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Содержание программы практики 
 

1. Вид практики, способа и формы (форм) проведения практики 
Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

            Способы проведения практики: стационарная. 

Практика проводится  концентрированно в течение 2 недель на 3 курсе в 6  семест-

ре.  

Место проведения: учреждения дополнительного профессионального образования 

г. Сыктывкара, другие образовательные учреждения. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Цели практики: 

1. Приобретение навыков сотрудничества с обучающимися и руководителями обра-

зовательного учреждения. 

2. Формирование профессиональных качеств, необходимых для самостоятельной пе-

дагогической работы. 

Задачи практики: 

1. Знакомство с правилами внутреннего распорядка учреждения. 

2. Посещение занятий преподавателей. 

3. Подготовка занятий по программе преподавания декоративно-прикладного искус-

ства и изобразительного искусства. 

4. Изучение программ, учебников, учебно-методических и наглядных пособий, обо-

рудования, используемых при преподавании дисциплин. 

5. Разработка поурочного планирования собственной педагогической деятельности в 

соответствии с программами, учебниками, наглядными и другими пособиями, используе-

мыми в образовательном процессе. 

 

Данные задачи практики соотносятся со следующими видами профессиональной 

деятельности: 

 педагогическая; 

 художественно-творческая; 

 методическая. 

В педагогической деятельности: 

 обучение разных групп населения изобразительному и декоративно-

прикладному искусству; 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий для успешного 

личностного и профессионального развития обучающихся. 

В художественно-творческой деятельности: 

 руководство художественно-творческой деятельностью учащихся. 

В методической деятельности: 

 участие в разработке методических основ обучения изобразительному и де-

коративно-прикладному искусству; 

 участие в организационно-методической деятельности по подготовке и про-

ведению конкурсов, выставок работ обучающихся, проведению мастер-классов. 

  

В результате прохождения практики у учащихся формируются следующие компе-

тенции: 

 



 

 

Код компе-

тенции 

КОД контролируемой компе-

тенции/или ее части/ формули-

ровка компетенции 

Перечень планируемых результатов 

ОПК-1 

 

Способность применять этно-

культурные знания в професси-

ональной деятельности и соци-

альной практике 

Знать:  

- об истории и современном состоянии 

народной художественной культуры 

Уметь:  
- применять этнокультурные знания 

для исследования этнокультурных 

идентичностей разных народов и куль-

турного многообразия России  

Владеть:  

- способностью применять этнокуль-

турные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике 

ПК-4 

 

способностью реализовывать 

актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, 

развития духовно-нравст-

венной культуры общества и 

национально-культурных от-

ношений на материале и сред-

ствами народной художе-

ственной культуры 

Знать:  

- методы воспитания посредством 

НХК и декоративно-прикладного 

творчества 

Уметь:  

- реализовывать задачи развития ду-

ховно-нравственной культуры и наци-

онально-культурных отношений раз-

личных групп населения на материале 

и средствами НХК 

Владеть:  

- методами и средствами развития ду-

ховно-нравственной культуры и наци-

онально-культурных отношений раз-

личных групп населения на материале 

и средствами НХК 

ПК-5 владением основными форма-

ми и методами этнокуль-

турного образования, этнопе-

дагогики, педагогического ру-

ководства коллективом 

народного творчества 

Знать:  

- основные задачи, формы и методы 

этнокультурного образования 

- формы и методы педагогического 

руководства студией декоративно-

прикладного творчества 

Уметь:  

- применять основные формы и мето-

ды этнокультурного образования  

Владеть:  

- основными формами и методами эт-

нокультурного образования, этнопеда-

гогики, педагогического руководства 

студией декоративно-прикладного 

творчества 

ПК-10 способностью участвовать в 

научно-методическом обе-

спечении деятельности кол-

лективов народного художе-

ственного творчества, этно-

культурных учреждений и ор-

Знать: 

- основные направления деятельности 

и основные формы научно-методиче-

ского обеспечения деятельности кол-

лективов народного художественного 

творчества 



 

 

ганизаций Уметь: 

- разрабатывать план научно-

методического обеспечения деятель-

ности коллективов народного художе-

ственного творчества 

Владеть: 

- умениями, позволяющими участво-

вать в научно-методическом обеспе-

чении деятельности коллективов 

народного художественного творче-

ства 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика входит в вариативную часть раздела Б2 «Практики» программы по 

направлению подготовки/специальности 51.03.02 «Народная художественная культура» и 

направленности / профилю программы «Руководство студией декоративно-прикладного 

творчества».  

 

4. Объем производственной (педагогической) практики в зачетных единицах и 

ее продолжительность в неделях либо в академических или астрономических 

часах: 

 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Проводится на 3 курсе 

в 6 семестре. 

 

5. Содержание  практики: 
 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание деятельности Формы текущего контроля 

(отчетности) 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

- получение допуска к про-

хождению практики; 

- участие в установочной 

конференции; 

- получение задания (в т.ч. 

индивидуального) в соот-

ветствии с программой 

практики; 

- подбор материала для 

прохождения практики, 

подбор литературы;  

- ознакомление с организа-

цией– базой практики 

(уставом, структурой). 

Распоряжение о допуске к прохож-

дению практики. 

Присутствие на установочной кон-

ференции. 

Представление в институт плана 

работы по заданию обучающегося 

(в т.ч. индивидуальному). 

 



 

 

2 Деятельностный Выполнение задания - раз-

работка уроков по выбран-

ным темам, проведение 

внеурочного мероприятия. 

 

Рекомендации.  

Пошаговый анализ выполнения 

плана работы. Разработка уроков по 

декоративно-прикладному и изоб-

разительному искусству. 

Проведение уроков, анализ их ре-

зультатов - ежедневно.  

Промежуточный  

(текущий) просмотр. 

3 Оценочно-

результативный 

Оформление отчетной до-

кументации 

Анализ отчетной документации за 

период практики.  

Отчет по итогам практики на ито-

говом просмотре по установленной 

в программе практики форме. 

Оценка работы.  

 

 

6. Формы отчетности по производственной (педагогической) практике 

Отчетность по практике. 
По окончании практики студенты предоставляют следующую отчетную документацию: 

1. Дневник педагогической практики.  

2. Отчет о практике с оценкой научного руководителя. 

3. Развернутый план-конспект трех занятий (мастер-классов). 

4. Защита итогов практики, включая презентацию этапов ее прохождения. 

 

Сроки  получения допуска к прохождению практики – не менее чем за 2 недели до 

ее начала. 

Сроки проведения установочной конференции по практике – в течение недели до 

начала практики. 

Документы по практике для  проверки в институт сдаются в день итоговой (отчет-

ной) конференции. 

Итоговая (отчетная) конференция по практике проводится не позднее последнего 

дня практики согласно графику, утвержденному на кафедре. 

Форма итогового контроля по производственной  (педагогической) практике – ка-

федральный просмотр с выставлением дифференцированного зачета. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по  производственной (педагогической) практике 
Включает в себя: 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/

п 

Этапы  практики КОД контролируемой 

компетенции/или ее части/ 

формулировка компетен-

ции 

Наименование оценочного сред-

ства 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

ОПК-1 

Способность применять 

этнокультурные знания в 

профессиональной дея-

План работы по заданию обуча-

ющегося (в т.ч. индивидуально-

му). 



 

 

тельности и социальной 

практике 

2 Деятельностный ПК-4 

способностью реализовы-

вать актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения, развития 

духовно-нравственной 

культуры общества и 

национально-культурных 

отношений на материале и 

средствами народной ху-

дожественной культуры 

ПК-5 

владением основными 

формами и методами эт-

нокультурного обра-

зования, этнопедагогики, 

педагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

Рекомендации по подготовке 

уроков и внеурочных мероприя-

тий 

Требования к работе: умение 

найти информацию по теме уро-

ка, построить материал урока в 

соответствии с целями, задачами 

и педагогическим и методиче-

скими установками 

3 Рефлективно-

оценочный 

ПК-10 

способностью участвовать 

в научно-методическом 

обеспечении деятельности 

коллективов народного 

художественного творче-

ства, этнокультурных 

учреждений и организа-

ций  

Уметь планировать занятие, со-

ставлять развернутое тематиче-

ское планирование, организовы-

вать объяснение нового материа-

ла и закрепление его; 

проводить разные типы занятий с 

выбором оптимальной методики 

обучения и требованиями про-

граммы, нестандартные уроки по 

предметам практики;  

составлять тематическое плани-

рование, развернутый и краткий 

планы занятий. 

 

Формами контроля выступают: проверка дневника производственной (педагогиче-

ской) практики; посещение занятий преподавателями кафедры; проверка и анализ кон-

спектов занятий; посещение внеклассных мероприятий; собеседование с практикантом; 

проверка и анализ отчетных материалов руководителем практики; презентация отчета. 

 

Критерии оценивания практики: 

«Отлично» ставится, если студент за все проведенные занятия получил «отлично», полу-

чил положительную характеристику руководителя, продемонстрировал высокий обще-

культурный уровень, проявил самостоятельное, творческое,  полное, грамотное выполне-

ние заданий по практике, регулярно посещал консультации, своевременно представил от-

чет о практике. 

 «Хорошо» ставится, если студент за проведенные занятия получил «хорошо»,  выполнил 

предложенные ему задания практики, представил отчет, при этом допустил неточности в 



 

 

формулировке определения понятий, установлении логики взаимосвязи, не имел замеча-

ний со стороны принимающей кафедры. 

«Удовлетворительно» ставится, если студент за проведенные занятия получил «удовле-

творительно»,  частично выполнил предложенные ему задания практики, представил от-

чет, при этом произвел слабый анализ результатов деятельности, не имел замечаний со 

стороны принимающей кафедры. 

«Неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил запланированный объем 

работы, не представил необходимые документы и материалы по окончании практики, 

проявил безответственность, недисциплинированность, халатность. 

 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для проведения 

производственной (педагогической) практики; 

Основная: 

1. Далгдиян К.Т. Декоративная композиция. Уч.пос. Ростов-н/Д, 2011. 

2. Исаев  Г.Н. Информационные технологии. Уч.пос. М., 2012. 

3. Степанова А.П. Теория орнамента. Уч.пос. Ростов-н/Д., 2011. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии. М., 2011. 

2. Кошаев В.Б.Декоративно-прикладного искусство: понятия, этапы развития.:-М., 

2010.  

3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2010. 

4. Нездемковская Г. В. Этнопедагогика: учебное пособие. М., 2011. 

5. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-

стилизованному. Уч.пос. Ростов-н/Д, 2010. 

6. Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Уч.пос. Ростов-н/Д, 

2009. 

Интернет ресурсы: 

 

1.http://www.culture.ru/ 

2.http://www.culture.ru/materials/69793 

3. http://www.kunstkamera.ru/ 

4.http://www.culture.ru/institutes/10078/gosudarstvennaya-tretyakovskaya-galereya 

5. http://www.ethnomuseum.ru/ 

6. http://www.culture.ru/institutes/10087/arhangelskiy-gosudarstvenniy-muzey-derevyannogo-

zodchestva-i-narodnogo-iskusstva-malie-koreli 

7.http://www.culture.ru/institutes/11654/rostovskiy-oblastnoy-muzey-izobrazitelnih-iskusstv 

 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении производствен-

ной (педагогической) практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 
Производственная (педагогическая) практика проводится с использованием следу-

ющих информационных технологий (уч. корп. 5., 7): 

1. Пакеты графических программ (CorelDraw; Adobe Illustrator; Photoshop), про-

граммы презентаций, мультимедийное оборудование. 

2. Создание презентаций в среде Microsoft PowerPoint 



 

 

3. Информационный ресурс научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина 

«Университетская библиотека онлайн» –http://library.syktsu.ru/ 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения производствен-

ной (педагогической) практики. 

При проведении практики используется база образовательных учреждений города 

Сыктывкара. В Институте культуры и искусства имеется библиотека, сеть Интернет, ма-

стерские для подготовки материалов к урокам по декоративно-прикладному искусству. 


