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Аннотация 

 

Целью практики является ознакомить практикантов с тем, как применяются филологические 

теоретические знания при работе с заполнением карточек по обработке записей фольклорных 

произведений и при работе с компьютерным программным продуктом, требующим обработки 

несложной лингвистической информации. 

Практика проводится на 1 курсе, во 2 семестре. 

Практика посвящена методике работы с фольклорными карточками и корпусной работы с 

русским языком и поэтому непосредственно связана со всеми дисциплинами по изучению 

русского языка. Основное назначение практики – продемонстрировать учащимся методы 

реального применения в работе с устным творчеством и в компьютерных разработках 

филологических знаний, продемонстрировать прикладную филологическую работу. Также 

практика непосредственно помогает в подготовке к экзамену по специальности и дает навыки, 

нужные при подборе материала в научной работе. 

Для успешного прохождения практики обучающийся должен знать особенности 

произведений устного народного творчества и устройство различных уровней русского языка, 

уметь анализировать лингвистические особенности русского текста на уровне программы первого 

семестра высшей школы филологической специализации, а также владеть компьютером на уровне 

уверенного пользователя. 

Для успешного освоения этого вида практики, студенты должны освоить следующие 

дисциплины: 

 «Основной язык (русский)» в объеме первого курса профиля «Преподавание 

филологических дисциплин»; 

 «Информатика» в объеме первого курса профиля «Преподавание филологических 

дисциплин»; 
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 «Устное народное творчество» в объеме первого курса профиля «Преподавание 

филологических дисциплин»; 

Продолжением курса являются курсы бакалавриата «История русской литературы» и любой 

из двух следующих курсов по выбору: «Компьютерное обеспечение работы с русским языком» и 

«Введение в работу с Национальным корпусом русского языка».  

 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

УК-6: Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


