
 
 

 

 

 

 

 



Курс: 1 

Семестр: 2 

Форма обучения:  очная                     

Вид практики, способ и формы ее проведения: выездная 

Указание объема практики: 

  3 зачетных единиц; 

  2 недели. 

 

Форма аттестации по практике: зачет  

 
Цель практики: изучение этнографической традиции в естественных условиях и полевое 

исследование локального / регионального материала. 
 

Задачи практики: 

 актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курсов «Теория 

культуры» и «История культуры»; 

 овладение методиками собирания, систематизации, архивной обработки 

этнографического материала; 

 приобретение практических навыков составления описи, каталогизации и 

систематизации этнографических предметов; 

 пополнение и систематизация этнографического архива (фонда) вуза. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: поскольку обучение в магистратуре опирается на предыдущий 

уровень образования, у магистрантов должны быть сформированы общекультурные и 

профессиональные компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-5. 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у магистранта в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

 ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-3 пороговый Знает, как 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении 

коллективом 

знать  как использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

Умеет использовать 

на практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении 

коллективом 

уметь использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 



Владеет способами 

организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении 

коллективом 

владеть способами организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

продвинутый Знает, как 

эффективно 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении 

коллективом 

знать  как эффективно 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

Умеет эффективно 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении 

коллективом 

уметь эффективно 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

Владеет основными 

способами 

организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении 

коллективом 

владеть основными способами 

организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

высокий Знает, как 

результативно и 

эффективно 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении 

коллективом 

знать  как результативно и 

эффективно 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

Умеет результативно 

и эффективно 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении 

коллективом 

уметь результативно и 

эффективно 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

Владеет основными 

способами 

организации 

владеть основными способами 

организации 

исследовательских и 



исследовательских и 

проектных работ в 

управлении 

коллективом, 

учитывая 

сложившиеся 

профессиональные 

условия 

проектных работ в 

управлении 

коллективом, учитывая 

сложившиеся 

профессиональные 

условия 

ПК-2 пороговый Знает пути и способы 

проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры 

Знать пути и способы 

проведения конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры 

Умеет применять на 

практике способы 

проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры 

Уметь применять на практике 

способы проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры 

Владеет способами 

проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры 

Владеть способами проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры 

продвинутый Знает пути и способы 

проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее 

состояния 

Знать пути и способы 

проведения конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния 

Умеет применять на 

практике способы 

проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

Уметь применять на практике 

способы проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния 



выявления ее 

состояния 

Владеет способами 

проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее 

состояния 

Владеть способами проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния 

высокий Знает пути и способы 

проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее 

состояния, 

актуальных проблем 

и тенденций развития 

Знать пути и способы 

проведения конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния, 

актуальных проблем и 

тенденций развития 

Умеет применять на 

практике способы 

проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее 

состояния, 

актуальных проблем 

и тенденций развития 

Уметь применять на практике 

способы проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния, 

актуальных проблем и 

тенденций развития 

Владеет способами 

проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее 

состояния, 

актуальных проблем 

и тенденций развития 

Владеть способами проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния, 

актуальных проблем и 

тенденций развития 

ПК-3 пороговый Частично знает 

методы научного 

поиска, фиксации, 

знать Частично знает методы 

научного поиска, 

фиксации, 



систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

Частично умеет 

использовать методы 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

уметь Частично умеет 

использовать методы 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

Частично владеет 

методами научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

владеть Частично владеет 

методами научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

продвинутый Знает методы 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

знать методы научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

Умеет использовать 

методы научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

уметь использовать методы 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

Владеет методами 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

владеть методами научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

высокий Знает методологию 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

знать методологию научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

Умеет использовать 

методологию 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

уметь использовать 

методологию научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 



анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

произведений и 

традиций 

Владеет 

методологией 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

владеть методологией научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

ПК-4 пороговый Знает способы 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в 

области теории, 

истории, организации 

и руководства 

развитием народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования 

знать способы проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования 

Умеет применять 

способы проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в 

области теории, 

истории, организации 

и руководства 

развитием народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования 

уметь применять способы 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования 

Владеет способами 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в 

области теории, 

истории, организации 

и руководства 

развитием народной 

владеть способами проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 



художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования 

продвинутый Знает способы 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в 

области теории, 

истории, организации 

и руководства 

развитием народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов 

знать способы проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов 

Умеет применять 

способы проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в 

области теории, 

истории, организации 

и руководства 

развитием народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов 

уметь применять способы 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов 

Владеет способами 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в 

владеть способами проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 



области теории, 

истории, организации 

и руководства 

развитием народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов 

высокий Знает способы 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в 

области теории, 

истории, организации 

и руководства 

развитием народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов и 

информационных 

технологий 

знать способы проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов и 

информационных 

технологий 

Умеет применять 

способы проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в 

области теории, 

истории, организации 

и руководства 

развитием народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

уметь применять способы 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 



образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов и 

информационных 

технологий 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов и 

информационных 

технологий 

Владеет способами 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в 

области теории, 

истории, организации 

и руководства 

развитием народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов и 

информационных 

технологий 

владеть способами проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов и 

информационных 

технологий 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

– методы собирания и систематизации этнографических предметов; 

–  требования к оформлению библиографии; 

– критерии отбора научной литературы;  

уметь: 

– составлять опись этнографического предмета; 

владеть: 

– навыками анализа этнографического материала,  

 

Магистранты  приобретут: 

 знания о специфике полевой работы собирателя фольклорно-этнографического 

материала; 

 умения отбирать литературу для анализа предметов быта, в том числе 

включенных в этноколлекцию кафедры литературы и культурологии, а также в омских 

музеях и культурных центрах; 

 овладеют навыками работы с архивными материалами, хранящимися в 

этнокабинете. 

 

 

3. Тематический план  



 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Сроки 

выполнения  

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Установочная 

конференция: 

распределение по 

базам практик, 

уточнение мест 

индивидуального 

распределения.  

Определение 

целей и задач 

практики, ее 

этапов. 

 

 

За неделю 

до выхода 

на практику 

2 часа Личное 

присутствие. 

2. Ознакомительный 

этап 

Посетите вместе с 

руководителем 

практики 

этнографические 

выставки в музеях 

и культурных 

центрах г.Омска.  

Ознакомление с 

основными 

элементами 

этнографического 

описания (для 

подготовки к 

выездной 

практики). 

1-2 дня до 

выхода на 

практику 

8 часов Описание 

результатов 

работы в 

отчете 

3.  Собирательский 

этап 

Под 

руководством 

преподавателя 

разбейтесь по 

группам, 

составьте общий 

лист опроса 

информантов, по 

намеченному 

маршруту 

совершите обход 

домов 

информантов с 

целью 

фольклорных и 

этнографических 

материалов. 

неделя 

практики 

30 часов Описание 

проекта в 

отчете 

4. Завершающий Подготовка Не позднее 14 часов Отчет, 



этап материалов к 

отчету, 

проведение 

итоговой 

конференции 

20 дней 

после 

окончания 

практики  

выступление 

на 

конференции 

 Всего:   54  

 

4. Содержание этапов практики 

1 этап практики 

Подготовительный этап. 

Установочная конференция: распределение по базам практик, уточнение мест 

индивидуального распределения. Определение целей и задач практики, ее этапов, сроков 

сдачи отчетов. 

 

2 этап практики 

Ознакомительный этап. 

Посетите вместе с руководителем практики этнографические выставки в музеях и 

культурных центрах г.Омска.  

Ознакомление с основными элементами этнографического описания (для подготовки к 

выездной практики). 

В отчете студент указывает сведения:  

- полное название учреждения культуры (музея), его история, информация о выставках, 

которые посетили; 

- подробный анализ одной из выставок (ее название, кому предназначена, концепция – с 

какой целью проводится, организаторы, содержание, приветствуются видео и 

фотоматериалы о выставке). 

 

3 этап практики 

Собирательский этап 

Под руководством преподавателя разбейтесь по группам, составьте общий лист опроса 

информантов, по намеченному маршруту совершите обход домов информантов с целью 

фольклорных и этнографических материалов. 

 

4 этап практики 

Завершающий этап 

Подготовка материалов к отчету, проведение итоговой конференции, выступления с 

отчетами студентов. 

 
 

5. Организация самостоятельной работы студентов 



Приложение (образец отчетной документации) 

   

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОмГПУ») 

 

Отчет по учебной (этнографической) практике  

 

 

Студента  (Ф.И.О.)        

2 курса филологического факультета, заочной формы обучения,  

специальности  «Культурология»  

 

Период прохождения учебной практики 

с «…..»      20__г. по «…..»      20__ г. 

Руководитель практики по кафедре литературы и культурологии Козлова Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск, 2015 



Вопросы для информантов, необходимые при сборе материала: 

 

Собственно записи открываются названием населённого пункта и сведениями о нем. 

Если в населённом пункте работаю несколько собирательских подгрупп, то одна из них 

получает задание собрать материал об этом поселении и оформляет его в своём отчёте. 

Остальные в своих отчётах делают ссылки на отчёт первой подгруппы. По населённому 

пункту должны быть освящены следующие вопросы: 

1.Когда основан населённый пункт? Как объясняется его название? 

2.Откуда приехали первые жители деревни? Причины переезда? 

3.Род занятий первых жителей. 

4.Не было ли последующих этапов в заселении деревни? 

5.Когда, откуда появились новые жители? 

6.Как встретили их старожилы? Как восприняли их обычаи и фольклор? 

7.Как расселялись в деревне представители разных этнических групп (вперемежку, на разных 

концах деревни, отдельными улицами)? Как теперь? 

8.Каков современный состав населения деревни? 

9.Как называют себя жители деревни? 

10. Уходили ли в прошлом жители деревни на заработки и куда? 

11. Современное состояние деревни (основные виды занятий населения, количество домов, 

количество жителей, учреждения, общий стиль речи, одежды, отношений). 

12. Культурная жизнь деревни (работа клуба, самодеятельность, социальный центр, участие в 

фольклорных конкурсах и пр.). 

В зависимости от источника сведения о населённом пункте могут быть записаны и 

помещены в папку в соответствующей форме: в виде рассказа исполнителя, в виде копий 

материалов из музеев (районных, школьных), сведений сельсовета, своих наблюдений, 

собственных историко-этнографических очерков. 

В сведениях об информанте, которые должны предшествовать записанным от него 

материалам, освещаются следующие вопросы: 

1. Фамилия, имя, отчество информанта, время и место его рождения, национальность. 

2. Семейное положение. 

3. Место жительства родителей, дедов, прадедов, когда приехали в Сибирь, откуда и куда 

именно. 

4. Когда и откуда приехал информант в данный населённый пункт. 

5. Образование, начитанность, отношение к профессиональному и самодеятельному 

искусству и фольклору. 

6. Специальность, выполняемая работа (для пенсионеров до пенсии). 

После сведений об информанте следуют записанные от него тексты, каждый (даже 

фрагмент) под своим номером. Нумерация текстов внутри папки сквозная. Рядом с 

номером текста указывается символ папки цифрового диктофона и файла, в котором 

записан данный текст, желательно также указание промежутка времени, который 

занимает текст (например, А # 5: 03`25``–05`10``). Если аудиозапись произведена на 

кассету, то указывается № текста на ней. Также следует отметить наличие видеофиксации 

(если имеется) момента исполнения данного текста. 

Перед текстом ставится заглавие, если его называет исполнитель. Определение 

жанра, данное исполнителем, обязательно фиксируется, а в квадратных скобках 

собирателем указывается определение жанра произведения по описи-оглавлению. 

Образец: № 13 (А # 5: 03`25``–05`10``) Про петуха. Анекдот [Бытовая сказка]. № 75 

Молитва. [Заговор] (МАГ-3/2007, № 4. V-1/2007). 

В расшифровке аудио- и видеозаписей не должно быть никаких сокращений, 

расписываются все повторы, междометия, частицы, обрывы слов и т. п. Пропуски и 

неразборчивые места в текстах отмечаются многоточием в ломаных скобках с пометой, 

кому принадлежит пропуск – информанту или собирателю. 



Все аудио-, видео- и фотоматериалы должны быть снабжены описью, в которой 

указывается ФИО информанта и собирателя, жанр записи, шифр её расшифровки в папке, 

сведения о том, где, когда, что сфотографировано или снято на камеру. 

 

 

6. Формы текущей аттестации 

Не предусмотрены 

 

7. Формы промежуточной аттестации 

Письменный отчет по этнографической практике, правила оформления на листе формата 

А-4, кегль – 14, шрифт – Times New Roman, пробел – 1,5. Объем отчета – 4-6 страниц. 

Отчет оценивается по пятибалльной системе.  

 

8.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1. Кукушкина В.В.  Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учеб. пособие. – М., 2015.  

2. Встреча культур в пространстве Сибири: научные исследования, мемуаристика, 

художественная критика / под ред. Н.К. Козловой, Т.И. Подкорытовой. – Омск, 2014.  

3. Встречи и диалоги в смысловом поле культуры: материалы Всеросс. науч. конф. 

Омск, фев. 2011 г. / отв. ред. Т.И. Подкорытова. – Омск, 2011.  

4. Основы научной работы и методология диссертационного исследования: научное 

издание / Г. И. Андреев [и др.]. – М., 2012.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Карпухин И. Е. Русское устное народное творчество [Текст] : учебно-методическое 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 032900 – русский язык и литература / И. Е. 

Карпухин. – М.: Высш. шк., 2005. – 280 с. 

2. Леонов Г.А., Леонова Т.Г. Народная культура Илимского края [Текст] / Г.А. 

Леонов, Т.Г. Леонова. – Омск: Амфора, 2009. – 460 с. 

3. Москвина В. А. Фольклорная практика. Учебно-методическое пособие для 

студентов филологического факультета [Текст] / В. А. Москвина. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 

2012. – 70 с. 

4. Москвина В. А. Устное народное творчество: практикум для студентов 

филологического факультета [Текст] / В. А. Москвина. – Омск: Амфора, 2012. – 148 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://lafolk.narod.ru/folk.html – Фольклорная лаборатория Карельской 

государственной педагогической академии. 

http://www.sgu.ru/node/61817 – Подробные методические материалы. Саратовский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. 

http://www.philol.msu.ru/~folk/old/sci&pub/voprtext.htm 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=5297 

http://www.ksu.ru/f10/publications/2006/F3.pdf 

 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для обеспечения полноценного прохождения практики имеется следующее 

оборудование: 10 цифровых диктофонов, фото- и видеокамера, ПК, находящийся в 

кабинете этнокультуры, где и хранятся собранные во время практики материалы. 


