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1. Цели учебной практики 
 

Целями учебной практики направления подготовки 54.03.02 «Декоративно- 
прикладное искусство и народные промыслы» являются: 

1. Развитие и закрепление практических умений и навыков при изготовлении изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в техниках, изученных 
на занятиях. 

2. Выработка умения применять на практике теоретические знания в области 
материаловедения и специальных технологий, приобретенные в процессе изучения 
соответствующего теоретического курса.  

3. Конкретизация знаний студентов о промышленном производстве соответствующих 
изделий. 

4. Практика ставит своей целью предоставить студентам возможность ознакомиться с 
процессом разработки и изготовление предметов церковного шитья в условиях 
реального производства. 

 

2. Задачи учебной практики 
 

Задачами учебной практики направления подготовки 54.03.02«Декоративно- 
прикладное искусство и народные промыслы» являются: 

1. Углубление и закрепление знаний о технологиях выполнения  изделий церковного 
шитья. 

2. Расширение представлений о художественно-стилистических особенностях 
различных духовных центров (монастырей) и музеев. 

3. Диагностика профессиональной пригодности студента к творческой 
художественной деятельности. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 
 
 

Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является работа  
над сбором материала по теме курсовой работы следующего года. Данная практика 
базируется на знаниях и навыках, приобретенных в процессе изучения дисциплин 
«Церковное лицевое и орнаментальное шитье», «История церковных облачений», 
«Иконописный рисунок», «Колористика» ООП по направлению 54.03.02«Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы».  

При выполнении данной практики необходимо, чтобы студент овладел следующими 
навыками: 

 
- ознакомиться с памятниками древнерусского лицевого и орнаментального шитья, 

характеризующими художественное наследие России. 
-  выполнить зарисовки и описания  памятников шитья.  

       -   оформить собранный художественно-графический материал для представления его 
к отчету и выставления оценки за практику. 
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4. Вид практики, способ и формы проведения учебной практики  
 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. Стационарная практика. Непрерывная практика. 
По результатам работы составляется отчет. 

 
5. Место и время проведения учебной практики 
 

Учебная практика подготовки бакалавров по направлению – 54.03.02 «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» проводится на кафедре Церковного шитья 
ФЦХ ПСТГУ.Практика проводится на 2 курсе бакалавриата и длится 2 недели в 3  
семестре. 

 
 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции: 
     - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 
    - способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и 
лекционных занятий, выполнять методическую работу (ПК-12). 

  
По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Ко

ды 
компет
енций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

ОК-3 
 

Готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

-знание особенностей мастерства 
-умение использования знаний 
- навыки саморазвития и повышения 

квалификации 
 

ПК-12 

Способностью самостоятельно 
разрабатывать учебную программу 
практических и лекционных 
занятий, выполнять методическую 
работу 

-навыки владения основными 
методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки 
информации 

-умение постановки 
профессиональных задач и принятию мер 
по их решению 
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7. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах 

 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы,  108 часов. 
Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

8. Содержание практики 
 

 
Разделы (этапы) 

Практики С
ем

ес
т

р 

Виды работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов/слушателей и 
трудоемкость (в часах) 

Вырабатывае
мые компетенции 

Формы 
текущего 
контроля  
(по разделам 

практики) 

1 
Установочная встреча 3 Лекция – 4часа 

Ознакомление с работой 
мастерских и музеев, 
инструктаж по технике 
безопасности 

ОК-3 
 

Консультация 
руководителя 
практики. 

2 
Работа в музеи, ризнице 
православного храма 

3 Самостоятельная работа – 
80 часов 
Описание памятников 
шитья, их технического 
исполнения. 
Выполнение зарисовок. 

ОК-3 
ПК-12 

Консультация 
руководителя 
практики. 

3 
Оформление отчета по 
практике 
 

3 Самостоятельная работа – 
20 часов 

ПК-12 Итоговый 
отчет 

4 
Отчетное собрание. 
 

3 Промежуточная 
аттестация – 4 часов 

ПК-12 Зачет   

 

 
Наименование раздела (этапа) 

Практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

1 
Установочная встреча Ознакомление с работой мастерских, инструктаж 

по технике безопасности 

2 
Работа с материалами Описание памятников шитья, их технического 

исполнения. 
Выполнение зарисовок. 

3 
Оформление отчета по практике 
 

Составление письменного итогового отчета 
  

4 
Отчетное собрание. 
 

Обсуждение проведенной практики, 
предоставление студентами письменных итоговых 
отчетов, их защита 
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9. Указание форм отчетности по практике 
Руководителями практики назначаются преподаватели кафедры Церковного шитья 

ФЦХ ПСТГУ. Практика начинается с проведения организационного занятия, на котором 
студентов знакомят с целями и задачами практики, ее содержанием и видами работ, 
которые они должны выполнить. Здесь же до сведения студентов доводится график 
работы, сроки и формы контроля. В ходе практики студентам необходимо вести записи в 
рабочем дневнике, фиксируя виды и объем выполняемой работы. По окончании практики 
записи переносятся в итоговый отчет практиканта. 

Аттестация  в виде зачета по итогам практики проводится в 3 семестре на основании  
предоставления оформленного итогового отчета. 

 
10. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики формируются следующие компетенции: 

ОК-3,ПК-12 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями. 

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями. 

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата 

при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными 

на интеграцию способностей и формирование способности достигать результата 

деятельности. По мере достижения результатов деятельности происходит формирование 

компетенции как системы. 

 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении практики; 
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- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной 

сформированностью компетенции и является важным качественным ориентиром для 

самосовершенствования. 

Код 
компетенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций 

Перечень 
оценочных 

средств показатели критерии 

ОК-3 

На первом этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит готовность к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

 

Критерии 
сформированности 
компетенции на первом 
этапе: студент в полной 
мере способен к 
саморазвитию 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

 
Просмотр работ 

На втором этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит применение 
накопленных знаний в 
разработке собственных 
проектов 

Критерии 
сформированности 
компетенции на втором 
этапе: студент применяет 
накопленные знания в 
работе с заказчиком 

ПК-12 

На первом этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит способность 
самостоятельно разрабатывать 
учебную программу практических 
и лекционных занятий, выполнять 
методическую работу 

Критерии 
сформированности 
компетенции на первом 
этапе: студент в полной 
мере способен 
самостоятельно 
разрабатывать учебную 
программу практических и 
лекционных занятий, 
выполнять методическую 
работу 

Просмотр работ 

На втором этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит применение 
накопленных знаний в 
разработке собственных 
проектов 

Критерии 
сформированности 
компетенции на втором 
этапе: студент применяет 
накопленные знания в 
работе с заказчиком 

Просмотр работ 

На втором этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит применение 
накопленных знаний в 
разработке собственных 
проектов 

Критерии 
сформированности 
компетенции на втором 
этапе: студент применяет 
накопленные знания в 
работе с заказчиком 

Просмотр работ 

На втором этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит применение 

Критерии 
сформированности 
компетенции на втором 
этапе: студент применяет 

Просмотр работ 
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накопленных знаний в 
разработке собственных 
проектов 

накопленные знания в 
работе с заказчиком 

 
 10.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций  

Форма итогового отчета: 
Итоговый отчет должен содержать следующие разделы: 

1. Тема произведения; 
2. Описание художественного произведения. 
3. Описание техник произведения. 
4.  Использованные материал. 
5. Список литературы. 
6. Итоговые замечания. 
7. Методическая разработка 

      Сводная таблица описанных памятников шитья. 
Зарисовки швов. 

 
 
10.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

достижения запланированных результатов практики 
 

Критерии оценивания для проведения зачёта: 
 
Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
Традиционная Баллы 

Зачтено 80–100 

Теоретическое содержание освоено полностью, без 
пробелов, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, 
все предусмотренные рабочей программой 
учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимальному. 

Зачтено 60-79 

Теоретическое содержание освоено полностью, без 
пробелов, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные рабочей 

программой учебные задания выполнены, качество 
выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 

Зачтено 30-59 
Теоретическое содержание освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, 
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необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных рабочей 
программой учебных заданий выполнено, многие 

из выполненных заданий, возможно, содержат 
ошибки, либо качество выполнения некоторых из 

них оценено числом баллов, близким к 
минимальному. 

Не зачтено 0-29 

Теоретическое содержание освоено частично, 
необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных 
рабочей программой учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к минимальному. 

Необходимые практические навыки работы не 
сформированы. При дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса 
возможно повышение качества выполнения 

учебных заданий. 
 
 
11 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 
а) основная литература: 

- Братко Ю.П.  М. 2015 
- Л.М. Черненилова. "Волшебная нить" Лицевое и орнаментальное шитье ХVI- 

начала ХVII века из собрания музея "Новый Иерусалим".  Издательство "ГОЛДЕН 
- БИ". 2013г.  

- Древнехранилище памятников иконописи и церковной старины в Русском музее/ 
Альманах. Вып. 433. Спб. PalaceEditions. 2014. ISBN 978-5-93332-499-7 

 
б) дополнительная литература: 

- Бесчастнов Н.П.: Художественный язык орнамента. М. Владос, 2010г. 
 
12 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 
 

Corel Draw, Adobe Photoshop, Urfinus, Wilcom 

- www.embsp.ru – энциклопедия дизайнера компьютерной машинной вышивки 

- http://video.mail.ru/mail/broideryshop/embroidery-demo/14.html 

- http://video.mail.ru/mail/voloshina.lidija/646/3388.html 

- http://www.embroideryforum.org/ - форум машинной вышивки 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/331/
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rinkok0cq9ZwAG5AEsE_JwVRRPXQ-GW1qrvVuOn9cqjRITXKvoA8UaJ5tWWRzFyb9_S6QqDSnqxj6ISK1vm_ShMIA2n_2WeAoQDTIFWiJn64uM?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2JGdGJ2YXFwQlQxc2pobzNsOEtSQ29TRy1KRTRJMnFEaV9uM2g5dFo3V1lVOU1qbFRHNXdXd3gzWjFUQk11LVdGWUpSWUxIZDFLNENpSUFkTWgyT3FqVVJrTXo5REVqNTAyaGdDTUF2eG9WenJBeE40dzNvc2lHOVdIckZQeGdB&b64e=2&sign=8a69ccec51301c4e71b9a158b8e85dca&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=0
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rinkok0cq9ZwAG5AEsE_JwVRRPXQ-GW1qrvVuOn9cqjRITXKvoA8UaJ5tWWRzFyb9_S6QqDSnqxj6ISK1vm_ShMIA2n_2WeAoQDTIFWiJn64uM?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2JGdGJ2YXFwQlQxc2pobzNsOEtSQ29TRy1KRTRJMnFEaV9uM2g5dFo3V1lVOU1qbFRHNXdXd3gzWjFUQk11LVdGWUpSWUxIZDFLNENpSUFkTWgyT3FqVVJrTXo5REVqNTAyaGdDTUF2eG9WenJBeE40dzNvc2lHOVdIckZQeGdB&b64e=2&sign=8a69ccec51301c4e71b9a158b8e85dca&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=0
http://www.embsp.ru/
http://embsp.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=40
http://video.mail.ru/mail/voloshina.lidija/646/3388.html
http://www.embroideryforum.org/
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13 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 нет 
 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Мультимедийный проектор 
 
 
 
Автор(ы) ст. преподаватель Син Н. В. 
Рецензент(ы)зав. Кафедрой церковного шитья Лебедева А.Ю. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры Церковного шитья  
от «30 »  июня 2020 года, протокол №  5.20. 
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