
  
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Б2.В.01.02 (У) УЧЕБНАЯ (ФОЛЬКЛОРНАЯ) ПРАКТИКА 

 
 

1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Цель практики: 
- 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; 

Учебная (фольклорная) практика имеет профессиональный характер и организуется во 2 

семестре первого курса, ее продолжительность составляет 2 недели. Фольклорная практика - это 

важная форма учебно-воспитательной и самостоятельной научной работы студентов 1 курса. Собирая 

фольклор, студенты углубляют и расширяют знания по устному народному творчеству, полученные 

на лекциях и практических занятиях, знакомятся с живым бытованием фольклора, приобретают 

навыки собирательской работы, получают практические навыки в подготовке фольклорных записей к 

изданию, получают представление об архивном хранении фольклорных записей и их начальной 

камеральной обработке. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ Задачи 

практики: 
- закрепление умения распознавать и оценивать аутентичные формы фольклорной культуры; 
- практика должна помочь студентам сделать первые шаги самостоятельных наблюдений над 

его бытованием; 
- пробуждает интерес к истории народа, его культуре, быту, оказывает определенное 

эстетическое воздействие на студентов; 
- практика учит общению с людьми, студенты овладевают навыками ведения беседы, проводят 

общественно - пропагандистскую работу. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенный 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики: ОПК-8; ПК-
1; ПК-3 

Карта компетенции 
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наименование 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, психологопедагогические 

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 предметной 

области (преподаваемого предмета) 
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 

ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 
результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-3.1 Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, 

проектной, групповой и др.) 
ПК-3.2 Использует образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во 

внеурочной деятельности 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

- основные источники и методы поиска информации, необходимой для решения поставленных задач, 

законы и формы логически правильного мышления, основы теории аргументации, сущность и 

основные принципы системного подхода; 
-определять совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, 

исходя из действующих правовых норм; 
-понимать и объясняет сущность приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 



 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства; 

уметь: 
-осуществлять поиск информации для решения поставленных задач и критически ее анализировать; 

применять методы критического анализа и синтеза информации, необходимой для решения 

поставленных задач; применять законы логики и основы теории аргументации при осуществлении 

критического анализа и синтеза информации, необходимой для решения поставленных задач; 

грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки; отличать факты 

от мнений, интерпретаций и оценок; применять методы системного подхода при решении 

поставленных задач; 
-определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели; 
-оценивать вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач; 

владеть: 
-методами системного и критического мышления 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная (фольклорная) практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и 

относится к блоку 2 «Практики» Б2.В.01.02(У)Учебная практика проводится во 2 семестре. Учебная 

педагогическая (фольклорная) практика по профилю «Чеченский язык и литература» предшествует 

изучению дисциплин модуля: мировоззренческого. 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебную фольклорную практику, 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. Общая 

трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Практика, согласно графику 

учебного процесса, проводится на 1 курсе во 2 семестре, форма контроля - Зачет с оценкой. 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Общая трудоемкость практики составляет _108/3_ ЗЕ, продолжительностью в 2 недели 

Таблица 3 

Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

Содержание этапа 

Виды работы, включая иные 

формы работы студентов 



 

Первый этап - 
Подготови 
тельный 

Теоретическая и техническая 

подготовка студентов: учебно-
методическая подготовка 
студентов к практике начинается с 

ознакомления по печатным (а 

также, если есть таковые, по 

музейным и архивным) 
материалам с историей места, где 

проходит практика, с картиной его 

современного хозяйственно-
экономического и культурного 

состояния. 

Участие в установочной 
конференции. Составление плана 

прохождения практики. 
Инструктаж обучающихся по 
ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники 
безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомление с программой 
практики: с задачами и 
организацией практики, 
конкретными требованиями к 

выполнению программы практики, 

сроками выполнения учебных 

заданий на каждом из этапов. 
2 
Основной этап - 
профессионально 

поисковый. 

Запись текстов фольклорных 

произведений производится в ходе 

опроса исполнителей - носителей 

местных традиций в рукописной 

форме или с использованием 

местных традиций в рукописной 

форме или с использованием 

аудио- или видеоаппаратуры. 

Оптимальным вариантом является 

запись в естественной 

исполнительской ситуации 
а) Ознакомление с историей, 

говором, и культурой населённого 

пункта. 
б) Выявление условий бытования 

фольклора, знакомство с лучшими 

исполнителями сказок, песен, 

частушек, и др. жанров. 
Впервые же дни практики 

необходимо вступить в контакт с 

местными учителями, 

библиотекарями, клубными 

работниками, руководителями 

художественной 

самодеятельности, которые могут 

оказать большую помощь в 

выявлении лучших песенников, 

сказочников, а также в 

организации всей работы. 

в) Составление карты-схемы 

населённого пункта, на которой 

указываются интересные объекты: 

рудники, холмы, овраги, рощи, 

кладбища, заброшенные 

Основным отчетным документом 

является полевой дневник. В нём 

фиксируются все действия, 
связанные с полевой работой, тексты 

записей, полученных в ходе опроса. 

Кроме того, студенты сдают 

расписанные для включения в 

картотеку текстов записи 

фольклорных произведений с 

полными паспортными данными. 



  

Третий этап - 
рефлексивно-
оценочный. 

Анализ результатов практики 

каждого студента и выставление 

итоговой отметки. Проведение 

итоговой конференции по 

практике. 

Подготовка отчета по практике. 

Подготовка творческого проекта, 

включающего презентацию опыта 

практической деятельности. 

Отчётными документами данной 

формы практики являются 

оформленные расшифрованные 

записи, составленные, учётные 

карточки (по предложенным 

образцам). 
Вся отчётная документация 

выполняется чётко, тексты для 

картотеки текстов 

перепечатываются на компьютере. 

Форма итогового контроля: индивидуальная (отчетная документация студента практиканта, 

письменная или электронная), дифференцированный зачет 

Заведующий кафедрой 
 
Навразова Х.Б., д.ф.н.профессор 


