
  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

1 Вид практики, способы и формы проведения 

 

Тип и вид практики (в соответствии с ФГОС): производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

Способы проведения производственной практики (научно-исследовательская 

работа): стационарный, выездной. 

Форма проведения: дискретная по видам практики. 

Место проведения производственной практики: Производственная практика (научно-

исследовательская работа) проводится в структурных подразделениях вуза, а также  

сторонних организациях, на предприятиях и фирмах, обладающих необходимым кадровым 

и научно-техническим потенциалом. В их числе производственные мастерские ООО 

Народный промысел «Турина Гора», Государственное унитарное предприятие 

«Колыванский камнерезный завод им. И.И. Ползунова», ООО «Музей «Мир камня», ООО 

«Мамонтово лес», ООО «Снежинка плюс», ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет», ООО 

«Декор» г. Барнаула и Алтайского края, а также в структурных подразделениях вуза. 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса: 

Очное обучение -  7 семестр, 2 недели; 

Очно-заочное, заочное обучение – 9 семестр, 2 недели. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель производственной практики (научно-исследовательская работа) бакалавров: 

сформировать навыки и способности к проведению самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа): 

1. Формирование умений анализировать, собирать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

2. Применение методов научных исследований при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (научно-исследовательская работа). 

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

обучающийся должен обладать следующими практическими навыками, умениями, 

профессиональными компетенциями:  

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

В результате прохождения производственной практики (преддипломная практика) 

бакалавр должен должен сформировать следующие профессиональные компетенции: 

– способностью анализировать, собирать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

(ПК-3); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7). 

 

 

 



3 Место производственной практики (научно-исследовательская работа) в 

структуре ОПОП бакалавриата 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) как вид учебных 

занятий базируется на умениях и навыках, сформированных у обучающихся в процессе 

изучения дисциплин базовой части (пропедевтика, рисунок, живопись, академическая 

скульптура и пластическое моделирование, проектирование), а также дисциплин (модулей) 

вариативной части (материаловедение, история декоративно-прикладного искусства, 

традиционные промыслы и ремесла народов мира, цветоведение, основы композиции, 

формообразование, художественная обработка природных материалов, история искусства), 

рабочие программы которых предусматривают формирование у обучающихся 

соответствующих целей и навыков.  
В структуре ОПОП бакалавриата производственная практика представлена в разделе 5.4. 

«Программы практик и организация научно-исследовательской работы учащихся», 

относится вариативной части блока 2 «Практики» образовательного Стандарта ФГОС ВО 

по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

Трудоёмкость производственной практики составляет 3 з.е, 108 часов, 2 недели. 

 

5 Содержание производственной практики (научно-исследовательская работа) 

Содержание работы студента в рамках производственной практики (научно-

исследовательская работа) определяется индивидуально руководителем практики. 

Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под 

руководством научного руководителя.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций; выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику.  

Содержание производственной практики (научно-исследовательская работа) определяется 

кафедрой истории отечественного и зарубежного искусства факультета искусств, 

осуществляющей подготовку бакалавров по направлению подготовки 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство, профиль «Общий». 

 

Содержание основных этапов производственной практики (научно-

исследовательская работа) 

 Разделы практики Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 

студентов 

1 Организационно-

подготовительный 

этап  

(8 часов) 

На данном этапе производственной практики студент 

должен: 

 получить на кафедре программу практики,  

индивидуальное задание и дневник практики. Особое 

внимание следует обратить на заполнение путевки в 

дневнике, наличие подписей и печатей. 

 прибыть на место практики, познакомиться с 

руководителем практики от организации; 

 ознакомить  руководителя практики от производства с 

программой практики и индивидуальными заданиями, 

совместным графиком работы; 

 согласовать с руководителем  рабочее место, 

календарный план-график прохождения практики, 

порядок подведения итогов работы, порядок 

пользования производственно-техническими 



материалами, литературой, инструментами и 

приборами; 

 ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и 

технической безопасности на предприятии (в 

учреждении, организации) и неуклонно их выполнять. 

В дневнике в обязательном порядке должна быть 

запись о там, что студент прошел инструктаж по 

охране труда. 

Не позднее следующего дня по прибытии на место 

практики студент должен встать на табельный учет и 

приступить к работе. 

2 Исследовательский 

этап  

(70 часов) 

На данном этапе производственной практики студент 

должен:  

- составить плана работы; 

- изучить методическую литературу; 

 - ознакомиться с тематикой исследовательских работ 

в данной области и выбрать направление 

исследования; 

 - согласовать направление исследования; 

- подготовить библиографический список по теме 

исследования; 

-подготовить статью (тезисы) с обсуждением 

результатов исследования; 

- подготовиться к участию и презентация результатов 

исследования на научной конференции, круглом 

столе, научном семинаре. 

4 Заключительный 

этап  

(30 часов) 

На заключительном этапе практики формируется отчет 

о результатах производственной практики (научно-

исследовательская работа) и окончательно оформляется 

дневник практики. 

Дневник и отчет должны быть полностью закончены на 

месте практики и представлены для оценки и отзыва 

руководителю производственной практики от предприятия. 

По возвращению с практики дневник и отчет 

предоставляются на кафедру. 

 

Организация деятельности практикантов 

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством заведующего 

кафедрой. 

 

Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает: 

 выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения практики; 

 разрабатывает программу практики; 

 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей 

практики и организует базу практики; 

 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, 

формами отчетности; 

 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит 

практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и 

руководителя. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. 



Продолжительность рабочего дня бакалавров  при прохождении практики х составляет для 

студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК РФ), в возрасте 

от 18 и старше не более 40 часов в неделю ( ст. 91 ТК РФ).  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа)  

Студенту перед практикой выдаётся дневник практики, где прописывается индивидуальное 

задание и совместный рабочий график (план) проведения практики. Руководителем 

практики от кафедры даются методические рекомендации по прохождению практики, 

написанию отчёта, требованиям, предъявляемым к промежуточной аттестации (зачёту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми руководителем 

индивидуально с обучающимся. 

 

Отчет о результатах практики должен включать: 

Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую описание 

достигнутых результатов производственной практики (научно-исследовательская работа) 

на каждом из этапов ее прохождения. 

 

6 Формы отчетности по производственной практике  

(научно-исследовательская работа) 

Формой промежуточной аттестации является зачёт по итогам защиты отчёта.  

При защите отчета по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

учитывается: 

 соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику; 

 соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы, первичной документации фирмы (организации); 

 наличие и обоснованность выводов; 

 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.). 

По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические 

конференции и семинары. 

Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану прохождения 

практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы практики. 

Дневник и характеристика должны быть подписаны руководителем практики от 

предприятия, подпись должна быть заверена печатью организации. 

При отсутствии необходимых подписей и печатей отчет к проверке не принимается. 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. 

В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и 

правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в 

ведомость и зачетную книжку.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может 

рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в университете.  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике включает в себя: 

- карта компетенций, формируемых во время практики; 

- критерии оценивания результатов обучения по практике, описание шкал оценивания; 



- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний,  

- умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Для получения зачёта обучающийся представляет отчет, который выполняется по 

результатам прохождения практики с учетом (анализом) результатов проведенных работ и 

отзыв руководителя практики (Приложение).  

 

8 Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

 

а) Основная литература 

1. Кошаев В. Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития: учебное 

пособие / Кошаев В. Б.; Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 112 

с.// ЭБС Университетская библиотека online"// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260776&sr=1ю. 

2. Кирюшина, Ю. В. История декоративно-прикладного искусства: учеб. пособие / Ю. В. 

Кирюшина; АлтГУ. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. - 112 с. : ил. // ЭБС АлтГУ// URI: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3362. 

3.  Шауро Г. Ф. , Малахова Л. О. Народные художественные промыслы и декоративно-

прикладное искусство: учебное пособие / Шауро Г. Ф. , Малахова Л. О. : Минск: РИПО, 

2015. 175 с.  // ЭБС Университетская библиотека online". 

 

б) Дополнительная литература: 

4.Попова Н. С. История искусств: учебно-методический комплекс дисциплины / Попова Н. 

С., Черняева Е.Н.; Кемерово: ЭБС Университетская библиотека online"// КемГУКИ, 2015. 

– 143 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438407&sr=1 

5.Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А. История и современные проблемы декоративно-

прикладного искусства: учебно-методический комплекс / Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А.: 

Кемерово, Кем ГУКИ, 2014. – 56 с. // // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438722&sr=1 

6. Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А. История и современные проблемы декоративно-

прикладного искусства: учебно-методический комплекс / Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А.: 

Кемерово, Кем ГУКИ, 2014. – 56 с. // // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438722&sr=1 

7. Шокорова, Л. В. Художественные промыслы Западной Сибири: учеб. пособие / Л. В. 

Шокорова ; АлтГУ. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. - 142 с. : ил. // ЭБС АлтГУ // URI: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1511. 

8. Художественные промыслы Сибири : программа и метод. рекомендации / АлтГУ, 

Фак. искусств, Каф. истории отеч. и зарубеж. искусства ; [авт.-сост. Л. В. Шокорова]. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. - 23 с. // ЭБС АлтГУ// URI: http://elibrary.asu.ru/handle/as. 

9. Шокорова, Л. В. Общее материаловедение: программа и методические 

рекомендации / Шокорова, Л. В. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011. – 10 с.  

10. Шокорова, Л. В. Народное декоративно-прикладное искусство Алтая: монография / 

Л. В. Шокорова; [науч. ред. Т. М. Степанская]; АлтГУ, Науч.-исслед. лаб. по пробл. 

архитектуры и изобраз. искусства Сибири. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2012. - 124 с. // ЭБС 

АлтГУ// URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/128. 

11. Художественные промыслы Сибири : программа и метод. рекомендации / АлтГУ, 

Фак. искусств, Каф. истории отеч. и зарубеж. искусства ; [авт.-сост. Л. В. Шокорова]. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. - 23 с. // ЭБС АлтГУ// URI: http://elibrary.asu.ru/handle/as. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260776&sr=1ю
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3362
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438407&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438722&sr=1
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1511
http://elibrary.asu.ru/handle/as
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/128
http://elibrary.asu.ru/handle/as


 

в) Ресурсы сети Интернет: 

 Информационные ресурсы по культуре и искусству 

//http://www.liveinternet.ru/users/natasuzdal/post349895222 

 

9 Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную 

сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной 

почты. 

Программное обеспечение:  

 Microsoft Office 2013 Код продукта: 00216-40000-00000-AA694, код Соглашения 

V1488370, дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31  

 Windows 10 pro Код продукта: 00331-20140-00000-AA026, код Соглашения 

V1488370, дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31 

 Chrome, доступно в открытом доступе на сайте: http:// 
www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

Информационные справочные системы: 

 Электронно-справочная система "Культура" 

//http://rumcrb.ucoz.ru/news/ehlektronno_spravochnaja_sistema_kultura/2014-04-30-362 

 Информационно-справочная система "КУЛЬТУРА" 

//https://eva.rsl.ru/ru/2013/report/list/1216 

 Автоматизиорванная информационная система "Единое информационное 

пространство в сфере культуры"//https://all.culture.ru/intro#events. 
 

10 Материально-техническая база производственной практики  

(научно-исследовательская работа) 

 

Для обеспечения условий прохождения педагогической практики факультет 

искусств располагает следующей материально-технической базой: 

- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office, Power Point, Windows Media Center; 

- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности; 

- аудитории для проведения практических и интерактивных лекций: видеопроектор, 

экран настенный, др. оборудование, наглядные пособия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html
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1 Вид практики, способы и формы проведения 

 

Тип и вид практики (в соответствии с ФГОС): производственная практика 

(преддипломная практика). 

Способы проведения производственной преддипломной практики: стационарная, 

выездная. 

Место проведения производственной практики: Производственная преддипломная 

практика проводится в структурных подразделениях вуза, а также в сторонних 

организациях, на предприятиях и фирмах, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. В их числе производственные мастерские ООО Народный 

промысел «Турина Гора», Государственное унитарное предприятие «Колыванский 

камнерезный завод им. И.И. Ползунова», ООО «Музей «Мир камня», ООО «Мамонтово 

лес», ООО «Снежинка плюс», ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет», ООО «Декор» г. 

Барнаула и Алтайского края. 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса: 

Очное обучение -  8 семестр, 4 недели; 

Очно-заочное, заочное обучение – 10 семестр, 4 недели. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель производственной преддипломной практики:  

-закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение студентами 

практических навыков и компетенций, необходимых для самостоятельного выполнения 

выпускной квалификационной работы, выработка умений применять их при решении 

конкретных вопросов по профилю подготовки. 

Задачи производственной преддипломной практики: 

1. Изучение и анализ произведений декоративно-прикладного искусства (в музеях и на 

производстве). 

2. Изучение и анализ художественно-стилистических традиций в России и за рубежом в 

области декоративно-прикладного искусства. 

3. Выявление уровня профессиональной подготовки обучающегося. 

4. Изучение особенностей развития современного декоративно-прикладного искусства. 

5. Сбор материалов по теме выпускной квалификационной работы и на их основе 

самостоятельное исполнение в материале изделий декоративно-прикладного искусства, 

отвечающих современным, социально-экономическим и эстетическим требованиям. 

6. Выполнение в материале конкретного индивидуального задания. 

7.  Составление отчета о прохождении преддипломной практики. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (преддипломная практика). 

В результате прохождения производственной практики (преддипломная практика) 

обучающийся должен обладать следующими практическими навыками, умениями, 

профессиональными компетенциями: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате прохождения производственной практики (преддипломная практика) 

бакалавр должен бакалавр должен сформировать следующие общепрофессиональные 

компетенции: 



– способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения 

и воплощать их в материале (ПК-2); 

– способностью анализировать, собирать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

(ПК-3); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7). 

 

3 Место производственной преддипломной практики в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Производственная преддипломная практика как вид учебных занятий базируется на 

умениях и навыках, сформированных у обучающихся в процессе изучения дисциплин 

базовой части (пропедевтика, рисунок, живопись, академическая скульптура и 

пластическое моделирование, проектирование и т.д.), а также дисциплин (модулей) 

вариативной части (материаловедение, история декоративно-прикладного искусства, 

традиционные промыслы и ремесла народов мира, цветоведение, основы композиции, 

формообразование, художественная обработка природных материалов), рабочие 

программы которых предусматривают формирование у обучающихся соответствующих 

целей и навыков.  
В структуре ОПОП бакалавриата производственная практика (преддипломная практика) 

представлена в разделе 5.4. «Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы учащихся», относится вариативной части блока 2 «Практики» образовательного 

Стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

Трудоёмкость производственной практики составляет 6 з.е, 216 часов, 4 недели. 

 

5 Содержание производственной практики (преддипломная практика)  

Содержание работы студента в рамках производственной практики (преддипломная 

практика) определяется индивидуально руководителем практики. Практика проходит в 

форме индивидуальной самостоятельной работы студента под руководством научного 

руководителя.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций; выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику.  

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется кафедрой истории 

отечественного и зарубежного искусства факультета искусств, осуществляющей 

подготовку бакалавров по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство, профиль «Общий». 

 

Содержание основных этапов производственной практики 

 (преддипломная практика) 

 Разделы практики Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 

студентов 

1 Организационно-

подготовительный 

этап  

(16 часов) 

На данном этапе производственной практики студент 

должен: 

 получить на кафедре программу практики,  

индивидуальное задание и дневник практики. Особое 

внимание следует обратить на заполнение путевки в 

дневнике, наличие подписей и печатей. 



 прибыть на место практики, познакомиться с 

руководителем практики от организации; 

 ознакомить  руководителя практики от производства с 

программой практики и индивидуальными заданиями, 

совместным графиком работы; 

 согласовать с руководителем  рабочее место, 

календарный план-график прохождения практики, 

порядок подведения итогов работы, порядок 

пользования производственно-техническими 

материалами, литературой, инструментами и 

приборами; 

 ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и 

технической безопасности на предприятии (в 

учреждении, организации) и неуклонно их выполнять. 

В дневнике в обязательном порядке должна быть 

запись о там, что студент прошел инструктаж по 

охране труда. 

Не позднее следующего дня по прибытии на место 

практики студент должен встать на табельный учет и 

приступить к работе. 

2 Исследовательский 

этап  

(70 часов) 

На данном этапе производственной практики 

(преддипломная практика) студент должен:  

 осуществить анализ научной литературы по вопросам, 

рассматриваемым в выпускной работе; 

 изучить соответствующую методическую, 

нормативную и т.п. документацию по вопросам 

выпускной работы; соответствующие инструкции и 

положения; необходимую первичную документацию 

предприятия (организации, учреждения). 

 

3 Технологический  

этап (70 часов) 

 - изучение технологического процесса изготовления 

различных изделий на производстве в соответствии с 

индивидуальным заданием на месте прохождения 

преддипломной практики; 

- выполнение утвержденного задания по 

преддипломной практике в материале. 

 

4 Заключительный 

этап  

(60 часов) 

На заключительном этапе производственной практики 

(преддипломная практика) студент должен: 

 подвести основные итоги  прохождения 

производственной практики; 

На заключительном этапе практики формируется отчет 

о результатах производственной практики (преддипломная 

практика) и окончательно оформляется дневник практики. 

Дневник и отчет должны быть полностью закончены на 

месте практики и представлены для оценки и отзыва 

руководителю производственной практики от предприятия. 

По возвращению с практики дневник и отчет 

предоставляются на кафедру. 

 

Организация деятельности практикантов 

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством заведующего 

кафедрой. 

Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает: 



 выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения практики; 

 разрабатывает программу практики; 

 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей 

практики и организует базу практики; 

 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, 

формами отчетности; 

 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит 

практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и 

руководителя. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня бакалавров при прохождении практики х составляет для 

студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК РФ), в возрасте 

от 18 и старше не более 40 часов в неделю ( ст. 91 ТК РФ).  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  в ходе 

прохождения производственной преддипломной практики. 

Студенту перед практикой выдаётся дневник практики, где прописаны индивидуальное 

задание и совместный рабочий график (план) проведения практики. Руководителем 

практики от кафедры даются методические рекомендации по прохождению практики, 

написанию отчёта, требованиям, предъявляемым к промежуточной аттестации (зачёту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми руководителем 

индивидуально с обучающимся. 

 

Отчет о результатах практики должен включать: 

Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую описание 

достигнутых результатов производственной преддипломной практики на каждом из этапов 

ее прохождения. 

 

6 Формы отчетности по производственной преддипломной практике   

Формой промежуточной аттестации является зачёт по итогам защиты отчёта.  

При защите отчета по производственной преддипломной практике учитывается: 

 соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику; 

 соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы, первичной документации фирмы (организации); 

 наличие и обоснованность выводов; 

 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.). 

По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические 

конференции и семинары. 

Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану 

прохождения практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы 

практики. 

Дневник и характеристика должны быть подписаны руководителем практики от 

предприятия, подпись должна быть заверена печатью организации. 

При отсутствии необходимых подписей и печатей отчет к проверке не принимается. 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. 

В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота 

и правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в 

ведомость и зачетную книжку.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 

о работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 



практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может 

рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в университете.  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике включает в себя: 

- карта компетенций, формируемых во время практики; 

- критерии оценивания результатов обучения по практике, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,  

- умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Для получения зачёта обучающийся представляет отчет, который выполняется по 

результатам прохождения практики с учетом (анализом) результатов проведенных работ и 

отзыв руководителя практики (Приложение).  

 

8 Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения производственной преддипломной практики 

 

а) Основная литература 

1. Кошаев В. Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития: учебное 

пособие / Кошаев В. Б.; Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 112 

с.// ЭБС Университетская библиотека online"// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260776&sr=1ю. 

2. Кирюшина, Ю. В. История декоративно-прикладного искусства: учеб. пособие / Ю. В. 

Кирюшина; АлтГУ. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. - 112 с. : ил. // ЭБС АлтГУ// URI: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3362. 

3. Шауро Г. Ф. , Малахова Л. О. Народные художественные промыслы и декоративно-

прикладное искусство: учебное пособие / Шауро Г. Ф. , Малахова Л. О. : Минск: РИПО, 

2015. 175 с.  // ЭБС Университетская библиотека online". 

 

б)  Дополнительная литература: 

4. Попова Н. С. История искусств: учебно-методический комплекс дисциплины / Попова Н. 

С., Черняева Е.Н.; Кемерово: ЭБС Университетская библиотека online"// КемГУКИ, 2015. 

– 143 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438407&sr=1 

5.Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А. История и современные проблемы декоративно-

прикладного искусства: учебно-методический комплекс / Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А.: 

Кемерово, Кем ГУКИ, 2014. – 56 с. // // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438722&sr=1 

6. Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А. История и современные проблемы декоративно-

прикладного искусства: учебно-методический комплекс / Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А.: 

Кемерово, Кем ГУКИ, 2014. – 56 с. // // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438722&sr=1 

7. Шокорова, Л. В. Художественные промыслы Западной Сибири: учеб. пособие / Л. В. 

Шокорова ; АлтГУ. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. - 142 с. : ил. // ЭБС АлтГУ // URI: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1511. 

8. Художественные промыслы Сибири : программа и метод. рекомендации / АлтГУ, 

Фак. искусств, Каф. истории отеч. и зарубеж. искусства ; [авт.-сост. Л. В. Шокорова]. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. - 23 с. // ЭБС АлтГУ// URI: http://elibrary.asu.ru/handle/as. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260776&sr=1ю
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3362
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438407&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438722&sr=1
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1511
http://elibrary.asu.ru/handle/as


9. Шокорова, Л. В. Общее материаловедение: программа и методические 

рекомендации / Шокорова, Л. В. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011. – 10 с.  

10. Шокорова, Л. В. Народное декоративно-прикладное искусство Алтая: монография / 

Л. В. Шокорова; [науч. ред. Т. М. Степанская]; АлтГУ, Науч.-исслед. лаб. по пробл. 

архитектуры и изобраз. искусства Сибири. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2012. - 124 с. // ЭБС 

АлтГУ// URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/128. 

11. Художественные промыслы Сибири : программа и метод. рекомендации / АлтГУ, 

Фак. искусств, Каф. истории отеч. и зарубеж. искусства ; [авт.-сост. Л. В. Шокорова]. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. - 23 с. // ЭБС АлтГУ// URI: http://elibrary.asu.ru/handle/as. 

в) Ресурсы сети Интернет: 

 Информационные ресурсы по культуре и искусству 

//http://www.liveinternet.ru/users/natasuzdal/post349895222 

 

9 Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов учебной 

практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную сеть 

Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной почты. 

Программное обеспечение:  

 Microsoft Office 2013 Код продукта: 00216-40000-00000-AA694, код Соглашения 

V1488370, дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31  

 Windows 10 pro Код продукта: 00331-20140-00000-AA026, код Соглашения V1488370, 

дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31 

 Chrome, доступно в открытом доступе на сайте: http:// 
www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

Информационные справочные системы: 

 Электронно-справочная система "Культура" 

//http://rumcrb.ucoz.ru/news/ehlektronno_spravochnaja_sistema_kultura/2014-04-30-362 

 Информационно-справочная система "КУЛЬТУРА" 

//https://eva.rsl.ru/ru/2013/report/list/1216 

 Автоматизиорванная информационная система "Единое информационное 

пространство в сфере культуры"//https://all.culture.ru/intro#events. 
 

10 Материально-техническая база производственной практики 

(преддипломная практика) 

Для обеспечения условий прохождения производственной преддипломной практики 

факультет искусств располагает следующей материально-технической базой: 

- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office, Power Point, Windows Media Center; 

- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности; 

- аудитории для проведения практических и интерактивных лекций: компьютер, 

видеопроектор, экран настенный, др. оборудование, наглядные пособия. 
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1 Вид практики, способы и формы проведения 

 

Тип и вид практики (в соответствии с ФГОС): Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная по видам практики. 

Место проведения производственной практики: Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

проводится в структурных подразделениях вуза, а также сторонних организациях, на 

предприятиях и фирмах, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. В их числе производственные мастерские ООО Народный промысел 

«Турина Гора». 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса: 

Очное обучение -  6 семестр, 2 недели; 

Очно-заочное, заочное обучение – 8 семестр, 2 недели. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: формирование умений и опыта 

профессиональной деятельности в рамках подготовки квалифицированных специалистов 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, владеющих навыками 

воплощения в материале предметов декоративного искусства и ориентированных на 

создание эстетически совершенных и высококачественных уникальных предметов 

будущих мастеров народных промыслов, практическое освоение студентами различных 

методов в будущей профессиональной деятельности, овладение основами 

производственной культуры мастера народного промысла и готовности к творческому 

освоению профессии.  

Задачи производственной практики: 

 знакомство со структурой производства как полифункционального целого, т.е. со 

структурой организации, направлениями творческой деятельности промысла, изучение 

экономических показателей, условий работы, участие в проектировании конкретного 

объекта на определенной стадии его разработки: эскизной, концептуальной, 

аналитической, исполнительской и др.;  

  познакомить студентов с методикой сбора, анализа и систематизации 

подготовительного материала при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов подготовки; 

 изучение, осмысление и анализ произведений декоративно-прикладного искусства; 

 анализ художественно-стилистических традиций и направлений декоративно-

прикладного искусства народных мастеров Алтая 

  сбор, анализ, систематизация и обобщение материалов декоративно-прикладного 

искусства, представленных в выставочном зале «Турина гора» г. Барнаула Алтайского 

края; 

 сбор материала для выпускной квалификационной работы; 

  поиск и использование информационных технологий для написания отчетов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 



 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

обладать следующими практическими навыками, умениями, профессиональными 

компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7); 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 

- способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, 

современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК – 1); 

- способностью создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале (ПК -2); 

- способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (ПК-3); 

 

3 Место производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в структуре ОПОП бакалавриата 

 

          Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности как вид учебных занятий базируется на умениях и навыках, 

сформированных у обучающихся в процессе изучения «История», «Философия», 

«Русский язык и культура речи», «Психология»,  «Живопись» «Академическая скульптура 

и пластическое моделирование», «Пропедевтика», «Технический рисунок»,  «Физическая 

культура и спорт», «Основы информационной культуры», «Материаловедение», 

«Традиционные промыслы и ремесла народов мира», «Пластическая анатомия», «История 

искусства», Цветоведение и колористика», Общий курс шрифта», «Художественная 

обработка природных материалов», «История декоративно-прикладного искусства», 

«Композиция в  декоративно-прикладном искусстве», «Художественная роспись» рабочие 

программы которых предусматривают формирование у обучающихся соответствующих 

целей и навыков.  

В структуре ОПОП бакалавриата производственная практика практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

представлена в разделе 5.4. «Программы практик и организация научно-

исследовательской работы учащихся», относится вариативной части блока 2 «Практики» 

образовательного Стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

Трудоёмкость производственной практики составляет 3 з.е, 108 часов, 2 недели. 

 

5 Содержание производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 



 

 

Содержание работы студента в рамках производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности определяется 

индивидуально руководителем практики. Практика проходит в форме индивидуальной 

самостоятельной работы студента под руководством научного руководителя.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций; выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику.  

Содержание производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности определяется кафедрой истории отечественного и 

зарубежного искусства факультета искусств, осуществляющей подготовку бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство, профиль «Общий». 

 

Содержание основных этапов производственной практики (преддипломная 

практика) 

 Разделы 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

1 Организационно-

подготовительный 

этап  

(10 часов) 

       Вводный инструктаж: правила поведения на базе 

практики; техника безопасности при соблюдении правил 

дорожного движения. Первая помощь (в рамках пройденного 

студентами курса «ОБЖ»). Прохождение инструктажа по 

технике безопасности (журнал факультета). Подготовка 

приказа по практике. Проведение консультаций с 

руководителями баз практик о приеме студентов (календарный 

график). Студент при прохождении практики руководствуется 

заданием, полученным от руководителя практики, и 

требованиями, предъявляемые к его выполнению, оформлению 

и срокам сдачи. Знакомство студентов с особенностями 

деятельности на практике. Самостоятельная работа 

практикантов с рекомендованной литературой. 

2 Производственный 

этап 

(60 часов) 

Направлен на закрепление полученных, на первом этапе 

знаний, умений, приемов и связан с приобретением опыта 

целостного ведения учебных заданий, определенных планом. 

Ознакомительные экскурсии:  

- техника безопасности при работе с инструментами. 

- знакомство с должностными обязанностями видами 

деятельности сотрудника базы практики и ассистирование ему; 

- изучить Устав базы и др. нормативные документы практики; 

- изучить концепцию и планы базы практики; 

- посещение выставочного зала НП «Турина гора»; знакомство 

с экспозиционной деятельностью галереи; 

 - изучить тематику и особенности выставочной деятельности 

галереи; 

- анализ структуры галереи как полифункциональной 

структуры и его отличие от музея; 

- систематизация материалов декоративно-прикладного 

искусства в экспозициях выставочного зала НП «Турина гора»; 

Во время практики совершенствуются творческие навыки, 

отрабатываются приемы графики и живописи, происходит 

знакомство с технической документацией -ГОСТами, 

справочниками, каталогами, типовым и авторским проектами, 

стандартами. Работа над конкретным объектом способствует 

развитию пространственного воображения, творческих 



 

 

способностей, художественного вкуса. 

В процессе практического выполнения изделий в технике 

керамики студенты знакомятся с особенностями рабочего 

места, с рабочим оборудованием художника-прикладника 

(керамиста), с техникой безопасности, т.к. им приходится 

иметь дело с огнеопасными, легковоспламеняющимися 

материалами. 

Участие в эскизном проектировании: 

сбор материала для проекта, изучение аналогов у мастеров 

НП «Турина гора» 

участие в разработке дизайн-проекта в заданном объеме и в 

соответствующей технике исполнения 

- осуществление экспертно-консультационной деятельности; 

Развернутая экскурсия в художественный салон-галерею 

"ТУРИНА ГОРА",  

- ознакомление с собственными керамическими 

произведениями промысла, а так же общим ассортиментом  

изделий  Российских промыслов, ремесел и народных 

мастеров, представленных в художественном салоне;  

- «Особенности многоступенчатого производственно-

технологического  процесса изготовления Туриногорского 

фаянса». По предприятию промысла "Турина гора". 

Посещение массозаготовительного участка  с 

последующим рассказом:  о специфике создания шликерной 

массы-суспензии для производства фаянса;   

- Посещение формовочного участка.  Рассмотрение 

процесса пластического формования; 

- Посещение замывочного участка. Принятие участия в 

работе (замывка гипсовых форм, расстановка форм в 

сушильной камере);  

- Посещение гипсо-модельного участка.  Показ и рассказ о 

создании моделей, кап, гипсовых форм. Проводит 

ознакомление  директор НХП "Турина гора" Владимир 

Михайлович Москвитин, в т.ч. один из создателей  эскизов и 

матричных форм для изделий промысла. 

Посещение заливочного участка.  Рассказ и показ  

проводит мастер-заливщик Попова  Татьяна; 

- Посещение технологической лаборатории, встреча с  

технологом промысла. Ознакомление с технологией творения 

спец. красок. Мастер-класс по приготовлению эталонной 

палитры для росписи на основе: пигментов, оксидов металлов, 

солей, ангоб, глазурей. Проведение экскурсий и лекций - 

искусствовед Москвитина Е.О. 

- Посещение участка по обжигу керамических изделий. 

Показ и рассказ о производственных обжиговых печах  их 

видах и модификациях. Принять участие в разгрузке и 

погрузке керамики в печи предприятия.  Обучает мастерству  

старейший работник Туриной горы, мастер-печник, зав. 

производством Степной Владимир Сергеевич.  

1. Мастер-класс по художественному орнаментированию 

фаянсовых изделий: 

-  "Особенности создания  городского пейзажа на фаянсе"    



 

 

-  "Особенности создания  природного пейзажа  на фаянсе"   

Тонкости и нюансы создания миниатюрной росписи по 

фаянсу"  

- "Композиция и компановка  на объемных, впуклых и 

выпуклых поверхностях фаянсовых изделий" 

- "Особенности  создания жанровых, сюжетных работ  на  

фаянсовых произведениях". 

2. Мастер-класс изысканной  росписи в гризаильной 

технике: 

-  "Особенности ангобной росписи".  

3. Мастер-класс по художественному декорированию 

керамических изделий:  

- "Цветочный мотив в изделиях народного промысла 

Турина гора".  

- Совместная разгрузка печи с готовыми изделиями 

практикантов,  созданными  во время обучающего процесса  на 

мастер-классах. Творческий  оценочный разбор  фаянсовых 

произведений  получившихся  в результате обжига.   

4 Заключительный 

этап  

(38 часов) 

На заключительном этапе производственной практики студент 

должен: 

- подвести основные итоги  прохождения производственной 

практики; 

На заключительном этапе практики формируется отчет о 

результатах производственной практики и окончательно 

оформляется дневник практики. 

Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте 

практики и представлены для оценки и отзыва руководителю 

производственной практики от предприятия. По возвращению 

с практики дневник и отчет предоставляются на кафедру. 

 

Организация деятельности практикантов 

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством 

заведующего кафедрой. 

Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает: 

 выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения 

практики; 

 разрабатывает программу практики; 

 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей 

практики и организует базу практики; 

 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, 

формами отчетности; 

 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит 

практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и 

руководителя. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня бакалавров при прохождении практики х 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК 

РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю ( ст. 91 ТК РФ).  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения производственной практики. 

Студенту перед практикой выдаётся дневник практики, где прописаны 



 

 

индивидуальное задание и совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Руководителем практики от кафедры даются методические рекомендации по 

прохождению практики, написанию отчёта, требованиям, предъявляемым к 

промежуточной аттестации (зачёту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с обучающимся. 

 

Отчет о результатах практики должен включать: 

Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую 

описание достигнутых результатов производственной практики на каждом из этапов ее 

прохождения. 

 

6 Формы практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Формой промежуточной аттестации является зачёт по итогам защиты отчёта.  

При защите отчета по производственной практике учитывается: 

 соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику; 

 соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы, первичной документации фирмы (организации); 

 наличие и обоснованность выводов; 

 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.). 

По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические 

конференции и семинары. 

Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану 

прохождения практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы 

практики. 

Дневник и характеристика должны быть подписаны руководителем практики от 

предприятия, подпись должна быть заверена печатью организации. 

При отсутствии необходимых подписей и печатей отчет к проверке не 

принимается. 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные 

сроки. 

В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота 

и правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в 

ведомость и зачетную книжку.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 

о работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может 

рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в университете.  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике включает в себя: 

- карта компетенций, формируемых во время практики; 

- критерии оценивания результатов обучения по практике, описание шкал 

оценивания; 



 

 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний,  

- умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Для получения зачёта обучающийся представляет отчет работу, которая 

выполняется по результатам прохождения практики с учетом (анализом) результатов 

проведенных работ и отзыв руководителя практики (Приложение).  

 

8 Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения производственной практики 

 

а) Основная литература 

1.  Кошаев В. Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития: учебное 

пособие / Кошаев В. Б.; Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 112 

с.// ЭБС Университетская библиотека online"// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260776&sr=1ю. 

2. Кирюшина, Ю. В. История декоративно-прикладного искусства: учеб. пособие / Ю. В. 

Кирюшина; АлтГУ. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. - 112 с. : ил. // ЭБС АлтГУ// URI: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3362. 

3.  Шауро Г. Ф. , Малахова Л. О. Народные художественные промыслы и декоративно-

прикладное искусство: учебное пособие / Шауро Г. Ф. , Малахова Л. О. : Минск: РИПО, 

2015. 175 с.  // ЭБС Университетская библиотека online". 

 

б)  Дополнительная литература: 

4.Попова Н. С. История искусств: учебно-методический комплекс дисциплины / Попова 

Н. С., Черняева Е.Н.; Кемерово: ЭБС Университетская библиотека online"// КемГУКИ, 

2015. – 143 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438407&sr=1 

5.Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А. История и современные проблемы декоративно-

прикладного искусства: учебно-методический комплекс / Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А.: 

Кемерово, Кем ГУКИ, 2014. – 56 с. // // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438722&sr=1 

 

6. Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А. История и современные проблемы декоративно-

прикладного искусства: учебно-методический комплекс / Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А.: 

Кемерово, Кем ГУКИ, 2014. – 56 с. // // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438722&sr=1 

7. Шокорова, Л. В. Художественные промыслы Западной Сибири: учеб. пособие / Л. 

В. Шокорова ; АлтГУ. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. - 142 с. : ил. // ЭБС АлтГУ // URI: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1511. 

8. Художественные промыслы Сибири : программа и метод. рекомендации / АлтГУ, 

Фак. искусств, Каф. истории отеч. и зарубеж. искусства ; [авт.-сост. Л. В. Шокорова]. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. - 23 с. // ЭБС АлтГУ// URI: http://elibrary.asu.ru/handle/as. 

9. Шокорова, Л. В. Общее материаловедение: программа и методические 

рекомендации / Шокорова, Л. В. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011. – 10 с.  

10. Шокорова, Л. В. Народное декоративно-прикладное искусство Алтая: монография / 

Л. В. Шокорова; [науч. ред. Т. М. Степанская]; АлтГУ, Науч.-исслед. лаб. по пробл. 

архитектуры и изобраз. искусства Сибири. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2012. - 124 с. // ЭБС 

АлтГУ// URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/128. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260776&sr=1ю
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3362
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438407&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438722&sr=1
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1511
http://elibrary.asu.ru/handle/as
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/128


 

 

11. Художественные промыслы Сибири : программа и метод. рекомендации / АлтГУ, 

Фак. искусств, Каф. истории отеч. и зарубеж. искусства ; [авт.-сост. Л. В. Шокорова]. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. - 23 с. // ЭБС АлтГУ// URI: http://elibrary.asu.ru/handle/as. 

12. Черняева, И. В. Художественные галереи Западной Сибири на рубеже XX-XXI вв. 

[Электронный ресурс]: монография / И. В. Черняева; АлтГУ, Науч.-исслед. лаб. фак. 

искусств "Изобраз. искусство и архитектура Сибири". - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. - 

164 с. - URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/129  

 

в) Ресурсы сети Интернет: 

 Информационные ресурсы по культуре и искусству 

//http://www.liveinternet.ru/users/natasuzdal/post349895222 

 

9 Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную 

сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной 

почты. 

Программное обеспечение:  

 Microsoft Office 2013 Код продукта: 00216-40000-00000-AA694, код Соглашения 

V1488370, дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31  

 Windows 10 pro Код продукта: 00331-20140-00000-AA026, код Соглашения V1488370, 

дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31 

 Chrome, доступно в открытом доступе на сайте: http:// 

www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

 

Информационные справочные системы: 

 Электронно-справочная система "Культура" 

//http://rumcrb.ucoz.ru/news/ehlektronno_spravochnaja_sistema_kultura/2014-04-30-362 

 Информационно-справочная система "КУЛЬТУРА" 

//https://eva.rsl.ru/ru/2013/report/list/1216 

 Автоматизиорванная информационная система "Единое информационное 

пространство в сфере культуры"//https://all.culture.ru/intro#events. 
 

10 Материально-техническая база производственной практики  

Для обеспечения условий прохождения педагогической практики факультет 

искусств располагает следующей материально-технической базой: 

- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office, Power Point, Windows Media Center; 

- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности; 

- аудитории для проведения практических и интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, др. оборудование, наглядные пособия. 

http://elibrary.asu.ru/handle/as
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/129
http://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html
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1 Вид практики, способы и формы проведения 

 

Тип и вид практики (в соответствии с ФГОС): учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы  проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная по видам практики. 

Место проведения учебной практики: Учебная практика проводится в структурных 

подразделениях вуза, а также сторонних организациях, на предприятиях и фирмах, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. В их числе 

производственные мастерские ООО Народный промысел «Турина Гора» г. Барнаула. 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса: 

Очное обучение -  4 семестр, 2 недели; 

Очно-заочное  обучение – 6 семестр,2 недели. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

бакалавров:  

- формирование первичных умений и навыков в рамках научно-исследовательского 

процесса будущих мастеров народных промыслов, практическое освоение студентами 

различных методов в будущей профессиональной деятельности, овладение основами 

производственной культуры мастера народного промысла, и готовности к творческому 

освоению профессии. 

Задачи учебной практики бакалавров: 

– познакомить студентов с историей становления и современной практикой народных 

промыслов Алтая посредством посещения выставочных площадок народных промыслов г. 

Барнаула; 

– закрепить навыки владения основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями композиции; 

- закрепить навыки владения рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции, научиться перерабатывать их в направлении проектирования 

любого объекта,  

- сформировать навыки линейно-конструктивного построения и понимания принципов 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

– познакомить студентов с методикой сбора, анализа и систематизации 

подготовительного материала при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов подготовки и проведения экскурсий; 

–– овладеть методическими приемами составления, обработки и интерпретации отчетных 

документов, навыками поиска и использования информационных технологий для 

написания отчета. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

бакалавров. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики у бакалавров должны 

быть сформированы следующие общекультурные, профессиональные компетенции: 



 

 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта, иметь 

навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 

- способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

(ПК-3); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7) 

 

3 Место учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности бакалавров в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности бакалавров 

как вид учебных занятий базируется на умениях и навыках, сформированных у 

обучающихся в процессе изучения дисциплин базовой части («История», « Русский язык 

и культура речи», «Пропедевтика», Пластическая анатомия», «История искусства», 

Цветоведение», «Художественная обработка природных материалов», «Физическая 

культура и спорт», «История декоративно-прикладного искусства», «Основы 

композиции», рабочие программы которых предусматривают формирование у 

обучающихся соответствующих целей и навыков.  

В структуре ОПОП бакалавриата учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности бакалавров представлена в разделе 5.4. «Программы 

практик и организация научно-исследовательской работы учащихся», относится 

вариативной части блока 2 «Практики» образовательного Стандарта ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

Трудоёмкость учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности бакалавров составляет 3 з.е, 108 часов, 2 недели. 

 

5 Содержание практики   

Содержание работы студента в рамках учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности бакалавров определяется индивидуально руководителем 

практики. Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента 

под руководством научного руководителя.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций; выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику.  

Содержание учебной практики определяется кафедрой истории отечественного и 

зарубежного искусства факультета искусств, осуществляющей подготовку бакалавров по 



 

 

направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство, профиль «Общий». 

 

Содержание основных этапов практики  

 

 Разделы 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

1 Организационно-

подготовительный 

этап  

(20 часов) 

1.Вводный инструктаж: правила поведения на базе практики; 

техника безопасности при соблюдении правил дорожного 

движения. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

(журнал факультета). Подготовка приказа по практике. 

Проведение консультаций с руководителями баз практик о 

приеме студентов (календарный график). Студент при 

прохождении практики руководствуется заданием, 

полученным от руководителя практики, и требованиями, 

предъявляемые к его выполнению, оформлению и срокам 

сдачи. Знакомство студентов с особенностями 

исследовательской деятельности на практике. Самостоятельная 

работа практикантов с рекомендованной литературой.  

2. Знакомство с куратором базы практики со стороны НХП 

"Турина гора" зам. директора Москвитиной Екатериной 

Олеговной;  

- предоставление необходимой информации по содержанию 

практических занятий, в т.ч. обозначение литературных  

источников для самостоятельной работы практикантов;  

- инструктаж по технике безопасности согласно 

установленным формам на предприятии "Турина гора", отв.  

зам. директора по тех. части Москвитин Евгений 

Владимирович. 

2 Исследовательско-

практический 

(50 часов) 

Ознакомительные экскурсии:  

- Развернутая экскурсия в художественный салон-галерею 

"ТУРИНА ГОРА", ознакомление с собственными  

керамическими произведениями промысла,  а так же  общим 

ассортиментом  изделий  Российских промыслов, ремесел и 

народных мастеров, представленных в художественном 

салоне;  

- "Художественные промыслы как одна из форм народного 

искусства", "История создания, становления, этапах развития  

народного художественного промысла "ТУРИНА ГОРА".  

Культурно-историческое значение промысла для Алтайского 

края, Сибирского региона";  

- «Первая частная художественной галерея г. Барнаула 

"Турина гора», рассказ об идее создания, истории галереи на 

основе ее интереснейших выставочных проектов, значении  

данного арт-пространства для Барнаула в целом и для 

народного промысла "Турина гора"в частности; 

- «Особенности многоступенчатого производственно-

технологического процесса изготовления Туриногорского 

фаянса». По предприятию промысла "Турина гора". 

Посещение массозаготовительного участка с последующим 

рассказом: о специфике создания шликерной массы-суспензии 

для производства фаянса;   

- Посещение формовочного участка. Рассмотрение 



 

 

процесса пластического формования; 

- Посещение замывочного участка. Принятие участия в 

работе (замывка гипсовых форм, расстановка форм в 

сушильной камере);  

- Посещение гипсо-модельного участка. Показ и рассказ о 

создании моделей, кап, гипсовых форм. Проводит 

ознакомление директор НХП "Турина гора" Владимир 

Михайлович Москвитин, в т.ч. один из создателей эскизов и 

матричных форм для изделий промысла. 

Посещение заливочного участка.  Рассказ и показ  

проводит мастер-заливщик Попова  Татьяна; 

- Посещение технологической лаборатории, встреча с  

технологом промысла. Ознакомление с технологией творения 

спец. красок. Мастер-класс по приготовлению эталонной 

палитры для росписи на основе: пигментов, оксидов металлов, 

солей, ангоб, глазурей. Проведение экскурсий и лекций - 

искусствовед Москвитина Е.О. 

- Посещение участка по обжигу керамических изделий. 

Показ и рассказ о производственных обжиговых печах  их 

видах и модификациях. Принять участие в разгрузке и 

погрузке керамики в печи предприятия.  Обучает мастерству  

старейший работник Туриной горы, мастер-печник, зав. 

производством Степной Владимир Сергеевич.  

Встреча с главным художником промысла, народным 

мастером Алтая, чл. СХ России Милантьевой Светланой. 

Художница расскажет о своем творчестве и  проведет мастер-

класс по созданию предварительных  эскизов для росписи 

керамических изделий;    

- С.Милантьева обучает практикантов  художественной 

росписи по фаянсу в аппликативной технике. 

Встреча с ведущим художником  промысла, народным 

мастером Алтая Анжеликой Кононенко. Рассказ о своем 

творчестве в рамках промысла и проведет  обучение  по 

подглазурной росписи 

- Мастер обучает практикантов художественному 

орнаментированию фаянсовых изделий.   

     Мастер-классы: Художник-керамист Светлана  

Милантьева проводит  мастер-классы: 

- "Особенности создания  городского пейзажа на фаянсе"    

- "Особенности создания  природного пейзажа  на фаянсе"   

     Художник-керамист А. Кононенко:                                                        

- "Тонкости и нюансы создания миниатюрной росписи по 

фаянсу"  

- "Композиция и компановка на объемных, впуклых и 

выпуклых поверхностях фаянсовых изделий" 

- "Особенности создания жанровых, сюжетных работ  на  

фаянсовых произведениях". 

- Художник-керамист Анжелика Кононенко об  

изысканной  росписи в гризаильной технике; 

-  Художник-керамист Лариса Оспищева - один из ведущих 

мастеров промысла. Рассказ о своем творчестве и работе на 

промысле "Турина гора", а так же проведет мастер-класс 



 

 

"Особенности ангобной росписи".  

- Татьяна Маас художник-керамист, мастер-класс по 

художественному декорированию керамических изделий: 

скульптурной и свободной  лепке, отминке, процарапке, ажуру, 

плетению.  

- Художник-керамист Лариса Оспищева проведет 

обучающий мастер-класс "Цветочный мотив в изделиях 

народного промысла Турина гора".  

- Совместная разгрузка печи с готовыми изделиями 

практикантов, созданными во время обучающего процесса на 

мастер-классах. Творческий оценочный разбор фаянсовых 

произведений  получившихся  в результате обжига.  

- Предусмотрены натурные этюды и зарисовки одиночных 

растений, природных форм, архитектурных мотивов, 

животных и т.д.; графический и визуальный анализ 

произведений мастеров живописи, рисунка, графики, 

декоративно-прикладного и народного искусства; стилизация 

природных форм для проектной деятельности. 

Студенты совершенствуют навыки выполнения натурных 

зарисовок в различных художественных техниках с 

использованием разнообразных художественных материалов. 

Природные и архитектурные мотивы являются  

основным содержанием работы.  

4 Заключительный 

этап  

(38 часов) 

Написание отчета о практике 

– составление дневника практики; 

– итоговое закрепление полученных знаний и  

навыков; 

– корректировка отчета о практике; 

– формулировка выводов в отчете. 

Составление отчета и защита отчета. Дневник и отчет 

должны быть полностью закончены на месте практики и 

представлены для оценки и отзыва руководителю 

производственной практики от предприятия. По возвращению 

с практики дневник и отчет предоставляются на кафедру. 

 

Организация деятельности практикантов 

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством заведующего 

кафедрой. 

 

Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает: 

 выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения 

практики; 

 разрабатывает программу практики; 

 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей 

практики и организует базу практики; 

 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, 

формами отчетности; 

 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит 

практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и 

руководителя. 

 



 

 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня бакалавров при прохождении практики х составляет для 

студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК РФ), в возрасте 

от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения учебной практики. 

Студенту перед практикой выдаётся индивидуальное задание, совместный рабочий 

график (план) проведения практики, дневник практики. Руководителем практики от 

кафедры даются методические рекомендации по прохождению практики, написанию 

отчёта, требованиям, предъявляемым к промежуточной аттестации (зачёту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми руководителем 

индивидуально с обучающимся. 

 

Отчет о результатах практики должен включать: 

Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую описание 

достигнутых результатов учебной практики на каждом из этапов ее прохождения. 

 

6 Формы отчетности по учебной практике  

 

Формой промежуточной аттестации является зачёт по итогам защиты отчёта.  

При защите отчета по учебной практике учитывается: 

 соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику; 

 соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы, первичной документации фирмы (организации); 

 наличие и обоснованность выводов; 

 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, 

структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.). 

По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические 

конференции и семинары. 

Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану прохождения 

практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы практики. 

Дневник и характеристика должны быть подписаны руководителем практики от 

предприятия, подпись должна быть заверена печатью организации. 

При отсутствии необходимых подписей и печатей отчет к проверке не принимается. 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. 

В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и 

правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в 

ведомость и зачетную книжку.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может 

рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в университете.  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике включает в себя: 

- карта компетенций, формируемых во время практики; 



 

 

- критерии оценивания результатов обучения по практике, описание шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний,  

- умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Для получения зачёта обучающийся представляет отчет работу, которая выполняется по 

результатам прохождения практики с учетом (анализом) результатов проведенных работ и 

отзыв руководителя практики.  

 

8 Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения учебной практики 

 

а) Основная литература 

1.  Кошаев В. Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития: учебное 

пособие / Кошаев В. Б.; Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 112 

с.// ЭБС Университетская библиотека online"// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260776&sr=1ю. 

2. Кирюшина, Ю. В. История декоративно-прикладного искусства: учеб. пособие / Ю. В. 

Кирюшина; АлтГУ. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. - 112 с. : ил. // ЭБС АлтГУ// URI: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3362. 

3.  Шауро Г. Ф. , Малахова Л. О. Народные художественные промыслы и декоративно-

прикладное искусство: учебное пособие / Шауро Г. Ф. , Малахова Л. О. : Минск: РИПО, 

2015. 175 с.  // ЭБС Университетская библиотека online". 

 

б)  Дополнительная литература: 

4.Попова Н. С. История искусств: учебно-методический комплекс дисциплины / Попова 

Н. С., Черняева Е.Н.; Кемерово: ЭБС Университетская библиотека online"// КемГУКИ, 

2015. – 143 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438407&sr=1 

5.Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А. История и современные проблемы декоративно-

прикладного искусства: учебно-методический комплекс / Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А.: 

Кемерово, Кем ГУКИ, 2014. – 56 с. // // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438722&sr=1 

6. Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А. История и современные проблемы декоративно-

прикладного искусства: учебно-методический комплекс / Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А.: 

Кемерово, Кем ГУКИ, 2014. – 56 с. // // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438722&sr=1 

7. Шокорова, Л. В. Художественные промыслы Западной Сибири: учеб. пособие / Л. 

В. Шокорова ; АлтГУ. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. - 142 с. : ил. // ЭБС АлтГУ // URI: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1511. 

8. Художественные промыслы Сибири : программа и метод. рекомендации / АлтГУ, 

Фак. искусств, Каф. истории отеч. и зарубеж. искусства ; [авт.-сост. Л. В. Шокорова]. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. - 23 с. // ЭБС АлтГУ// URI: http://elibrary.asu.ru/handle/as. 

9. Шокорова, Л. В. Общее материаловедение: программа и методические 

рекомендации / Шокорова, Л. В. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011. – 10 с.  

10. Шокорова, Л. В. Народное декоративно-прикладное искусство Алтая: монография / 

Л. В. Шокорова; [науч. ред. Т. М. Степанская]; АлтГУ, Науч.-исслед. лаб. по пробл. 

архитектуры и изобраз. искусства Сибири. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2012. - 124 с. // ЭБС 

АлтГУ// URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/128. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260776&sr=1ю
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3362
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438407&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438722&sr=1
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1511
http://elibrary.asu.ru/handle/as
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/128


 

 

11. Художественные промыслы Сибири : программа и метод. рекомендации / АлтГУ, 

Фак. искусств, Каф. истории отеч. и зарубеж. искусства ; [авт.-сост. Л. В. Шокорова]. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. - 23 с. // ЭБС АлтГУ// URI: http://elibrary.asu.ru/handle/as. 

 

в) Ресурсы сети Интернет: 

 Информационные ресурсы по культуре и искусству 

//http://www.liveinternet.ru/users/natasuzdal/post349895222 

 

9 Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов учебной 

практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную сеть 

Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной почты. 

 

Программное обеспечение:  

 

 Microsoft Office 2013 Код продукта: 00216-40000-00000-AA694, код Соглашения 

V1488370, дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31  

 Windows 10 pro Код продукта: 00331-20140-00000-AA026, код Соглашения V1488370, 

дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31 

 Chrome, доступно в открытом доступе на сайте: http:// 

www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

 

Информационные справочные системы: 

 Электронно-справочная система "Культура" 

//http://rumcrb.ucoz.ru/news/ehlektronno_spravochnaja_sistema_kultura/2014-04-30-362 

 Информационно-справочная система "КУЛЬТУРА" 

//https://eva.rsl.ru/ru/2013/report/list/1216 

 Автоматизиорванная информационная система "Единое информационное 

пространство в сфере культуры"//https://all.culture.ru/intro#events. 
 

10 Материально-техническая база учебной практики  

 

Для обеспечения условий прохождения педагогической практики факультет 

искусств располагает следующей материально-технической базой: 

- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office, Power Point, Windows Media Center; 

- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности; 

- аудитории для проведения практических и интерактивных лекций: видеопроектор, 

экран настенный, др. оборудование, наглядные пособия. 

 
 

http://elibrary.asu.ru/handle/as
http://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

                            

                         ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ  ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет искусств 

Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Выполнил (а) бакалавр  ФИ         

       группы № ______     

                                                    __________________________  

     (Ф.И.О)                             

 _________________________    

   (подпись)  

     Руководитель практики: 

___________________ 

                                                                               (Ф.И.О) 

   ____________________________ 

                                                                                        Научная степень, научное 

звание 

___________________  

          (подпись) 

Работа защищена 

«___» ________ 20_____ г. 

                                       

                                   Оценка________________ 

  

                                                          

 

 

Барнаул 20_ 


