




1. Цель проведения практики

Обследование фольклорного репертуара Волгоградской области, развитие у студентов
интереса к научно-исследовательской работе по изучению народной культуры родного края,
современных форм бытования фольклора.

2. Вид, способы и формы проведения практики

Учебная практика / Фольклорная практика относится к блоку «Практики» 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы.

Вид, способ и форма проведения практики:
– вид практики: производственная;
– способ проведения: стационарная, выездная;
– форма проведения: дискретная.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика / Фольклорная практика является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «История русского 
литературного языка», «История русского языка», «История русской литературы», 
«Практикум по орфографии и пунктуации», «Современный русский язык», 
«Старославянский язык», «Теория литературы», «Теория языка», «Философия», «Автор и 
герой в русской прозе 20 века», «Восток-запад: пространство русской литературы», «Образ 
ребенка и тема детства в русской литературе 20 века», «Проблематика и поэтика русской 
лирики второй половины 19 века», «Рациональное и эмоциональное в русской литературе и 
фольклоре», «Феноменология изображения жизни сердца в творчестве А.С. Пушкина», 
«Функционирование фразеологизмов в художественном и публицистической тексте», 
«Экспрессивный потенциал народной речи», прохождения практик «Производственная 
практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная практика (технологическая)», 
«Учебная практика / Диалектологическая практика».

4. Планируемые результаты прохождения практики

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);

– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 
соответствии с потребностями различных социальных групп (ПК-7);

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области литературы, русского языка и в области 
образования (ПК-11).

3



В результате прохождения практикиобучающийся должен:

знать
– систему жанров русского фольклора, современные формы его бытования, этику 

работы собирателя;
– принципы обработки фольклорного материала, правила работы фольклориста-

собирателя;

уметь
– применять полученные при изучения курса «Фольклор» знания на практике, читать 

и анализировать архивные записи фольклора;
– анализировать фольклорные тексты, устанавливать их связи с народными 

традициями и обрядами, прослеживать динамику развития фольклорных жанров;

владеть 
– методикой собирания фольклора, приемами фиксации полевых записей;
– приемами записи и обработки фольклорных текстов, принципами анализа и 

обобщения фольклорных фактов.

5. Объём и продолжительность практики

количество зачётных единиц – 2.8333333333333,
общая трудоёмкость практики – 1.8888888888889нед.,
распределение по семестрам – 1.

6.Содержание практики

№
п/п

Наименование
разделапрактики

Содержание раздела практики

1 Подготовительный этап Установочная конференция, ознакомление с 
вопросниками, определение мест записей и круга 
предполагаемых информантов, инструктаж по технике 
безопасности.

2 Исследовательский этап Обработка собранного во время практики материала, 
составление картотеки, классификация фактических 
данных, подготовка материалов докладов и сообщений
к отчётной конференции.

7. Учебная литература и ресурсы Интернета
7.1. Основная литература

1. Фольклорная практика. Методические рекомендации для студентов 
филологического факультета / Сост. А.Х. Гольденберг. – Волгоград: Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, 2016.

7.2. Дополнительная литература

1. Аникин В.П. Устное народное творчество: учебник для студ. учреждений высш. 
проф. образования. – 4-е изд, перераб. и доп. – М.: Издат. центр «Академия», 2011..

2. Шафранская Э.Ф. Устное народное творчество: учебное пособие. – М.: Издат. центр
«Академия», 2008..
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3. Методика сбора и обработки материалов традиционной культуры: учебное 
пособие / Сост. Е.В. Быкова, В.А. Поздеев. – Киров, 2018.

7.3. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики:
1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Комплект офисного программного обеспечения.

9. Материально-техническая база

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 
подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 
включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 
предусмотренных программой практики. 

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 
самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 
университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 
свой состав:

1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 
Интернет.

10. Формы отчётности по практике

В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 
представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 
должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 
соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 
и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств.

11. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе практики.
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