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(У) Учебная (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

практика 
 

Цель практики: является необходимым условием обеспечения непрерывного и 

последовательного обучения обучающегося профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Задачи практики:  

- знакомство с объектами будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение профессиональных качеств личности будущего бакалавра народной 

художественной культуры;  

- воспитание у обучающихся любви и уважения к профессии, развитие 

профессиональной культуры; 

- приобщение обучающихся к непосредственной практической деятельности, 

формирование у них профессиональных умений и навыков; 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы, развитие навыков 

решения конкретных вопросов;  

- выработка у обучающихся творческого, исследовательского подхода к 

профессиональной деятельности, приобретение ими навыков анализа результатов своего 

труда, формирование потребности в самообразовании. 

- овладение методами и приемами научного исследования в процессе 

осуществления научно-исследовательской работы в ходе учебной практики. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

Способ проведения практики: выездная и стационарная. 

Трудоемкость практики: 3 зачетные единицы/ 108 часов.  

Форма контроля: зачет. 

Место практики в структуре ОПОП ВО. 

Практика имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

учебными дисциплинами и практиками  учебного плана:  «Теория и история народной 

художественной культуры», «Методика научных исследований народной художественной 

культуры», «Проектирование в декоративно-прикладном искусстве». 

Формируемые компетенции: 

ПК-4 - способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК-7 - способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры. 

Содержание практики:   

Выполнение научно-исследовательской и художественно-творческой работы: сбор, 

обобщение и анализ информации о самобытных народных мастерах, носителях традиций 

народной художественной культуры, национальных и этнокультурных центрах, 

коллективах народного художественного творчества (объект исследования определяется 

индивидуально для каждого студента). 

 

 

 

 

 

(П) Производственная (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика)) практика 



 

Цель практики: является необходимым условием формирования у бакалавров 

положительной мотивации к педагогической деятельности и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому проектированию учебно-

методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем подготовки и проведению 

различных видов учебных занятий с использованием инновационных образовательных 

технологий. 

Задачи практики:  

- знакомство с объектами будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы, развитие навыков 

решения конкретных вопросов;  

- освоение организационных форм и методов обучения в образовательных организациях 

и других учреждениях, осуществляющих изучение и преподавание народной 

художественной культуры и народного художественного творчества. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

Способ проведения практики: выездная и стационарная. 

Трудоемкость практики: 6 зачетные единицы/ 216часов.  

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Место практики в структуре ОПОП ВО. 

Практика имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

учебными дисциплинами и практиками  учебного плана:  «Теория и история народной 

художественной культуры», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Теория 

и методика этнокультурного образования», «Проектирование в декоративно-прикладном 

искусстве», «Традиционные промыслы», «Народное декоративно-прикладное 

творчество», «Методика преподавания художественных дисциплин», «Педагогика 

художественного творчества», «Методика руководства студией декоративно-прикладного 

творчества».  

Формируемые компетенции: 

ПК-4 - способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК-5 - владением основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества; 

ПК-6 - способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества; 

ПК-7 - способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры; 

ПК-8 – способностью руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учётом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

Содержание практики:   

Изучение опыта и наработок преподавания ведущих специалистов баз практики, в ходе 

посещения проводимых ими занятий. Подготовка, проведение и самоанализ лекционных и/или 

практических занятий по теме, определенной руководителем практики и соответствующей 

направлению подготовки. 

 

(П) Производственная (преддипломная) практика 

 

Цель практики:  является необходимым условием развития практических навыков 

способствующих изучению, сохранению и трансляции в современный образовательный 



процесс традиций народной художественной культуры, а также -  подготовка и апробация 

результатов выпускной квалификационной (бакалаврской) работы в условиях конкретной 

базы практики. 

Задачи практики:  

- знакомство с объектами будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы, развитие навыков 

решения конкретных вопросов;  

- - приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также 

подбор и апробация необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

Способ проведения практики: выездная и стационарная. 

Трудоемкость практики: 6 зачетных единиц/ 216 часов.  

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Место практики в структуре ОПОП ВО. 

Практика имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми 

учебными дисциплинами и практиками  учебного плана 51.03.02 «Народная 

художественная культура». 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 - способностью применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

ОПК-2 - способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

ОПК-3 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК-4 - способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК-5 - владением основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества; 

ПК-6 - способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества; 

ПК-7 - способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры; 

ПК-8 – способностью руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учётом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

Содержание практики:   

Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

сфере научно-исследовательской, художественно-творческой и организационно-

управленческой деятельности, в частности, осуществление опытно-экспериментального 

исследования по разрабатываемой проблеме, проведение жанрово-стилистического, 

поэтического, ладо-гармонического анализа (для работ по теории и истории народного 

художественного творчества), анализ результатов экспедиционной работы по собиранию 

и расшифровке этнографического материала (для работ по методике исследований НХК). 


