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Б2.О.01(У)ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики:учебная 

Тип практики: ознакомительная практика 
Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения:дискретно - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Цели:учебной ознакомительной практики является обеспечение непрерывного и по-

следовательного обучения студентов профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми стандартом высшего образования к уровню подготовки 

руководителя студии декоративно-прикладного творчества в различных образовательных 

учреждениях. 

Задачи: 

Ознакомительной практики- закрепление, углубление знаний, умений и навыков, полу-

ченных студентами в процессе обучения в вузе. - формирование и развитие у студентов 

основных профессионально-педагогических умений и опыта осуществления профессио-

нальной деятельности в соответствии с требованиями стандарта высшего образования и 

квалификационной характеристики специалиста; - развитие у будущих руководителей пе-

дагогического сознания и профессионально значимых качеств личности; - развитие про-

фессиональной культуры; - формирование основных умений владения педагогической 

техникой и педагогическими технологиями; - овладение навыками организационно-

педагогической работы с детьми в процессе подготовки и проведения занятий - овладение 

методами и приемами научного исследования в процессе осуществления научно-

исследовательской работы в ходе учебной практики.  
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Она представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.   

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Необходимыми условиями для 

освоения дисциплины являются знания о роли учебных заведений в обществе, педагоги-

ческой деятельности, возрастных особенности детей и др. 4  

Основным «входным» требованием к предварительной подготовке студентов 1-2 

курсов являются знания умения и навыки, приобретенные в школе и в процессе обучения 

в вузе. Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисцип-

лины «Введение в профессию» и служит основной для освоения дисциплин специализа-

ции, изучаемых на более позднем сроке обучения: «Методика преподавания народного 

декоративно-прикладного творчества», «Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) и др.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в ко-

манде (УК-3) 

Способеносуществлять дело-

вую коммуникацию в устной 

- о связях 

школьных 

разделов 

предмета с 

соответст-

вующими ву-

- обеспечить 

психологиче-

ский комфорт 

урока, занятия 

(применение 

разнообразных 

- разнообразными ме-

тодами и приемами ор-

ганизации учебной 

деятельности школь-

ников (стандартные и 

нестандартные формы 
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и письменной формах на го-

сударственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах (УК-4) 

Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие об-

щества в социально-

историческом, этическом и 

философском контексте (УК-

5) 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реа-

лизовывать траекторию само-

развития на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни (УК-6) 

зовскими 

дисциплина-

ми;  

 - о методиче-

ских аспектах 

предмета в 

целом, от-

дельных тем и 

понятий; ме-

тодах и прие-

мах составле-

ния задач, уп-

ражнений, 

тестов по раз-

личным те-

мам учебного 

курса 

методов и 

приѐмов, сни-

жающих утом-

ляемость, а 

также обеспе-

чивающих оп-

тимальный 

темп и эффек-

тивное исполь-

зование време-

ни и сил) 

работы педагога в 

учебном коллективе 

учащихся) 

Способен понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

применять полученные зна-

ния, навыки и личный творче-

ский опыт в профессиональ-

ной, педагогической, куль-

турно-просветительской дея-

тельности (ОПК-1) 

Способен выполнять отдель-

ные виды работ при проведе-

нии научных исследований с 

применением современных 

методов, анализировать и 

обобщать результаты научных 

исследований, оценивать по-

лученную информацию 

(ОПК-2) 

Способен использовать в 

профессиональной деятельно-

сти техники и технологии ху-

дожественных материа-

лов(ОПК-3) 

- сущность 

процессов 

обучения и 

воспитания,  

их психоло-

гические  ос-

новы;  общие 

вопросы   ор-

ганизации  

педагогиче-

ских  иссле-

дований,   ме-

тоды   иссле-

дований  и  их 

возможности,  

способы  

обобщения  и 

оформления 

результатов  

исследова-

тельского по-

иска; 

-  установить 

оптимальный 

коммуникатив-

ный фон урока, 

занятия (дело-

вое и друже-

ское взаимо-

действие педа-

гога с учащи-

мися, его 

стиль, лексика 

обращений, ре-

чи в целом) 

- способностями отбо-

ра научной информа-

ции, учебного мате-

риала и оборудования 

(наглядных аудио-

видео-технических 

средств) в соответст-

вии с индивидуально-

возрастными особен-

ностями школьников, 

дидактическими прин-

ципами при проведе-

нии классно-урочных и 

досуговых занятий с 

учащимися 

-  обеспечение после-

довательности и сис-

темности в изложении 

учебного материала с 

учѐтом межпредмет-

ных связей 

 -  организацией мыс-

лительной деятельно-

сти учащихся 
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Б2.О.02(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая практика  

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения:дискретно - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Цели: 

– формирование у студентов профессиональных организаторских умений; 

 – подготовка студентов к дальнейшей педагогической и управленческой деятельно-

сти по руководству студией декоративно-прикладного творчества в условиях многона-

ционального культурного пространства современной России. 

Задачи: 

- укрепление интереса студентов к организаторской, просветительской и педагогической 

формам профессиональной деятельности, раскрытие ее гуманистической и культурологи-

ческой сущности в ходе знакомства с различными формами организации культурно-

образовательного процесса в организациях и учреждениях культуры и искусств;  

- формирование общей концепции профессионально-педагогической и организационно-

управленческой деятельности на основе изучения опыта по информационно-

образовательной, культурно-досуговой и научно-исследовательской деятельности органи-

заций и учреждений культуры и искусств; 

 - развитие в процессе практики профессиональных организаторско-педагогических ка-

честв, необходимых для профессиональной деятельности: общительности и культуры об-

щения, организованности и требовательности к себе, нравственности и межкультурной 

толерантности, креативности; - содействие становлению личностной и профессиональной 

Я-концепции будущего руководителя студией декоративно-прикладного творчества, раз-

витие чувства ответственности и долга, как важнейших профессиональных качеств; 

 - формирование широты профессиональных интересов, неудовлетворенности имеющимся 

уровнем теоретических знаний; - выработка умений и навыков самообразования, стиму-

лирование интереса к литературе по этнохудожественной проблематике.  
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Она представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.   

Раздел основной образовательной программы бакалавриата педагогической практи-

ки является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных     на     профессионально-практическую     подготовку обучающихся. 

Практика базируется на изучении следующих дисциплин: Организация и руководство на-

родным художественным творчеством, Педагогика народного художественного творчест-

ва, Теория и история народного декоративно-прикладного творчества, Методика препода-

вания народного декоративно-прикладного творчества и др. Прохождение данной практи-

ки необходимо для разработки и качественной реализации выпускной квалификационной 

работы. Состав групп и руководители определяются ежегодно и оформляются приказом 

ректора 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

Способен осуществлять со- - ключевые - осуществлять орга- -теоретическими 
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циальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде (УК-3) 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6) 

термины и 

понятия дис-

циплины 

 - методы пе-

дагогического 

исследования 

низацию, педагогиче-

ское и методическое 

руководство коллек-

тивом народного ху-

дожественного твор-

чества 

- осуществлять пат-

риотическое воспита-

ние различных групп 

населения средствами 

народного художест-

венного творчества, 

формировать духов-

нонравственные цен-

ности и идеалы, куль-

туру межнациональ-

ного общения на ма-

териале и средствами 

народной художест-

венной культуры и 

национальных куль-

турных традиций на-

родов России 

и практическим 

основами руково-

дства коллекти-

вами народного 

художественного 

творчества 

 - источниками, 

каналами сбора, 

анализа, обобще-

ния и применения 

информации в 

сфере НХТ, о ее 

организации и 

педагогическом 

руководстве 

Способен понимать сущ-

ность и социальную значи-

мость своей будущей про-

фессии, применять получен-

ные знания, навыки и лич-

ный творческий опыт в про-

фессиональной, педагогиче-

ской, культурно-

просветительской деятель-

ности (ОПК-1) 

Способен выполнять от-

дельные виды работ при 

проведении научных иссле-

дований с применением со-

временных методов, анали-

зировать и обобщать резуль-

таты научных исследований, 

оценивать полученную ин-

формацию (ОПК-2) 

Способен использовать в 

профессиональной деятель-

ности техники и технологии 

художественных материа-

лов(ОПК-3) 

Способен демонстрировать 

знания основ трудового за-

конодательства, авторского 

и смежных прав, методов 

организации и управления 

- характери-

стику и при-

знаки коллек-

тива, этапы 

создания дет-

ского коллек-

тива 

 - правовые и 

нормативные 

основы разви-

тия народного 

художествен-

ного творче-

ства в РФ 

- создавать благопри-

ятные психолого-

педагогические усло-

вия личностного ста-

новления и профес-

сионального роста 

участников коллекти-

ва народного художе-

ственного творчества 

  - анализировать го-

сударственные проек-

ты и программы в 

сфере народной ху-

дожественной культу-

ры и развития народ-

ного художественного 

творчества 

- методикой и пе-

дагогической 

технологией в 

разработке обра-

зовательных про-

грамм для учреж-

дений общего и 

дополнительного 

образования по 

различным видам 

художественного 

творчества 
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работы творческого коллек-

тива авторов и исполнителей 

(ОПК-4) 

Способен решать стандарт-

ные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 

информационной и библио-

графической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности (ОПК-5) 

Владение умением анализи-

ровать и обобщать результа-

ты научного исследования, 

владение современными 

способами научной презен-

тации результатов исследо-

вания научной деятельности 

(ПК-1) 

Владение основными фор-

мами и методами этнокуль-

турного образования, этно-

педагогики, педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества (ПК-2) 

Способность выполнять из-

делия народного искусства; 

владение культурным уров-

нем различных групп насе-

ления, формирование у них 

духовных ценностей и идеа-

лов, повышения культуры 

межнационального общения, 

сохранении этнокультурной 

идентичности разных наро-

дов.  (ПК-3) 

 

- основы пе-

дагогических 

технологий 

управления 

разными ви-

дами народ-

ного художе-

ственного 

творчества в 

системе не-

прерывного 

этнохудоже-

ственного об-

разования 

 - методику и 

организацию 

проведения 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

разного уров-

ня: праздни-

ков, фестива-

лей, смотров, 

конкурсов, 

выставок на-

родного ху-

дожественно-

го творчества 

и т.п.  

 

- использовать совре-

менные методы пла-

нирования и реализа-

ции проектов, работы 

с персоналом, навы-

ков анализа проблем-

ных ситуаций, выра-

ботки решений, навы-

ков организационного 

развития и развития 

своей менеджерской 

компетентности 

 - осуществить надле-

жащего управленче-

ского вмешательства 

принятия результа-

тивных решений, свя-

занных с управлением 

командами, проекта-

ми и отделами 

- применять на 

практике методи-

ческие основы 

разработки, апро-

бации и внедре-

ния региональной 

программы со-

хранения и разви-

тия народной ху-

дожественной 

культуры. 
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Б2.О.03(П) ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: проектно-технологическая практика 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном графи-

ке периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Цели:- овладение     методологией     организации     и     проведения     научно-

исследовательской работы в народной художественной культуре;  

- овладение основными методами и приемами научно-исследовательской работы; - 

формирование умений и компетенций самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую работу. Поставленные цели конкретизируются в реализации следую-

щих задач: 

 - формирование умений постановки проблем  исследования,  анализа  и системати-

зации научной информации по теме исследования;  

- формирование навыков определения целей и задач исследования, разработка его 

концептуальных моделей; - формирование умений осуществлять подбор методик, плани-

рование и организацию проведения эмпирических исследований, анализ и интерпретация 

их результатов 

Задачи: 

- формирование навыков определения целей и задач исследования, разработка его концеп-

туальных моделей; - формирование умений осуществлять подбор методик, планирование 

и организацию проведения эмпирических исследований, анализ и интерпретация их ре-

зультатов; 

 - совершенствование навыков по подготовки научных отчетов, обзоров и публикаций по 

результатам выполненных исследований, планирование, организация и сопровождение 

внедрения полученных разработок;  

- формирование умений предоставлять результаты своей работы для специалистов, от-

стаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтерна-

тивные решения;  

- развитие творческого научного потенциала, способности к самосовершенствованию, 

расширения своих научных и профессиональных знаний и умений; 

 - совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития, самоконтроля в области 

научной деятельности, стремление к повышению своего профессионального уровня; 

 - развитие способности к совместной работе с другими специалистами в рамках междис-

циплинарных исследований, разработки и реализации совместных учебно-

образовательных, художественных, творческих проектов и т.д.  
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Она представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.   

И является обязательным этапом обучения бакалавров дляполучение профессио-

нальных знаний, умений и навыков и формирование необходимых компетенций. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

 

Способен выполнять отдель-

- основы прове-

дения научных 

- давать объек-

тивную оценку 

- навыками само-

стоятельной на-
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ные виды работ при проведе-

нии научных исследований с 

применением современных 

методов, анализировать и 

обобщать результаты научных 

исследований, оценивать по-

лученную информацию 

(ОПК-2) 

 

Способен использовать в 

профессиональной деятельно-

сти техники и технологии ху-

дожественных материа-

лов(ОПК-3) 

 

исследований по 

отдельным раз-

делам (пробле-

мам, темам) тео-

рии, истории, 

организации и 

руководства раз-

витием народной 

художественной 

культуры, на-

родного художе-

ственного твор-

чества, этно-

культурного 

воспитания и 

образования в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

научной инфор-

мации 

учно-

исследователь-

ской работы. 

Владение умением анализи-

ровать и обобщать результаты 

научного исследования, вла-

дение современными спосо-

бами научной презентации 

результатов исследования на-

учной деятельности (ПК-1) 

 

Способность выполнять изде-

лия народного искусства; вла-

дение культурным уровнем 

различных групп населения, 

формирование у них духов-

ных ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, сохра-

нении этнокультурной иден-

тичности разных народов.  

(ПК-3) 

 

- о возможно-

стях применений 

компьютерной 

техники в учеб-

ном процессе; 

принципах по-

строения обу-

чающих и кон-

тролирующих 

программ разно-

го уровня слож-

ности; 

- применять науч-

ные знания в об-

разовательной 

деятельности; 

- устно, письмен-

но и виртуально 

представить и 

распространить 

материалы собст-

венных исследо-

ваний.   

-  установление 

требований к 

уровню знаний 

учащихся и диаг-

ностика их каче-

ства для выявле-

ния сформиро-

ванности соот-

ветствующих 

умений и навы-

ков, а также кор-

рекция затрудне-

ний учащихся в 

процессе обуче-

ния 
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Б2. О.04(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: преддипломная практика 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном графи-

ке периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Цели:- целью преддипломной практики является сбор материалов для написания 

выпускной квалификационной работы, апробация результатов выпускной квалификаци-

онной работы. 

Задачи: 

- сбор, анализ, обобщение необходимых материалов о процессах в сфере этнической куль-

туры, о деятельности этнокультурных центров, коллективов народного художественного 

творчества, народных мастеров декоративно-прикладного творчества по теме выпускной 

квалификационной работы;  

- проведение самостоятельных исследований с применением освоенных за период обуче-

ния научных методов получения информации;  

- апробация результатов исследований (в виде методических рекомендаций, проектов, на-

учных докладов и т.д.); - формирование соответствующих разделов выпускной квалифи-

кационной работы. 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Она представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.   

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Преддипломная    прак-

тика» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредствен-

но ориентированных     на     профессионально-практическую     подготовку обучающихся. 

Производственная практика базируется на изучении следующих дисциплин: Методология 

научного и учебного исследования, Организация и руководство народным художествен-

ным творчеством, Педагогика народного художественного творчества, Теория и история 

народного декоративно-прикладного творчества, Методика преподавания народного де-

коративно-прикладного творчества, специальные дисциплины. Прохождение данной 

практики необходимо для разработки и качественной реализации выпускной квалифика-

ционной работы. Состав групп и руководители определяются ежегодно и оформляются 

приказом ректора.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

Способен понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

применять полученные зна-

ния, навыки и личный творче-

ский опыт в профессиональ-

ной, педагогической, куль-

турно-просветительской дея-

тельности (ОПК-1) 

- об актуальных 

задачах россий-

ской государст-

венной культур-

ной политики в 

области органи-

зации и руково-

дства развитием 

народной худо-

- конспектировать 

и анализировать 

первоисточники; 

обосновывать и 

адекватно оцени-

вать современные 

явления и процес-

сы в обществен-

ной жизни, в сфе-

- применять на 

практике методи-

ческие основы 

разработки, апро-

бации и внедре-

ния региональной 

программы со-

хранения и разви-

тия народной ху-
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Способен выполнять отдель-

ные виды работ при проведе-

нии научных исследований с 

применением современных 

методов, анализировать и 

обобщать результаты научных 

исследований, оценивать по-

лученную информацию 

(ОПК-2) 

Способен использовать в 

профессиональной деятельно-

сти техники и технологии ху-

дожественных материа-

лов(ОПК-3) 

Способен демонстрировать 

знания основ трудового зако-

нодательства, авторского и 

смежных прав, методов орга-

низации и управления работы 

творческого коллектива авто-

ров и исполнителей (ОПК-4) 

Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиогра-

фической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности (ОПК-5) 

Способен ориентироваться в 

проблематике современной 

культурной  политики России 

(ОПК-6) 

жественной 

культуры и на-

родного художе-

ственного твор-

чества; 

 - о нормативных 

документах по 

организации и 

руководству са-

модеятельными 

коллективами в 

учреждениях 

культуры и до-

полнительного 

образования;  

- о материально-

техническом и 

кадровом обес-

печение коллек-

тивов народного 

художественно-

го творчества; 

рах культуры и 

образования;  

- применять орга-

низационные  ос-

новы в практике 

проведения семи-

наров, курсов и 

других форм по-

вышения квали-

фикации руково-

дителей коллек-

тивов народного 

художественного 

творчества, в том 

числе хореогра-

фических коллек-

тивов;   

- применять в сво-

ей педагогической 

деятельности ме-

тодику разработ-

ки планов, про-

грамм и другой 

учебно-

методической до-

кументации; 

дожественной 

культуры;  

- источниками, 

каналами, мето-

дами сбора, ана-

лиза, обобщения 

и применения в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности; 

- исторической, 

теоретической и 

эмпирической 

информации о 

народной худо-

жественной куль-

туре, а также о 

политических, 

экономических,  

организационно-

управленческих, 

социокультур-

ных, этнокуль-

турных, психого-

педагогических 

условиях и фак-

торах ее сохране-

ния и развития в 

современном об-

ществе;   

Владение умением анализи-

ровать и обобщать результаты 

научного исследования, вла-

дение современными спосо-

бами научной презентации 

результатов исследования на-

учной деятельности (ПК-1) 

 

Владение основными форма-

ми и методами этнокультур-

ного образования, этнопеда-

гогики, педагогического ру-

ководства коллективом на-

родного творчества (ПК-2) 

 

Способность выполнять изде-

лия народного искусства; вла-

- основы органи-

зации, управле-

ния, планирова-

ния работы в  

студии декора-

тивно-

прикладного 

творчества;  

- формы учебно-

педагогического, 

воспитательного 

и художествен-

но– творческого 

процесса студии 

декоративно-

прикладного 

творчества ;  

- организовывать 

деятельность ху-

дожественного 

коллектива на-

родного творчест-

ва; 

- организовывать 

учебно-

педагогический 

процесс в детской 

студии декора-

тивно-

прикладного 

творчества. 

- методами сбора 

и анализа эмпи-

рической инфор-

мации об этно-

культурных цен-

трах и этнокуль-

турных общно-

стях, современ-

ными техноло-

гиями педагоги-

ческого проекти-

рования и моде-

лирования этно-

культурных цен-

тров;  

- использовать 

основы менедж-
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дение культурным уровнем 

различных групп населения, 

формирование у них духов-

ных ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, сохра-

нении этнокультурной иден-

тичности разных народов.  

(ПК-3) 

 

- принципы 

формирования 

студии. 

мента в организа-

ции конкурсов, 

фестивалей, кон-

цертов, выставок; 

- организацией 

учебно-

педагогического 

и творческо-

постановочного 

процессов; 

 - спецификой ра-

боты над поста-

новкой хореогра-

фического номе-

ра; - подготовкой 

и проведением 

творческих и 

концертных про-

грамм и проектов. 

 

 

 

 

 

 

 


