


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Цели освоения дисциплины (модуля):   

–формирование у студентов профессиональных организаторских 

умений;   

–подготовка студентов к дальнейшей педагогической и управленческой 

деятельности по руководству студией декоративно-прикладного творчества в 

условиях многонационального культурного пространства современной 

России.   

  

Задачи:   

- укрепление интереса студентов к организаторской, просветительской и 

педагогической формам профессиональной деятельности, раскрытие ее 

гуманистической и культурологической 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 организаций и учреждений культуры и 

искусств; 

- развитие в процессе практики профессиональных организаторско-

педагогических качеств, необходимых для профессиональной деятельности: 

общительности и культуры общения, организованности и требовательности к 

себе, нравственности и межкультурной толерантности, креативности;  

- содействие становлению личностной и профессиональной Я-концепции 

будущего руководителя студией декоративно-прикладного творчества, 

развитие чувства ответственности и долга, как важнейших 

профессиональных качеств;  

- формирование широты профессиональных интересов, 

неудовлетворенности имеющимся уровнем теоретических знаний;  

- выработка умений и навыков самообразования, стимулирование 

интереса к литературе по этнохудожественной проблематике.  

  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

  

Раздел основной образовательной программы бакалавриата Б2.П.1 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 



является обязательным и представляет  собой  вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных     на     профессиональнопрактическую     

подготовку обучающихся. Производственная практика базируется на 

изучении следующих дисциплин: Организация и руководство народным 

художественным творчеством, Педагогика народного художественного 

творчества, Теория и история народного декоративно-прикладного 

творчества,  Методика преподавания народного декоративно-прикладного 

творчества и др. Прохождение данной практики необходимо для разработки 

и качественной реализации выпускной квалификационной работы. Состав 

групп и руководители определяются ежегодно и оформляются приказом 

ректора.  

  

 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности):  

  

а) общекультурных (ОК)   

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

  

б) общепрофессиональных (ОПК)   

- способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2);  

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-

3).  

  

в) профессиональных (ПК)   

- способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и 



национальнокультурных отношений на материале и средствами народной 

художественной культуры (ПК-4);  

- владение основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества (ПК-5);  

- способность принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-

6);  

- способность выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений 

культуры (ПК-7);  

- способность руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей 

его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды 

(ПК-8);  

- способность собирать, обобщать и анализировать эмпирическую 

информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области 

народной художественной культуры (ПК-9);  

- способность участвовать в научно-методическом обеспечении 

деятельности коллективов народного художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и организаций (ПК-10);  

- способность участвовать в организационно-методическом обеспечении, 

подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, 

мастерклассов, выставок народного художественного творчества, семинаров 

и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-11);  

- способность планировать и осуществлять 

административноорганизационную деятельность учреждений и организаций, 

занимающихся развитием народной художественной культуры и народного 

художественного творчества (ПК-12);  

- способность осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-13);  

- владение основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития 

народной художественной культуры с использованием возможностей 

этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой 

информации, коллективов народного художественного творчества, учебных 



заведений, домов народного творчества, фольклорных центров и других 

организаций и учреждений этнокультурной направленности (ПК-14);  

- способность содействовать активному распространению в обществе 

информации о народной художественной культуре для повышения 

культурного уровня различных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры 

межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности 

разных народов (ПК-15);  

- способность принимать участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного художественного творчества (ПК-16);  

- способность участвовать в реализации научных, учебных, творческих 

программ в сфере народной художественной культуры, с активным 

использованием современных социальных, психолого-педагогических и 

информационных технологий, средств массовой информации (ПК-17).  

   

Знать:  

- ключевые термины и понятия дисциплины;   

- методы педагогического исследования;  

- характеристику и признаки коллектива, этапы создания детского 

коллектива;  

- правовые и нормативные основы развития народного художественного 

творчества в РФ;   

- основы педагогических технологий управления разными видами 

народного художественного творчества в системе непрерывного 

этнохудожественного образования;   

- методику и организацию проведения культурно-досуговых 

мероприятий разного уровня: праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, 

выставок народного художественного творчества и т.п.  

  

Уметь:  

- осуществлять организацию, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного художественного творчества;  

- осуществлять патриотическое воспитание различных групп населения 

средствами народного художественного творчества, формировать 

духовнонравственные ценности и идеалы, культуру межнационального 

общения на материале и средствами народной художественной культуры и 

национальных культурных традиций народов России;  



- создавать благоприятные психолого-педагогические условия 

личностного становления и профессионального роста участников коллектива 

народного художественного творчества;   

- анализировать государственные проекты и программы в сфере 

народной художественной культуры и развития народного художественного 

творчества;  

- использовать современные методы планирования и реализации 

проектов, работы с персоналом, навыков анализа проблемных ситуаций, 

выработки решений, навыков организационного развития и развития своей 

менеджерской  

компетентности;  

- осуществить надлежащего управленческого вмешательства принятия 

результативных решений, связанных с управлением командами, проектами и 

отделами.  

  

Владеть:  

-теоретическими и практическим основами руководства коллективами 

народного художественного творчества;  

- источниками, каналами сбора, анализа, обобщения и применения 

информации в сфере НХТ, о ее организации и педагогическом руководстве;   

- методикой и педагогической технологией в разработке 

образовательных программ для учреждений общего и дополнительного 

образования по различным видам художественного творчества;   

- применять на практике методические основы разработки, апробации и 

внедрения региональной программы сохранения и развития народной 

художественной культуры.  

Приобрести опыт деятельности:   

 художественно-творческой: обеспечение функционирования 

коллективов народного художественного творчества; разработка, подготовка 

и осуществление репертуарных и сценарных планов, художественных 

программ и постановок; раскрытие и реализация творческой 

индивидуальности участников коллектива;   

 преподавательской:  социально-педагогическое  и  учебно-

методическое осуществление учебного процесса; планирование и реализация 

образовательновоспитательной работы в учреждениях культуры и 

дополнительного образования детей и юношества;  организационно-

управленческой: организация работы творческого коллектива; планирование, 

организация и обеспечение эффективности функционирования и развития 

учреждений сферы культуры и дополнительного образования; 

осуществление контроля за работой творческого коллектива.  

  

  



  

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетные единицы (54 

часа). Практика проходит на 3 курсе в 6 семестре. Промежуточная аттестация 

– зачет с оценкой в 6 семестре. 


