
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА / ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Сформировать у бакалавров навыки самостоятельного анализа произведений региональной 

писателей, включѐнных в школьную программу "Родная литература". 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Научно-исследовательская работа / Филологическая» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Античная литература», «Методика обучения 

литературе», «Методика обучения русскому языку», «Педагогика», «Психология», 

«Педагогическая риторика», «Русский язык и культура речи», прохождения практик 

«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная практика / 

Текстологическая практика». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения литературе», «Анализ произведений современной прозы в 

практике школьного преподавания», «Изучение современной литературы в школе», 

«Инновационные технологии в преподавании литературы в школе», «Инновационные 

технологии в преподавании русского языка в школе», «Проектная деятельность в обучении 

русскому языку: вопросы теории и практики», «Современное прочтение классики в школе». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

– способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов (ПК-8). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– историю формирования понятий "региональное литературоведение" и "родная литература", 

специфику работы с региональными источниками (литературными произведениями, 

архивными материалами, периодическими изданиями и т.д.); 

уметь 
– анализировать явления регионального литературоведения в связи с историко-культурной 

жизнью региона; 

владеть  
– методикой преподавания предмета "Родная литература" в средней школе. 

 

4. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 2.8333333333333, 

общая продолжительность практики – 1.8888888888889 нед., 

распределение по семестрам – 8. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Подготовка и работа по собиранию и систематизации материалов по региональному 

литературоведению. 
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Цели и задачи научно-исследовательской деятельности в области регионального 

литературоведения. Эволюция регионального филологического компонента, его связь с 

культурно-истоическим развитием региона. Практическая работа по получению, обработке и 

систематизации материалов о творчестве отдельных писателей региона, архивных 

материалов по истории литературы региона, работа по изучению периодических изданий, 

представляющих региональную литературу. Специфика предмета "Родная литература", 

методика его преподавания. 

 

6. Разработчик 

 

Путило Олег Олегович, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и 

методики ее преподавания ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


