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1. ВИД ПРАКТИКИ: (ТИП), СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: учебная. 
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: этнографическая. 
Способ проведения практики: выездной. 

         Выездная практика студентов предполагает самостоятельную работу студентов в 

качестве практикантов «в поле».  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практики согласуется с требованиями их доступности для данных 
обучающихся. 

 

2. ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики: этнографическая: по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «История» является 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся. В результате прохождения учебной практики студент должен 
получить навыки профессиональной деятельности историка по сбору и обработке полевых 

материалов. 
Исходя из цели, задачами учебной этнографической практики являются:  

1) раскрытие теоретических основ полевой работы этнографа;  
2) развитие умений и навыков студентов по сбору и анализу информации в поле-

вых условиях; 

3) развитие способностей студентов творчески применять исторические знания в 
профессиональной деятельности. 

Задачи практики согласуются с видами профессиональной деятельности: 
- научно-исследовательской: 
- сбор и обработка полевой информации, а также анализ и интерпретация 

полученного материала на основе научных концепций; 
- сбор, обобщение и обработка полученных фактов, а также подготовка к хранению 

полевого материала с использованием традиционных методов и современных 
информационных технологий; 

- подготовка материала к проведению внеклассного мероприятия по темам, 

связанным с этнографией коми (зырян) (Традиционное домостроительство, Традиционная 
кухня, Кухонный инструментарий и др.). 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Учебная практика: этнографическая: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков относится к вариативной части программы бакалавриата Б.2.У.1 по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «История» и 

проводится в течение двух недель летнего периода. Данная практика является 
обязательным этапом обучения направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование», профиль «История» и предусматривается учебным планом. Практике 

предшествуют учебные дисциплины «Археология», «Этнография» и «Традиционная 
культура коми по материалам этнологии и этнографии», предполагающие лекционные и 

практические занятия с обязательным итоговым контролем в форме зачета.  
 



4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы, 1 1/3 
недели. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Учебная практика: этнографическая: по получению первичных профессиональных 
умений и навыков проводится на 2 курсе.  

Учебная практика: этнографическая:  по получению первичных профессиональных 

умений и навыков предполагает следующие виды работ: 
- инструктаж по технике безопасности; 

- полевая работа (сбор этнографического материала по специально разработанному 
опроснику, фото и видео фиксация полевого материала) (См. Вопросник); 

- предварительная камеральная работа «в поле» по сохранению этнографического 

материала (расшифровка аудио, видео записи; перевод на русский язык (в случае сбора 
информации на коми языке); составление реестра; аннотация фотоснимков; подготовка 

реестра фото и др.).  
- обобщение полученной информации и подготовка письменного отчета. 
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2 Полевая работа 3 1 40     40 Фоно-

запись 

ОК-5,6 

ОПК-3 

ПК-7 

 

3 Камеральная работа 3 1 20     20 Рас-

шиф-

ровка и 

Реестр 

ОК-5,6 

ОПК-3 

ПК-7 

 

4 Обобщение 

полученного 

материала и 

подготовка 

письменного отчета 

3 1 10     10 Отчет ОК-5,6 

ОПК-3 

ПК-7 

 

5 Вид итогового кон-

троля – 

Дифференцирован-

ный 

зачет 

          

 Итого часов - 72   72     72   

 Итого зач. Ед. - 2           

 

Вопросник  «Традиционная пища коми (зырян)». 



 

1. Ф. И. О. Информатора. 

2. Место рождения. 
3. Место жительства 
4. Где бытовала традиция (по месту жительства, по месту рождения). 

5. Кто собирал информацию (Ф. И. О.) 
6. Дата записи. 

 
ВЫПЕЧКА. 
7. Каким образом топили печь при подготовке к выпеканию хлеба (как складывали дрова 

внутри, какие брали дрова, какое количество)?  
8. Как готовили печь до начала выпечки? (Подметали сосновым веником, другим)? 

9. В какой последовательности выпекали изделия из муки? 
10.Какие изделия готовили из теста? Их название и форма.Нянь, пирог, черинянь, шаньга.  
11.Как часто пекли хлеб (ежедневно, через день, по-другому)? 

12.Какие продукты использовали для приготовления теста для хлеба? Какая мука 
использовалась (ржаная, пшеничная, другая)? 

13. Как готовилась закваска (вместо дрожжей), из чего?  
14. Как замешивали тесто для хлеба? Что при этом приговаривали? 
15. Имелась ли специальная посуда для замеса теста для хлеба? Какая по форме, из какого 

материала, кто ее изготовлял? Где она хранилась? Что с ней делали до замеса теста, после 
замеса? 

16. Где формовали хлеб - на специальной доске (какой формы, из какого дерева, где ее 
хранили), на столе? 
17. Куда ставили сформованный хлеб для того, чтобы он поднялся (на печь, на стол, на 

грядку (сёр), на специальное место (какое?), другое)? 
18. Какой формы выпекали хлеб (круглый,  ладьевидной, другой)? 

19. Как назывался хлеб?(нянь, рудзег нянь, ид нянь, ярушник, житей, кöрыш, по-
другому)? 

20. Кто занимался выпечкой хлеба (хозяйка дома, бабушка)? 
21. Где и как хранили готовый хлеб (В голбце, на столе, другое)? В какой посуде (кодла, 
короб, тарелка, нянь куд, другое)? 

22. Кто и каким образом подавали хлеб на стол (хозяин дома, хозяйка, кто-нибудь, резали, 
ломали)? 

23. Какие продукты использовали при приготовлении рыбника, шанег, колобков, пирогов 
и т.д.? Какая мука использовалась (ржаная, пшеничная)? 
24. Как замешивали тесто для этой выпечки? В какой  посуде (специальной, в той, где 

замешивали тесто для хлеба)? 
 для рыбника 

 для шанег 
 для пирогов 
 для колобков 

25. Что делали с выпечкой  - смазывали масло (сливочным, растительным), чем 
намазывали масло (птичьим пером, заячьей лапкой, другим), где хранили все это? 

26. Какую рыбу использовали для рыбников ? Как готовили рыбу для рыбников? 
(Убирали ли жабры, чешую?). 
27. Куда складывали готовую продукцию (на специальную доску, на поднос, на блюдо, 

другое)? 
28. Как подавали выпечку на стол ( просто на стол, на тарелках, на подносе, по-другому)? 

29. Как часто готовили выпечку, кроме хлеба (в праздники, выходные, на свадьбу, 
похороны, на поминки, на крещение или в будние дни)? 
30. Было ли отличие в приготовлении выпечки в будние дни и в праздники?  



31. Когда пекли, использовали ли какие-нибудь приговоры, молитвы? 
32. Были ли дни, когда нельзя было выпекать изделия из теста? Какие это дни и какую 
выпечку нельзя было готовить? 

33. Кто передавал рецепт приготовления выпечки (мама, бабушка, тетя по материнской 
линии, тетя по отцовской линии, другой)? 

34. Участвовали ли дети (девочки, мальчики, с какого возраста) в процессе приготовления 
выпечки? Что им поручали (замес теста, намазывание маслом, другое)? 
35. Можно ли было показывать процесс выпечки постороннему человеку? Если нельзя, то 

почему? Кому можно было передавать рецепт приготовления? 

36. Пекли ли сочöн? Как готовили тесто ? 

37. Готовили ли блины? Когда? Как их нужно было резать? Из какой муки? 
38. Пекли ли фигурки животных? Какие? Из какого теста (дрожжевого, недрожжевого)? 

На какой праздник? Что с ними делали (играли, хранили, съедали)? 
СУПЫ. 

39. Какие супы готовили (мясные (яя шыд), рыбные (юква), овощные, молочные, 
крупяные (шыдоса щыд, азя шыд), грибные, другие)?   
40. В какой посуде готовили суп (глиняный горшок, чугунок, кастрюля, другое)? 

41. Как часто готовили суп (ежедневно, раз в неделю, через день)? Где хранили 
приготовленное блюдо? 

42. В какой посуде подавали суп (в той, где готовили, в индивидуальных тарелках, в 
общей тарелке)? Когда подавали суп (в начале еды, в конце, в середине)?  
43. Какое мясо использовали (говядину, свинину, птицу, баранину, дичь)? Соленое, 

сушеное, свежее ? Какое мясо в какое время года? 
44. Чем заправляли мясной суп (картофель, крупа, капуста, свекла, морковь, другое)? 

45. Как ели суп (вначале жидкость, а затем мясо, все вместе, по-другому)? Кто разрезал 
мясо (старший в семье мужчина, женщина, кто-нибудь)?  
46. В какие дни существовал запрет на приготовление мясного супа?  

47. Как готовили молочный суп? В какой посуде? Как часто? 
48. Существовали ли запреты на молочные супы? Когда? 
49. Как готовили крупяной суп? В какой посуде? Как часто? Что клали в суп (какая крупа, 

добавляли ли масло (какое)? 
50. Как готовили овощной суп? Какие овощи использовали? Как часто готовили? 

51. Как готовили грибной суп? Какие грибы использовали сухие, соленые, их название)?  
52. Как готовили уху? Из какой рыбы (название) соленой, свежей? Что еще добавляли 
(картофель, морковь, крупу, другое)? 

53. Были ли отличия в приготовлении супов летом, осенью, зимой, весной? Какие? С чем 
связано? Добавляли ли зелень летом (какую)? 

Рыба 
54. Какие блюда готовили из рыбы? 
55. Как жарили рыбу? в какой посуде (латка, сковородка, другая (материал)? Где (в печи, 

на плите)? 
56. Готовили ли рыбу в молоке? В какой посуде? Как часто? Что добавляли (картофель)? 

57. Были ли запреты на приготовлении рыбы, в какие дни? 
58. Что готовили из рыбы в праздничные дни? 
59.  В какой посуде подавали рыбу на стол?  

60. Как подготавливали рыбу к длительному хранению (солили, вялили, сушили) Как и 
где? 

61. Существовал ли «печорский» способ засолки рыбы?( слегка соленая квашеная рыба).  
62. Использовалась ли соленая рыба для приготовления рыбников, какая? 
МЯСО. 

63. Какие блюда готовили из мяса? Их название? Способ приготовления? 
64. Какое мясо использовали (соленое, сушеное, свежее, говядина, баранина, свинина)? 



65. Как готовили мясо к длительному хранению? (Солили, сушили, вялили)? Где хранили? 
Когда шел забой скота, в какое время года? Кто осуществлял эту работу (хозяин дома, 
приглашенный)? 

66. Мясо каких диких животных использовали для приготовления пищи?  
67. В какие дни нельзя было готовить мясные блюда?  

ПТИЦА. 
68. Какие блюда готовили из птица (курица, утка, гусь домашние)?  
69. Мясо каких диких птиц использовали для приготовления блюд? 

70. Что делали с птицей для длительного хранения (сушили, коптили, солили, 
замораживали)? 

71. Была ли специальная посуда для приготовления пищи из дичи, какой формы, из какого 
материала? 
72. Когда подавали птицу на стол (в начале еды, в конце)? 

73. Существовали ли специальная практика приготовления птицы на праздничный стол? 
Какая? (приготовление утки на свадебный стол, другая)? 

74. Как готовили птицу (целую, разделанную на кусочки)? Если целую, то кто разделял на 
порции за столом? 
ГРИБЫ. 

75. Какие грибы заготовляли? Как хранили (солили, сушили)? Каким образом? Ходили 
специально собирать или собирали попутно выполняя какую-то работу? 

76. Как подавали соленые грибы (с картошкой, с луком, отдельно)? Заправляли ли масло 
(каким)? 
77. Что готовили из сухих грибов?  

78. Каким образом подготавливали сухие грибы (замачивали в молоке, в воде)? 
79. Мариновали ли грибы? Если да, то каким образом? 

ЯГОДЫ. 
80. Какие ягоды собирали? Как хранили (сушили, заливали водой, парили, другое)?  
81. Какие блюда готовили из ягод? Рецепт приготовления. (Ляз, пувья ляти, другие)? 

82. Как часто подавали ягоды на стол (по праздникам, ежедневно, раз в неделю)? В какой 
посуде подавали ягоды? 

83. Готовили ли из ягод кисели? Какие, из каких ягод? Рецепт приготовления киселя?  
84. Варили ли варенье из ягод? Каким образом, и из каких ягод? 
85. Готовили ли «шома кисель»? Рецепт приготовления? 

КРУПА. 
86. Как использовали крупу и какую (для супа, для каши)? 

87. Готовили ли кашу на молоке? на воде? Где ее варили (в печи, на плите)? В какой 
посуде (чугунок, глиняная посуда, ее название)? 
88. Как готовили толокно? (тесь) 

89. Готовили ли ляти (ляти тесь, тесь рок)? 
ОВОЩИ. 

90. Какие овощи выращивали? (коми название) Как хранили (сушили, квасили, солили, 
свежими)? Какие блюда готовили из овощей? 
91. Солили ли на зиму капусту? Каким образом (шинковали, разрезали на четыре части, 

солили, варили), где хранили?  
92. Каким образом подавали соленую капусту (вначале приема пищи, в середине, в конце, 

в общей тарелке)? Что добавляли в капусту (растительное масло, лук)? 
93. Что готовили из сухой репы, брюквы, как это блюдо называется? Рецепт 
приготовления. 

94. Использовали ли дикорастущие травы (щавель)? Как заготавливали на зиму? 
95. Как заготовляли для длительного хранения азь? Когда собирали, где хранили? 

МОЛОКО. 
96. Что готовили из молока (творог, сметану, сыр)? Каким образом? 



97. Как хранили творог (замораживали зимой, на леднике летом, по-другому)? В какой 
посуде хранили? 
98. В какой посуде хранили сметану, молоко? Где (в погребе, на леднике)? 

99. Пили молоко кипяченым или сырым? В какой посуде? 
100. Готовили ли на Пасху пасху из творога, как называлась (кос рысь)? Как готовили?  

101. Когда готовили «колька рысь»? 
НАПИТКИ. 
102. Какие напитки готовили? Рецепт приготовления? 

103. Как часто готовили сур? Кто готовил, в какой посуде? Рецепт приготовления? 
104. Как готовили ырош? 

105. Как готовили чужва?  
Ритуальная пища. 
106. Что готовили на похороны? Кто готовил? 

107. Какое число блюд должно было быть на похоронах? 
108. Как готовили макуття? 

109. Что готовили на свадьбу, кто, сколько блюд должно быть? 
110. Что готовили на крестины, кто и почему? 
111. Готовили ли канун? Кто готовил, на какой праздник?  

Дополнительные вопросы. 
112. Существовала ли отдельная пища для детей? Какая? Способ приготовления.  

113. Чем кормили детей до трех лет? 
114. Что брали с собой, уходя  из дома (на сенокос, на охоту, на рыбалку)? 

115. Что готовили на сенокосе, кто, в какой посуде? (Кöдöя рок)? 

116. Когда и что готовили из конопли (кöн туся выйдом)? Как готовили и кто? 

117. Готовили ли «дзижа рок», «кос рок»? Когда? Как? Что готовили после окончания 
большого участка сенокоса? Как называлось это блюдо? Кто готовил? 

118. Когда готовили «ляти тесь», «тесь рок»? 
119.  Какие праздники отмечали раньше (Рождество, Пасха, Васильев день, Иванов 
день, Петров день, др.)? 

120. Кто приходил на праздник, как усаживались за стол гости? 
121.  Усаживали ли детей за праздничный стол? Если нет, то, как их кормили? 

122.  Что из еды готовили на праздник (сур, выпечку, суп, кашу, холодец, другое)? 
123. Как подавали еду на праздник (подавали все сразу, соблюдали очередность 
(какую), кто что пожелает, др.)?  

124. Что подавали вначале праздничного застолья, кому из гостей подавали первому? 
125. Как подавали вино/водку? Кому первому наливали (мужчине, женщине)?  

126. Как подавали домашнее пиво (в братинах, в сур лагунах, в другой посуде)? Кто и 
как разливали?  
127. Какую выпечку готовили (рыбник, колобки, шаньги (какие), пироги (какие), 

блины)? 
128. Как выкладывали выпечку на стол (все сразу, в центре, по кругу, на тарелках, по-

другому (как))? 
129. Какие поговорки, присказки существовали при подаче определенного блюда на 
стол? (Например, кисель - разгöн). 

130. Что подавали в конце застолья? 
131. Что обязательно готовили на праздники: 

- Рождество (сур, кутья, чибö, кисель, блины, др.) 
- Пасха (сур, яйца, кутья, пасха, личком рысь, блины, др.) 
- Васильев день (сур, вареное мясо, др.) 

- Петров день (сур, ячменная каша, др.) 
- Другие праздники (перечислить) и что готовили (перечислить)? 

- Что подавали на стол во время помолвки (сговор) (сур, холодец, суп, кашу, др.)? 



- Что подавали на рукобитье (сур, суп, кашу, кисель, др.)? 
- Что готовили и как подавали блюда на свадебный стол? (Перечислить отдельно в доме 
жениха и в доме невесты). 

- Что готовили на поминальный стол (кутья, блины, выпечка, яйца, др.)? 
- Как подавали (все сразу, соблюдали очередность)? 

- Что из еды брали с собой на кладбище (яйца, блины, кутью, выпечку)? 
- Что готовили на крестины ребенка (каша, блины, выпечка, сур)? 
- Кто готовил еду, и как подавали на стол? 

- Что готовили на именины (день рождения)? 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

По итогам учебной практики оформляется письменный отчет по утвержденной 
форме.   

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 
Код 

компетенции  

 

 

Содержание компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

 

Знает:  

-суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

- особенности поведения выделенных групп людей; 

нравственно-профессиональные и социально-

психологические принципы организации деятельности 

членов команды; - суть работы в команде;  

-социальные, этнические, конфессиональные и 

межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

Умеет:  

-применять методы стратегии сотрудничества для решения 

отдельных задач, поставленных перед группой;  

- определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач;  

-учитывать в социальной и учебной деятельности 

особенности поведения различных групп людей;  

- давать характеристику последствиям (результатам) 

личных действий;  

- составлять план последовательных шагов (дорожную 

карту) для достижения заданного результата;  

-демонстрировать понимание норм и правил деятельности 

группы/команды, действовать в соответствии с ними; 

- эффективно взаимодействовать со всеми членами 

команды, гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические);  

-формулировать, высказывать и обосновывать предложения 

в адрес руководителя группы или в процессе группового 

обсуждения и принятия решений; 

- согласовывать свою работу с другими членами команды  

Владеет:  

-способностью понимать эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели, определять свою роль в команде;  

-способностью понимать особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности; 

- способностью предвидеть результаты (последствия) 



личных действий и планировать последовательность шагов 

для достижения заданного результата; 

- навыками эффективного взаимодействия с другими 

членами команды и презентации результатов работы 

команды 

ОК-6  Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

Знает:  

-социально-личностные и психологические основы 

самообразования; 

- основные функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция);  

-основные мотивы и этапы самообразования; типы 

профессиональной мобильности; 

 -структуру профессиональной мобильности;  

Умеет:  

-в рамках поставленной цели сформулировать 

взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а 

также результаты их выполнения;  

-выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая 

предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки 

реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма 

(по шагам и видам работ) выбранный способ решения 

задачи;  

-определять время, необходимое на выполнение действий 

(работ), предусмотренных в алгоритме; документально 

оформлять результаты проектирования; 

- реализовывать спроектированный алгоритм решения 

задачи (т. е. получить продукт) за установленное время; 

оценивать качество полученного результата; грамотно, 

логично, аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки; составлять доклад по представлению 

полученного результата решения конкретной задачи, 

учитывая установленный регламент выступлений;  

-видеть суть вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и 

грамотно, логично, аргументированно ответить на него;  

- видеть суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии с 

Владеет:  

-способностью формулировать в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач;  

-навыками решения конкретных задач проекта заявленного 

качества за установленное время; 

- навыками публичного представления результатов решения 

конкретной задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности;  

- оценки результативности и эффективности собственной 

деятельности; 

- навыками организации социальнопрофессиональной 

мобильности 

ОПК-3 Готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 

Знает:  

-законы развития личности и проявления личностных 

свойств, 

 -психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся;  

-психолого-педагогические основы учебной деятельности в 

части учета индивидуализации обучения; 

- основы психолого-педагогического сопровождения УВП;  

- основные характеристики и способы формирования 

безопасной развивающей образовательной среды; 

Умеет:  



-использовать знания об особенностях развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной 

работы;  

-применять психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания;  

-составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психологопедагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; 

- поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу для обеспечения б  Владеет:  

-навыками учета особенностей развития обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий;  

-навыками использования психологопедагогических 

технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; -навыками оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

 -навыками разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка;  

-навыками разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся;  

- навыками регулирования поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной развивающей образовательной 

среды 
 

ПК-7 ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

Знает:  

-законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития;  

- особенности психолого-педагогического сопровождения 

учебного процесса с точки зрения развития личностно -

мотивационнойи интеллектуальной сферы;  

- принципы индивидуального подхода к обучению в 

условиях совместной организации образовательного 

процесса 

Умеет:  

- организовывать и координировать межличностные 

отношения учащихся; 

- создавать условия для развития индивидуальной 

инициативы и творческой, интеллектуальной автономии 

учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса 

Владеет:  

-опытом творческой деятельности для решения 

профессиональных задач в условиях совместной 

организации образовательной деятельности;  

-навыками организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся для развития их 

творческих способностей 

 

  

8. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 



1. Семенов В.А., Чудова Т.И. Народная культура коми (зырян). Сыктывкар, 2010. 
2. Чудова Т.И., Чудов С.И. Традиционная архитектура коми (зырян): доместикация 

пространства. Сыктывкар, 2013. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

1. zb.syktsu.ru «Зырянский домострой». 

2. zp.syktsu.ru «Кухонный инструментарий» 
3. zk.syktsu.ru  «Зырянская кухня» 

4. http://el-umk.syktsu.ru/www/index.php?ctg=lesson_info&courses_ID=415 – 
Этнологическая практика. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Базой проведения учебной практики: этнологическая: по получению первичных 
профессиональных умений и навыков определяется кафедра истории России и 

зарубежных стран института истории и права СГУ им. Питирима Сорокина, имеющая 
материальные ресурсы для успешной реализации рабочей программы учебной практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zb.syktsu.ru/
http://el-umk.syktsu.ru/www/index.php?ctg=lesson_info&courses_ID=415


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 Макет отчета об учебной практике: этнографическая: по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»  

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
 

Институт истории и права 
Кафедра истории России и зарубежных стран 

 

 

 

 

Отчет об учебной практике:  этнографическая: по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Студента____________________________________________________________________     

(фамилия, имя, отчество) 

Курс________________________________________________________________________ 

База практики (указывается в соответствии с Приказом ректора СГУ) 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Срок прохождения 
практики______________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя практики 

 ____________________________ 



ПЛАН  

Учебной практики: этнографическая: по получению первичных профессиональных 
умений и навыков. 

1. Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения практиканта в поле. 
2. Сбор информации по Вопроснику по традиционной системе питания. 

3. Выполнить расшифровку полевых записей, составить опись, осуществить перевод 
расшифровки и описи на электронный носитель (см. Приложение 1). 

4. Подготовить развернутый план внеклассного занятия по традиционной культуре 

коми (зырян). 
5. Составить отчет по практике, включая резюме на иностранном языке.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: руководитель практики от СГУ ________________________ 



ЗАПИСЬ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ (Дневник) 

 

Дата Виды деятельности Оценка Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись руководителя практики от СГУ: _______________________________ 

 



 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ: 

по получению первичных профессиональных умений и  навыков. 

 

План отчета по учебной практике: 

По итогам учебной практики составляется отчет, его структурными единицами 

являются:  общая характеристика места проведения практики, расшифровка опроса 

информантов, опись полевой записи, две последние записи дублируются на электронном 

носителе (См. Приложение), подсчет уровня владения информацией о традиционной 

культуре. В заключение дается краткое резюме итогов практики на иностранном языке. К 

отчету прилагаются расшифровка интервью, его опись и развернутый план внеклассного 

занятия по традиционной культуре коми (зырян). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись студента ____________________ 

 Дата ________________ 

 

Утверждаю:________________________ (подпись руководителя практики от СГУ) 



ОЦЕНКА КАФЕДРОЙ ОТЧЕТА СТУДЕНТА  
О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ:  

по получению первичных профессиональных умений и  навыков. 

 

(дается краткая рецензия с указанием достоинств и недостатков, оценка практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за практику:_______________________ 

Подпись руководителя практики от СГУ и дата:_______________________________ 

Подпись зав. кафедрой и дата:________________________________________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Образец оформления опроса 

ФИО информанта, 
Год и место рождения 

(дер., село, район, РК) 
ФИО собирателя 

Дата сбора информации 

 
Традиционная система питания 

 
 Записываете вопросы и ответы информанта в соответствии со структурой 
Опросника. 

1. Каким образом топили печь при подготовке к выпеканию хлеба (как 

складывали дрова внутри, какие брали дрова, какое количество)?  

Когда топили русскую печь, то вначале клали одно полено поперек устья печи, на 

него перпендикулярно еще три, а сверху еще три. 

2. Как готовили печь до начала выпечки? (Подметали сосновым веником, 

другим)? 

Печь подметали веником из сосновых веток. 

 
И т.д. 

 
Образец оформления описи 

 

ФИО информанта, 
Год и место рождения 

(дер., село, район, РК) 
ФИО собирателя 

Дата сбора информации 

 
Традиционная система питания 

Опись 
 

Записываете последовательно структуру опроса, отмечая те вопросы, на которые 

был дан ответ. Названия коми блюд дублируете на коми языке. 
Например, 

1. Выпечка: 
- подготовка печи к выпеканию хлебобулочных изделий; 
- замес теста для хлеба, использование в качестве дрожжей закваски (рокос); 

- и т.д. 
2. Супы: 

- готовили разные супы (юква, азя шыд, картовка шыд); 
- мясной суп готовили в железном чугунке, а рыбный – в кастрюле. 
- и т.д. 

 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Схема написания развернутого плана занятия по теме  

«Домостроительство коми (зырян)»  

 

Целевая аудитория: (младший школьный возраст или др.) 

Продолжительность: (30 мин или др.) 

 

Цель занятия: 

Задачи занятия: 
  

План занятия: 

 
1. Введение 

2. Основная часть 
3. Заключение 

 

Структура Иллюстративный  

материал 

Основное содержание Методические 

указания 

Введение  Общая характеристика 
культурного пространства коми 

(зырян) 

Знакомство с 
группой. 

 

Основная 
часть 

Демонстрация 
планов и 

фотографий 
населенных 

пунктов, типов 

домов, декора, 
вещного 

наполнения избы 
 

Рассказ о каждом объекте Указание на 
архитектурные 

особенности 
каждого объекта 

Заключение  В заключение дается резюме по 
теме занятия 

 

 

 Список литературы и источников: 
 

 
 
 

 
 


