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1. Общие положения 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

исполнительская. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП. Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способы сбора художественного 

материала при самостоятельной работе 

над проектом объемного изделия в 

технике богородской резьбы. 

Уметь: самостоятельно выбрать способ 

отбора необходимого материала при 

создании проектов объемных изделий в 

технике богородской резьбы разной 

сложности; 

Владеть: навыками самостоятельно 

отбора необходимого художественного 

материала при создании проектов 

объемных изделий в технике 

богородской резьбы разной сложности; 

ПК-8 способностью копировать 

бытовые изделия 

традиционного прикладного 

искусства 

Знать: – способы копирования 

объемных изделий в технике 

богородской резьбы; 

Уметь: – копировать объемные изделия 

в технике богородской резьбы; 

Владеть: – навыками копирования, на 

высоком уровне, объемных изделий в 

технике богородской резьбы; 

ПК-10 способностью составлять 

технологические карты 

исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 

Знать: – способы составления 

технологической карты исполнения 

объемных изделий в технике 

богородской резьбы; 

Уметь: – составлять технологические 

карты исполнения объемных изделий в 

технике богородской резьбы 

Владеть: – навыками составления 

технологических карт исполнения 

объемных изделий в технике 

богородской резьбы. 
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ПК-11 контролировать 

качество 

изготавливаемых 

изделий 

Знать: – требования, предъявляемые к 

качеству готовых объемных изделий в 

технике богородской резьбы; 

 Уметь: – контролировать качество 

изготовления объемных изделий в 

технике богородской резьбы;  

Владеть: – навыками контроля качества 

изготовления объемных изделий в 

технике богородской резьбы и 

способами исправления 

технологического брака. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Учебная практика является частью Блока 2 ОПОП, изучается на 1 курсе, 2 

семестре. 

Учебная практика предваряется изучением дисциплин представленного профиля: «Общая 

композиция», «Технический рисунок», «Технология и материаловедение», 

«Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева» и предваряет 

дисциплину «Совершенствование мастерства по художественной обработке дерева». 

 

4. Объем и виды учебной работы 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 70 70 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с оценкой  

Общая трудоемкость  час 

                                       зач. ед. 

108 108 

3 3 

 

 

5. Содержание практики 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

СРС Все-

го 
час. 

1. Вводная беседа 2 - - 2 

2. Заготовка древесины - 6 9 15 

3. Изготовление большой формы - 32 9 41 

4. Проработка деталей - 8 9 17 

5. Проработка мелких деталей - 8 3 11 

6. Шлифовка - 4 3 7 

7. Сборка игрушки - 4 3 7 

8. Изготовление подставки - 8 - 8 

 Итого: 2 70 36 108 
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6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по 

практике 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ – ВЭБР. 

а) основная литература: 

1. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву. Техника. Инструменты. Изделия / Афанасьев 

А.Ф.. – Москва: Белый город, Даръ, 2014. – 176 c. – ISBN 978-5-485-00489-7. – 

Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/50514.html (дата обращения: 15.02.2022). – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Будьков С. В. Художественная резьба по дереву и бересте: учебное пособие / С. В. 

Будьков. – Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. – 276 c. – ISBN 978-985-503-638-9. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67789.html  (дата обращения: 23.10.2019). – Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Вайсеро В.Ф. Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева 

(часть 1): Учебник для студентов 1 курса, обучающихся по направлению 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (профиль – 

художественная обработка дерева). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – 66 с. 

4. Вайсеро В.Ф. Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева 

(часть 2): Учебник для студентов 2 курса, обучающихся по направлению 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (профиль – 

художественная обработка дерева). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – 90 с. 

5. Лебедева, Е. И. Резьба по дереву / Е. И. Лебедева, Е. М. Бургунова. – М.: Аделант, 

2004. – 168 c. – ISBN 5-93642-040-Х. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44135.html (дата обращения: 23.10.2019). – Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

б) дополнительная литература: 

1. Соболев Н.Н. Русская народная резьба по дереву. – М.: Сварог и К, 2000. – 480 с. - 

ISBN 5-93070-030-3 

2. Эленвуд Эверетт. Резьба по дереву / Э. Эленвуд; пер. с англ. О. Смирнова. – 

Москва: Издательство АСТ: Кладезь, 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-17-105521-9 

(ООО «Издательство АСТ») 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
ПК Содержание ПК Технология 

формирования ПК 

КОС оценивания Б-рейтинговая шкала 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способы 

сбора 

художественного 

материала при 

самостоятельной 

работе над 

проектом объемного 

изделия в технике 

богородской 
резьбы. 

Уметь: 

Беседа; 

Практические 

занятия; 

Самостоятельная 

работа; 

Анализ изученного 

материала. 

 

 

 

 

 
 

 

Разбор конкретных 

ситуаций; 

Текущая аттестация; 

Промежуточная 

аттестация; 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стандартный 

(удовлетворительный)  

от 41 до 70 баллов 

Знает:  конкретные 

представления об 

основах производства 

богородских изделий и 

основах 

экономического 

расчета  изготовления 

проектов  изделий; 

- основы работы в 
коллективе, на 

производстве; 

http://www.iprbookshop.ru/67789.html
http://www.iprbookshop.ru/44135.html
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самостоятельно 

выбрать способ 

отбора 

необходимого 

материала при 

создании проектов 

объемных изделий в 

технике 

богородской резьбы 
разной сложности; 

Владеть: навыками 

самостоятельно 

отбора 

необходимого 

художественного 

материала при 

создании проектов 

объемных изделий в 

технике 

богородской резьбы 
разной сложности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- набор возможных 

профессиональных 

задач по изготовления  

изделий и принятию 

мер по их решению; 

- требования, 

предъявляемые к 

качеству изделий; 

 
Продвинутый 

(хорошо) 

от 71 до 85 баллов 

Умеет: применять на 

практике знания и 

конкретные 

представления о 

производстве изделий 

и основах 

экономического 

расчета  изготовления 
проектов изделий; 

- работать в 

коллективе; 

- синтезировать набор 

возможных 

профессиональных 

задач по изготовления 

изделий и принятию 

мер по их решению; 

- выполнять 

украшения, 

отвечающие 
требованиям, 

предъявляемым к 

качеству изделий из 

дерева; 

Высокий 

(отлично) 

от 86 до 100 баллов  

Владеет: знаниями и 

конкретными 

представлениями об 

основах производства 
изделий и основах 

экономического 

расчета  изготовления 

проектов изделий; 

- навыками работать в 

коллективе 

- набором возможных 

профессиональных 

задач по изготовления 

изделий и принятию 

мер по их решению; 

- навыками выполнять 
украшения, 

отвечающие 

требованиям, 

предъявляемым к 

качеству изделий; 

 

ПК-8 Знать - способы 

копирования  

Беседа; 

Практические 

Разбор конкретных 

ситуаций; 

Стандартный 

(удовлетворительный)  



 6 

изделий; 

Уметь – копировать, 

на высоком уровне,  

изделия; 

Владеть - навыками 

копирования, на 

высоком уровне, 

изделия; 

занятия; 

Самостоятельная 

работа; 

Анализ изученного 

материала. 

 

 

 

Текущая аттестация; 

Промежуточная 

аттестация; 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

от 41 до 70 баллов 

Знает:  способы 

копирования  изделий; 

Продвинутый 

(хорошо) 

от 71 до 85 баллов 

Умеет: копировать, на 

высоком уровне,  

изделия 
Высокий 

(отлично) 

от 86 до 100 баллов  

Владеет: навыками 

копирования, на 

высоком уровне,  

изделия; 

ПК-

10 

Знать – способы 

составления 

технологической 

карты исполнения 

изделий; 
Уметь – составлять 

технологические 

карты исполнения  

изделий 

Владеть – знаниями 

по  составлению 

технологических 

карт исполнения  

изделий 

Беседа; 

Практические 

занятия; 

Самостоятельная 

работа; 
Анализ изученного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Разбор конкретных 

ситуаций; 

Текущая аттестация; 

Промежуточная 

аттестация; 
Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартный 

(удовлетворительный)  

от 41 до 70 баллов 

Знает:  способы 

составления 
технологической карты 

исполнения изделий; 

Продвинутый 

(хорошо) 

от 71 до 85 баллов 

Умеет: составлять 

технологические карты 

исполнения  изделий 

Высокий 

(отлично) 

от 86 до 100 баллов  

Владеет: знаниями по  
составлению 

технологических карт 

исполнения  изделий 

ПК-

11 

Знать – требования, 

предъявляемые к 

качеству готовых  

изделий;  

Уметь – 

контролировать 

качество 

изготовления 

изделий; 
Владеть – умением 

контролировать 

качество 

изготовления 

изделий; 

Беседа; 

Практические 

занятия; 

Самостоятельная 

работа; 

Анализ изученного 

материала. 

 

 
 

 

 

 

 

Разбор конкретных 

ситуаций; 

Текущая аттестация; 

Промежуточная 

аттестация; 

Зачет с оценкой 

 

 

 
 

 

 

 

Стандартный 

(удовлетворительный)  

от 41 до 70 баллов 

Знает:  требования, 

предъявляемые к 

качеству готовых 

изделий; 

Продвинутый 

(хорошо) 
от 71 до 85 баллов 

Умеет: контролировать 

качество изготовления  

изделий; 

Высокий 

(отлично) 

от 86 до 100 баллов  

Владеет: умением 

контролировать 

качество изготовления 

изделий; 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ – ВЭБР. 

а) основная литература: 

1. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву. Техника. Инструменты. Изделия / Афанасьев 

А.Ф.. – Москва: Белый город, Даръ, 2014. – 176 c. – ISBN 978-5-485-00489-7. – 

Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/50514.html (дата обращения: 15.02.2022). – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Будьков С. В. Художественная резьба по дереву и бересте: учебное пособие / С. В. 

Будьков. – Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. – 276 c. – ISBN 978-985-503-638-9. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67789.html  (дата обращения: 23.10.2019). – Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Вайсеро В.Ф. Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева 

(часть 1): Учебник для студентов 1 курса, обучающихся по направлению 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (профиль – 

художественная обработка дерева). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – 66 с. 

4. Вайсеро В.Ф. Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева 

(часть 2): Учебник для студентов 2 курса, обучающихся по направлению 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (профиль – 

художественная обработка дерева). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – 90 с. 

5. Лебедева, Е. И. Резьба по дереву / Е. И. Лебедева, Е. М. Бургунова. – М.: Аделант, 

2004. – 168 c. – ISBN 5-93642-040-Х. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44135.html (дата обращения: 23.10.2019). – Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

б) дополнительная литература: 

1. Соболев Н.Н. Русская народная резьба по дереву. – М.: Сварог и К, 2000. – 480 с. - 

ISBN 5-93070-030-3 

2. Эленвуд Эверетт. Резьба по дереву / Э. Эленвуд; пер. с англ. О. Смирнова. – 

Москва: Издательство АСТ: Кладезь, 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-17-105521-9 

(ООО «Издательство АСТ») 

 

9. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru 

2. http://template.ouverture.ru/design/144-komposiziya – Основы композиции. 

Композиция в дизайне.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой, который 

проводится в формате демонстрационного просмотра. Студент допускается к просмотру 

при условии выполнения всего объема изделий учебной практики. 

Перечень требований к аттестации практиканта 

1. Дневник практики с индивидуальным заданием студента на период практики. 

2. Оформленная эскизная работа. 

3. Письменный отчет по итогам практики. 

 

http://www.iprbookshop.ru/67789.html
http://www.iprbookshop.ru/44135.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://template.ouverture.ru/design/144-komposiziya
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11. Перечень педагогических, информационных технологий, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

Лекции: вводная лекция, обзорная лекция, консультация, лекция-беседа, визуальная. 

Практические занятия: мастер-класс, визуализация, практические занятия в формате 

симуляции. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Аудитория №4. 

Учебная аудитория, кабинет художественной резьбы по дереву для проведения 

лекционных и практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной 

работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с подключением к сети Интернет, столы-

верстаки, оборудование для ручной и механической обработки древесины. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы для проведения 

лекционных и практических занятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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образовательного учреждения высшего образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 

(Богородский филиал ВШНИ) 

 
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой  

__________________________ 

«          »                          20___ г. 
 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, исполнительская) 
 

 

Студенту (ФИО)_______________________________________________________________ 

Направление подготовки: _______________________________________________________ 

Профиль______________________________________________________________________ 

Место проведения практики: ____________________________________________________ 

Срок проведения практики            ________________________                                                 . 

Количество недель – 2 

Количество часов – 72 

Руководитель практики_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

р.п. Богородское 

20____ 
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ОТЧЕТ 

руководителя _______________________________________________________________ 

о прохождении _________________________практики   с __________ по _____________ 

студентами группы __________  

направление подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» . 

профиль     художественная обработка дерева                                                                            . 
 

 

 

№ 

п\п 

Организация – 

база практики 

Количество  

студентов 

ФИО 

руководителя  

Количество часов на 

руководство практикой  

Перечень учебно-

организационных 

работ, 

выполненных 

ППС в период 

практики.  

план. факт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Оценка студентов за ______________________ практику 

«отлично»: __________ 

«хорошо»: __________ 

«удовлетворительно»:_________________ 

«неудовлетворительно»:________________ 

Программа практики выполнена полностью 

 

Руководитель практики ______________________________ (подпись) 
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Отзыв и оценка работы студента ________________________________________________ 

 

 на __________________________________________________________практике   
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

Подпись руководителя практики ________________________________________ 

 

 

                                                                                           «_____»___________________20____ г 
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                                                                                                  титульный лист отчета о практике студента                                                                                                                                 
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ОТЧЕТ 

по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

исполнительской 

 

 

 

 

 

студента                                                                  .   группы               . 

 

Место практики Богородский филиал ВШНИ 

 

Руководитель практики  __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Богородское 

20___
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

студента _____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

курс _____________________________________________, группа ____________________________________ 

 
 

направление подготовки _______________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

 

профиль______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Богородское 

20___ 
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Индивидуальное задание 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Подпись руководителя практики________________________________________ 

 

“_____”___________________20_____г. 
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Ежедневные записи студентов о практике                                                    

Дата Описание работы, выполняемой студентом Отметка  

Руководителя 
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(Богородский филиал ВШНИ) 
 

 

Заключение руководителя практики о работе студента 

Ф.И.О.______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
 

Подпись руководителя практики ________________________________________ 

 

“_____”___________________20____ г. 

 

Зачетная оценка по практике ___________________________________________________ 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

студент                                  ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

направляется на ______                                                                                               практику. 

 

город (поселок)                 р.п. Богородское, Богородский филиал ВШНИ                      _____ 

(название организации) 

 

Сроки практики: с _________________ 20___ г. по ________________ 20_____ г. 

 

 

Руководитель практики:_________________________________________________________ 

 

 

Зав. кафедрой            ____________________________                                                                    

 


	«УТВЕРЖДАЮ»
	ЗАДАНИЕ
	на УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
	(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, исполнительская)

