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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель практики – получение профессиональных умений и опыта организаци-

онной и педагогической деятельности в сфере народной художественной культуры. 

 

1. 2. Задачи практики:  

- знакомство со спецификой работы учреждений культуры и дополнительного об-

разования, имеющих направленность, соответствующую направлению подготовки 

«Народная художественная культура»; 

-овладение разнообразным арсеналом форм и методов художественно-

просветительской деятельности согласно квалификационными требованиями к выпускни-

ку; 

-практическое овладение средствами, формами и методами организации деятельно-

сти учреждений культурно-досугового типа. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2, которая предполагает освоение 

профессиональных компетенций.  

 

2.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения  
Вид практики: производственная. 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: дискретная 

Практика проходит в самостоятельно выбранной студентом организации, по месту 

учебы студента, либо организации, предоставляемой студенту от института, по его соб-

ственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики. 
Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов проводится с учетом их индивидуальных возможностей и местом проживания. 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

код 

компе-

тенции 

содержание компетенции индикаторы достижения компетенций 

ПК 12 способность планировать и 

осуществлять администра-

тивно-организационную дея-

тельность учреждений и ор-

ганизаций, занимающихся 

развитием народной художе-

ственной культуры и народ-

ного художественного твор-

чества 

Знать: специфику работы учреждений культуры и 

дополнительного образования; 

Уметь: применять средства, формы и методы 

организации деятельности учреждений культурно-

досугового типа; 

Владеть: арсеналом форм и методов 

художественно-просветительской деятельности 

учреждений культурно-досугового типа. 

ПК 13 способностью осуществлять 

стратегическое и тактическое 

управление малыми коллек-

тивами, находить организа-

ционно-управленческие ре-

шения в нестандартных си-

туациях, нести за них ответ-

Знать: специфику организационно-педагогической 

работы художественно-творческих коллективов; 

Уметь: применять средства, формы и методы 

организации работы коллективов народного ху-

дожественного творчества; 

Владеть: арсеналом форм и методов 

художественно-просветительской деятельности 
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ственность любительского художественного коллектива. 

 

1.6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях ли-

бо в академических или астрономических часах 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

заочная фор-

ма обучения 

 

Контактная работа (всего) 72 72 8 (10) 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Индивидуальные занятия 72 72 8 (10) 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 8 (10) 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Контроль      

Другие виды самостоятельной работы 36 36 8 (10) 

Вид промежуточной аттестации (контроль-

ный урок, зачет, экзамен) 

Зачет (д) 

 

8 (10) 

Общая трудоемкость 

 

часов 108  

Зач. ед. 3  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Раздел 1. Знакомство с базой практики 

1) знакомство с базой практики 

2) знакомство с документацией базы практики: Уставом, журналами, методическим 

обеспечением, типовыми, авторскими и рабочими программами, календарно-

тематическими планами работы и т.д. 

Раздел 2. Художественно-творческая и педагогическая и деятельность 

1) Участие в проведении концертных программ в качестве исполнителя и 

организатора.  

2) Участие в подготовке 1-2 номеров с участниками творческих коллективов. 

3) Организация и проведение репетиционного процесса в творческих коллективах 

базы практики; 

4) Проведение профориентационной работы в творческих коллективах базы прак-

тики, общеобразовательных школах, в учреждениях дополнительного образования детей.  

В рамках прохождения Производственной практики: практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент осуществляет: 

- Подбор и обработку материала к мероприятию (спектаклю, театрализованной или 

концертной программе); 

- Составление сценарного плана; 

- Работа над сценарием; 

- Составление плана репетиционной работы; 

- Подбор и музыкальных фонограмм; 

- Работа по художественному оформлению мероприятия; 

- Разработка эскизов рекламной продукции (пригласительных билетов, афиш, бук-

летов и т.п.). 
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Раздел 3. Подготовка отчетной документации 

Дневник заполняется в следующем порядке: 1) титульный лист; 2) задание по прак-

тике, 3) индивидуальный план-график работы студента; 4) содержание и анализ практиче-

ской работы 5) характеристика на студента от базы практики; 6) отчѐт студента о прохож-

дении практики; 7) отзыв педагога-руководителя практики 8) отчѐт о проведѐнной профо-

риентационной работе; 9) приложения (программы концертов; сценарии мероприятий, 

планы-конспекты проведѐнных мероприятий; копии документов, фото-видео отчѐт проде-

ланной работы с базы практики. 

Структура отчѐта. 

Во введении даѐтся характеристика базового учреждения. 

В основной части отчѐта анализируется выполнение практических заданий, отра-

жается участие практиканта в творческой деятельности базового учреждения; делаются 

выводы о приобретении в процессе прохождения практики знаний, умений, навыков, ана-

лизируются сложности, возникшие при выполнении заданий. 

В заключении содержатся рекомендации студента по совершенствованию практи-

ческого обучения. 

 

Руководитель практики от организации:  

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики на основе задания практики утвержденного кафедрой (индивидуальные задания 

для обучающихся формулируются и отражаются в плане-графике); 

составляет рабочий план-график проведения практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 

ходе преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики, отраженные в плане-графике; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

3.1 Учебная литература 

 

Основная 

1. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Т.И. Бакланова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2016. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76291. — 

Загл. с экрана. 

2. Горюнова, И.Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных 

представлений. Лекции и сценарии [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — СПб. : Композитор, 2009. — 208 с. — Режим доступа: 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2854 — Загл. с экрана. 

3. Григоренко, Н.Н. Профессионально-педагогическая учебная практика: рабочая 

программа по направлению подготовки 51.03.02 (071500) "Народная художественная 

культура", профилю подготовки "Руководство студией декоративно-прикладного творче-

ства". [Электронный ресурс] / Н.Н. Григоренко, В.Н. Борздун, И.В. Беляева, И.В. Моска-

ленко. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 35 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/63640 — Загл. с экрана. 

4. Егле, Л.Ю. Организация и руководство народным художественным творчеством 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Л.Ю. Егле. — Электрон. дан. — 

Кемерово : КемГИК, 2013. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49318. — 

Загл. с экрана. 

5. Петров, В.А. Развитие творческого потенциала личности в театральной педаго-

гике [Электронный ресурс]: Учебное пособие по специальности 050100 Актерское искус-

ство для студентов, преподавателей и режиссеров театральных коллективов/ Петров 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный инсти-

тут культуры, 2005.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56491.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по па-

ролю  

6. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13880. 

— Загл. с экрана. 

7. Чечѐтин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений [Элек-

тронный ресурс] : учебник. — Электрон. Дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 

284 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37004 — Загл. С 

экрана. 

 

Дополнительная  
8. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной дея-

тельности. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. 

— 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/37001 — Загл. с экрана. 

9. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Пла-

нета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — Загл. с 

экрана. 

10. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы студентов. [Элек-

тронный ресурс] / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. — Электрон. дан. — Кемерово : Кем-

ГИК, 2010. — 181 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45966. — Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

11. Смирнова, Н.Г. Стремитесь познавать педагогическую действительность: Мето-

дология и методы исследования в педагогике. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

Кемерово : КемГИК, 2007. — 63 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/46031 — 

Загл. с экрана. 

12. Теория и история народной художественной культуры [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / сост. Ултургашева Н.Т., Ултургашева И.Г.. — Электрон. 

дан. — Кемерово : КемГИК, 2013. — 87 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/49485. — Загл. с экрана. 

 

3.2 Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
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1. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. – 

Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. –   

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ.-

аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная гос. 

инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный 

ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд б-ки 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – Электрон. 

дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21

FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Соционет : научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://socionet.ru. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия 

народов России [Электронный ресурс]: база данных объектов нематериального 

наследия / Разработка «ООО ДИТ-М» – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://rusfolknasledie.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение  

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, сво-

бодно распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

лицензионное программное обеспечение: 

Windows XP, 

Windows 7, 

Windows 10, 

Microsoft Office 2003, 

Microsoft Office 2007, 

Microsoft Office 2010, 

свободно распространяемое программное обеспечение: 

Ubuntu, 

Libre Office, 

Open Office, 

STDU viewer, 

Adobe Acrobat Reader DC, 

Comodo, 

7-zip, 

Media Player Classic, 

VLC media player, 

Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, 

Gwenview, 

Internet Explorer, 

Google Chrome, 

программное обеспечение отечественного производства: 

AIMP. 

 

4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
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тики 

Учебная аудитория для проведения занятий, предусмотренных учебным планом, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации.  

Помещения для самостоятельной работы, оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Мультимедийное оборудование, обеспечивающее возможность демонстрации 

аудиовизуальной информации. 

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного материала 

Основное содержание деятельности преподавателя – руководителя практики от ву-

за включает в себя выполнение ряда следующих функций, способствующих успешному 

прохождению практики: 

 установление связи с базами практики, контакта с администрацией и руководите-

лем от базы практики;  

 осуществление непосредственного и систематического педагогического и методи-

ческого руководства студентами;  

 организация и проведение установочной и итоговой конференций для студентов по 

практике;  

 организация посещения студентами занятий и репетиций, их участия в анализе 

культурно-досуговых мероприятий; 

 регулярное наблюдение, анализ и оценка работы студентов; 

 разработка корректировочных заданий для студентов с целью преодоления недо-

статков в профессиональной подготовке; 

 консультации для студентов по вопросам: методики преподавания, формам и мето-

дам исследовательской деятельности; необходимой основной научной, методиче-

ской литературы; справочных материалов, учебников, учебных пособий и других 

источников, используемых для работы;  

 проведение индивидуальных консультаций для студентов, утверждение их планов 

и дневников; 

 осуществление текущего и промежуточного контроля за выполнением студентами 

программы практики; 

 изучение и анализ итоговых отчетов студентов о прохождении практики; на осно-

вании выводов, полученных в результате анализа документов, внесение предложе-

ний по совершенствованию практики на заседаниях кафедры и совета факультета; 

 итоговая характеристика и аттестация студентов группы по практике. 

 

Основные формы реализации практики 

Основной формой реализации практики является система практических занятий, 

при которой студенты, полученные теоретические знания смогут реализовать на практике, 

в соответствии с полученным индивидуальным заданием прохождения практики, а также 

произвести целенаправленный сбор экспериментальных данных по заранее сформулиро-

ванной теме выпускной квалификационной работы. 

 

Организация и формы самостоятельной работы студентов 

В процессе прохождения практики студенту необходимо обратить внимание на 

способы анализа широкого спектра проблем народного художественного творчества, 

исследовательских подходов, а также владеть различными формами учебно-

исследовательской деятельности и методами педагогического анализа, владеть умени-
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ями и навыками конструктивной педагогической деятельности, различными формами 

еѐ планирования. 

Кроме этого, студенты должны в процессе прохождения учебной практики: 

 практически овладеть необходимыми коммуникативными и организацион-

ными умениями и навыками; 

 уметь создать на занятии атмосферу диалогического взаимодействия учителя 

с учащимися, учащихся с произведением искусства; 

 владеть различными формами работы с учащимися: фронтальной, групповой, 

индивидуальной; руководить всеми видами творческой деятельности учащихся на за-

нятии; 

 уметь проводить с учащимися индивидуальную работу коррекционного и 

развивающего характера; 

 осуществлять грамотное руководство различными видами и формами худо-

жественно-творческой деятельности учащихся; 

 осуществлять различные формы исследовательской работы для целенаправ-

ленного сбора экспериментальных данных. 

 

6. Методические указания для студентов 

В ходе практики студентам предоставляется возможность выполнения практиче-

ских заданий и сбор экспериментальных данных по заранее сформулированной проблема-

тике, связанной с определенным аспектом изучения процесса культурно-

просветительской деятельности.  

Для студентов заочной формы обучения особое значение приобретает расширение 

опыта самостоятельной организационно-педагогической работы с обучающимися разных 

возрастов. Обучение студентов заочного отделения ведѐтся по программе, утверждѐнной 

для студентов дневного отделения. Изменения касаются организации занятий, некоторых 

форм отчѐтности и требований к отчѐтности в связи со спецификой учебного процесса на 

заочном отделении. 

Студенты во время практики ведут дневник, в котором фиксируют результаты 

наблюдений и анализа учебно-воспитательной работы с учащимися, отражают данные, 

необходимые для выполнения заданий, предусмотренных программой практики, в том 

числе по составлению психолого-педагогических характеристик на одного учащегося и 

коллектив. На основе полученных результатов наблюдений студенты определяют воспи-

тательные задачи и осуществляют перспективное планирование воспитательной работы. 
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Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт  

им. С.В.Рахманинова»  

 

Факультет педагогического образования и народной художественной культуры 

 

Кафедра народной художественной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике) 
 

по Производственной практике: Практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 
Направление подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль) программы бакалавриата 

«Руководство этнокультурным центром» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2015 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 
(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

 

код компе-

тенции 

Этап(ы) формирова-

ния компетенции 

Семестр (ы) /раздел 

практики  

Очная форма обучения 

Семестр (ы) /раздел 

практики  

заочная форма обучения 

ПК-12 начальный 

основной 

завершающий 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

ПК-13 завершающий 8 семестр 10 семестр 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

сформи-рованности 

компетенции 

Индикаторы достижения компетен-

ций 

Оце-

ночные 

средства  

ПК 12 способность планиро-

вать и осуществлять ад-

министративно-

организационную дея-

тельность учреждений и 

организаций, занимаю-

щихся развитием народ-

ной художественной 

культуры и народного 

художественного твор-

чества 

Знать: специфику работы учреждений культуры 

и дополнительного образования; 

Уметь: применять средства, формы и методы 

организации деятельности учреждений 

культурно-досугового типа; 

Владеть: арсеналом форм и методов 

художественно-просветительской деятельности 

учреждений культурно-досугового типа. 

Отчет 

о про-

хождении 

практики 

ПК 13 способностью осуществ-

лять стратегическое и 

тактическое управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие ре-

шения в нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

Знать: специфику организационно-

педагогической работы художественно-

творческих коллективов; 

Уметь: применять средства, формы и методы 

организации работы коллективов народного 

художественного творчества; 

Владеть: арсеналом форм и методов 

художественно-просветительской деятельности 
любительского художественного коллектива. 

Отчет 

о про-

хождении 

практики 

 
2.2 Описание шкал оценивания и критериев 

 

10 баллов Отчѐт представлен полностью, привлечены дополнительные све-

дения. Студент, сумел ответить на все возникшие вопросы в ходе про-

цедуры конференции. Задание практики выполнено в полном объеме. 

9 баллов Отчѐт представлен полностью. Студент, сумел ответить на все 

возникшие вопросы в ходе процедуры конференции. Задание практи-

ки выполнено в полном объеме. 

8 баллов Отчѐт представлен полностью, но допущены незначительные 

недоработки. Студент, сумел ответить на все возникшие вопросы в 

ходе процедуры конференции. Задание практики выполнено в полном 
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объеме. 

7 баллов Отчѐт представлен полностью, но допущены недоработки. 

Студент, сумел ответить на большую часть возникших в ходе  

конференции вопросов. Задание практики выполнено с незначитель-

ными замечаниями. 

6 баллов Отчѐт представлен не полностью, но с существенными дополне-

ниями при заданных вопросах. Студент, сумел ответить на большую 

часть вопросов принципиального характера, возникших в ходе проце-

дуры конференции. Задание практики выполнено с незначительными 

замечаниями. 

5 баллов Отчѐт представлен не полностью, допущены небольшие ошибки. 

 Студент, сумел ответить на большую часть возникших в ходе 

процедуры вопросов принципиального характера. Задание практики 

выполнено с незначительными замечаниями. 

4 балла Вопрос раскрыт не полностью, допущены серьезные ошибки. Сту-

дент, не сумел ответить на большую часть принципиальных вопросов, 

возникших в ходе процедуры конференции. Задание практики выпол-

нено, но присутствуют значительные ошибки. 

3 балла Отчѐт представлен некачественный, неубедительные факты, но 

выявлены некоторые знания. Студент, не сумел ответить на большую 

часть принципиальных вопросов, возникших в ходе конференции. За-

дание практики выполнено, но присутствуют значительные ошибки. 

2 балла Отчѐт не полностью. Дана незначительная информация о проде-

ланной работе. Студент, не сумел ответить на вопросы своего отно-

шения к практике. Задание практики не выполнено в полном объеме. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме посещения руководителем практики от 

вуза определенных заданием баз практики, занятий, репетиций, проводимых в соответ-

ствии с индивидуальным заданием (планом-графиком), беседы с руководителем от базы 

практики, проверки оформления документации по практической работе, проверки фикса-

ции содержания и анализа практической работы.  

 

Промежуточная аттестация (зачеты, экзамены) 

Промежуточный контроль проводится на конференции по итогам прохождения 

практики в форме отчета студента о проделанной работе в соответствии с индивидуаль-

ным заданием (планом-графиком). По итогам выступления студента и на основании пред-

ставленных документов (дневника по практическому обучению, отчета о прохождении 

практики, отзыва руководителя практики и характеристики) определяется оценка выпол-

ненного задания.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 

В качестве итогового контроля знаний по практике выступает зачет. Дифференци-

рованная оценка выставляется по десятибальной шкале, суммируя качество практической 

работы, качество оформления документов по практике, выступления на конференции с 
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докладом о проделанной работе, отзыва руководителя практики. 

Порядок обсуждения и оценки прохождения практики  

1. Заслушивается отчѐт о ходе практического обучения и выполнения задания: 

а) заслушивается доклад - отчѐт о результатах прохождении практики (не более 10 

минут);  

б) проводится публичная дискуссия в виде вопросов, задаваемых членами кафедры;  

2. Оценка выставляется на основе следующих критериев: 

а) четкости, содержательности, убедительности и лаконичности ответов практикан-

та, на возникшие вопросы в ходе процедуры обсуждения; 

б) готовности к оформлению отчѐта, документации о прохождении практики в со-

ответствии с разработанными заданиями по практике; 

в) оценки за проделанную работу, данной руководителем с базы практики и руко-

водителем от вуза. 
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Приложение 1 

Титульный лист дневника 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова» 

Факультет педагогического образования и народной художественной культуры 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента_________________________________ 

Курс__________________________________________ 

Направление Народная художественная культура 

Профиль подготовки «Руководство этнокультурным центром»  

Кафедра Народной художественной культуры  

Вид практики Производственная (тип «Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности») 

База практики___________________________________ 

Руководитель практики 

от учебного заведения____________________________ 

Руководитель практики 

от профильной организации ______________________ 

Срок прохождения практики_____________________ 

 

 

 

 

Тамбов – 20___ г. 
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Приложение 2 
 

 

План-график 

 

№ п/п Дата, время испол-

нения 

Планируемая рабо-

та 

Место проведения Отметка о выполне-

нии 

1 2 3 4 5 

     

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________/___________________________________________________________ 

 
 Подпись Ф.И.О 

Руководитель профильной организации 

 _______________________________________/ __________________ 
 Подпись, печать  

 

Приложение 3 

Содержание и анализ практической работы 

 

Дата про-

ведения 

работы. 

Подробное описание проделанной работы. Анализ проделанной работы 

1 2 3 

   

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________/___________________________________________________________ 

 
 Подпись Ф.И.О 

Руководитель профильной организации 

 _______________________________________/ __________________ 
 Подпись, печать  
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Приложение 4 

Отчѐт  

о прохождении практики студента (-ки) 

__________________________________________________________ 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

Факультета педагогического образования и народной художественной культуры 

Кафедра __________________  

курса  
Руководитель практики  

от профильной организации 

__________________________________________/_______________________ 
 Подпись Ф.И.О 

Руководитель профильной организации _______________________________________/ 

__________________ 
 Подпись, печать Ф.И.О.  

 

 

Структура отчёта студента 

Во введении дается характеристика базового учреждения по параметрам задания и 

условиям прохождения практики.  

В основной части отчета анализируется выполнение практических заданий, содер-

жится перечень проведенных мероприятий, отражается участие практиканта в обществен-

ной, научно-методической и творческой деятельности базового учреждения; делаются вы-

воды о приобретении в процессе прохождения практики знаний, умений, навыков, анали-

зируются сложности, возникшие при выполнении заданий. 

В заключение содержатся рекомендации студента по совершенствованию деятель-

ности базового учреждения. 
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Приложение 5 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________ по___________________________ 

студент (инициалы и фамилия) ____________________________________ 

проходил(а) практику на базе _________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие мероприя-

тия:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике__________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики_________________________________ 

 (инициалы и фамилия) 

 

Подпись студента________________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 
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Приложение 6 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. Рахманинова» 

Факультет педагогического образования и народной художественной культуры 

ЗАДАНИЕ 

по Производственной практике: практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

для студентов 4 курса (очная форма обучения), 5 курса (заочная форма обучения) 

Направление 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль) программы бакалавриата 

«Руководство этнокультурным центром» 

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности с отрывом от учебного процесса проводится по 

месту учебы студента, в общеобразовательных школах, в учреждениях культуры, в учре-

ждениях дополнительного образования детей. 

Срок прохождения практики – с ___ _____ по___ _______ 201__г. 

 

«Утверждено» «___» ____ 20 ___ г. 

Зав. кафедрой народной художественной 

культуры 

_________________ П.И. Козодаев 

 

 «Согласовано» «__» ______ 20 __ г. 

Руководитель практики  

от профильной организации 

__________ /___________________ 
подпись, печать Ф.И.О. 

Перечень заданий: 

а) Участие в проведении концертных программ в качестве исполнителя и 

организатора.  

б) Участие в подготовке 1-2 номеров с участниками творческих коллективов. 

в) Организация и проведение репетиционного процесса в творческих коллективах 

базы практики; 

г) Провести профориентационную работу в творческих коллективах базы практики, 

общеобразовательных школах, в учреждениях дополнительного образования детей.  

 

В рамках прохождения Производственной практики: практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент осуществляет: 

- Подбор и обработка материала к мероприятию (спектаклю, театрализованной или 

концертной программе); 

- Составление сценарного плана; 

- Работа над сценарием; 

- Составление плана репетиционной работы; 

- Подбор и музыкальных фонограмм; 

- Работа по художественному оформлению мероприятия; 

- Разработка эскизов рекламной продукции (пригласительных билетов, афиш, бук-

летов и т.п.). 

 

Зачѐтные требования к документации: 

1. План – график выполнения заданий практикантом 

2. Дневник, отражающий объем выполненного задания 

3. Анализ деятельности учреждений культуры и искусства 

4. Планы работы творческих коллективов (репертуар, программа коллектива) 

5. Сценарий мероприятия 
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6. Характеристика, заверенная руководителем базы практики 

 

План – график отражает объем выполнения задания студентом, план мероприятий и 

заполняется по следующей форме (см. приложение).  

Содержание дневника: 
Студент - практикант ведет дневник, в котором фиксирует ежедневную проделан-

ную самостоятельную работу с анализом хода практики по следующим вопросам: 

1. Знакомство с творческими коллективами: план работы, репертуар коллектива, 

концертная деятельность. 

2. Задачи, функции, формы репетиционной работы. 

3. Ход репетиционных занятий. Анализ репетиционных занятий. 

4. Использование технических средств в проведении мероприятия  

По окончании практики дневник заверяется руководителем базы практики. 

Структура отчѐта 

(текстовая часть) 

 Во введении даѐтся характеристика базового учреждения. 

 В основной части отчѐта анализируется выполнение практических заданий, 

отражается участие практиканта в творческой деятельности базового учреждения; дела-

ются выводы о приобретении в процессе прохождения практики знаний, умений, навыков, 

анализируются сложности, возникшие при выполнении заданий. 

 В заключении содержатся рекомендации студента по совершенствованию 

практического обучения. 

 

Отчѐтность 

По окончании практики студентам – практикантам ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

необходимо предоставить дневник по практическому обучению.  

Дневник заполняется в следующем порядке: 1) титульный лист; 2) задание по прак-

тике, 3) индивидуальный план-график работы студента; 4) содержание и анализ практиче-

ской работы 5) характеристика на студента от базы практики; 6) отчѐт студента о прохож-

дении практики; 7) отзыв педагога-руководителя практики 8) отчѐт о проведѐнной профо-

риентационной работе; 9) приложения (программы концертов; сценарии мероприятий, 

планы-конспекты проведѐнных мероприятий; копии документов, фото-видео отчѐт проде-

ланной работы с базы практики 

Задание по практике, индивидуальный план работы студента, содержание и анализ 

практической работы, характеристика на студента от базы практики, отчѐт студента под-

писываются и заверяются печатью руководителем базы практики. 

Документация по учебной практике сдаѐтся в учебный отдел на следующий день 

после окончания практики.  
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация изме-

нений 

 

№ измене-

ний 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение учено-

го совета 

1 2016-2017 Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости)  

Добавить в содержание п. 3.2. 

Лань. Электронно-

библиотечная система [Элек-

тронный ресурс]: [база дан-

ных]. – Электрон. дан. – СПб.: 

Изд-во «Лань», 2016. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com. 

–   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

Утверждено ре-

шением ученого 

совета Протокол 

№ 5 от 

25.05.2016 

2 2016-2017 Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) в 

разделе Программное обеспе-

чение 

Добавить в содержание п. 3.2 

Adobe Acrobat Reader DC, 

Comodo 

Утверждено ре-

шением ученого 

совета Протокол 

№ 5 от 

25.05.2016 
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация изме-

нений 

 

№ измене-

ний 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение учено-

го совета 

1 2017-2018 Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости)  

Добавить в содержание п. 3.2. 

Национальная электронная 

библиотека [Электронный ре-

сурс]: федеральная гос. инф. 

система / Разработка OOO 

ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим 

доступа: https://нэб.рф. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

Утверждено ре-

шением ученого 

совета Протокол 

№ 5 от 

31.05.2017 

2 2017-2018 Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) в 

разделе Программное обеспе-

чение 

Добавить в содержание п. 3.2 

Media Player Classic 

Утверждено ре-

шением ученого 

совета Протокол 

№ 5 от 

31.05.2017 

 

 

https://нэб.рф/
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация изме-

нений 

 

№ изме-

нений 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение 

ученого со-

вета 

1 2018-

2019 

Изменение п. 3.2 Перечень информаци-

онных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем (при необ-

ходимости)  

Добавить в содержание п. 3.2. 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Элек-

тронный каталог библиотеки [Электрон-

ный ресурс]: 10 баз данных содержат 

сведения о всех видах лит., поступающей 

в фонд б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманино-

ва / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманино-

ва. – Электрон. дан. и посковая прогр. – 

Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi- 

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG= 

&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN 

=STD&S21FMT=&S21ALL= 

&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

 

Утверждено 

решением 

ученого со-

вета Прото-

кол № 5 от 

30.05.2018 

2 2018-

2019 

Изменение п. 3.2 Перечень информаци-

онных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем (при необ-

ходимости) в разделе Программное обес-

печение 

Добавить в содержание п. 3.2 

Gwenview, 

VLC media player 

Утверждено 

решением 

ученого со-

вета Прото-

кол № 5 от 

30.05.2018 

 

 

 

 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

