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1.  Цели и задачи практики:  

Цели практики заключаются:  

 практическое ознакомление с живым бытованием вайнахского традиционного 

фольклора, в его современном состоянии;  

 расширение и углубление теоретических знаний, полученных при изучении курса 

«Чеченский фольклор»;  

 получение практических навыков записи, квалификации и систематизации 

фольклорных произведений;  

 получение практических навыков в подготовке текстов фольклорных 

произведений к включению в состав фольклорных сборников.  

 пополнение фольклорного архива кафедры чеченской филологии. 

2. Способ проведения практики: стационарная/выездная, форма проведения: 

дискретная, концентрированная.  

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики 

планируется сформировать следующие компетенции: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний.  

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области.  

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса.  

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач.  

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы в соответствующей 

предметной области.  

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 

различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, 

применить методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

4. Место проведения практики:  

Учебную практику студенты проходят самостоятельно при консультации 

преподавателя – куратора фольклорной практики, руководствуясь методическими 

пособиями по сбору текстов традиционного фольклора и правильному оформлению 

полевых записей. Или проходят организованно в составе выездной группы, возглавляемой 

преподавателем – куратором практики. 

5. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики: 

Общая трудоемкость учебной практики – 108 ч./3 з.е.  

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

7. Авторы рабочей программы практики: д.ф.н.,проф. Х.Б. Навразова. 
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