


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

            Цели освоения дисциплины (модуля):   

- целью преддипломной практики является сбор материалов для написания 

выпускной квалификационной работы, апробация результатов выпускной 

квалификационной работы.  

  

Задачи:   

  

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

этнической культуры, 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 обучения научных методов получения информации;  

- апробация результатов исследований (в виде методических рекомендаций, 

проектов, научных докладов и т.д.);  

- формирование соответствующих разделов выпускной квалификационной 

работы.  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

  

Дисциплина Б2.П.3 «Преддипломная практика» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Производственная практика базируется на изучении 

следующих дисциплин: Методология научного и учебного исследования, 

Организация и руководство народным художественным творчеством, 

Педагогика народного художественного творчества, Теория и история 

народного декоративно-прикладного творчества, Методика преподавания 

народного декоративно-прикладного творчества, специальные дисциплины. 

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)   

  

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

  

б) общепрофессиональных (ОПК)   

  

- способностью применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-1);  

- способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии 

(ОПК-2);  

- способностью 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 

национально-культурных 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, 

мастер-классов, выставок народного художественного творчества, 

семинаров и конференций, посвященных народной художественной 

культуре (ПК-11);  

- способность планировать и осуществлять административно-

организационную 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:  

- об актуальных задачах российской государственной культурной 

политики в области организации и руководства развитием народной 

художественной культуры и народного художественного творчества;  

- о нормативных документах по организации и руководству 

самодеятельными коллективами в учреждениях культуры и 

дополнительного образования;  

- о материально-техническом и кадровом обеспечение коллективов 

народного художественного творчества;   

- основы организации, управления, планирования работы в  студии 

декоративно-прикладного творчества;  

- формы учебно-педагогического, воспитательного и художественно–

творческого процесса студии декоративно-прикладного творчества;  

- принципы формирования студии.  

 

  



Уметь:  

- конспектировать и анализировать первоисточники; обосновывать и 

адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной 

жизни, в сферах культуры и образования;  

- применять организационные  основы в практике проведения семинаров, 

курсов и других форм повышения квалификации руководителей 

коллективов народного художественного творчества, в том числе 

хореографических коллективов;   

- применять в своей педагогической деятельности методику разработки 

планов, программ и другой учебно-методической документации;   

- организовывать деятельность художественного коллектива народного 

творчества; 

- организовывать учебно-педагогический процесс в детской студии 

декоративно-прикладного творчества.  

  

Владеть:   

- применять на практике методические основы разработки, апробации и 

внедрения региональной программы сохранения и развития народной 

художественной культуры;  

- источниками, каналами, методами сбора, анализа, обобщения и 

применения в своей профессиональной деятельности;  

- исторической, теоретической и эмпирической информации о народной 

художественной культуре, а также о политических, экономических, 

организационно-управленческих, социокультурных, этнокультурных, 

психолого-педагогических условиях и факторах ее сохранения и развития 

в современном обществе;   

- методами сбора и анализа эмпирической информации об этнокультурных 

центрах и этнокультурных общностях, современными технологиями 

педагогического проектирования и моделирования этнокультурных 

центров;  

- использовать основы менеджмента в организации конкурсов, фестивалей, 

концертов, выставок;  

- организацией учебно-педагогического и творческо-постановочного 

процессов;  

- спецификой работы над постановкой хореографического номера;  

- подготовкой и проведением творческих и концертных программ и 

проектов.   

  



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 образовательно-

воспитательной 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;  

- в написании выпускной квалификационной работы, обеспечивая 

возможность сбора эмпирического материала, экспериментальной 

деятельности, практической проверки теоретических положений, 

апробации результатов исследований (в зависимости от конкретных 

целей и задач ВКР и индивидуального плана прохождения данного вида 

практики).  

   

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,5 зачетные единицы (198 

часов). Практика проходит на 4 курсе в 8 семестре. Промежуточная 

аттестация – зачет с оценкой в 8 семестре. 

 


