
 
 

 
 



1. ВИД, НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Учебная практика (Практика по получению первичных навыков профессиональной 

деятельности) включена в часть Блока 2 «Практики» вариативной части основной   

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по 

направлению подготовки - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль: 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн, очная форма обучения. 

Вид практики: учебная.  

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики:  дискретно. 

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель  практики по получению первичных навыков профессиональной 

деятельности- формирование у студентов по направлению подготовки   44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) профиль: Декоративно-прикладное искусство 

и дизайн, профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для 

самостоятельного преподавания модулей и дисциплин декоративно-прикладного 

направления    в системе СПО; формирование у студентов художественной культуры, 

оказание им помощи в овладении образным языком декоративно-прикладного искусства, 

обеспечение студентов знаниями о видах художественной обработки различных 

материалов и приобретение студентами навыков по художественной обработке различных 

материалов 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 
Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способностью 

организовывать 

учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

производительный 

труд 

(ПК-24) 

ОР-1 

преподаваемую область   

знания и 

профессиональной 

деятельности, 

актуальные проблемы и 

тенденции ее развития, 

современные методы 

(технологии); научно-

методические основы 

организации учебно-

профессиональной 

деятельности 

обучающихся; 

современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования 

(профессионального 

обучения); требования 

охраны труда при 

проведении учебных 

занятий в организации, 

ОР-2 

организовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

производительный 

труд; применять 

современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования 

(профессионального 

обучения) с учетом 

требований охраны 

труда. 

ОР-3 

навыком организации 

учебно-

профессиональной 

деятельности 

обучающихся; навыком 

проведения учебных 

занятий в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  



осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и вне 

организации; меры 

ответственности 

педагогических 

работников за жизнь и 

здоровье обучающихся, 

находящихся под их 

руководством 

способность 

организовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

(ПК-25) 

ОР-4 

требования охраны 

труда при проведении 

учебных занятий в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и вне 

организации; меры 

ответственности 

педагогических 

работников за жизнь и 

здоровье обучающихся, 

находящихся под их 

руководством; 

педагогические, 

санитарно-

гигиенические, 

эргономические, 

эстетические, 

психологические и 

специальные 

требования к 

дидактическому 

обеспечению и 

оформлению 

мастерских   

декоративно-

прикладного творчества 

ОР-5 

организовать 

технологический 

процесс в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях с учетом 

требований охраны 

труда; оценивать 

педагогические, 

санитарно-

гигиенические, 

эргономические, 

эстетические, 

психологические и 

специальные условия 

технологического 

процесса в  мастерских 

декоративно-

прикладного творчества 

ОР-6 

навыком организации 

технологического 

процесса в  мастерских, 

организациях и 

предприятиях с учетом 

требований охраны 

труда; навыком оценки 

педагогических, 

санитарно-

гигиенических, 

эргономических, 

эстетических, 

психологических и 

специальных условий 

технологического 

процесса в  мастерских 

декоративно-

прикладного творчества 

готовностью к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию учебно-

технологической 

среды для 

практической 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

(ПК-28) 

ОР-7 

преподаваемую область 

научного (научно-

технического) знания и 

профессиональной 

деятельности по 

профессии декоратор; 

современные методы 

(технологии); основы 

эксплуатации и нормы 

технического 

обслуживания 

технических средств 

обучения; требования, 

предъявляемые 

профессией декоратор к 

человеку, содержание и 

условия труда; 

ОР-8 

организовывать 

практическую 

подготовку по 

декративно-

прикладному 

творчеству;  

конструировать   

средства обучения в 

соответствии с 

эргономическими, 

эстетическими, 

психологическими и 

специальными 

требованиями к   среде 

в учебно-

производственной 

мастерской 

ОР-9 

навыками 

конструирования   

средств обучения в 

соответствии с 

эргономическими, 

эстетическими, 

психологическими и 

специальными 

требованиями к   среде 

в учебно-

производственной 

мастерской 

декоративно-

прикладного 

творчества;   



эргономические, 

эстетические, 

психологические и 

специальные 

требования к 

технологической среде 

в учебно-

производственной 

мастерской. 

декоративно-

прикладного творчества 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   Практика по получению первичных навыков профессиональной деятельности 

включена в часть Блока 2 «Практики» вариативной части основной   образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки - 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль: Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн, очная форма обучения 

Учебная практика Б2.У1.  опирается на результаты обучения, сформированные в 

рамках дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: 

«История декоративно-прикладного творчества», «Колористика» вузовской программы. 

Учебная практика   предоставляет возможность студентам приобрести: необходимые 

теоретические знания по основным понятиям, терминам, техническим условиям для 

изучения технологических процессов при создании изделий из различных материалов, 

утилитарного и декоративно-прикладного характера, правила техники безопасности при 

их выполнении. 

Учебная практика  призвана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной 

программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный 

учебный процесс. Условия протекания, характер и содержание учебной практики 

максимально ориентированы на реальную профессиональную деятельность. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ: 

 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

2 3 2 Зачет с оценкой 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
1. Вводное занятие. Правила ТБ в мастерской. Материалы, инструменты, 

приспособления необходимые в работе. Элементы материаловедения. Отчетная 

документация. 

2. Техника «Граттаж». Материалы инструменты и приспособления. Технология 

изготовления изделий декоративно – прикладном творчества. Банк проектов. 

3. Техника ««Мозаика». Материалы инструменты и приспособления. Технология 

изготовления изделий декоративно – прикладном творчества. Банк проектов. 

4. Техника «Валяние».  Техники «сухого» и «мокрого» валяния Материалы 

инструменты и приспособления. Технология изготовления изделий декоративно –

прикладном творчества. Банк проектов. 

5. Техники и технологии росписи по стеклу. Материалы инструменты и 

приспособления. Технология изготовления изделий декоративно –прикладном 

творчества. Банк проектов. 



6. Техника «Пирография». Материалы инструменты и приспособления. Технология 

изготовления изделий декоративно – прикладном творчества. Банк проектов. 

7. Техника «Скрапбукинг». Материалы инструменты и приспособления. Технология 

изготовления изделий декоративно –  прикладном творчества. Банк проектов. 

8. Технология декорирования изделий в технике «Декупаж». Материалы 

инструменты и приспособления. Технология изготовления изделий декоративно – 

прикладном творчества. Банк проектов. 

9.  Технологии декорирования текстильных изделий цветами, бантами, бусинами, 

бисером и т.д. Материалы инструменты необходимые в работе. Технология 

изготовления  цветов из ткани, бантов, и т.д. Банк проектов. 

Программа практики 
Основным регламентирующим документом для студента является утвержденная 

кафедрой программа практики, согласованная с руководителем подразделения 

организации, где она проводится. 

Программа учебной практики является индивидуальной для каждого студента. Она 

составляется совместно с руководителем практики и студентом с учетом места практики, 

профиля подготовки студента и утверждается на заседании кафедры. Программа практики 

может быть ориентирована на конкретную учебную цель или на комплекс задач. 

Индивидуальные задания студенту разрабатываются кафедрой с учетом профиля 

подготовки, характера деятельности принимающей организации. 

Индивидуальные задания утверждаются на заседании кафедры и являются 

обязательными для исполнения студентами. 

Программа практики может варьироваться в зависимости от места прохождения 

практики, профиля подготовки студента, должностных обязанностей практиканта и 

стоящих перед ним конкретных производственных задач. В целях лучшей подготовки к 

практике студент должен внимательно ознакомиться с данной программой и содержанием 

предстоящих работ, получить необходимые консультации по организации и методике 

работы от руководителя - преподавателя кафедры. 

Программа практики должна включать: 

• знакомство с организацией, осуществляющей работу в сфере дизайна и 

прикладного творчества; 

• первоначальное знакомство с профессиональными обязанностями; 

• практическое закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

• овладение первичными навыками работы по специальности; 

• овладение навыками оформления необходимой в работе документации; 

• составление отчета о практике; 

• защиту отчета о практике на заседании кафедры 

Этапы проведения практики 

Учебная практика разбивается на четыре этапа: 

 

№ этапа Сроки  

этапа 

Назначение этапа 

1 этап за 2 – 3 дня до 

начала практики 

Проведение установочной конференции. 

Руководитель от университета знакомит с распоряжением о 

распределении студентов по базам практики, предоставляет 

информацию о целях и задачах практики, индивидуальном 

задании, инструкциях по их выполнению и формах 

отчетности, сообщает студентам ФИО руководителя 

практики, его контактные телефоны, точный адрес места 

прохождения практики. 

2 этап С 1 по 9 день Развитие следующих навыков: 



проведения 

практики 

- анализировать изделия мастеров народного и декоративно-

прикладного искусства; 

- уметь разработать эскиз и проект изделия;  

- использовать основы компьютерных технологий при 

проектировании изделий; 

- проектировать изделия и изготавливать его в условиях 

учебной мастерской; 

- организовывать и обеспечивать  безопасность труда на 

занятиях; 

-соблюдать теоретические основы процесса  изготовления 

изделий из различных материалов; 

-пользоваться учебной, специальной и дополнительной 

литературой, средствами интернет технологий; 

-выполнять различные  виды изделий декоративно- 

прикладного творчества, используя различные материалы 

(бумагу, природные материалы, глину, гипс, пластилин, 

воски, дерево, металл и т.д.). 

- самостоятельно выбирать методы обработки материалов с 

учетом их свойств; 

-использовать новейшие разработки и приспособления как 

ручного, так и электрифицированного инструмента. 

3 этап  С 10 по 12 день 

проведения 

практики 

Оформление итоговой документации о прохождении 

практики: дневник, отчет о выполнении индивидуального 

задания, характеристика со стороны принимающей 

организации. 

4 этап 3 дня после 

проведения 

практики 

Сдача форм отчётности на кафедру 

 

Рекомендации  по организации практики 

Учебно-методическую подготовку и руководство учебной практикой студентов 

факультета  физико – математического и технологического образования по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) по профилю 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн, осуществляет кафедра технологий 

профессионального обучения. 

Руководителем практики является преподаватель кафедры, у которого этот вид 

учебной деятельности включен в нагрузку. Руководство практикой заключается в ведении  

преподавателем практических занятий, в инструктировании, консультировании и  

контролирование студентов - практикантов в течение всего периода практики.  

За неделю до начала практики на факультете издается распоряжение о выходе 

студентов на учебную практику. Студенты могут проходить практику группами или 

индивидуально.  

Руководитель практики от организации обеспечивает студента рабочим местом, 

оборудованием и приспособлениями для работы, осуществляет постоянный контроль за 

деятельностью студента, проверяет ведение отчета-дневника и подготовку отчета о 

практике.  

Базы практики 

Базами для проведения практики могут являться: 

 учебные мастерские кафедры технологий профессионального обучения. 

 мастерские учебных организаций  (СПО), соответствующих направлений 

подготовки. 

Обязанности руководителя практики от университета 



Для проведения учебной практики решением заведующего кафедры назначается 

руководитель практики (один на академическую группу) из числа преподавателей 

кафедры, у которого этот вид учебной деятельности включен в нагрузку. Для руководства 

практикой, как правило, привлекаются высококвалифицированные преподаватели: 

профессоры, доценты, старшие преподаватели, ассистенты. 

Руководители практики от университета: 

-устанавливают связь с руководителями практики от организаций и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практик; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- информируют студентов о сроках и местах проведения практики; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам; 

-несут ответственность совместно с руководителем практики от организаций за 

соблюдением студентами правил техники безопасности; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики; 

- контролируют сдачу студентами отчетов на кафедру и участвуют в принятии решения об 

итоговой оценке работы студента-практиканта. 

Обязанности руководителя практики от организации 

-организует и проводит установочную конференцию и итоговую конференцию; 

-совместно с учебным мастером обеспечивает выполнение программ практики, распределяет 

студентов по рабочим местам; 

- утверждает задание каждому студенту по подготовке отчета; 

-организует освоение студентами опыта творчески работающих студентов с использованием 

методов прогрессивной технологии обработки объектов дизайна; 

- проводит в ходе технологической практики вводные инструктажи; 

-осуществляет учет выполненного студентами объема работ; 

- принимает зачет по практике. 

Права и обязанности студентов при прохождении практики 

-студент  выполняет все виды работ, предусмотренные настоящими методическими 

указаниями и программой практики; 

- практикант организует свою работу в соответствии с программой практики и внутренним 

распорядком учебной швейной мастерской. 

По всем вопросам, возникающим в процессе практики, студенты обращаются к 

руководителю практики. Студенты вносят предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, организации практики, участвуют в конференциях и совещаниях, 

пользуются учебно-методическими пособиями, находящимися в учебной мастерской по 

технологии обработке тканей. 

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть 

отстранен от прохождения практики. 

Студент, отстраненный от практики или работа которого в ходе практики признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного семестра и по 

решению Совета факультета ему назначается повторное прохождение практики без отрыва от 

учебных занятий в университете. 

На период практики один из студентов назначается старостой группы, в обязанности 

которого входит учёт и общая организация работы, оповещение студентов о коллективных 

инструктажах, выполнение поручений руководителя учебной практики и учебного мастера. 

Студенты-практиканты имеют право: 

1.Получать консультации по вопросам практики у руководителей практикой и 

руководителей кафедр; 

2.Получать квалифицированную помощь и методические указания от руководителя 

практики и учебного мастера; 



3.Пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями, необходимыми для 

изготовления объектов декоративно-прикладного творчества; 

4.Требовать соблюдения правил техники безопасности на рабочем месте; 

5.Пользоваться специальной методической литературой, и библиотекой журналов по 

данной дисциплине. 

Студенты-практиканты обязаны: 

1. Изучить программу практики и индивидуальные задания; 

2. Проверить полученные документы по прохождению практики; 

3. Встретиться с руководителем практики от организации, получить указания по 

прохождению практики и договориться о месте и времени получения консультаций; 

5. Пройти при необходимости общий инструктаж по технике безопасности в организации, 

ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка; 

6. Полностью выполнить программу и индивидуальные задания по практике, все указания 

руководителей; 

7. Строго выполнять правила техники безопасности и охраны труда в мастерских; 

8. Нести ответственность за выполненную работу и результаты наравне со штатными 

работниками, а также материальную ответственность за сохранность приборов и 

оборудования; 

9. Своевременно и качественно выполнять задания практики, ежедневно обрабатывать и 

обобщать накопленный материал; 

10. Регулярно вести дневник, предоставляя его ежедневно руководителю практики от 

организации для проверки, подписи и оценки проделанной работы, и составлять отчет; 

11. По окончании практики в установленные сроки представить отчет руководителю 

практики. 

Тематическое планирование практики 

 

 

Название раздела, темы 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Практические занятия, час 

1. Вводное занятие. Правила ТБ в мастерской. 12 

2. Техника «Граттаж» 12 

3. Техника ««Мозаика» 12 

4. Техника «Валяние» 12 

5. Техники и технологии росписи по стеклу 12 

6. Техника «Пирография» 12 

7. Техника «Скрапбукинг» 12 

8. Технология декорирования изделий в технике 

«Декупаж» 
12 

9. Технологии декорирования текстильных изделий 

цветами, бантами, бусинами, бисером и т.д.» 
12 

Итого:  108 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

Контрольная работа   



Каждый студент     готовит проект стилизованного изделия по одной  из изученных тем и 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по выбранной теме объемом не менее 10 

слайдов  

– итоговая работа: 

–  титульный лист; 

–  оглавление; 

–  содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

–  словарь терминов; 

–  использованные источники с краткой аннотацией. 

–  выполнить эскиз интерьера, в котором может быть применено выполненное студентом  

зачётное изделие, обосновать свой выбор, провести экономический расчёт себестоимости 

изделия 

Примерный перечень тем для докладов (сообщений): 

1. Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России. 

2. Творчество народных умельцев своего края, области, села. 

3. Традиционные народные промыслы. 

4. Виды декоративно-прикладного творчества. 

5. Оформление интерьера дома  изделиями декоративно-прикладного творчества. 

6. Составление альбома со схемами для изонити. 

7. Организация рабочего места и правила безопасности в декоративно-прикладном 

творчестве. 

8. Область применения цветов из ткани и лент. 

9. Эстетическое воспитание при изучении различных видов ДПТ. 

10. Экологическое воспитание при изучении различных  техник ДПТ. 

11. Развитие творческих способностей при изучении различных техник ДПТ. 

12. Духовно-нравственное воспитание в ДПТ. 

13. Трудовое воспитание при изучении различных техник  ДПТ 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

 



Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 

(ПК-24) 

способностью 

организовывать 

учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

производительный 

труд 

  

Теоретический 

(знать) 

преподаваемую область   знания и 

профессиональной деятельности, актуальные 

проблемы и тенденции ее развития, 

современные методы (технологии); научно-

методические основы организации учебно-

профессиональной деятельности 

обучающихся; современные образовательные 

технологии профессионального образования 

(профессионального обучения); требования 

охраны труда при проведении учебных 

занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне 

организации; меры ответственности 

педагогических работников за жизнь и 

здоровье обучающихся, находящихся под их 

руководством 

ОР-1    

Модельный 

(уметь) 

организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через 

производительный труд; применять 

современные образовательные технологии 

профессионального образования 

(профессионального обучения) с учетом 

требований охраны труда. 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

навыком организации учебно-

профессиональной деятельности 

обучающихся; навыком проведения учебных 

занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

  ОР-3 

(ПК-25) 

способность 

организовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях  

 

Теоретический 

(знать) 

требования охраны труда при проведении 

учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации; меры 

ответственности педагогических работников 

за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством; 

педагогические, санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к 

дидактическому обеспечению и оформлению 

мастерских   декоративно-прикладного 

творчества 

ОР-5 

 
  

Модельный 

(уметь) 
 ОР-5  



организовать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и 

предприятиях с учетом требований охраны 

труда; оценивать педагогические, санитарно-

гигиенические, эргономические, 

эстетические, психологические и 

специальные условия технологического 

процесса в  мастерских декоративно-

прикладного творчества  

Практический 

(владеть)  
навыком организации технологического 

процесса в  мастерских, организациях и 

предприятиях с учетом требований охраны 

труда; навыком оценки педагогических, 

санитарно-гигиенических, эргономических, 

эстетических, психологических и 

специальных условий технологического 

процесса в  мастерских декоративно-

прикладного творчества  

  ОР-6 

 

 

 

 

 

 

(ПК-28) 

готовностью к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

учебно-

технологической 

среды для 

практической 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Теоретический 

(знать) 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и профессиональной 

деятельности по профессии декоратор; 

современные методы (технологии); основы 

эксплуатации и нормы технического 

обслуживания технических средств обучения; 

требования, предъявляемые профессией 

декоратор к человеку, содержание и условия 

труда; эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к 

технологической среде в учебно-

производственной мастерской. 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 

организовывать практическую подготовку по 

декративно-прикладному творчеству;  

конструировать   средства обучения в 

соответствии с эргономическими, 

эстетическими, психологическими и 

специальными требованиями к   среде в 

учебно-производственной мастерской 

декоративно-прикладного творчества 

 ОР-8  

Практический 

(владеть) 

навыками конструирования   средств 

обучения в соответствии с эргономическими, 

эстетическими, психологическими и 

специальными требованиями к   среде в 

учебно-производственной мастерской 

декоративно-прикладного творчества  

  ОР-9 

Модельный 

(уметь) 

организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через 

производительный труд; применять 

 ОР-11  



современные образовательные технологии 

профессионального образования 

(профессионального обучения) с учетом 

требований охраны труда. 

Практический 

(владеть) 

навыком организации учебно-

профессиональной деятельности 

обучающихся; навыком проведения учебных 

занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

  ОР-12 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ,  

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции  

(ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

1  

Тема 1. Вводное 

занятие. Правила ТБ в 

мастерской. 
ОС-1 

Отчет по 

практической работе 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 
 

2  

Тема 2. Техника 

«Граттаж» 

ОС-1 
Отчет по 

практической работе 

ОС-2 

Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + + 

 

3  

Тема 3. Техника 

««Мозаика» ОС-1 
Отчет по 

практической работе 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 
 

4  

Тема 4. Техника 

«Валяние» ОС-1 
Отчет по 

практической работе 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 
 

5  

Тема 5. Техники и 

технологии росписи по 

стеклу 

ОС-1 
Отчет по 

практической работе 

ОС-2 

Доклад, сообщение 

(мини –выступление) 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + + 

 

6  

Тема 6. Техника 

«Пирография» 

ОС-1 
Отчет по 

практической работе 

ОС-2 

Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + + 

 



7  

Тема 7. Техника 

«Скрапбукинг» ОС-1 
Отчет по 

практической работе 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 
 

8  

Тема 8. Технология 

декорирования изделий 

в технике «Декупаж» 
ОС-1 

Отчет по 

практической работе 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 
 

9  

Тема 9. Технологии 

декорирования 

текстильных изделий 

цветами, бантами, 

бусинами, бисером и 

т.д.» 

ОС-1 
Отчет по 

практической работе 

ОС-2 

Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + + 

 

Промежуточная аттестация ОС-4 

Зачёт с оценкой 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам практики. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всей практики на практических занятиях.  

ОС-1 Отчет по практической работе   

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знать терминологию; технологическую 

последовательность  выполнения изделий 

декоративно-прикладного творчества; правила 

санитарии, гигиены и безопасные приемы труда с 

оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; правила организации рабочего 

места. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

4 

Выполнять  изделия в различных техниках 

декоративного творчества; работать  с различным 

видом интсрументов и материалами;  составлять 

технологические последовательности; выполнять 

отдельные технологические неделимые операции; 

изготавливать образцы поузловой обработки  

изделий; пользоваться специальной литературой. 

Модельный 

(уметь) 

 

 

4 

В процессе защиты практической работы 

демонстрирует сформированность первичных 

навыков исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии. Умеет грамотно и 

доказательно отвечать на вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

4 

Всего:  12 

ОС-2 Доклад, сообщение (мини-выступление) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 



Знать технологическую последовательность    

поузловой обработки элементов и изделия в 

целом; новые технологические приемы   

Теоретический 

(знать) 
4 

Выполнять  технологическую 

последовательность    поузловой обработки 

элементов и изделия в целом; новые 

технологические приемы   

Модельный (уметь) 4 

Самостоятельно работать со специальной 

литературой и информацией в сети Интернет.  
Модельный (уметь) 4 

Всего:   12  

 

ОС-3 Контрольная работа 

 Каждый студент     готовит проект стилизованного изделия по одной  из изученных 

тем и фрагмент учебной мультимедийной презентации по выбранной теме 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знать терминологию и технические условия на 

выполнение  различных видов работ; 

технологическую последовательность 

выполнения узлов   изделий; правила санитарии, 

гигиены и безопасные приемы труда с 

оборудованием, инструментами, 

приспособлениями. 

Теоретический 

(знать) 

 

28 

 

ОС-4 Зачет с оценкой в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций, владение обучающимся навыками по применению 

практических навыков в профессиональной деятельности (практический этап 

формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает  терминологию  и технические 

условия на выполнение   работ; технологическую 

последовательность выполнения узлов и поузловую 

сборку   изделий; виды фурнитуры, отделки  для  

изделий с учетом цвета и фактуры материала;   

правила санитарии, гигиены и безопасные приемы 

труда с оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; правила организации рабочего 

места. 

Теоретический 

(знать) 
0-18 

Обучающийся умеет подбирать материалы, 

инструменты, приспособления  для выполнения 

Модельный  

(уметь) 
19-37 



образцов, изделий; выполнять различные виды 

декоративных элементов; работать на универсальном   

оборудовании и производить уход за ним; составлять 

технологические последовательности обработки   

изделий выполнять отдельные технологические 

неделимые операции;   изготавливать образцы 

поузловой обработки   изделий;  выявлять дефекты   

изделий и подбирать способы их устранения; 

пользоваться специальной литературой. 

Обучающийся владеет навыками самостоятельной 

работы с различными приспособлениями и    

оборудованием, устранения неполадок в работе 

оборудования; навыками исправления выявленных 

дефектов. 

Практический 

(владеть) 
37-56 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и  (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования  компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Отчет по педагогической практике (на бланке университета). 

2. Пояснительные записки к выполняемым изделиям. 

3. Выполненные изделия по темам практики. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 
1. Техники декорирования  по дереву. Материалы, инструменты, приспособления. 

2. Художественная обработка кожи. Способы заготовки кожи. 

3. Пирография (выжигание по дереву, коже, ткани ит.д.) Материалы инструменты, 

приспособления.  

4. Работа со стеклом. Витражи. Витражная роспись. Историческая справка техники 

витражной росписи. 

5. Холодный и горячий способы витражной техники. Материалы, инструменты, 

приспособления. 

6. Мозаика  из разных материалов. Виды мозаики. Материалы, инструменты, 

приспособления.  

7. Техника граттаж. Историческая справка техники граттаж. Материалы инструменты, 

приспособления для техники граттаж. Способы исполнения техники. 

8. Техника Айрис фолдинг. История  техники. Построение шаблонов треугольник, 

квадрат. 

9. Техническая эстетика, дизайн. 

10. Единство формы и содержания. Соответствие формы и декора.  

11. Понятие о композиции. Симметрия и асимметрия, композиционное равновесие, 

статичность, динамичность, пропорциональность, ритм. 

12. Виды и свойства бумаги. Варианты работы с бумагой. 

13. Современные пластичные материалы. Технология лепки. 

14. Использование бересты в изделиях декоративно прикладного творчества. 

15. Работа с сухими листьями и цветами (скелетирование, икебана, картины на ткани) 

16. Работа с соломкой (приемы заготовки материала, способы декорирования различных 

поверхностей). 

17. Технология изготовления изделий из семян, круп (декоративные композиции в 

интерьере). 

18. Использование песка человеком в изделиях декоративно прикладного искусства 

интерьерного дизайна. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1


Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов выполняется в рабочей тетради. 

Темы конспектов 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Текущий контроль проводится в 

течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

практической 

работы  

4. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме  

творческого проекта  по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 5-7 минут на 

представление и защиту проекта. 

 Выполнение 

проекта  

5.   Зачёт    в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

  Зачёт    в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 



 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов  

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение занятий  1 24 

2.  Работа на занятиях  8 192 

3.  Контрольная работа (Сдача итоговой 

документации по практике) 
 28 

4.  Зачёт с оценкой   56 

Итого:  300 

 
Критерии выставления зачёта с оценкой 

По итогам прохождения учебной квалификационной практики, трудоёмкость 

которой составляет 3  ЗЕ, студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой шкале, характеризующей качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 
Документальное оформление практики и подведение ее итогов 

Документом о результатах практики студента является отчет (Приложение 2).  

Отчет должен быть представлен руководителю практики в течение трех дней после 

окончания срока практики. К бланку отчёта  о прохождении практики прилагаются:   

1. Готовые  изделия декоративно – прикладного творчества  по программе практики. 

2. Технологическая последовательность изготовления изделий декоративно – 

прикладного творчества. 

3. Дневник практики о проделанной студентом работе, ее результатах и оценке  

(Приложение 1).   В дневнике должно быть отражено: 

• время прохождения практики; 

• краткое изложение содержания и выполнения программы и индивидуального задания 

с целями и задачами; 

• последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в ходе 

практики; 

• описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

ознакомительной практики; 

• какую помощь оказывали студенту руководители практики; 

• предложения по организации труда на соответствующем участке работы. 

С целью развития у студентов ответственности и предприимчивости, развития инициативы 

и творчества, для оценки уровня качества изделий рекомендуется: по окончании практики 

провести конкурс на лучшее   изделие. 

Уровень качества готового изделия определяется в бланках по трем группам 

показательней: 

• эстетическим; 

• конструктивно-эгрономическим; 

• технологическим. 

Отчет и дневник   выполнения практической деятельности должен быть проверен и заверен 

подписью руководителя   практики. 



Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительным причинам или 

получившие неудовлетворительную оценку по практике, могут быть отчислены из УлГПУ 

как имеющие академическую задолженность 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основная литература 

1. Алексахин, Николай Николаевич.Художественные промыслы России [Текст] : 

учеб. пособие. - Москва : Народное образование : НИИ школьных технологий, 2005. - 

174,[2] с. : [8] л. ил. - ISBN 5-87953-201-1 : 137.00.  

2. Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития; 

учебное пособие / В.Б. Кошаев. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2014. - 112 с. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01531-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776 

3. Молотова, Виктория Николаевна. Декоративно-прикладное искусство : Учебное 

пособие. - 3 ; испр. и доп. - Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 288 с. - ISBN 9785000914021. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=761425 

4. Косогорова, Людмила Васильевна. Основы декоративно-прикладного искусства 

[Текст] : учеб. для высш. проф. образования. - Москва: Академия, 2012. - 222,[1] с. - 

(Высшее профессиональное образование ) (Бакалавриат) (Педагогическое образование). - 

Список лит.: с. 217-220. - ISBN 978-5-7695-7186-2 : 526.90 

 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

 

1. Афонькин С.Ю. Оригами. От простых фигур до сложных моделей [Изоматериал] : 

иллюстрированная энциклопедия. - Санкт-Петербург : Кристалл, 2011. - 223 с. : ил. - ISBN 

978-5-9603-0152-7 : 150.00 

2. Зайцева, В.Б.Волшебный лоскуток. Игрушки, куклы, предметы интерьера из 

лоскутков / В.Б. Зайцев. - Москва : Рипол Классик, 2012. - 16 с. - (Детское творчество). - 

ISBN 978-5-386-04704-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212445 

3. Соколова, Марина Станиславовна. 

Художественная роспись по дереву : технология народных художественных промыслов 

[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов. - Москва : Владос, 2002. - 303 с. : [8]л.ил. - 

(Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00556-1 : 113.00 

4. Шлейкова, Наталья Юрьевна. "Добрые игрушки" : формирование семейных и 

нравственных ценностей [Текст] : учеб.-метод. пособие / УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - 

Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 132 с. : цв. ил. - Список лит. : с. 80-84. - ISBN 978-5-86045-567-2 

: 150.00. 

5. Елисеева, Галя. Глиняная игрушка [изоматериал] [Текст] : художественный буклет / 

авт. и рук. проекта И. Павлова. - Ульяновск : Регион-Инвест, 2008. - 23 с. : цв. ил. - 180.00. 

Интернет-ресурсы 

телекоммуникационной сети «интернет»  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

1. . 



«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304 

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 



Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 Факультет физико-математического и технологического образования 

Кафедра технологий профессионального обучения 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

 

 

Ф.И.О студента_____________________________________________________ 

Факультет ______________________________курс ____  группа  ___________ 

Направление подготовки:  ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Направленность (профиль образовательной программы)__________________ 

__________________________________________________________________  

Руководитель практики ______________________________________________ 

Место прохождения практики ________________________________________ 

Срок прохождения практики:  ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 201___г. 



Календарный план прохождения практики: 
 

 

Дата Вид  

деятельности 

Фактически 

затраченное 

время 

Подпись 

руководителя 

практики.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Руководитель практики 
_______________________________________________подпись__________дата_________ 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова 
  

 

 

В день окончания практики обучающийся 

сдает заполненный отчетный бланк  
руководителю практики по кафедре 

  

 

 

ОТЧЕТ 
обучающегося о результатах практики 

 

  _________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

(название практики) 

Фамилия, имя, отечество ____________________________________________ 

   

Направление подготовки:  ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

   

Направленность (профиль образовательной программы)__________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Курс _________   Группа ________________Форма обучения  _____________             

(очная, заочная)  

 

Практика проводится в  _____________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 (полное наименование организации) 

  

В период с _______________    201____  г.   по _______________  201____г. 

 

Руководитель практики по кафедре:___________________________________  

Руководитель практики от организации: _______________________________  

 

 

Ульяновск 201___ г. 



1. Проводимые мероприятия 
    

 

№ 

п/п 

Дата Содержание Баллы Подпись 

руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итоговая оценка: 

 

  

 

     

      

     

      

     

      



2. Заключение руководителя практики о работе обучающегося и 

характеристика на обучающегося 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Формировались следующие компетенции: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка  ____________________________________________________________________ 

                                             

__________________________________________________________ 

                                                      подпись руководителя практики от организации)      (Фамилия И.О.)  

 

3. Впечатления обучающегося о практике 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося  ______________________________  

  



4. Общая характеристика работы обучающегося 
(заключение руководителя практики по кафедре) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Итоговая оценка по практике__________________________________ 

_______________________________________________  

       (подпись руководителя практики)    (Фамилия И.О.)  

Итоговая сумма баллов по практике   __________________________ 

_______________________________________________  

       (подпись руководителя практики)    (Фамилия И.О.)  

 

Итоговая оценка по практике  _______________________________ 

   _______________________________________________  

       (подпись руководителя практики факультета)    (Фамилия И.О.)  

  

Итоговая сумма баллов по практике  _________________________ 

    _______________________________________________  

       (подпись руководителя практики факультета)    (Фамилия И.О.)  

 

 


