паспорта». Эти сведения надо получать в процессе беседы. 

Нужно выяснить возраст исполнителя, его родословную, образование, род занятий, 

национальность, долго ли живет в данной местности, от кого знает фольклорные произведения. 
 

Образец 

Митрофанова Клавдия Петровна,  

78 лет,1929 г.р. образование начальное, 



род. в с. Поспелиха Поспелих. р-на 

Березынька кудрявая, 

Кудрявая, моложавая! 

Под тобою, березынька, 

Все не мак цветет,  

Под тобою, березынька, 

Не огонь горит,  

Не мак цветет, 

Не огонь горит,- 

Красные девушки 

В хороводе стоят, 

Про тебя, березынька, 

Все песни поют! 

с. Красноярка Поспелихинского р-на 

2007 г. 

Сидоренко Н.И., Потапкина Т.В. 

Важным элементом учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 

являются материалы, имеющиеся на кафедре и накопленные в научных лабораториях, а также 

размещенные на электронном портале Moodle. 

 

8. Формы отчетности по практике  

Заключительный этап фольклорной практики включает подготовка отчета. Студенты-

практиканты под руководством преподавателя кафедры оформляют соответствующим образом 

записи фольклора; готовят краткий отчёт о своей работе, в котором должна быть представлена 

количественная и качественная характеристика собранных материалов. По итогам фольклорной 

практики студент-собиратель фольклора представляет отчетную документацию: 

1. Отчет. 

2. Записи фольклорных текстов в печатном виде (1-2 текста). 

3. Диск с электронной версией собранного материала. 

4.  Характеристика деятельности практиканта, подписанная руководителем практики. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

на практике 

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет на основании 

выполненного и защищенного отчета (см. Фонд оценочных средств). 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики. 

Литература 

 

а) основная литература: 

1. Алейников, О. Ю. Фольклорная практика: путеводитель: метод. пособие для студентов-

филологов / О. Ю. Алейников, В. И. Синкин, Т. Ф. Пухова, Г. П. Христова. – Воронеж : ВГУ, 

2001. – 34 с. 

2. Круглов, Ю. Г. Фольклорная практика : учеб. пособие для студентов / Ю. Г. Круглов. – 2-е изд. 

– М., 1986. – 126 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Фольклорная практика: Методические указания / Сост. К.Э. Шумов. Пермь, 1998. 

2. Полевые вопросники и исследовательские программы для собирания фольклора. Под ред. Т.Б. 



Диановой. М., МГУ, 1999. 

3. Методические указания по собиранию фольклора. – М., 1994. 

4. Морохин, В. Н. Методика собирания фольклора : учеб. пособие для вузов / В. Н. Морохин. – 

М. : Высш. шк., 1990. – 84 c. 

5. Практика работы с современным фольклором: Методические указания / cост. И. И. Плеханова. 

– Иркутск: Изд-во ИГУ, 1990. – 56 с. 

6. Фольклорная практика : метод. указания / НовГУ им. Ярослава Мудрого ; сост. 

О. С. Бердяева. – Великий Новгород, 2002. 

7. Фольклорная практика : метод. указания / Казан. гос. ун-т, филол. фак. ; сост. Г. И. Гурьянова. 

– Казань, 2005. – 20 с 

8. Фольклорная практика : метод. указания для студентов заочного отделения филологического и 

финно-угорского факультетов / сост. Т. С. Канева, Е. А. Шевченко. – Сыктывкар, 2001. 

9. Фольклорная практика : метод. указания / сост. К. Э. Шумов. – Пермь, 1998. 

10. Современный городской фольклор. М., 2003. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. http://lafolk.narod.ru/folk.html – Фольклорная лаборатория Карельской государственной 

педагогической академии. 

2. http://www.sgu.ru/node/61817 – Подробные методические материалы. Саратовский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. 

3. Исследовательская деятельность семинара «Фольклорный традиции современного 

российского города // www.ruthenia.ru/folklore 

4. http://www.philol.msu.ru/~folk/old/sci&pub/voprtext.htm 

5. http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=5297 

6. http://www.ksu.ru/f10/publications/2006/F3.pdf 

7. Русский филологический портал [Электронный ресурс]. URL: http://philology.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения. 

 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее программное 

обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

Acrobat Reader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-

en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  

(версия 7) – Номер лицензии 60357319. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Для полноценного проведения фольклорной практики соответствующее подразделение 

оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач 

практики: диктофоны – 6 шт. 

  

http://lafolk.narod.ru/folk.html
http://www.sgu.ru/node/61817
http://www.ruthenia.ru/folklore
http://www.philol.msu.ru/~folk/old/sci&pub/voprtext.htm
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=5297
http://www.ksu.ru/f10/publications/2006/F3.pdf


Приложение 1. 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

 

 

 

 

 

 

Кафедра общей и прикладной филологии, литературы и русского языка 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

 

 

 

 

 

        Выполнил(а): студент(ка) 

        группы____ 

        ФИО (полностью) 

        ________________________ 

          (подпись) 

        Проверил: степень, звание 

        ФИО (полностью)__________ 

        __________________________ 

        ________________________ 

          (оценка) 

        ________________________ 

          (подпись) 

 

 

 

 

 

Барнаул 

20___ 

  



Сведения о практиканте 

 

1. Фамилия _____________________________________________________ 

2. Имя и отчество _____________________________________________ 

3. Курс_____, специальность____________________________________ 

4. Место прохождения практики _________________________________ 

5. Сроки практики ____________________________________________ 

6. Руководитель практики от факультета __________________________ 

____________________________________________________________ 

 

  



Характеристика деятельности практиканта 

 

1. Цель практики _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________ 

2. Задачи практики _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________ 

3. В качестве кого проходил(а) практику__________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________ 

4. Характеристика места, где студент(ка) проходил(а) 

практику_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Виды  и объем работы ________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики _____________________________________ 

  

  



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

 

 

 
  



Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году. 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения в 2018-2019 

учебном году на заседании кафедры общей и прикладной филологии, литературы и русского 

языка. 

Внесены следующие изменения и дополнения: уточнены компетенции 

_________________________________________________________________________________ 

Протокол от 04.07.2018 № 10 

Зав. кафедрой общей и прикладной филологии, литературы и русского языка д.ф.н., проф. 

Т.В. Чернышова. 

 

 

  

 

  

  

 

  



1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенция/контролируе

мые этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций  

ПК-8: владением базовыми 

навыками создания на основе 

стандартных методик и 

действующих нормативов 

различных типов текстов 

Знать: правила создания на основе 

стандартных методик и действующих 

нормативов различных видов текстов. 

Уметь: создавать на основе 

стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов. 

Владеть: базовыми навыками создания 

на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных 

типов текстов. 

 

Индивидуальное 

задание 

Отчет 

 

ПК-9: владением базовыми 

навыками доработки и 

обработки (например, 

корректура, редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-словарное 

описание) различных типов 

текстов  

Знать: правила доработки и обработки 

(например, корректура, 

редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-

словарное описание) различных типов 

текстов. 

Уметь: вести доработку и обработку 

(например, корректура, 

редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-

словарное описание) различных типов 

текстов. 

Владеть: базовыми навыками доработки 

и обработки различных типов текстов. 

Индивидуальное 

задание 

Отчет 

 

ПК-11: владением навыками 

участия в разработке и 

реализации различного типа 

проектов в образовательных, 

научных и культурно-

просветительских 

организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сферах  
 

Знать: базовые принципы разработки и 

реализации проектов в 

образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях, в 

различных коммуникативной сферах. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

проекты в образовательных, научных и 

культурно-просветительских 

организациях, в различных 

коммуникативной сферах. 

Владеть: навыками участия в 

разработке и реализации различного 

типа проектов в образовательных, 

научных и культурно-просветительских 

организациях и различных сферах 

коммуникативной деятельности. 

Индивидуальное 

задание 

Отчет 

 

 



ПК-12: способностью 

организовать 

самостоятельный 

профессиональный трудовой 

процесс, владение навыками 

работы в профессиональных 

коллективах, способностью 

обеспечивать работу данных 

коллективов 

соответствующими 

материалами при всех 

вышеперечисленных видах 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: особенности самостоятельного 

профессионального трудового процесса 

Уметь: обеспечивать работу 

профессиональных трудовых 

коллективов соответствующими 

материалами при всех видах 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы в 

профессиональных коллективах. 

 

Индивидуальное 

задание 

Отчет 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание выполнения индивидуальных заданий  

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1.  Полнота 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

2.  Своевременность 

выполнения задания. 

3.  Самостоятельность 

выполнения. 

4.  Грамотность 

оформления задания 

Студентом индивидуальное задание по сбору 

материала выполнено самостоятельно, в полном 

объеме. В процессе сбора соблюдены 

необходимые рекомендации.  Собранные 

материалы оформлены   с учетом 

рекомендуемых требований. 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Студентом индивидуальное задание по сбору 

материала выполнено самостоятельно, в полном 

объеме. При этом при выполнении нет 

существенных ошибок или допущено не более 

двух несущественных ошибок как при сборе, 

так и при оформлении материалов. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Задание понято правильно, но выполнено не в 

полном объеме. В процессе сбора материала 

допущено более двух ошибок. Материал 

оформлен небрежно, без учета выданных 

рекомендаций. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не выполнено.  

 

Оценивание защиты отчета 

 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 1. Соответствие При защите отчета студент 



(повышенный 

уровень) 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность и 

полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите; 

4. Грамотность 

оформления отчета 

 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно ответил 

на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. Студент 

ответил на поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, которые 

при наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя 

имеются существенные замечания.  

 

Неудовлетворите

льно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает в 

ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры индивидуальных заданий (в зависимости от вида собираемого материала) 

1. Традиционный фольклор взрослых и детей в городе и селе. Это направление собирательской 

работы предполагает выявление носителей различных жанров обрядового и необрядового 

фольклора и последующего интервьюирования их по специальным программам и опросникам. 

 Запись песен  



1. Установите типичный репертуар данного села (села, из которого родом исполнитель). Для этого 

собиратель должен так строит свою беседу, чтобы в памяти информанта воссоздавался годовой и 

семейный циклы устойчивых ситуаций, при которых исполнялись народные песни: календарные 

праздники и обряды, свадебный, родильно-крестильный, похоронный обряды, государственные 

праздники, семейно-родовые праздники. 

2. Параллельно этому установите песенный репертуар по возрастным группам (т.е. процесс 

овладения типичным народно-песенным репертуаром: самые первые песни, которые слышал в 

раннем детстве; какие песни стал исполнять первыми; песни отрочества; песни девичества и 

юношества; пути пополнения репертуара в зрелом возрасте; песни старости). 

3. При записи обрядовых песен установите конкретный момент обряда, к которому 

приурочивается исполнение каждой песни. 

4. В связи с тем, что традиционная народная песня – это песня по преимуществу хоровая, 

установите тот круг людей (семейно-родственный, соседский и др.), с которыми обычно пел 

вместе информант, и по возможности собрать максимально большее количество исполнителей для 

проведения записи песен. 

5. Отметьте наиболее яркие диалектные особенности уже в черновой записи, выделяя звуки, 

ударения. 

 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1. Охарактеризуйте место проведения практики, приведите паспорт местности, где 

проводились локальные исследования. 

2. Какие задачи были перед вами поставлены во время практики? 

3. Какими методами исследования вы пользовались во время практики? 

4. Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи? 

5. Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения практики? 

6. Определите основные критерии сбора информации? 

7. Какие информанты Вам запомнились и почему? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В процессе сбора фольклорного материала необходимо учитывать следующие правила, 

обусловленные видом собираемого материала: 

1) Запись песен 

Все записи песен осуществлять только с голоса и только на магнитофон, ведя параллельную 

запись в рабочей тетради. Все пропуски в записи песен, непонятные слова, выражения 

восстанавливать, уточнять только после завершения исполнения, ни в коем случае не перебивая 

певца (певцов). 

2) Запись несказочной прозы (предания, былички, легенды) 

При установлении типичного круга сюжетов преданий, легенд, быличек необходимо 

ориентироваться на географические особенности местности: наличие водоемов, оврагов, гор, 

болот, лесов и т.д., ибо это предопределяет большую вероятность микротопонимов и связанных с 

ними историй, рассказов о происхождении этих микротопонимов (лес – предопределяет 

возможность быличек о лешем, преданий о разбойниках и т.д.). 



2.2. Знание основных исторических событий, происходивших на данной территории, помогает 

быстро и точно установить сюжетно-тематические группы преданий. 

2.3. При записи быличек о том или ином мифологическом персонаже желательно произвести 

тщательный опрос информаторов-родственников разных возрастов. 

2.4. Записывая произведения несказочной прозы, необходимо моделировать ситуацию, 

характерную для традиционного бытования жанра: заинтересовать разговором людей, чтобы 

рассказ о происшествии, случае стал предметом коллективного обсуждения; все детали этого 

обсуждения, все переходы от одного случая к другому необходимо фиксировать. 

2.5. Необходимо записывать рассказы о странных происшествиях, событиях, которые уже не 

объясняются традиционно – действиями мифологических существ. 

2.6. Все записи произведений несказочной прозы осуществлять только с голоса и только на 

магнитофон, ведя параллельную запись в рабочей тетради. 

2.7. Все пропуски в записи, непонятные слова, выражения восстанавливать, уточнять только после 

завершения рассказывания, ни в коем случае не перебивая исполнителя. 

2.8. Наиболее яркие диалектные особенности необходимо фиксировать уже в черновой записи, 

выделяя звуки, ударения. 

2.9. Сюжеты, которые исполнитель не смог вспомнить полностью, обозначив только их наличие в 

прошлом, необходимо отмечать в стенограммах и отчетах. 

2.10. Необходимо фиксировать отношение информанта к тексту (верит/не верит; 

документ/художественное произведение). 

2.11. Необходимо фиксировать источник получения информации (сам видел; слышал от участника 

события; слышал от человека, не участвовавшего в событии). 

 3) Запись сказок 

3.1. Необходимо зафиксировать, от кого и при каких обстоятельствах собиратель получил 

сведения об исполнителе, как его характеризуют односельчане. 

3.2. В процессе рассказывания сказки особое внимание уделяется своеобразию исполнения:  

 темп рассказывания, 

 степень знания сюжета, 

 голосовые данные, 

 особенности произнесения монологов героев, диалогов (нет ли элементов 

«театрализации»), 

 особенности мимики, жестикуляции, 

 отношение слушателей к рассказыванию и рассказчику. 

3.3. Все записи сказок осуществлять только с голоса и только на магнитофон/диктофон, ведя 

параллельную запись в рабочей тетради. 

3.4. Все пропуски в записи сказки, непонятные слова, выражения восстанавливать, уточнять 

только после завершения рассказывания, ни в коем случае не перебивая исполнителя. 

3.5. Наиболее яркие диалектные особенности необходимо фиксировать уже в черновой записи, 

выделяя звуки, ударения. 

3.6. После записи каждой сказки необходимо установить: 

 от кого исполнитель перенял данную сказку и какова (по оценке самого исполнителя) 

степень его точности в передаче сюжета; 



 каково отношение исполнителя к данной сказке, почему он ее запомнил. 

3.7. Сказки, которые исполнитель (исполнители) не смогли рассказать полностью (вспомнили 

только отдельные строки), необходимо отмечать в стенограммах и отчетах. 

 

4) Запись обрядово-ритуальных форм 

4.1. Установить название обряда и толкование термина информантом. 

4.2. Установить его назначение. 

4.3. Запишите с указанием названий, которые дают сами информанты, последовательную цепочку 

всех составляющих обряд действий-актов всех участников, точно фиксируя при этом: 

а) время его проведения: 

б) в какое время года (указать дату, если есть) или в какой период жизни данной группы 

проводился обряд и почему? 

в) в какое время суток и почему? 

а) если исполнение обряда приурочивалось к определенному виду трудовой деятельности 

(например, прядение, ткачество, работа со льном и др.) то установить, к какому и почему? 

б) в какие годы (примерно) прекратилось регулярное исполнение обрядов? 

в) к какому времени (временам) относится обряд, рассказ о котором записан? 

г) пространство его проведения: 

– внешний мир: лес, поле, дорога, луг, холм, низина, река, озеро и т.д. 

– дом: положение относительно матицы, печи, красного угла, порога, окна, кровати, стола 

и др. 

– хозяйственные постройки: овин, гумно, баня, внутренний двор, хлев и т.д. 

д) связано ли было совершение обряда с движением? Если да, то с каким (какими)? 

е) предметы, которые использовались в обряде: 

– специально-обрядовые: маски, одежда и др. 

– хозяйственные: утварь, орудия труда, средства передвижения, продукты питания, 

животные, растения т др.; описать с указанием названий, даваемых информантами, 

зафиксировать и описать операции, совершаемые с этими предметами, назначение 

(функции) этих предметов в быту и в обряде. 

ж) все половозрастные группы, которые участвуют в обряде: 

– дети. 

– подростки. 

– юноши и девушки. 

– взрослые (семейные). 

– старики. 

– смешанные группы. 

з) количественный состав 

и) наличие или отсутствие слушателей/зрителей. 

к) степень и формы включения их в обряд. 

л) песни, исполняемые в обряде. Точно укажите тот момент обряда, в который данная песня 

исполняется. 

2. Запись фольклорных форм детской культуры. 

При собирании материалов по данному направлению необходимо учитывать как многообразный 

состав явлений, определяемых понятием детский фольклор, так и сложный характер его 

функционирования в разные периоды жизни человека. В любом случае необходимо стремиться к 

сочетанию метода наблюдения с методами анкетирования, интервьюирования и изучения 

документов. 

2.1. Фольклор взрослых для детей. 

Основной метод – интервьюирование (частично анкетирование и изучение документов), 



однако возможна самозапись (описание воспоминаний о ситуации рассказывания сказок, 

исполнения песен, о проведении игр, привлечении к участию в обрядах взрослыми в детстве 

информанта). 

Запись конкретных жанров – песенных, прозаических, обрядовых должна строиться с 

учетом требований, изложенных в соответствующих разделах с обязательным указанием на 

возрастную группу, на которую рассчитано исполнение конкретного жанра в живом бытовании. 

2.2. Фольклор самих детей. 

Основной метод – наблюдение (частично возможно применение методов 

интервьюирования, анкетирования и изучения документов). 

Учитывая, что большинство произведений детского фольклора, как правило, являются 

элементами внутригрупповой жизни, необходимо стремиться как можно более полно 

использовать методику изучения фольклорных форм малой социальной группы. 

Запись игр как основных социально-культурных форм детской жизни должна включать 

описание правил игры, словесных текстов, сопровождающих ее, копии рисунков или схем, 

используемых в игре, зарисовки предметов, используемых в игре, описания конкретных игр с 

конкретными игровыми ситуациями, которые наблюдал собиратель, и рассказы о других наиболее 

запомнившихся игровых случаях, ситуациях. 

Для всех явлений и жанров детского фольклора необходимо устанавливать возрастные 

границы естественного, живого бытования, а также наиболее типичные места исполнения 

(квартира, лестничная площадка, двор, общественные места, школа и др.). 

 

Примерный план вопросов информанту и другие рекомендации 

Успех собирательской работы зависит от умения наладить контакт с информаторами. 

Предельное уважение к исполнителям, тактичность, терпеливость и профессиональная подготовка 

– непременные условия собирательской деятельности. Необходимо постоянно помнить, что 

соприкасаешься с культурой, воспитавшей многие поколения нашего народа, необходимо полное 

признание творчества народа как особой художественной системы, имеющей иные критерии 

оценок, нежели современная культура. И задача собирателей состоит в том, чтобы способствовать 

более полному познанию этой системы. 

Кроме традиционного русского фольклора в поле зрения студентов должны находиться 

произведения современного народного творчества. Жанры традиционного фольклора студентам 

хорошо известны, а что считать современным фольклором, особенно песенным, – это вопрос 

особой трудности. Часто на селе поют массовые советские, эстрадные, услышанные по радио 

песни. Современные песни представляют интерес для фольклористов, если претерпели изменения, 

подверглись творческой переработке. Их, а также песни типа городского романса, очень 

популярного до сих пор в деревне, записывать надо. Такой материал  дает более полное 

представление о народно-песенной традиции данного региона в настоящее время. 

Студенты должны обратить внимание на местную художественную самодеятельность, если 

та опирается на народные традиции. Если есть в репертуаре самодеятельности народные песни, 

надо записать их и выяснить: местные они или взяты из сборников, позаимствованы от 

профессиональных «народных» хоров, исполняются в естественном виде или в обработке. 

Собирателям могут встретиться и рукописные тетради, альбомы, в которых бывают и 

собственно народные песни. Владельцы часто отдают их студентам.    

Каждый студент для записей должен иметь тетради-черновики, чистовик оформляется на 

отдельных листах. В записях необходимо точно фиксировать диалектные слова и особенности 

местного произношения. 

Перед выходом на запись собиратель должен продумать вопросы, с помощью которых он 

может провести беседу с информатором. Вопросы формулируются таким образом, чтобы они 

были просты по своему строению и понятны собеседнику. Нельзя задавать такие наукообразные 

вопросы: какие прозаические жанры вы знаете; какие у вас были предания; сопровождается ли 

рассказывание сказки драматизацией? Научная терминология, «ученый» стиль должны быть 

оставлены на время практики. 



Необходимы  такие вопросы, которые прямо указывают на содержание интересующих вас 

жанров. Например, если вы хотите знать, бытуют ли в данном населенном пункте предания, то 

ваши вопросы могут быть такими:  

Давно ли появилась эта деревня? 

Откуда пришли первые поселенцы? Кто они были? 

Почему деревня так называется? 

Чем раньше в деревне занимались?    

Были ли в деревне раньше известные люди? Силачи? Богатыри? Разбойники? 

Если вы выясняете состояние обрядового фольклора, начните с расспроса о народных 

праздниках: 

Как раньше встречали Новый год? Святки? Масленицу? Троицу? Другие праздники? Какие? 

Какие игры были в эти праздники? Песни? Хороводы? 

Играют ли сейчас свадьбы по-старинному? Кто в деревне помнит, как играли раньше 

свадьбы? Какой была ваша свадьба? 

Поют ли на свадьбе песни? Какие? Причитают? Кто? 

Кто в вашей деревне хорошо поет старинные песни? 

Какие песни поют охотнее всего? 

Может быть, вы знаете песни? Споете? 

Не пели ли раньше про разбойников? Про богатырей? 

Рассказывают ли в деревне сказки? 

Кто рассказывает? Какие? Кому? А знаете ли вы сказки? 

При разговоре надо обязательно учитывать возраст собеседника, его настроение, пол. С 

мужчиной лучше говорить о хозяйственных делах, об истории села, о людях, воевавших в 

гражданскую войну. С женщиной – о домашних заботах, о детях, о поколении молодежи. С 

детьми – про игры, считалки, загадки. Если бабушка укачивает ребенка, то можно её расспросить, 

какие колыбельные песни она знает. С помощью точно поставленных вопросов можно выявить 

конкретные тексты разных жанров фольклора. 

Пели ли у вас раньше про Илью Муромца? Добрыню? Ермака? 

Не помните ли вы песню про то, как в плену у татар мать с дочерью встретились? 

А пели ли у вас такую песню: «Не ковыль-трава шатается…»? 

Можно воспользоваться опубликованными вопросниками (Савушкина Н.Н. О собирании 

фольклора: Учебное пособие, - М., 1974).  

Фольклористам рекомендуется «искусственная» активизация фольклорного процесса в 

деревне. Это вызвано тем, что время практики ограничено, и у студентов нет возможности 

наблюдать за всеми формами и годовым циклом естественной жизни фольклора. Кроме того, круг 

жанров и произведений фольклора в устном бытовании в последнее время сужается. Поэтому 

необходимо записывать все возможные варианты известных песен, сказок, преданий и т.д. 

Особенное внимание надо уделить поискам произведений, давно активно не бытующих, 

хранящихся в памяти отдельных исполнителей.   

Существует проблема, связанная с наблюдениями над естественным бытованием устного 

творчества. В деревне и сегодня бывают народные гуляния, свадьбы, похороны. На июль 

приходится завершение весенне-летнего цикла календарных обрядов: Иванов день (купальские 

праздники) – 7 июля, Петров день – 12 июля. При собирании фольклора в естественных условиях 

нужно пользоваться простым принципом: слушай, наблюдай, записывай. Однако легкость такой 

работы кажущаяся. Нужно суметь своим присутствием не нарушить естественный ход событий, 

увидеть стержневую линию обряда, не отвлечься на второстепенные детали, вовремя услышать 

начало песни, сопровождающей ритуал. Магнитофон здесь мало поможет, потому что он 

регистрирует все шумы. 

Глубинные пласты фольклора удается вскрыть не сразу и не всем. Часто под «старинными» 

песнями оказываются произведения не столь древнего происхождения – песни, пришедшие из 

литературы, т.н. городские романсы. Репертуар песен литературного происхождения довольно 

стабилен, нет значительных различий в тексте. Такие песни следует записывать для того, чтобы 



выявить круг этих песен в обследуемой местности.  

Частушки, оформившись как жанр во второй половине ХIХ века, быстро распространились 

по всей Руси. Но частота их бытования не везде одинакова. Так, на Алтае встречаются целые 

деревни, где частушки не поют, не знают и не любят. Для описания истории различных типов 

частушек, путей их распространения и времени появления в разных районах собиратели должны  

ставить вопросы примерно такие:  

Как давно в вашем селе известны частушки? 

Как оцениваются частушки по сравнению с другими жанрами? 

Частушки поют в одиночку, хором, при пляске и т.п.? 

Частушки могут быть записаны как от индивидуальных исполнителей, так и от различных 

хоров (самодеятельных, семейных, соседских и др.), во время работы, отдыха, массовых гуляний. 

Главный залог успеха при этом – суметь войти в доверие, стать как бы равноправным участником 

вечера, гуляния.  

Старинные обряды в их полноте сейчас зафиксировать не удаётся. Большую часть сведений 

об обрядах приходится записывать по воспоминаниям. Обрядовые песни имеют ценность сами по 

себе, Но особую значимость они приобретают в обрядовом  контексте, поэтому так важно выявить 

и  описать тот или иной ритуальный эпизод. 

Рекомендуется переписывать сведения об обряде в отдельную тетрадь, постепенно приводя 

их в порядок. При этом обнаруживаются пропуски в ходе обряда, «темные места» в отдельных 

эпизодах. Зная их, легче получить ответы на интересующие вопросы. Конечно, все вопросы 

должны быть уточнены на месте практики. 

Пословицы, поговорки, присловья, прибаутки записываются во время беседы с 

информантами. Собирание произведений афористических жанров происходит не только попутно с 

записью других произведений, но и независимо от них, в любой ситуации общения с населением. 

Необходимо описать ситуацию, с которой пословица связана. 

Знание заговоров всегда было привилегией немногих людей, поэтому выявить этих людей 

задача непростая. Ещё труднее составить запись самого текста. Как правило, заговорная формула 

произносится скороговоркой и шепотом. Важно выяснить и записать само синкретическое 

действие, которое сопровождало заговор. Удача обычно сопутствует тем, кто сумел расположить к 

себе информанта, вошел к нему в доверие. 

Такой же тонкостью отличается работа со сбором причитаний. Записать причитания в их 

естественном проявлении почти невозможно. Побудить женщину к новому глубокому, 

эмоциональному потрясению способны немногие собиратели. Поэтому так мало у нас записей 

плачей. 

Такие жанры фольклора, как былины, волшебные сказки, исторические песни, причитания, 

как правило, теперь уже не имеют массового бытования, а хранятся в памяти, исполняются лишь 

отдельными поэтически одаренными людьми. Поэтому необходимо приложить определенные 

усилия для выявления таких лиц и записи от них фольклорных произведений.  

Пословицы необходимо записывать в процессе внимательного систематического 

наблюдения за живой разговорной речью местных жителей. Особенно часто пословицы 

употребляют во время группового разговора, на собраниях и пр. Для того чтобы «разговорить» 

собеседника, необходимо заранее подготовить тематику беседы, круг своих вопросов. Самый 

эффектный круг – все, что касается истории села, города, семьи собеседника, самого его, что 

связано со смыслом различных топонимов, названий предметов, что покажется интересным в 

фотоальбомах и т. п. 

Предания, легенды рассказываются только “по случаю”, поэтому нужно стараться создать 

соответствующие бытовые ситуации или, по крайней мере, подвести к ним в разговоре. 

Песенные жанры (исторические и лирические песни) обязательно должны быть записаны не 

со слова, а “с голоса”, в пении. Но так как часто бывает это сделать трудно (особенно, если запись 

ведется от группы исполнителей или хора), очень сложно даже бывает расшифровывать 

магнитофонную запись (сказывается русское многоголосие), то рекомендуется следующий метод. 

Вначале песню записать под диктовку, оставив между строками интервалы, а потом “выправить” 



ее в песенном исполнении, внося в запись все дополнения (повторение слов и строк, 

дополнительные слова и частицы). Если песню можно сразу записать “с голоса”, то при этом 

рекомендуется записывать текст вдвоем (один – 1, 3, 5 строчки, второй – 2, 4, 6 и т. д.). 

Частушки при достаточной тренировке также легко записывать «с голоса» вдвоем. Один 

(ведущий) записывает первую пару строк, а второй – вторую. Потом можно выверить текст у 

поющих. 

Собиратель фольклора должен распознавать и выбирать сказителей-художников, серьезно 

относящихся к народному искусству, владеющих лучшими традициями балкарского сказа, 

богатством языка и образности, которые, рассказывая вдохновенно творят образы.  

Рассказ фольклорного устного произведения – это тоже творчество. Сказитель, рассказывая 

сказку, сам облекает сюжетный скелет в художественную плоть словесных образов, тем более 

ярких, чем более он сам художественно одарён. Вдохновенная творческая личная импровизация 

сказителя играет очень важную роль в передаче фольклорного произведения. 

Поэтому и сказитель – как всякое творческое лицо, в процессе творчества нуждается в 

привычной для него творческой обстановке. И для того, чтобы записать фольклор в наиболее 

талантливом исполнении очень важно собирателю суметь изучить характер сказителя, суметь 

подойти к нему, создать ему творческое настроение. Это является главным моментом, 

усложняющим запись фольклора. И в целях того, чтобы не мешать и не нарушать свободного 

течения творческой мысли и фантазии сказителя, фольклористика выработала на практике 

определенные правила записи фольклора. 

Записывать надо молча, не нарушая ход повествования вопросами или другим 

вмешательством в свободный рассказ сказителя. В местах, где у записывающего могут возникнуть 

вопросы в отношении последовательности повествования или непонятных архаичных терминов и 

т.д. – в таких местах нужно, не прерывая сказителя ставить на полях знаки спросить о них и 

исправить после окончания данной записи. 

Подлинная точность передачи текста, рассказанного носителем главнейшее требование к 

собирателю фольклора. Записывать надо точно, так как рассказывает сказитель, со всеми 

особенностями диалекта и особенно произношения некоторых слов, неправильно произносимые 

иностранные слова тоже записывать так, как произносит сказитель (чтобы было видно, что это не 

ошибка собирателя, такие особые выражения обычно подчеркиваются). Особые жесты, а также 

реплики сказителя и слушателей, характеризующие их отношение к рассказываемому – 

фиксируется в скобках. 

Совершенно необходимо, чтобы работа фольклорной экспедиции нашла свое отражение в 

фотографиях и, по возможности, видеозаписи. Однако при этом следует подчеркнуть, что 

фотографии и видеозаписи должны быть не случайными, а строго продуманными, они должны 

иметь определенное научно-учебное значение. Фотографировать и снимать на видеокамеру 

следует исполнителей, важные исторические объекты, этнографические материалы, работу 

студентов-практикантов. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии 

с установленными требованиями письменного отчета студента. По итогам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка. 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

Оценка 

руководителя практики 

от организации 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

Выставляется 

руководителем практики 

на основании 

выполнения 

практикантом 

индивидуальных задач.  

Оценивается уровень 

подготовки отчета, 

аккуратность его 

заполнения, а также 

грамотность при защите 

выполненной практики 

Итоговая оценка складывается из 

оценок руководителя практики по 

различным видам работ и отчета по 

итогам практики 
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1. Вид практики, способ и форма ее проведения. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика готовит выпускников бакалавриата по направлению 45.03.01 – Филология к 

осуществлению деятельности, во-первых, в сфере судебной лингвистической экспертизы, во-

вторых, коммуникативного проектирования и коммуникативного аудита (управления речевыми 

коммуникациями).  

Способ проведения практики – стационарный и выездной, практика проводится в структурных 

подразделениях АлтГУ или в профильных организациях, расположенных на территории г. 

Барнаула и Алтайского края. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практики, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного учебного периода для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответствующих планируемым результатам освоения образовательной программы. 

  

Целью освоения практики является применение полученных профессиональных 

филологических знаний в прикладных областях филологии (судебной лингвистической 

экспертизе, управлении речевой коммуникацией, редактировании) для решения поставленных 

задач в рамках учебной деятельности.  

 Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является: 

- приобретение опыта владения навыками редактирования, реферирования, анализа различных 

типов текста; 

- получение навыков проектной деятельности; 

- овладение приемами эффективного взаимодействия в профессиональной сфере. 

В рамках прохождения практики студент должен: 

- знать особенности филологической коммуникации; 

- уметь анализировать филологические параметры коммуникативной деятельности; 

- владеть навыками работы в области филологической коммуникации; 

- в случае необходимости уметь осуществлять перевод текстов на иностранном языке (в том числе 

и документации) на русский язык. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-8: владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. Обучающийся должен: 

 уметь обрабатывать, хранить, трансформировать и обобщать языковую и литературную 

информацию, в том числе с использованием современных технологий и вычислительной 

техники; 

 создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов различных типов 

текстов (устное выступление, обзор, аннотация, реферат, отчет и иные документы; ведение 

документации в учреждении или на предприятии; 

ПК-9: владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов. Обучающийся должен: 

  производить доработку и обработку (корректуру, комментирование, систематизирование, 

обобщение, различных типов фольклорных текстов; подготавливать аналитические 

материалы о состоянии фольклорной традиции на месте проведения практики; 

 оценивать информационный статус источника и осознавать специфику работы с 

источниками разных видов;  



 владеть навыками составления информационного запроса при работе в библиотечном 

каталоге или с поисковыми системами в Интернете; 

 уметь пользоваться справочными и словарными ресурсами по профилю обучения; 

 работать с библиографическим аппаратом научных и справочных изданий, определять 

направления поиска информации, обрабатывать результаты информационного поиска. 

ПК-11: владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах. Обучающийся должен: 

 знать основы проектной деятельности; 

 владеть приемами реализации проектов в разных сферах прикладной филологической 

работы; 

 уметь организовывать проектную работу в соответствии с филологическими принципами 

изучения коммуникации. 

ПК-12: способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, 

владение навыками работы в профессиональных коллективах, способность обеспечивать 

работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных 

видах профессиональной деятельности. Обучающийся должен:  

 знать особенности филологического подхода к анализу коммуникативной деятельности; 

 уметь организовывать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; 

 владеть навыками организации трудового процесса и навыками порождения текстов 

необходимого жанра. 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится к 

Блоку Б2 (вариативная часть). 

Практика проводится после прослушивания основного курса в сроки, определяемые 

подразделением, отвечающим за её организацию и проведение. 

Прохождение учебной практики базируется на освоении следующих дисциплин: 

"Технологии редакционно-издательского процесса", "Управление речевыми коммуникациями", 

"Теория судебной экспертизы", "Программные средства обработки информации", "Основы 

фоноскопии", "Управление персоналом", «Основы криминалистики», «Основы юрислингвистики» 

и др. 

 

4. Место проведения практики. 

В рамках осуществления своей деятельности практиканты пройдут практику в следующих 

организациях: в "Лаборатории юрислингвистики и развития речи" (ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный университет"), в редакциях научных журналов АлтГУ), в государственных и 

негосударственных экспертных и административных учреждениях, в банках, сотовых компаниях, 

в предвыборных штабах политических партий и движений, фирмах, государственных и 

муниципальных организациях. Учебная практика, предусмотренная ФГОС ВО и организуемая на 

базе сторонних организаций, осуществляется на основе договоров между Университетом и 

соответствующими предприятиями, организациями и учреждениями. В договоре университет и 

предприятие (организация и учреждение) оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

практик, в том числе и по назначению двух руководителей практики: от Университета и 

предприятия или организации или учреждения. 

Места прохождения учебной практики определяются кафедрой общей и прикладной 

филологии, литературы и русского языка  АлтГУ с учетом профиля будущей профессиональной 

деятельности студентов. Разрешается прохождение отдельными студентами учебной практики по 

месту жительства, месту работы родителей, месту предполагаемого трудоустройства при условии, 

что все расходы по проезду и проживанию берет на себя принимающая сторона или студент. В 

каждом случае необходимо письмо от руководителя предприятия (организации) с гарантиями 



обеспечения мест прохождения практик в соответствии с утвержденной программой. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность вы неделях 

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного периода и закрепляются в учебном 

плане. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Согласно 

учебному плану подготовки бакалавра по направлению 45.03.01 – Филология учебная практика 

проводится после сессии  в конце 4-го семестра. Продолжительность практики - 2 недели. 

 

6. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап:   

 

Организационное собрание, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

4 
Индивидуальное 

задание 

2 
Прохождение практики на 

предприятии: 

 
 

 

Характеристика организации; 

название, миссия, приоритетные 

направления и т.д. 

4 Индивидуальное 

задание 

 

 

Формирование 

профессиональных 

компетенций: 
 Знакомство с коллективом 

учреждения. Анализ работы 

данного учреждения. 

 Ознакомление с 

профессиональной культурой 

сотрудников (стилем работы, 

профессиональными и 

этическими нормами), 

приобретение навыков 

установления профессиональных 

контактов.  

 Изучение специфики 

работы: структура учреждения, 

функции, принципы, 

технологии,языковые иречевые 

инструменты. 

12 

Индивидуальное 

задание 

 

 

 Формирование 

профессиональных 

компетенций в сфере 

судебной лингвистической 

экспертизы: 
1) работа со спорными текстами; 

2) анализ и оценка текстов, 

попавших в сферу судебного 

разбирательства; 

32 Индивидуальное 

задание 

 

 



3) оценка и квалификация 

документационных и 

информационных споров в 

сфере межличностной, 

деловой коммуникации, в 

массово-информационной и 

рекламной сферах и др. 

 

 

 Формирование 

профессиональных 

компетенций в сфере 

управления речевыми 

коммуникациями: 
1) отработка навыков 

эффективной коммуникации; 

2) применение законов и правил 

речевого воздействия в 

различных типах 

коммуникации; 

3) проведение тренингов, 

консалтинговая работа; 

4)  отработка навыков делового 

общение, проведение 

переговоров, презентаций и 

др. 

34 

Индивидуальное 

задание 

 

 

Сбор фактического 

материала для отчета и 

квалификационной работы: 

1) ознакомление с 

деятельностью организации, в 

которой проходит практика; 

2) усовершенствование умения 

перерабатывать информацию 

(аннотировать, реферировать, 

фрагментировать, 

структурировать); 

3) распределение 

информационных потоков в 

соответствии с 

коммуникативными целями и 

организационными задачами 

организации; 

4) участие в работе организации 

в качестве специалиста. 

 

 

12 

Индивидуальное 

задание 

 

3 

Подготовка отчета  Защита отчета 

Дифференцированн

ый зачет в форме 

защиты зачета  

 



7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в 

учебной практике. 

 

В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные образовательные 

и научно-производственные технологии. 

Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов 

во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам предприятия 

(организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем. 

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

производственной  практики и подготовки отчета. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации научной и практической информации, разработки планов, проведения требуемых 

программой практики расчетов и т.д. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на учебной 

практике являются: 

– нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия  (организации), на 

котором проходит учебную практику студент; 

– методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание 

производственной практики (см. Приложение 2); 

– формы внутренней отчетности, разрабатываемые на предприятии (организации) и 

инструкции по их заполнению. 

Важным элементом учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 

являются материалы, имеющиеся на кафедре и накопленные в научных лабораториях. 

 

9. Формы отчетности по практике  

Перечень основных разделов отчета и необходимых документов, предоставляемых для 

итоговой аттестации: 

1. Дневник практики. 

2. Аналитические и/или творческие материалы. 

3. Резюме-самоаттестация. 

4. Совместный рабочий план проведения практики 

5.Характеристика руководителя практики от организации. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

на практике 

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет на основании 

выполненного и защищенного отчета. Фонд оценочных средств представлен в Приложении 2. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики. 

а) основная литература:  

1. Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации: краткий курс. Минск, 2007. 

2. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. М., 2007. 

3. Мильнер Б.З. Теория организации. М., 2007. 



4. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика. М.: Флинта: Наука, 

2007.  

б) дополнительная литература: 

1. Баранов Ю.Н. Лингвистические исследования в криминалистике / Ю.Н. Баранов // 

Судебная экспертиза на рубеже тысячелетий: Мат-лы межведомственной научно-

практической конференции (21 -22 мая 2002 г.). В 3-х частях. Саратов: Саратовский 

юридический ин-т МВД России, 2002. Ч. 2.  С 115-118. Электронный ресурс: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-sudebnaya-ekspertiza-psihologo-lingvisticheskiy-

aspekt-1 

2. Викулова Л.Г., Шарунов А.И. Основы теории коммуникации: практикум. М., 2008. 

3. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории языка. М., 2001. 

4. Ричард Л. Дафт. Менеджмент (организационная коммуникация). М., 2003. 

5. Шарков Ф.И. Теория коммуникации. М., 2005. 

6. Юрислингвистика: сборник научных трудов. Барнаул, 2002-2016. №№ 1-15. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1) Русский филологический портал [Электронный ресурс]. URL: http://philology.ru/ 

2) Русский гуманитарный интернет-университет [Электронный ресурс]. URL: http://www.i-u.ru 

3) Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gramota.ru/ 

4) Культура письменной речи [Электронный ресурс]. URL:  http://www.gramma.ru/ 

5) Русские словари [Электронный ресурс]. URL:  http://www.slovari.ru/ 

6) Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]. URL:   http://www.shpora07.narod.ru/ 

7) Страна слов [Электронный ресурс]. URL:   http://wordsland.ru/ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения. 

 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее программное 

обеспечение: 

OpenOffice – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-

en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  

(версия 7) – Номерлицензии 60357319. 

 

3. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 
Для полноценного прохождения учебной практики на конкретном предприятии должны 

использоваться инструментальные, программные средства и ИТ-решения, удовлетворяющие 

специфике подготовки бакалавров направления45.03.01 – Филология (прикладная филология), 

используемые в учебном процессе. Рабочие места бакалавров, проходящих учебную практику на 

предприятиях, должны быть укомплектованы современным компьютерным оборудованием, 

включенным в локальную сеть предприятия и имеющие выход в сеть Интернет. 

  

http://www.i-u.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.shpora07.narod.ru/
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Кафедра общей и прикладной филологии, литературы и русского языка 

 

ОТЧЕТ  

о прохождение учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (часть 2) 

 

 

 

 

 

 

        Выполнил(а): студент(ка) 

        группы____ 

        ФИО (полностью) 

        ________________________ 

          (подпись) 

        Проверил: степень, звание 

        ФИО (полностью)__________ 

        __________________________ 

        ________________________ 

          (оценка) 

        ________________________ 

          (подпись) 

 

 

 

 

 

Барнаул 

20___ 



Общие сведения об организации 

 

1. Адрес (индекс) предприятия, учреждения, организации 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

2. Руководитель предприятия, учреждения, организации (ФИО) 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________ 

3. Заместитель предприятия, учреждения, организации (должность, ФИО) 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________ 

4. Руководитель практики от предприятия, учреждения, организации 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________ 

5. Основные направления деятельности организации 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________ 

6. Общая характеристика структуры управления организацией 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

  



Сведения о практиканте 

 

7. Фамилия _____________________________________________________ 

8. Имя и отчество _____________________________________________ 

9. Курс_____, специальность____________________________________ 

10. Место прохождения практики _________________________________ 

11. Сроки практики ____________________________________________ 

12. Руководитель практики от факультета __________________________ 

____________________________________________________________ 

 

  



Характеристика руководителя практики от организации 

о результатах деятельности практиканта 

 

6. Цель практики _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. Задачи практики _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. В качестве кого проходил(а) практику_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9. Характеристика структурного подразделения, где студент(ка) проходил(а) 

практику______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Подпись ____________________ 

  



 

СОГЛАСОВАНО 

Декан факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии 

Сергей Анатольевич Мансков 

_________________________________ 

подпись 

«_______»___________201__ год 

место печати 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель предприятия (организации) 

_________________________________ 

наименование предприятия(организации) 

 

_________________________________ 

ФИО 

_________________________________ 

подпись 

«_______»___________201___ год 

место печати 

 

Совместный рабочий план проведения практики 
 

 

 

ФИО студента ___________________________________________ 

 

ФИО руководителя практики 

от образовательной организации 

_______________________________________________ 

 

ФИО руководителя  

от предприятия (организации)__________________________________________ 

 

Сроки практики _________________________________________ 

 

 

Рабочий план (график) прохождения практики 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Знакомство со структурой предприятия (организации) и Правилами внутреннего 

распорядка. Проведение инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности. 

 

2 Прохождение практики в соответствии с заданием.  

3 Подготовка характеристики (отзыва) о прохождении практики.   

 

 

 

Утверждено: 

 

Руководитель практики 

от образовательной организации       ФИО 

 

 

 

Руководитель практики от 

(предприятия) организации   _________________________________________ 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 
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Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году. 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения в 2018-2019 

учебном году на заседании кафедры общей и прикладной филологии, литературы и 

русского языка. 

Внесены следующие изменения и дополнения: уточнены компетенции 

 

Протокол от 04.07.2018 № 10 

Зав. кафедрой общей и прикладной филологии, литературы и русского языка д.ф.н., проф. 

Т.В. Чернышова. 

 

 

  



1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируе

мые этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций 

ПК-8: владением базовыми 

навыками создания на основе 

стандартных методик и 

действующих нормативов 

различных типов текстов 

Знать: правила создания на основе 

стандартных методик и действующих 

нормативов различных видов текстов. 

Уметь: создавать на основе 

стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов. 

Владеть: базовыми навыками создания 

на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных 

типов текстов. 

 

Индивидуальное 

задание 

Отчет 

 

ПК-9: владением базовыми 

навыками доработки и 

обработки (например, 

корректура, редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-словарное 

описание) различных типов 

текстов  

Знать: правила доработки и обработки 

(например, корректура, 

редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-

словарное описание) различных типов 

текстов. 

Уметь: вести доработку и обработку 

(например, корректура, 

редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-

словарное описание) различных типов 

текстов. 

Владеть: базовыми навыками доработки 

и обработки различных типов текстов. 

Индивидуальное 

задание 

Отчет 

 

ПК-11: владение навыками 

участия в разработке и 

реализации различного типа 

проектов в образовательных, 

научных и культурно-

просветительских 

организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сферах.  

- знать основы проектной деятельности; 

- владеть приемами реализации 

проектов в разных сферах прикладной 

филологической работы; 

- уметь организовывать проектную 

работу в соответствии с 

филологическими принципами 

изучения коммуникации.  

 

Индивидуальное 

задание 

Отчет 

 

ПК-12: способность 

организовать 

самостоятельный 

профессиональный трудовой 

процесс, владение навыками 

работы в профессиональных 

- знать особенности филологического 

подхода к анализу коммуникативной 

деятельности; 

- уметь организовывать 

самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс; 

- владеть навыками организации 

Индивидуальное 

задание  

Отчет 

 

 

 



коллективах, способностью 

обеспечивать работу данных 

коллективов 

соответствующими 

материалами при всех 

вышеперечисленных видах 

профессиональной 

деятельности. 

трудового процесса и навыками 

порождения текстов необходимого 

жанра. 

 

 

 

Индивидуальное 

задание 

Отчет 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Оценивание индивидуальных заданий 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

2. Правильность 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

3. Своевременность 

и последовательность 

выполнения 

индивидуального 

задания.  

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, студент проявил 

высокий уровень самостоятельности 

и творческий подход к его 

выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформлении 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики  

отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания 

по оформлению собранного 

материала 

 

Оценивание прохождения практики руководителем от организации 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Самостоятельность 

выполнения заданий; 

2. Умение осуществлять 

корпоративную деятельность; 

3. Умение порождать и 

анализировать тексты 

профессиональной 

коммуникации; 

5. Умение соблюдать 

хронометраж рабочего 

времени. 

Студент работает 

самостоятельно. Легко 

включается в корпоративную 

работу, лабилен, креативен. 

Способен анализировать и 

порождать тексты 

профессиональной 

коммуникации. Владеет 

проектной деятельностью. 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Студент работает с 

небольшими подсказками 



руководителя, включен в 

корпоративную деятельность. 

Нарушения показателей 

оценивания незначительны. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Студент демонстрирует 

невозможность 

самостоятельной работы. 

Слабое включение в 

корпоративную деятельность. 

Есть ошибки в анализе, 

редактировании, порождении 

текстов. 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 

Студент не способен 

самостоятельно работать.  

 

Оценивание защиты отчета 

 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям 

программы практики; 

2. Структурированность и 

полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов 

на вопросы при 

защите; 

4. Грамотность 

оформления отчета 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно ответил 

на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. Студент 

ответил на поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, которые 

при наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя 



имеются существенные замечания.  

 

Неудовлетворите

льно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает в 

ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Индивидуальные задания 

1. Редакторская деятельность: 

1) Произведите корректуру предложенного научного текста. 

2) Отредактируйте газетно-публицистический текст, внесите необходимые правки в его 

смысловое содержание и композиционную структуру.  

2. Аналитическая деятельность: 

 

1) Работа по описанию учреждения и анализу его работы: 

1) Полное название. 

2) Учредители и владельцы. 

3) Директор (телефон, факс, e-mail, график работы). 

4) Структура учреждения. 

 

Образец: 

 Я, Иванова  Мария Ивановна, проходила практику в лаборатории юрислингвистики и 

развития речи Алтайского государственного университета. Лаборатория располагается по 

адресу: г.Барнаул, ул. Димитрова, 66, ауд.408.  Данная лаборатория носит статус научно – 

учебного подразделения факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии и 

является частью Научно – образовательного центра филологических исследований 

коммуникации на базе АлтГУ и Института филологии СО РАН. Заведующий лабораторией 

проф.Т.В.Чернышова (тел.8382366379; часы работы: с 9-00 до 13-20). Директор центра 

филологических исследований коммуникаций доц. И.Ю. Качесова (тел.8382366379; часы 

работы: с 9-00 до 13-20). Научный руководитель центра проф.А.А. Чувакин (тел.8382366379; 

часы работы: с 9-00 до 13-20). 

 Целью работы лаборатории является разработка теоретических принципов 

юрислингвистической экспертизы естественных русских текстов, конфликтных языко – 

речевых ситуаций, юридических текстов и других явлений на стыке языка и права, их 

практическая реализация. Лаборатория имеет следующую структуру: Заведующий 

лабораторией и сотрудники Лаборатории. 

 

2) Аналитическая работа по коммуникативному менеджменту:  ознакомление с видами 

коммуникативного аудита; изучение коммуникативных моделей взаимодействия 

организации и целевой аудитории, на основе которых строится проектная деятельность; 

исследование уже реализованных проектов; разработка собственного проекта; разработка 

модели продвижения проекта и определение образа коммуникативного результата проекта. 



Результат: Аналитическая справка (1-2 страницы). 

Образец: 

На период практики от руководителя практики было получено следующее задание: 

придумать и организовать конкурсные мероприятия филологической тематики для учащихся 

гуманитарных классов. 

От руководителя практики также было получено индивидуальное задание: придумать 

игровые задания для мероприятия «квест», опирающиеся на литературные произведения, 

которые изучаются в школе. 

Практика проходила в самом университете (т. е. не приходилось посещать никакие 

другие организации), куда к нам и приходили школьники в качестве гостей. В наши 

обязанности, как практикантов, входило заинтересовать учащихся гуманитарных классов 

нашим направлением. Были придуманы для них специальные игровые задания, организованы 

мероприятия, в ходе которых происходила тесная коммуникация со школьниками. Нужно 

было наиболее эффективно применить на практике теоретические знания, полученные нами 

в течение курса «Управление речевыми коммуникациями». Это было для нас первое 

осмысленное, осознанное выстраивание диалога с аудиторией, где мы были 

структурирующим компонентом речевой коммуникации. Лично для меня это был первый 

подобный опыт. Знания, полученные во время учебного курса, безусловно во многом помогли, 

но также было допущено и много стратегических ошибок. О них мне хотелось бы рассказать 

подробнее. 

Я буду анализировать процесс моего общения с аудиторией, опираясь по большей части 

на модель риторической коммуникации Б. Ю. Городецкого. Основными компонентами 

коммуникативного акта были: я – Говорящий, аудитория – Слушающий, коммуникативный 

текст – игровые задания, процессы вербализации и понимания, обстоятельства 

коммуникативного акта – запланированная встреча со школьниками в рамках их 

ознакомления с направлением «Филология», практическая цель – заинтересовать учащихся 

школ нашим направлением, коммуникативная цель – наладить с детьми доверительный 

контакт, наладить дружелюбную атмосферу. 

Поподробнее мне хотелось бы описать, как мне удалось реализовать практическую и 

коммуникативную цели. 

Для налаживания контакта с аудиторией я использовала стратегии вопросов, т. е. 

задавала вопросы аудитории, разговаривала с аудиторией, позволяя ей тем самым быть со 

мной равноправными сотворцами коммуникативного процесса. Я вспоминала в процессе 

теорию речевой коммуникации, которую нам преподавали во время учебного курса, где 

говорилось о том, что аудиторию нужно из пассивной сделать активной. Это знание мне во 

многом помогло: я увидела заинтересованность в глазах некоторых ребят в результате их 

активной включенности в процесс, общение выходило за рамки формального – мы 

обменивались взаимными мнениями, шутками. Мне, как в первый раз практикующемуся 

ритору, было приятно видеть такой положительный результат: значит, коммуникативную 

цель – наладить контакт – мне удалось отчасти выполнить. 

Однако, были моменты, когда я переставала быть организующим звеном речевого 

взаимодействия, невольно сходя с роли лидера, дезорганизуя таким образом процесс. Это, на 

мой взгляд, негативно влияет на устанавливание правильных отношений с аудиторией, чтобы 

оказать на нее нужное влияние.  

Был случай, когда один очень энергичный молодой человек из команды сделал мне 

замечание говорить потише, на что я отреагировала молчанием, т. к. была сбита с толку, не 

зная как себя вести. Заметив мое замешательство, молодой человек и дальше продолжал мне 

делать замечания разного рода. Таким образом, моя позиция организующего звена нарушена, 

структура общения размыта. Опираясь теперь на собственный опыт и размышления, я 

думаю, что за подобные реплики в свой адрес нужно открыто и лаконично поблагодарить не 

без доли иронии, чтобы все вернуть на свои места, вернуть нарушенную структуру 

коммуникации. Тогда и аудитории будет интереснее взаимодействовать с ритором, когда 



ритор – персона, достойная того, чтобы с нее брать пример, соблюдать границы, четко 

обозначенные им для аудитории. 

Также был необычный случай, когда ко мне пришла уже другая группа ребят. Одна 

девушка из этой группы, после того, как я им представилась, говорит мне: «Ты моя няша!» 

Меня это повергло в замешательство, и снова совершила тактическую ошибку: начала 

выяснять, мне ли это адресовано и что это значит. Это выяснение повредило общему делу. 

Эта девушка сразу захотела встать ко мне оппозицию, и расположения ее добиться мне так 

и не удалось (коммуникативная цель в отношении нее не достигнута). Мне нужно было 

учесть заранее, что люди ко мне приходят разные, с разным настроем, нужно было с этим 

считаться. Нужно было сделать вид, что данную фразу девушки я будто бы не заметила. 

Надо понимать, что данный человек пришел ко мне с позицией протеста (по неизвестным 

мне причинам, конечно). Нужно считаться с тем, что у них еще переходный возраст, и 

позиция протеста для них нормальна. Далее, хорошо бы было попытаться настроиться на ее 

волну, показать, что я такая же как она: быстро соображающая, иногда дерзкая и т. п. 

Словом, нужно было бы показать, что мне понятен и, более того, импонирует ее речевой и 

жестовый код, настроиться на ее «волну». Пытаться воздействовать на ее поведение 

призывом к порядку (как это сделала я), т. е. прямолинейным образом – противопоказано, т. 

к. людей пугает любое трансформационное воздействие на них и вызывает еще больше 

желание дистанцироваться. Итак, в отношении с «протестующими» участниками 

необходимо демонстрировать принятие и понимание их позиции, не пытаясь открыто 

воздействовать на их поведение, демонстрировать в чем-то похожесть на них («я на вашей 

волне»), но если ситуация слишком выходит из-под контроля, то можно применить и 

открыто воздействующие на поведение методы. 

Далее, нужно было помимо налаживания «мостика» с открыто протестующей 

участницей заниматься и всей аудиторией, которая тоже относилась ко мне с недоверием. 

Нужно было успевать обратиться к каждому, уделить внимание каждому, установить 

зрительный контакт с каждым. Этого я сделать не смогла. 

Были участники, стоящие в стороне от происходящего действия и смотрящие на меня 

сверлящим взглядом, под которым мне было весьма неуютно. Я пыталась и к таким людям 

персонально обращаться с вопросами, интересуясь их мнением. Ответы я получала от них 

весьма короткие. Коммуникативная цель не выполнена. Нужно было встать на их место, 

понять, почему им проще стоять в стороне от происходящего: может, тоже испытывают 

затруднения в общении, может, им тема разговора не интересна в принципе, особенности 

темперамента и много чего еще. Затем нужно было несмотря на их сверлящие взгляды 

продемонстрировать свое безусловное хорошее расположение к ним, понимание их позиции, и, 

заметив, что участник сам выбрал себе позицию пассивную и не хочет с ней расставаться, 

позволить ему быть пассивным, не обращаясь больше с персональными вопросами. 

 

3)  Аналитическая работа по анализу спорного текста: 

Применение методики анализа спорного текста, анализ спорного текста с позиций судебной 

лингвистической экспертизы. 

Результат: Аналитическая справка (2-3 страницы). 

 

Образец: 

 

         На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: 

«1. Направлено ли выражение «Ты че дурак делаешь?» на унижение Павлова Н.А.? Если 

да, то имеет ли оно неприличную форму? 

 

Экспертиза проведена в помещении ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России. 

 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Исследование проведено и заключение составлено в соответствии с научно-

методическими рекомендациями, изложенными в следующих источниках. 

Изотова Т.М., Кузнецов В.О., Плотникова А.М. Судебная лингвистическая экспертиза 

по делам об оскорблении. Информационное пособие для экспертов. М., 2016.  

Толковый словарь современного русского языка. Под ред. Ожегова С.И., Шведовой 

Н.Ю. М., 1999. 

Словарь русского языка: В 4-х томах./ Под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., 

стереотипное. М., 1999. 

Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Толковый словарь современного русского языка. М., 2009. 

Химик В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. Спб., 2004. 

Мокиенко В.Н., Никитина Т.Г. Русское сквернословие. Краткий, но выразительный 

словарь. М., 2008. 

   

  Анализ коммуникативной ситуации 

 

 Исследуемый речевой материал представляет собой разговор, зафиксированный в ходе 

официального общения в служебном кабинете МО МВД России «Заринский». 

Коммуникативная ситуация требует от всех участников диалога строгого соблюдения 

коммуникативных норм и норм речевого этикета. Как следует из постановления о назначении 

судебной лингвистической экспертизы, адресатом высказывания является Павлов Н.А. 

 

    Диагностическая стадия исследования 

 

 1. В соответствии с научно-информационным пособием «Судебная лингвистическая 

экспертиза по делам об оскорблении» предметом экспертизы данного вида является 

установление лингвистических признаков унижения лица и неприличной формы выражения. 

 Для выявления лингвистических признаков унижения необходимо выявить 

слова/выражения: 

– негативно характеризующие адресата; 

– выражающие к нему враждебно-неуважительное, презрительное отношение; 

– установить речевую цель информирования о неуважительном отношении к адресату, 

который не заслуживает хорошего отношения, не достоин уважения. [Методика проведения 

судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении, 2016]. 

 

 Предметно-тематический анализ показывает, что высказывание «Ты че дурак 

делаешь?» выражает негативную оценку интеллектуальных качеств лица. В словарях 

литературного языка приводятся следующие толкования слова: 

Дурак – (разг.). 1. Глупый человек, глупец. [Ожегов, Шведова 1999] 

Дурак –  1. Глупый человек, глупец. Круглый, совершенный д. Меня ругают, а я молчу, 

как д. (т. е. не нужно бы молчать). Д. дураком кто-н. (об очень глупом человеке, а также о 

том, кто оказался в глупом, неловком положении; разг.). [Евгеньева, 1999] 

 

Слово приводится в словарях субстандартной лексики со следующим значением: 

Дурак – разг. 1. Бран. О неумном, совершающем очевидные глупости, нелепые поступки 

человеке. [Химик, 2004]. 

 

Оценочно-экспрессивный анализ показывает, что исследуемая единица выражает 



враждебно-неуважительное, презрительное отношение к адресату. Об этом 

свидетельствуют следующие признаки исследуемой лексемы, указанные в словарях: 

1) стилистическая помета «разговорное», свидетельствующая о принадлежности слова 

к литературному языку и возможности его использования как экспрессивного 

средства, выражающего негативные эмоции. 

2) стилистические пометы «бранное», свидетельствующие о принадлежности слова к 

специализированной группе лексем, служащих для выражения негативных эмоций высокой 

силы. 

 

Употребление выражения в конфликтной коммуникативной ситуации показывает, что 

речевой целью высказывания является информирование о неуважительном отношении к 

адресату.  

 

Соотнесем выделенные семантические  признаки с диагностическим комплексом 

«унижение», описанным методическими рекомендациями по проведению лингвистической 

экспертизы по делам об оскорблении. 

Таблица 1 

Компонент значения Лингвистические признаки контекста 

Предмет речи: личность адресата 

Содержательный тип высказывания: 

негативная оценка объекта речи. 

Предмет речи – адресат 

Содержательный тип высказывания – 

негативная оценка объекта речи 

Отношение: выражено враждебно-

неуважительное отношение к личности 

адресата, превосходство над ним. 

Выражено враждебно-неуважительное 

отношение к объекту речи. 

Цель: выражена речевая цель 

«информирование о негативном отношении к 

предмету речи, демонстрация этого 

отношения». 

Выражена речевая цель «информирование о 

негативном отношении к предмету речи, 

демонстрация этого отношения. 

Сопоставительный анализ выявил  совпадение лингвистических признаков контекста с 

компонентами диагностического комплекса. Следовательно, исследуемое выражение 

содержит лингвистические признаки унижения собеседника. 

 

 В соответствии с «Методикой проведения судебной лингвистической экспертизы по 

делам об оскорблении» предметом экспертизы данного вида является установление 

лингвистических признаков унижения лица и неприличной формы выражения. 

 Для выявления лингвистических признаков неприличной формы слова/выражения 

необходимо установить, является ли данная единица обсценизмом. Признаками 

отнесенности языковой единицы к обсценизмам являются следующие: 

– лексикографический признак: отсутствие слова/выражения в академических словарях 

современного русского литературного языка; 

– стилистический признак: в словарях субстандартной
1
 лексики слова/выражения 

маркированы пометами «нецензурное»/ «обсценное»/ «неприличное»/ «вульгарное»/ 

«вульгарно-просторечное»; 

– семантический признак: слова/выражения относятся к сексуальной/экскреторной
2
 

тематике. [Методика проведения судебной лингвистической экспертизы по делам об 

оскорблении, 2016]. 

                                                                 
1
 Субстандартная лексика – нелитературная лексика (жаргонизмы, просторечные слова, профессионализмы и пр.).  

2
 Экскреторный – от медицинского термина «экскреты». Экскреты – конечные продукты обмена веществ, 

выделяемые органами наружу. [Современный словарь иностранных слов. М., 1992]. 



 

Лексикографический анализ обнаруживает, что слово зафиксировано в словарях 

современного литературного языка: МАС, словаре под ред. С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой. 

Стилистический анализ показывает, что слово зафиксировано в словаре субстандартной 

лексики В.В. Химика с пометой «бранное». 

Семантический анализ позволяет установить, что слово является негативной оценкой 

интеллекта лица. 

 

 Соотнесем выделенные семантические  признаки с диагностическим комплексом 

«неприличная форма», описанным методикой проведения лингвистической экспертизы по 

делам об оскорблении. 

Таблица 2 

Компонент значения Лингвистические признаки контекста 

Лексикографический: отсутствие 

значения в академических словарях СРЛЯ 

Отсутствие признака.  

Стилистический: наличие в словарях 

субстандартной лексики с пометой 

нецензурное/неприличное/обсценное/вульг

арное/вульгарно-просторечное 

Отсутствие признака.  

Семантический: слова относятся к 

сексуальной/экскреторной лексике 

Отсутствие признака.  

 Сопоставительный анализ выявил несовпадение лингвистических признаков контекста 

с компонентами диагностического комплекса. Таким образом, слово «дурак» и содержащее 

его выражение «Ты что дурак делаешь?» не имеет неприличной формы. 

 

ВЫВОД 

 

1. Исследованное выражение содержит лингвистические признаки унижения 

собеседника. Исследованное выражение не имеет неприличной формы. 

 

 

 

Государственный судебный эксперт:     С.В. Доронина 

 

 

 

 

4)  Работа по анализу собственной деятельности:  

1) Оценка степени самостоятельности студента во время практики. 

2) Самооценка проделанной работы (анализ достижений и ошибок). 

3) Значение данной практики для личного профессионального роста. 

4) Знакомство с приемами и решениями, интересными в технологическом и творческом 

отношении. 

5) Обнаруженный дефицит знаний и навыков. 

6) Ориентиры для личного профессионального развития. 

Результат: аналитическая записка-резюме (2-3 страницы).  

 

Образец:  

 

Во время прохождения практики  я заметила у себя ряд ошибок в самой подаче 



материала.  

Пытаясь преподнести материал наиболее красочно и эмоционально, я перебрала с 

артистизмом, отчего ребята встали ко мне в оппозицию как «адекватные» люди к чрезмерно 

экзальтированной персоне. Таким образом, мы оказались как бы на разной «волне». 

Я разговаривала с аудиторией через улыбку, мне постоянно хотелось смеяться без 

причины, видимо от новизны ситуации (я вообще в жизни человек малообщительный). И эта 

постоянная улыбка была сигналом о том, будто то, что я рассказываю – это несерьезно, и я 

в целом человек несерьезный. Это также привело к дезорганизации процесса. Также 

постоянный смех мог быть расценен как неуважение к самой аудитории. 

Наладить полноценный зрительный контакт с аудиторией не удалось: я постоянно 

смотрела в свой листочек с заданиями, боясь сбиться с темы. Нужно учиться говорить 

четко красиво без бумажки, налаживая зрительный контакт с каждым членом аудитории. 

Возможно, нужно даже заучивать свой текст наизусть перед выступлением. 

Во время выступления перед аудиторией мне в полной мере не удалось избавиться от 

телесных и психологических зажимов, что было видно в моей зажатой позе. Действительно, 

трудно раскрепоститься, когда на тебя смотрят столько оценивающих глаз. Но если 

помнить о том, что нужно сбрасывать зажимы, и включить осознанность, то и эта задача 

становится выполнимой. Зажатая поза порождает недоверие аудитории, в чем я и убедилась 

в ходе своей практики. 

В заключение хотелось бы резюмировать выводы, сделанные мною после прохождения 

практики: 

при переходе организующей позиции в руки аудитории (по инициативе аудитории), 

нужно вернуть все на свои места, стараясь не нарушить коммуникативного равновесия; 

нужно пытаться настроиться, с одной стороны, на общую «волну» аудитории и, с 

другой стороны, на «волну» каждого участника процесса; 

не воздействовать открыто на поведение «протестующих», а постараться 

расположить к себе настройкой на их «волну»; 

при подаче материала нельзя перебарщивать с артистизмом; 

при подаче материала необходимо наладить зрительный контакт с каждым; 

при подаче материала нужно стараться сбрасывать все телесные и психологические 

зажимы; 

также нужно учитывать, что мои речевые и жестовые коды могут быть правильно 

поняты не всеми людьми (у каждого свой речевой «стиль»), и нужно считаться с чужим 

непониманием, с чужой картиной мира, и в соответствии с этим выстраивать «мостик» 

(находить что-то общее с каждым); 

необходимо задавать аудитории вопросы, обсуждать с аудиторией что-либо 

двусторонне, обмениваться эмоциями, сделав ее таким образом активной. 

Теперь хочу сделать вывод о том, насколько удалось мне достичь коммуникативной и 

практической цели. 

Думаю, что и при допущенных мною ошибках, наладить контакт с аудиторией мне все 

же удалось: аудитория в большей своей части охотно включалась в активную роль, охотно 

выражала свои мнения, отвечала и задавала вопросы и т. д. То есть коммуникативная цель 

мною достигнута. 

Практическая цель, думаю, достигнута тоже, так как она тесно связана с 

коммуникативной: большая часть ребят активно была задействована в процессе, отвечая и 

задавая мне вопросы. Поэтому думаю, что мне удалось достичь практической цели: вызвать 

интерес к направлению «Филология». 

 

5) Творческие материалы, самостоятельно подготовленные студентом 

Творческие материалы представляют собой дидактические материалы, самостоятельно 

подготовленные студентом для решения разных задач практики. Это могут быть сценарии 

каких-либо мероприятий, подобранные задания для реализации проектной работы и т.д. 



Образец:  

Лекция для площадки направления «Филология» на фестивале «Дни науки». 

Невеста: Гой еси, добры молодцы и красны девицы! 

Жених: Здравствуйте, родители и учителя! Добро пожаловать в удивительный мир 

славянского фольклора. Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии «Вспомни 

славянские корни». 

Невеста: Хочу спросить: какие события вашей жизни для вас самые важные? 

(отвечают) 

Невеста: Хорошо. И для славян главными событиями были рождение, свадьба и смерть. 

Сегодня мы расскажем вам о свадьбе – самом важном событии, о рождении новой семьи. 

Жених: Кто мне скажет, как проводятся свадьбы сейчас? 

(отвечают) 

Жених: А у славян все было совсем по-другому. Свадьба была насыщена различными 

обрядами, которые неукоснительно соблюдались. В полном варианте она могла длиться 

больше недели. 

Невеста: Итак, с чего все начиналось? Выбрав себе невесту на гуляниях, жених засылал 

сватов. Сваты вечером шли в дом невесты; заходя, они говорили: 

Жених: Молодой гусачок ищет себе гусочку. Не затаилась ли в вашем доме гусочка? 

Невеста: Есть у нас гусочка, но она еще молоденька. 

Невеста: В первый раз родители не соглашались. Сваты должны были прийти еще два 

раза. И вот, когда родители соглашались, звали молодых и спрашивали, нравятся ли они друг 

другу.  

Жених: На следующий день после сватовства были смотрины. Родители и родственники 

жениха приходили в дом невесты смотреть хозяйство: везде ли прибрано, есть ли скотина, в 

каком количестве, насколько трудолюбивы будущие родственники. Родители невесты также 

могли прийти в дом жениха, чтобы убедиться в его достатке. 

Невеста: На другой день было рукобитие. (показываем обряд) Все участники обряда 

собирались и договаривались о сроке свадьбы и о других деталях. В заключение, отцы жениха 

и невесты били друг друга по рукам, завязывали в полотенце, а затем проговаривали закрепку: 

Сговорили да просватали голубицу свет-(имя невесты) за молодого сокола (имя жениха). 

Слово верно, клятва крепкая, нерушимая . 

(закончили показывать обряд). С этого момента невеста считалась просватанной и 

начинала причитать, оплакивая будущую потерю девической воли: 

  Уж сестрица моя родная,  

  Расскажи-ко мне, пожалуйста,  

  Про чужую про сторонушку. 

  Одна минутка оставается  

  Жить душой да красной девушкой!  

  Пособи-ко мне, пожалуйста,  

  Тосковать тоску-кручинушку! 

Жених: Затем устраивался девичник. В доме невесты собирались ее подруги, чтобы 

проститься с девичеством и проводить подругу во взрослую жизнь. Важным моментом 

девичника было  косокрашенье. Невесте заплетали косу, украшая ее ленточками. В последний 

раз она могла блеснуть красой. 

Невеста: Далее было расплетание косы. Собирались подруги, расплетали косу, забирая 

ленточки себе. Невеста снова причитала: 

Расплети-ка, подруженька,  

Мою русую косыньку!  

Ты сравняй-ка, подруженька,  



Волосок к волосочику!  

Завяжи-ка, подруженька,  

Три узла да три якорных,  

Чтобы век не развязати  

Заплети-ка, подруженька,  

Да мою косу русую!  

Ты вплети-ка, подруженька,  

В мою русую косыньку  

Еще сабельку вострую! 

Жених: В последний день перед свадьбой невеста с подругами шла в баню. Там она 

смывала девичью красоту. Затем невесту одевали к венцу и пели песни об ожидании 

суженого. 

Невеста: В день свадьбы жених с дружкой, друзьями и родственниками собирали 

свадебный поезд. Ехали на санях или телегах, шумно, с бубенчиками, чтобы отогнать злых 

духов. 

Жених: Когда поезд подъезжал к дому невесты, ее брат запирал ворота. Дружка должен 

был заплатить подружкам выкуп за невесту. Получив деньги и подарки, девушки выводили 

невесту, а ее родители вкладывали руку невесты в руку жениха. 

Невеста: Затем поезд отправлялся в церковь, а после венчания – в дом жениха на пир. 

Молодые входили в дом, держась за уголки платка. Родители жениха встречали их хлебом с 

солью и иконой. После венчания молодая жена должна была быть веселой, чтобы не обидеть 

родственников жениха. 

Жених: Во время пира происходило окручивание невесты. Ее косу делили на две косы, 

укладывали вокруг головы  и надевали бабий головной убор. С этого момента невеста 

называлась молодухой.  

Невеста: После пира молодых уводили в отдельную избу. На следующее утро пир 

продолжался, на него приглашали родителей невесты.  

И гуляла свадьба, и посвистывала 

Да на первый день, да на вторый 

Да на третий, да на четвертый и далее. 

Рассказали мы лишь малую часть. 

А теперь, коли есть у вас вопросы, спрашивайте. 

(вопросы – ответы) 

Жених: Ай спасибо вам добры молодцы да красны девицы, что послушали нас 

внимательно. 

Невеста: Если по нраву пришелся вам наш рассказ и хотите вы узнать много нового, 

приходите к нам учиться на филолога: будете начитаны да в разные тайны посвящены. 

Премного благодарствуем. 

(поклон в пояс) 

Литературная игра «Буриме» (конкурс для профориентационной встречи со 

школьниками). 

Буриме (фр. bouts-rimés — «рифмованные концы») — литературная игра, заключающаяся 

в сочинении стихов, чаще шуточных, на заданные рифмы, иногда ещё и на заданную тему. 

Суть игры сводится к тому, что задается определенное количество рифм (как правило, от 

четырех и выше) и, используя эти рифмы, участники должны придумать осмысленное 

стихотворение. Заданные рифмы нельзя менять местами. Единственным исключением, 

пожалуй, можно считать использование перекрестных рифм, то есть если были заданы 

пары закат/ богат, ручей/ничей, можно зарифмовать их так: закат/ручей/богат/ничей. Не 

следует забывать и о содержании стиха. Вся суть буриме заключается в том, что из порой 



совсем несопоставимых и странных рифм получается законченное смысловое стихотворение. 

Как правило, буриме обычно представляют собой забавные четверостишия, однако это 

могут быть и серьезные философские стихи. 

Иногда к буриме относят и другую игру, называемую также «игрой в чепуху»: 

записывают несколько строк или даже строф и передают листок партнёру для 

продолжения, оставив видимыми только последние из них. Можно также начать рисунок 

какого-либо существа, скажем, с головы, подвернув листок бумаги так, чтобы партнёр видел 

только шею и дорисовал туловище и так далее. 

Примеры рифм, взятых для проведения конкурсно-игровой программы: 

Буква – клюква, алфавит - гранит 

Активно – креативно, интерес – процесс 

Дружно – нужно, красиво – игриво 

Точка – кочка, запятая – утопаю; 

Хорей – соловей, дактиль - бестактен 

Сок – носок,  ковер – бобер 

Друг – круг, гитара - не пара 

Ирония – гармония, смех – помех 

Улыбка — рыбка, звать — гладь 

Толстой – худобой, Болконский – шпионский 

Пушкин – частушки, Дантес - интерес 

Мороз – вопрос, скорей - веселей 

 

 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1) Охарактеризуйте основной вид деятельности организации, в которой вы 

проходили практику 

2) Какие задачи были перед вами поставлены во время практики? 

3) Какими методами исследования вы пользовались во время практики? 

4) Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи? 

5) Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения 

практики? 

6) Определите основные критерии сбора информации. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от 

организации (см. РПД). По итогам аттестации выставляется дифференцированный зачет. 

Требования к составлению отчета: отчет составляется в печатном виде и сшивается в папку. 

Максимальный объем отчета – 30 печатных страниц (шрифт TimesNewRoman, размер 14, 

междустрочный интервал 1,5), оформление титульного листа см. в приложении. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 



Оценка 

руководителя практики 

от организации 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

Выставляется 

руководителем практики 

от организации на 

основании выполнения 

практикантом 

индивидуальных 

заданий.  

Оценивается уровень 

подготовки отчета, 

аккуратность его 

заполнения, а также 

правильность ответов на 

полученные в ходе защиты 

вопросы. 

Итоговая оценка 

складывается из оценок 

выставленных 

руководителем практики от 

организации за выполнение 

индивидуальных заданий, а 

также на основании 

выполненного и 

защищенного отчета по 

итогам практики 

 



 



Составитель: к.филол.н., доц. Е.Г. Романова 

 

 

Программа производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология, , утверждена на заседании кафедры общей и 

прикладной филологии, литературы и русского языка 

  



 

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю:     

Декан (директор) 

                               _____________     (С.А. Мансков, к.ф.н., доцент) 

 

Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в __-___ учебном году на 

заседании ученого совета факультета (института, филиала), протокол от  ___ г.  №  __ 

 

Внесены следующие изменения и дополнения: __________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю:     

Декан (директор) 

                               _____________     (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

 

Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в __-___ учебном году на 

заседании ученого совета факультета (института, филиала), протокол от  ___ г.  №  __ 

 

Внесены следующие изменения и дополнения: __________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю:     

Декан (директор) 

                               _____________     (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

 

Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в __-___ учебном году на 

заседании ученого совета факультета (института, филиала), протокол от  ___ г.  №  __ 

 

Внесены следующие изменения и дополнения: __________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю:     

Декан (директор) 

                       _____________     (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

 

Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в __-___ учебном году на 

заседании ученого совета факультета (института, филиала), протокол от  ___ г.  №  __ 

 

Внесены следующие изменения и дополнения: __________________ 

 



 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный и выездной, практика проводится в 

структурных подразделениях АлтГУ или в средних общеобразовательных учреждениях края. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образователь программы 

Производственная практика призвана обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой студентов-филологов, дать им первоначальный опыт 

практической педагогической деятельности, создать условия для формирования практических 

навыков.  

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

1. Обеспечение тесной связи между научно-теоретической и практической подготовкой 

студентов.  

2. Формирование у студентов умений, связанных с подготовкой и проведением уроков 

русского языка и литературы.  

3. Формирование представления об организации индивидуальной работы по русскому 

языку, факультативной работы по литературе. 

4. Выработка у студентов умения проверять и исправлять письменные работы 

учащихся, оценивать их. 

5. Знакомство студентов с работой классного руководителя. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знает: социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия различных 

социальных групп. 

Умеет: использовать полученные теоретические знания об особенностях социальных групп 

при работе в коллективе. 

Владеет: навыком толерантного отношения к социальным, этническим и культурным 

различиям. 

ПК-5: способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

Знает: основные методы преподавания русского языка и литературы. 

Умеет: применять полученные методические знания в области русского языка и литературы 

на практике. 

Владеет: базовыми навыками использования методов преподавания как в преподавании, так 

и во внеклассной работе 

ПК-6: умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик 

Знать: учебно-методическую документацию, использующуюся при проведении занятий и 

внеклассных мероприятий. 

Уметь: самостоятельно разрабатывать учебно-методические материалы. 



Владеть: навыком применения учебно-методических материалов при проведении занятий и 

внеклассных мероприятий. 

ПК-7: готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися 

Знать: особенности научного филологического подхода к анализу системы русского языка 

и литературы. 

Уметь: применять знание особенностей филологического подхода к изучению языка и 

литературы при разработке и проведении занятий и внеклассных мероприятий.  

Владеть: способностью содержательно и риторически грамотно передавать информацию 

теоретического, научно-прикладного и обучающего содержания.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика по получению профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к Блоку 2 «Практики», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы, т.е. формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Для прохождения практики студенты должны владеть базовыми знаниями, получаемыми  в 

результате изучения курсов по истории и теории русского языка, истории и теории литературы, 

методике преподавания русского языка и литературы. 

  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа). Данный объем 

практики составляет 6 недель, что отражено в графике учебного процесса. 

  

5. Содержание практики  
 

№ 

п

П/п 

Разделы 

(этапы) практики 

Виды работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов   

трудое

мкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

этап. 

Посещение студентом 

всех уроков и 

внеклассных 

мероприятий в 

избранном классе, 

взаимодействие с 

классным 

руководителем, изучение 

опыта учителей, 

составление 

индивидуального плана 

работы на весь период 

практики, составление 

календарно-

тематического плана по 

русскому языку и 

литературе. На этом 

этапе важно внимательно 

изучить класс, понять 

уровень подготовки 

учеников, их психолого-

возрастные особенности, 

60 

Представление 2-х 

конспектов посещенных 

уроков 



важные в аспекте 

методики преподавания, 

проанализировать 

методические стратегии 

учителя-словесника 

2 Производственный 

этап. 

Проведение 

самостоятельных уроков 

по русскому языку и 

литературе (6-10 уроков 

по каждому предмету), 

проверка тетрадей, 

работа в качестве 

помощника классного 

руководителя. 

220 

Планы-конспекты 

уроков; календарно-

тематический план, 

заверенный учителем, 

характеристики студента, 

составленные учителем и  

классным руководителем 

3 Подготовка отчета 

по практике 

Согласование отчета по 

практике с научным 

руководителем от базы 

практики. Завершение и 

оформление документов 

учебной практики. 

Защита отчета по 

практике. 

44 
Дифференцированный 

зачет 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент сдает следующую документацию: 

1) отчет о проделанной работе с указанием № школы, класса, ФИО преподавателя-методиста 

университета; с включением индивидуального плана работы, календарно-тематического 

плана работы, с указанием темы внеклассного мероприятия; 

2) совместный рабочий план проведения практики; 

3) индивидуальный дневник практиканта; 

4) конспект одного из зачетных уроков по литературе и одного по русскому языку; 

5) методический анализ двух посещенных уроков (русский язык и литература), проведенных 

другим практикантом или учителем; 

6) характеристику, написанную учителем-словесником и заверенную директором школы; 

7) характеристику от классного руководителя. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет на основании 

выполненного и защищенного отчета. Фонд оценочных средств представлен в Приложение 2. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

проведения практики 

Литература: 

а) основная: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: практическая методика: книга для учителя. М., 

2000. 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 7 классе: практическая методика: книга для учителя. М., 

2000. 



3. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: практическая методика: книга для учителя. М., 

2001. 

4. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе. Книга для учителя: Из опыта работы. М., 

1991. 

5. Гуковский Г.А. Изучение литературных произведений в школе: методологические очерки о 

методике. Тула, 2000. 

6. Еремина Т.Я. Урок-мастерская по литературе. 7-9 классы. М., 2007. 

7. Есин А.Б.  Принципы и приемы анализа литературного произведения. М., 2000. 

8. Коровина В.Я. Литература. 5 класс: методические советы. М., 2001. 

9. Парубченко Л.Б. Почему школьники делают ошибки и как их научить писать правильно. М., 

2001. 2 изд. М., 2002. 

10. Парубченко Л.Б. Три орфограммы и три пунктограммы: Учебное пособие по правописанию. 

Барнаул, 1997. 

б) дополнительная: 

11. Голев Н.Д. Орфография и лингвистическая культура. Барнаул, 1993. 

12. Пименова В.Н. Сочинение как творческий вид работы: из опыта учителя. М., 2007. 

13. Развитие речи; теория и практика обучения. 5–7 классы. М., 1991. 

14. Русский (родной) язык. Временный государственный образовательный стандарт. М., 1993. 

15.  Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом, 5-9 классы. Книга для учителя. 

М., 1991. 

Интернет-ресурсы: 

http://festival.1september.ru/ 

http://openlesson.ru/ 

http://www.filologia.su 

http://philologos.narod.ru/  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения 

1) Русский филологический портал [Электронный ресурс]. URL: http://philology.ru/ 

2) Русский гуманитарный интернет-университет [Электронный ресурс]. URL: http://www.i-u.ru 

3) Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gramota.ru/ 

4) Культура письменной речи [Электронный ресурс]. URL:  http://www.gramma.ru/ 

5) Русские словари [Электронный ресурс]. URL:  http://www.slovari.ru/ 

6) Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.shpora07.narod.ru/ 

7) Курс «Производственная (педагогическая) практика по русскому языку и литературе» на 

Образовательном портале АлтГУ [Электронный ресурс]. URL: 

http://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=39 

 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее программное 

обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-

en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  

(версия 7) – Номер лицензии 60357319 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

мультимедиа-проектор, экран настенный, ноутбук с программным обеспечением для проведения 



презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой, диктофон, видео- и фото 

оборудование; сканер, ксерокс, копировальная бумага.  

 

11. Методические рекомендации  
За каждым студентом, проходящим практику, закреплен методист – преподаватель кафедры, 

который готов оказать методическую поддержку. За время, отведенное на практику, студенты 

выполняют следующие задания: 

 посещают не менее 6 уроков учителей-словесников с целью изучения педагогического 

опыта; посещают заседания методического объединения учителей русского языка и 

литературы; 

 посещают 3-4 урока студентов-практикантов, участвуют в их обсуждении; 

 проводят в общей сложности 6-10 уроков русского языка и 6-10 уроков литературы, в том 

числе по 2 зачетных с последующим их обсуждением при участии методистов, учителей, 

студентов, проходящих практику в той же школе; проверяют в течение практики все 

письменные работы учащихся по литературе; 

 осуществляют классное руководство; 

 организуют и проводят внеклассное мероприятие по литературе или по русскому языку; 

 организуют и проводят внеклассное мероприятие по профориентации: презентация АлтГУ, 

презентация факультета. 

В течение практики студент ведет индивидуальный план-дневник. Записи в нем должны 

вестись регулярно, они должны содержать анализ, а не простую фиксацию наблюдаемой и 

проводимой работы, демонстрировать понимание практикантом своей задачи, умение 

анализировать содержание, организацию, формы, методы работы, способность делать обобщения, 

видеть значение сделанного для формирования профессиональных навыков и умений, выявить 

недочеты и наметить перспективы их устранения. Эти наблюдения затем используются при 

составлении отчета. Студент анализирует взаимодействие со школьниками, фиксирует свое 

присутствие на занятиях товарищей, учителя-словесника, участие в обсуждении различных видов 

работы, описывает подготовку и проведение собственных занятий и внеклассного мероприятия.  
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1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Компетенция/контрол

ируемые этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций  

ОК-6: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

различных социальных групп. 

Умеет: использовать полученные 

теоретические знания об особенностях 

социальных групп при работе в коллективе. 

Владеет: навыком толерантного 

отношения к социальным, этническим и 

культурным различиям. 

 

Индивидуальное 

задание 

Отчет 

 

ПК-5: способностью к 

проведению учебных 

занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организациях  

 

Знает: основные методы 

преподавания русского языка и литературы. 

Умеет: применять полученные 

методические знания в области русского 

языка и литературы на практике. 

Владеет: базовыми навыками 

использования методов преподавания как в 

преподавании, так и во внеклассной работе 

 

Индивидуальное задание 

Отчет 

 

ПК-6: умением готовить 

учебно-методические 

материалы для проведения 

занятий и внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик 

Знать: учебно-методическую 

документацию, использующуюся при 

проведении занятий и внеклассных 

мероприятий. 

Уметь: самостоятельно 

разрабатывать учебно-методические 

материалы. 

Владеть: навыком применения 

учебно-методических материалов при 

проведении занятий и внеклассных 

мероприятий. 

 

Индивидуальное задание 

Отчет 

 

ПК-7: готовностью к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

Знать: особенности научного 

филологического подхода к анализу 

системы русского языка и литературы. 

Уметь: применять знание 

особенностей филологического подхода к 

изучению языка и литературы при 

разработке и проведении занятий и 

внеклассных мероприятий.  

Владеть: способностью 

содержательно и риторически грамотно 

передавать информацию теоретического, 

научно-прикладного и обучающего 

содержания. 

Индивидуальное задание 

Отчет 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

 

 



Оценивание индивидуальных заданий 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

2. Правильность 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

3. Своевременность 

и 

последовательно

сть выполнения 

индивидуального 

задания.  

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, студент проявил 

высокий уровень самостоятельности 

и творческий подход к его 

выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформлении 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики  

отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания 

по оформлению собранного 

материала 

 

Оценивание защиты отчета 

 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям 

программы практики; 

2. Структурированность 

и полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов 

на вопросы при 

защите; 

4. Грамотность 

оформления отчета 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и системные 

знания, полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал данными 

исследования и внес обоснованные 

предложения. Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал глубокие 

знания, полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал данными 

исследования. В отчете были допущены 

ошибки, которые носят несущественный 

характер. Студент ответил на поставленные 

вопросы, но допустил некоторые ошибки, 

которые при наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя имеются 



существенные замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. Студент 

затрудняется ответить на поставленные 

вопросы или допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

критические замечания. 

 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Беседа с ведущим преподавателем по Вашему предмету Вы должны получить 

для себя необходимую информацию о программе, учебниках, пособиях, по которым работает 

преподаватель, о применяемых им технологиях, методах.  

В результате беседы, и работы с учебно-методической документацией уясните для себя 

следующее:  

1. Каково основное содержание учебной программы по Вашему предмету?  По каким 

учебникам работает преподаватель? Выпишите компетенции, которые должны быть 

сформированы в процессе усвоения данного предмета.  

2. На какие особенности содержания предмета преподаватель опирается при выборе 

методов обучения?  

3. На какие особенности класса преподаватель опирается при выборе форм и методов 

обучения?  

4. Как учитель готовится к учебным занятиям? Ознакомьтесь с планами занятий ведущего 

преподавателя.  

5. Как осуществляется организация самостоятельной работы школьников по предмету? 

Каково содержание самостоятельной работы? Какие формы и методы ее организации 

используются? Какие методы стимулирования познавательной самостоятельности и активности 

школьников используются учителем?  

6. Какова система контроля качества обучения данному предмету? Какие формы и методы 

контроля предпочитает учитель? Ознакомьтесь с дидактическими материалами, используемыми в 

процессе контроля (тестовые задания, тексты контрольных работ и т.д.)? Выпишите примеры. 7 

Задание № 2. Посещение и анализ учебных занятий. 

1. Посетите учебные занятия в прикрепленном классе по вашему предмету, а также по 

другим дисциплинам. Цель посещений – знакомство с классом и работой школьников на занятии 

а) Зафиксируйте посещенные занятия в таблице:  

Дата Класс Вид занятия Тема Предмет ФИО 

преподавателя, 

проводившего 

занятие 

Задание 3. Организация и проведение учебных занятий (уроков). Этот период – основная 

часть практики. Вы должны провести запланированные учебные занятия и предусмотренные 

программой практики исследования.  

Учебная работа 1. Подготовьте и проведите запланированные учебные занятия. 

Разработайте комплект дидактических материалов к проводимым Вами занятиям.  



ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1. Охарактеризуйте основной вид деятельности организации, в которой вы проходили 

практику 

2. Какие задачи были перед вами поставлены во время практики 

3. Какими методами исследования вы пользовались во время практики 

4. Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи 

5. Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения практики 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от 

организации. По итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка. На итоговую 

оценку за практику влияют также текущие оценки за уроки, внеклассные мероприятия, другие 

данные о выполнении плана. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Оценка руководителя 

практики от 

организации 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

Выставляется 

руководителем практики 

от организации на 

основании выполнения 

практикантом 

индивидуальных заданий 

.  

Оценивается уровень 

подготовки отчета, 

аккуратность его 

заполнения, а также умение 

ответить на вопросы 

руководителя практики 

Итоговая оценка складывается из оценок 

выставленных руководителем практики 

от организации на основании 

выполнения практикантом 

индивидуальных заданий, а также на 

основании выполненного и 

защищенного отчета по итогам 

практики, текущих оценок за уроки и 

внеклассные мероприятия 

 



  



Составитель: Скубач О.А. 

 

 

Программа производственной преддипломной практики  составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрОП ВО по направлению подготовки 

45.03.01 Филология, утверждена на заседании кафедры общей и прикладной филологии, 

литературы и русского языка 
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1. Вид практики, способ и форма ее проведения. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (преддипломная). 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях АлтГУ) и выездной.  

Форма проведения практики – дискретная по видам практик, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образователь программы 

Основная цель преддипломной практики – получение теоретических и практических 

результатов, являющихся достаточными для выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

Задачи преддипломной практики: 

1. Углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в ходе 

учебной деятельности; их применение в решении конкретных профессиональных задач;  

2. Формирование и развитие у студентов умений работать в научно-исследовательской 

сфере, профессионально значимые личностные качества;  

3. Воспитание у студентов творческого и исследовательского подхода к научной 

деятельности;  

4. Приобретение навыков и умений планирования, подготовки, организации и выполнения 

выпускной квалификационной работ, а также оформления ее результатов.  

Это достигается посредством изучения предметной области филологии, анализа и 

обобщения данных научной литературы по теме выпускной квалификационной работы, 

формулирования проблемы, обзора методов исследования, формулирования ожидаемых 

результатов впускной квалификационной работы, составления грамотного оформления отчета по 

практике. Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку 

теоретических знаний, полученных в период освоения основной образовательной программы, их 

расширение, а также способствует закреплению практических навыков, полученных студентами 

во время прохождения производственной практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-10: владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках (ПК-10). 

Знает: основы перевода различных типов текстов; 

Умеет: редактировать, комментировать, реферировать различные типы текстов на иностранных 

языках; 

Владеет: навыками работы с текстами на иностранных языках (перевод, аннотирование и 

реферирование). 

ПК-11: владение навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в 

социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной 

и коммуникативной сферах. 

Знает: основные принципы разработки исследовательских проектов в образовательных и научных 

организациях; 

Умеет: проектировать исследовательскую деятельность, касающуюся социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, массмедийной и коммуникационной сфер; 

Владеет: навыками участия в реализации исследовательских программ в образовательных и 

научных организациях. 



ПК-12: способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой 

процесс, владение навыками работы в профессиональных коллективах, способностью 

обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех 

вышеперечисленных видах профессиональной деятельности.  

Знает: способы организации трудового процесса в части научного поиска;  

Умеет: распределять ресурсы для решения исследовательских задач;  

Владеет: навыками работы в профессиональных научных коллективах. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика входит в Блок 2. Практики (вариативная часть). Данная практика 

логически и содержательно-методологически связана со всеми частями ООП, так как является 

завершающим этапом обучения, предваряющим защиту выпускной квалификационной работы. 

Поскольку преддипломная практика нацелена на изучение литературы по теме, сбор, обработку и 

систематизацию материалов для написания выпускной квалификационной работы, 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», Спецсеминар по русскому языку/ 

Спецсеминар по речевой коммуникации / Спецсеминар по общему и историческому языкознанию, 

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. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы / 108 часов. 

Продолжительность практики – 2 недели.  

5. Содержание практики  
Содержанием практики является углубленное изучение теории тех областей филологии, с 

которыми связаны выпускные исследования, завершение сбора фактического материала и его 

анализа, окончательной доработки содержания выпускной квалификационной работы, ее 

оформления в соответствии с требованиями стандарта. 

 

Содержательный поэтапный план преддипломной практики включает в себя:  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов   

трудоемкость 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный Определение цели и задач 

практики применительно к 

тематике будущей выпускной 

квалификационной работы, 

обозначение основных 

требований, составление плана 

прохождения практики вместе с 

научным руководителем 

выпускной квалификационной 

работы. 

16 

Индивидуальное 

задание 

 

2 Исследовательский Сбор теоретического и 

фактического материала для 

написания выпускной 

квалификационной работы. В 

ходе преддипломной практики 

необходимо собрать требуемую 

информацию, провести ее 

68 

Индивидуальное 

задание 

 



анализ и представить 

руководителю следующие 

документы: 

Библиографический список; 

Введение. Обоснование 

актуальности и новизны 

исследования, формулировка ее 

целей и задач, предмета и 

объекта, определение 

методологической базы работы, 

структуры выпускной 

квалификационной работы. 

Материалы, собранные и 

структурированные для  

написания теоретической и 

практической глав выпускной 

квалификационной работы. 

Предварительные выводы по 

исследованию. 

3 Завершающий 

Подготовка и сдача отчета по 

практике научному 

руководителю. 

24 

Отчет 

Зачет в форме 

отчета по 

практике 

 

6. Формы отчетности по практике 

Отчет студента о прохождении преддипломной практики.  

Отзыв научного руководителя о прохождении студентом преддипломной практики. 

Отчет по практике (см. Приложение 1) является основным документом студента, 

отражающим выполненную им в процессе практики работу, сформированные умения и навыки. 

Студент готовит самостоятельно отчет, завершает и представляет его для проверки руководителю 

практики не позднее, чем в последний день практики. Материалы отчета в дальнейшем 

используются в выпускной квалификационной работе.  

Отчет по практике имеет следующую структуру:  

1) титульный лист;  

2) техническое задание на преддипломную практику; 

3) результаты выполнения технического задания на преддипломную практику (написанные 

разделы ВКР, количество изученных за время практики текстов, научных работ по теме, а также 

общее количество изданий, включенных в библиографический список выпускной 

квалификационной работы);  

4) письменная презентация темы исследования (обоснование ее актуальности и новизны, 

формулировка цели и задач, предмета и объекта исследования, характеристика материала 

исследования, описание применяемых в работе методов); 

5)  приложение (библиографический список по теме исследования). Рекомендуемый объем 

отчета – 1-2 страницы; 

6) отзыв руководителя практики (см. Приложение 1), в котором отражается степень и 

качество выполнения студентом предложенного задания (качественная и количественная 

характеристика), оценивается степень готовности выпускной квалификационной работы, 

указывается, что необходимо доработать (если доработка необходима). 



7. Фонд оценочных средств для проведение промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

По итогам практики студенту выставляется недифференцированный зачет на основании 

выполненного и защищенного отчета. Фонд оценочных средств представлен в Приложении 2. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература:  

1. Ким Л. Г., Мельник Н. В., Оленев С. В., Палачева В. В. Квалификационная работа 

бакалавра и магистра филологии: учебное пособие: мультимедийные учебные материалы 

[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Кемерово: РГСУ, 2013. - 1 электр опт. диск. Номер гос. 

регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321301657. 

2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования // Андреев Г. И., 

Барвиненко В. В., Верба В. С., Тарасов А. К., Тихомиров В. А. - М.: Финансы и статистки, 2012 // 

Университетская библиотека он-лайн// http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203&sr=1 

 

б) дополнительная литература:  

1. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации [Текст] : учеб. пособие по развитию 

навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. - 288 с. (1 экз 

+Лань, 4 экз. 2002, 2003) // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2493 

2. ГОСТ 7.1 - 2003 СИБИД. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления // http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost 7 

1-2003.pdf 

3. ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 СИБИД. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и 

правила составления // http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost 7 0 5-2008.pdf 

4. ГОСТ 7.82 - 2001 СИБИД. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ. Общие требования и 

правила составления //http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_82- 2001.pdf 

5. ГОСТ 7.83 - 2001 СИБИД. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ. Основные виды и выходные 

сведения // http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_83-2001.pdf 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1) Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн": 

http://biblioclub .ru/ 

2) Электронная библиотека «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

3) Русский филологический портал: http://www.philology.ru 

4) Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru 

5) . Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения 

В рамках прохождения преддипломной практики студенты используют следующее 

программное обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-

en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  

(версия 7) – Номер лицензии 60357319 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2493
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost%207%201-2003.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost%207%201-2003.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost%207%200%205-2008.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_83-2001.pdf
http://e.lanbook.com/
http://www.philology.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.gramota.ru/


Для проведения практики используется материально-техническая база факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии алтайского государственного университета, 

прежде всего - материально-техническая база кафедр, лабораторий и методических кабинетов. 

Также задействованы помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и возможностью 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии  

 

 

 

Кафедра общей и прикладной филологии, литературы и русского языка 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О прохождении производственной (преддипломной) практики  

по направлению 45.03.01 Филология  

 

 

 

 

Выполнил(а): студент(ка) _______________группы 

_____________________________________________________________________ 

ФИО (полностью) 

 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Проверил: степень, звание, 

ФИО (полностью) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

(оценка) 

__________________________ 

(подпись) 

 

 

Барнаул 

20___ 



I. За период практики сделано: 

1 Составлен 

библиографический 

список к ВКР 

Указать количество источников 

2 Изучено работ по 

теме исследования 

Указать количество 

3 Написаны разделы 

работы 

Перечислить 

II. Презентация исследования 

1 Актуальность  

2 Новизна  

3 Цель  

4 Задачи  

5 Предмет и объект  

6 Материал 

исследования 

 

7 Методология и 

методы 

 

I. Степень готовности выпускной квалификационной работы 

Необходимо доработать: 

 

 

 

 

Срок сдачи студентом отчета по практике: «______»_________________20_____г. 

 

 

Студент: _____________________________________/_______________________/ 

  

  



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный университет»  

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

 

ОТЗЫВ  

о прохождении производственной (преддипломной) практики  

по направлению 45.03.01 Филология  

студента (ки) ______________группы 

 

________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью)  

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

1. Степень и качество выполнения студентом предложенного задания (качественная и 

количественная характеристика) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Степень готовности дипломного сочинения (указать, что нужно доработать, если 

доработка необходима) 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель______________________________/_____________________/ 

Подпись          расшифровка подписи 

 

«_____»_________________20_____г. 

  



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра общей и прикладной филологии, литературы и русского языка 

 

 

 

  



Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году. 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения в 2018-2019 

учебном году на заседании кафедры общей и прикладной филологии, литературы и русского 

языка. 

Внесены следующие изменения и дополнения: уточнены компетенции 

_________________________________________________________________________________ 

Протокол от 04.07.2018 № 10 

Зав. кафедрой общей и прикладной филологии, литературы и русского языка д.ф.н., проф. 

Т.В. Чернышова. 

 

 

  
  



1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций  

ПК-10: владением 

навыками перевода 

различных типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, а также 

документов) с иностранных 

языков и на иностранные 

языки; аннотирование и 

реферирование документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках; 

 

Знает: основы перевода различных 

типов текстов; 

Умеет: редактировать, комментировать, 

реферировать различные типы текстов 

на иностранных языках; 

Владеет: навыками работы с текстами 

на иностранных языках (перевод, 

аннотирование и реферирование). 

 

Индивидуальное задание 

Отчет 

 

ПК-11: владение навыками 

участия в разработке и 

реализации различного 

типа проектов в 

образовательных, научных 

и культурно-

просветительских 

организациях, в 

социально-педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сферах 

Знает: основные принципы разработки 

исследовательских проектов в 

образовательных и научных 

организациях; 

Умеет: проектировать 

исследовательскую деятельность, 

касающуюся социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной, массмедийной и 

коммуникационной сфер; 

Владеет: навыками участия в 

реализации исследовательских 

программ в образовательных и научных 

организациях. 

Индивидуальное задание 

Отчет 

 

ПК-12: способность 

организовать 

самостоятельный 

профессиональный 

трудовой процесс, 

владение навыками 

работы в 

профессиональных 

коллективах, 

способностью 

обеспечивать работу 

данных коллективов 

соответствующими 

материалами при всех 

вышеперечисленных видах 

профессиональной 

деятельности 

Знает: способы организации трудового 

процесса в части научного поиска;  

Умеет: распределять ресурсы для 

решения исследовательских задач;  

Владеет: навыками работы в 

профессиональных научных 

коллективах. 

Индивидуальное задание 

Отчет 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание индивидуального задания 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота выполнения 

индивидуального задания; 

2. Правильность 

выполнения 

индивидуального задания; 

3. Своевременность и 

последовательность 

выполнения 

индивидуального задания.  

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, студент проявил 

высокий уровень самостоятельности 

и творческий подход к его 

выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформлении 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики  

отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания 

по оформлению собранного 

материала 

 

Оценивание защиты отчета (зачет) 

Недифференцирован

ный зачет 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Зачтено 

(уровень 

сформирован) 

1. Уровень 

выполнения задания по 

преддипломной 

практике; 

2. Структурирован

ность и полнота отчета 

по практике; 

3. Полнота и 

правильность 

оформления 

библиографического 

списка. 

 

1) задание по преддипломной практике 

выполнено в полном или практически полном 

объеме; 

2) отчет по практике составлен в соответствии 

со всеми требованиями и дает полное 

представление о проделанной студентом 

работе. В отчете студент демонстрирует 

знание основных положений и концепций 

филологии в связи с темой собственного 

научного исследования; знание основных 

приемов филологического анализа и умение 

производить их отбор для достижения цели 

своего исследования; умение находить 

источники информации в специализированных 

филологических изданиях, библиографических 

источниках, сайтах и порталах Интернета; 

владение навыками представления материалов 

собственных исследований; 

3) библиографический список включает 



основные работы по теме исследования и 

оформлен в соответствии с требованиями 

ГОСТа. Допускаются незначительные 

недочеты в содержании и оформлении. 

Не зачтено 

(уровень не 

сформирован) 

1) задание по преддипломной практике 

выполнено менее, чем на 50%; 

2) отчет о практике носит преимущественно 

описательный характер, отсутствуют 

необходимые структурные элементы; 

3) библиографический список неполный, 

оформлен с многочисленными нарушениями 

ГОСТа. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Перечень заданий /вопросов 

За время, отведенное на практику, студенты выполняют следующие задания: 

 Разработка темы исследования и научного направления; 

 Сбор материала по теме исследований; 

 Чтение литературы составление библиографии по теме исследования; 

 Подготовка отчета по практике. 

 

Образец индивидуального задания для преддипломной практики: 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

 

 

ЗАДАНИЕ  

для прохождения преддипломной практики 

по направлению 45.03.01 Филология 

студенту (ке) _____________группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Техническое задание на прохождение преддипломной практики 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Срок сдачи студентом отчета по практике: ___________________  

Руководитель выпускной квалификационной работы:_______________________________________ 

 

Отчет о прохождении преддипломной практики. 

 Отчет студента о прохождении практики должен содержать следующие сведения:  

 вид и цель практики;  

 сроки прохождения практики;  

 место прохождения практики с указанием структурного подразделения;  

 функции, цели и задачи деятельности базы практики;  

 основные виды работ, выполненных студентом в процессе практики;  

 приобретенные за время практики умения и навыки. 
 

 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1. Какая работа была проведена для эффективной научно-исследовательской 

деятельности? 

2. Как велась подготовка к написанию выпускной работы? 

3. Какие трудности Вы испытывали при проведении исследования? 

4. Какую помощь вы хотели бы получить от научного руководителя для завершения 

выпускной работы? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва научного руководителя. По 

итогам аттестации выставляется «зачет/незачет». 

По окончании практики студент сдает следующую документацию: 

1) отчет по практике; 

2) техническое задание на преддипломную практику; 

3) результаты выполнения технического задания на преддипломную практику (написанные 

разделы ВКР, количество изученных за время практики текстов, научных работ по теме, а также 

общее количество изданий, включенных в библиографический список выпускной 

квалификационной работы);  

4) письменную презентацию темы исследования (обоснование ее актуальности и новизны, 

формулировка цели и задач, предмета и объекта исследования, характеристика материала 

исследования, описание применяемых в работе методов); 

5) приложение (библиографический список по теме исследования). Рекомендуемый объем 

отчета – 1-2 страницы; 

6) отзыв руководителя практики (см. Приложение 1). 

По итогам аттестации выставляется «зачет/незачет». 

 

 



Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Оценка научного 

руководителя 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

Выставляется научным 

руководителем студента на 

основании выполнения им 

индивидуальных заданий.  

Оценивается 

уровень подготовки 

отчета, полнота и 

правильность его 

оформления  

Для получения итоговой оценки 

«зачтено» необходимо получить 

положительный отзыв научного 

руководителя, удовлетворительно 

выполнить индивидуальное задание, 

подготовить полный отчет по практике 

 


