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Практика 

1. «Педагогическая практика» Б.2..1 / Б.2..2 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью «Педагогической практики» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
педагогической деятельности, научно-психологического и 
педагогического исследования. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции:  
ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Педагогическая практика» 
относится к Блоку 2. 
Дисциплина (модуль) изучается на   4,5 курсах в  8,9 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  9 зачетных единиц –  324 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Подготовительный этап. Установочная конференция по 
практике. 
2. Этап непосредственного проведения практики. 
3. Завершающий этап практики. Отчетная конференция. 

 
2. «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 
фольклорная практика» Б.2.3 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью «Практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (фольклорная 
практика)» является овладение методиками собирания, 
систематизации, архивной обработки фольклорного 
материала. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-4, ОК-6, 
ОПК-1, ПК-7. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
(фольклорная практика)» относится к Блоку 2. 
Дисциплина (модуль) изучается на  1 курсе во 2  семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3  зачетные единицы –   108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1.Теоретическая, техническая и методическая подготовка, 
установочная конференция. 
2. Проведение практики. 
3. Обработка материала, написание отчета о практике, 
итоговая конференция. 

 
3. «Преддипломная практика» Б.2.4 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью «Преддипломной практики» является подготовка 
бакалавров к самостоятельной работе в конкретных 



производственных условиях в соответствии с 
квалификационной характеристикой направления 
подготовки, а также сбор и обобщение практического 
материала для написания ВКР.   

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции:  
ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-4. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Преддипломная практика» 
относится к Блоку 2. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре.     

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачетные единицы –   108 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Подготовительный. 
2. Основной. 
3. Заключительный. 

 
 


