
Аннотированные программы практик 
 

Направление подготовки: 51.03.02 «Народная художественная культура»   

Профиль подготовки: «Руководство этнокультурным центром» 

Квалификация (степень): бакалавр 

 

«Производственная (педагогическая) практика» 

 

1.Цели и задачи практики:  

Цель – углубление теоретических знаний в области этнокультурного образования, за-

крепление практических умений и навыков педагогической деятельности.  

Задачи:  

 закрепление психолого-педагогических и специальных знаний, применение их в решении 

конкретных педагогических задач;  

 выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности; 

 ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы в образова-

тельных учреждениях, с передовым педагогическим опытом, с инновационными процессами; 

 изучение педагогического опыта в области этнокультурного образования; 

 воспитание у студентов интереса и любви к профессии, потребности в педагогическом 

самообразовании. 

2.Место практики в структуре ОП:  
Производственная (педагогическая) практика входит в Блок 2 «Практики» структуры про-

граммы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художест-

венная культура» - профилю «Руководство этнокультурным центром». Производственная 

практика является обязательным этапом обучения бакалавра и предусматривается учебным 

планом. Прохождение производственной практики базируется на освоении следующих дисци-

плин: «Педагогика», «Психология», «Теория и методика этнохудожественного образования», 

«Педагогика НХТ», «Этнопедагогика», «Методика преподавания теории и истории НХК». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населе-

ния, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отноше-

ний на материале и средствами народной художественной культуры (ПК-4); 

 владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопеда-

гогики, педагогического руководства коллективом народного творчества (ПК-5). 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать:  различные формы проведения занятий, их учебно-методическое ос-

нащение; педагогические технологии, применяемые в преподавании этнокультурных и этно-

художественных дисциплин. 

Студент должен уметь: перспективно определять содержание, формы и методы учебной и 

воспитательной работы с учащимися, последовательность применения их в учебно-

воспитательной работе. 

Студент должен владеть: средствами народной художественной культуры для развития ду-

ховно-нравственной культуры учащихся; навыком дидактического анализа занятий по дисци-

плинам этнокультурной направленности. 

Студент способен применять: основные формы и методы этнокультурного образования, эт-

нопедагогики, педагогического руководства коллективом народного художественного творче-

ства в практической деятельности. 

5. Объем практики  

Общая трудоемкость практики: 2 недели / 3 зачетные единицы. 

Вид аттестации – зачет / 6 семестр. 

 

Разработчик: ст. преподаватель Рещиков Н.И. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики:  

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности» 

Направление подготовки (специальность) 

51.03.02 Народная художественная культура 

Профиль подготовки: «Руководство этнокультурным центром» 
Форма обучения - 

очная 

Срок освоения ОП - 

4 года 

Квалификация (степень) выпускника - 

бакалавр 

1.Цели и задачи практики:  
Цель практики – формирование профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. 

Задачи:  

 закрепление навыков и умений разработки организационно-управленческих проектов по 

сохранению и развитию народной художественной культуры;  

 овладение опытом реализации научных или творческих программ в сфере народной ху-

дожественной культуры 

 обеспечение непрерывного и последовательного обучения студентов профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

2.Место практики в структуре ОП: 
Учебная практика входит в Блок 2 «Практики» структуры программы бакалавриата ФГОС 

ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» - профилю 

«Руководство этнокультурным центром» и является обязательным этапом обучения бакалавра. 

Прохождение практики базируется на освоении следующих дисциплин: «Социология», «Жур-

налистика в сфере НХК», «Организация и руководство НХТ», «Информационные технологии 

в сфере НХК», «Этнокультурное проектирование», «Организация и руководство ЭКЦ», «Ме-

неджмент и маркетинг в сфере НХК»,  «Проектирование в СКС и образовании».  

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 владением основными методами разработки организационно-управленческих проек-

тов и целевых программ сохранения и развития народной художественной культуры с исполь-

зованием возможностей этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, средств мас-

совой информации, коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и учреждений этно-

культурной направленности (ПК-14); 

 способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в 

сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных социаль-

ных, психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой информации 

(ПК-17). 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать: организационные формы управления проектами, программы сохра-

нения и развития народной художественной культуры; современные социальные, психолого-

педагогические и информационные технологии (в том числе средства массовой информации) и 

возможности их в реализации научных, учебных, творческих программ в сфере народной ху-

дожественной культуры. 

Студент должен уметь: реализовывать научные, учебные, творческие программы в сфере 

народной художественной культуры, используя современные социальные, психолого-

педагогические и информационные технологии. 



Студент должен владеть: основными методами разработки организационно-управленческих 

проектов по сохранению и развитию народной художественной культуры, опытом реализации 

научных или творческих программ в сфере народной художественной культуры. 

5. Объем практики  

Общая трудоемкость практики: 2 недели / 3 зачетные единицы (108 часов). 

Вид аттестации - зачет / 8 семестр. 

 

Разработчик: ст. преподаватель Рещиков Н.И. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики:  

«Преддипломная практика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Направление подготовки (специальность) 

51.03.02 Народная художественная культура 

Профиль подготовки: «Руководство этнокультурным центром» 
Форма обучения - 

очная 

Срок освоения ОП - 

4 года 

Квалификация (степень) выпускника - 

бакалавр 

1.Цели и задачи практики:  

Цель – сбор и анализ эмпирических данных необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы, закрепление практических навыков и умений в области ис-

следования НХК.  

Задачи:  

 изучение и обобщение передового опыта организации (коллектива) в области НХТ; 

 разработка рекомендаций, частных методик и моделей деятельности этнокультурной ор-

ганизации (коллектива) с учетом перспектив его развития; 

 закрепление знаний, умений и навыков в области НХК, применение их в решении кон-

кретных исследовательских задач. 

2.Место практики в структуре ОП: 
Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики» структуры программы бакалавриата 

ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» - про-

филю «Руководство этнокультурным центром». Преддипломная практика проводится для вы-

полнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 способность собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры 

(ПК-9); 

 способность участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллек-

тивов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций 

(ПК-10). 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать: современное состояние и тенденции развития народного художест-

венного творчества на современном этапе; систему организации, руководства и научно-

методического обеспечения НХТ; виды и формы научно-методического обеспечения НХТ. 

Студент должен уметь: извлекать и обобщать информацию о предметной области, в роли 

которой может выступать процесс, явление или объект народной художественной культуры 

(самобытные народные мастера, исполнители фольклора, носители традиций народной худо-

жественной культуры, этнокультурные центры, коллективы народного художественного твор-

чества и др.) с использованием эмпирических методов исследования; анализировать и обоб-

щать опыт работы коллективов НХТ, этнокультурных учреждений и организаций; разрабаты-

вать информационные и методические материалы по НХТ.  

Студент должен владеть: навыками собирания и обобщения эмпирической информации о 

современных процессах и явлениях в области народной художественной культуры, об этно-

культурных центрах, о коллективах народного художественного творчества, самобытных на-

родных мастерах, исполнителях фольклора и других носителях традиций народной художест-

венной культуры. 

Студент способен применять: знания, умения и навыки в организации и развитии НХТ 

(участвовать в проведении праздников, конкурсов, фестивалей, выставок; оказывать методи-

ческую помощь в формировании репертуара коллективов народного художественного творче-



ства; внедрять результаты научных исследований через разработку или адаптацию примени-

тельно к местным условиям методик работы с коллективами).  

5. Объем практики  

Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Вид аттестации - зачет / 8 семестр. 

 

Разработчик: ст. преподаватель Рещиков Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


