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1. Общие положения 

Тип производственной практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная. 

Преддипломная практика обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, является заключительным 

этапом освоения основной профессиональной образовательной программы бакалавриата, 

частью которой является погружение обучаемых в самостоятельную творческую 

профессиональную деятельность.  

Преддипломная практика проводится после освоения программы теоретического и 

практического курсов и сдачи обучающимися всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников средних профессиональных учебных заведений. 

Преддипломная практика для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, проводится в течение 6 недель 

по завершении теоретического и практического курса обучения. 

Преддипломная практика при подготовке бакалавра по направлению 54.03.02  

является обязательной и важной компонентой, так как способствует закреплению и 

совершенствованию умений обучающихся вести самостоятельную проектно-

исполнительскую деятельность, практическому применению в индивидуальном проектно-

исполнительском творчестве теоретических званий, практических умений и навыков, 

приобретенных обучающимися в процессе учебно-творческой деятельности, а также в 

процессе прохождения учебной и иных видов практик. 

Преддипломная практику будущих бакалавров отличает самостоятельность и 

полифункциональность в выполнении индивидуального эскизирования и проектирования 

изделий (произведений) декоративно-прикладного искусства и воплощения их в 

материале, а также ведение всей необходимой подготовительной работы с применением 

элементов научного поиска, грамотного и эстетически значимого художественно-

графического и литературного оформления собранных материалов. 

Содержание преддипломной практики определяется всем комплексом изученных 

обучающимися учебных дисциплин по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы и системой междисциплинарных 

комплексов, профессиональным циклом учебного плана. 

В ходе преддипломной практики обучающимся предоставляется возможность 

проявить свою готовность к индивидуальному и коллективному проектно-

исполнительскому творчеству, а также к интеграции с коллегами по работе, умение 

организовать коллективный художественный труд, психологическую готовность к 

изменению вида и характера своей профессиональной деятельности. 

Цель преддипломной практики – разработка художественно-графического 

проекта изделия из дерева в технике богородской резьбы, реализация творческих 

замыслов и идей с применением всего комплекса теоретических знаний и практических 

умений в виде поисковых эскизов для приложения пояснительной записки; воплощение 

замысла в виде проектов на планшетах в натуральную величину изделия. 

Главной задачей преддипломной практики является формирование 

профессиональных способностей обучающихся к самостоятельному ведению методики 

научно-исследовательской работы, анализу и сбору необходимого материала, который 

будет использован при дипломном проектировании и выполнении дипломного изделия в 

материале. Практически применять в индивидуальном проектно-исполнительском 

творчестве теоретические звания, практические умения и навыки, приобретенные в 

процессе обучения. 
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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 практике 

ОК- 1 Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные законы композиции, 

алгоритм проектирования изделий из дерева в 

технике богородской резьбы различной 

сложности, требования, применяемые к 

изделиям из дерева в технике богородской 
резьбы. 

Уметь: проектировать изделия из дерева в 

технике богородской резьбы различной 

сложности, отвечающие требованиям, 

предъявляемым к изделиям из дерева, 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками создания проектов 

изделий из дерева в технике богородской 

резьбы, отвечающим требованиям, 

предъявляемым к изделиям из дерева 

ОК- 3 Готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: способы сбора художественного 
материала при самостоятельной работе над 

проектом изделия из дерева в технике 

богородской резьбы 

Уметь: самостоятельно выбрать способ 

отбора необходимого материала при создании 

проектов изделий из дерева в технике 

богородской резьбы разной сложности; 

Владеть: навыками самостоятельно отбора 

необходимого художественного материала при 

создании проектов изделий из дерева в технике 

богородской резьбы разной сложности; 

ПК- 2 Способностью создавать художественно-

графические проекты изделий 
декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в 

материале. 

Знать – конструктивные особенности 

изделий из дерева в технике богородской 

резьбы, основные законы композиции, 

алгоритм создания художественно-

графических проектов изделий из дерева в 

технике богородской резьбы; 

Уметь - создавать художественно-

графические проекты изделий из дерева в 
технике богородской резьбы отвечающие 

эстетическим, технологическим 

экономическим и эргономическим 

требованиям; 

Владеть – навыками создания художественно-

графических проектов изделий из дерева в 

технике богородской резьбы различного 

ассортимента; 

ПК- 3 Способностью собирать, анализировать 

и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

Знать - способы сбора, анализа и 

систематизации подготовительного материала 

при проектировании изделий из дерева в 

технике богородской резьбы; 

Уметь - собирать, анализировать и 
систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий из 

дерева в технике богородской резьбы; 

Владеть – навыками сбора, анализа и 

систематизации подготовительного материала 

при проектировании изделий из дерева в 

технике богородской резьбы; 
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ПК- 4 Способностью к определению целей, 

отбору содержания, организации 

проектной работы, синтезированию 

набора возможных решений задачи или 

подходов к выполнению проекта, 

готовностью к разработке проектных 

идей, основанных на творческом 

подходе к поставленным задачам, 

созданию комплексных функциональных 
и композиционных решений. 

Знать - способы к определению целей, отбору 

содержания при проектировании изделий из 

дерева в технике богородской резьбы; 

- организацию проектной работы процесса 

проектирования изделий из дерева в технике 

богородской резьбы; 

- способы синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению 

проекта изделий из дерева в технике 
богородской резьбы; 

-  способы разработки проектных идей в 

богородском промысле, основанных на 

творческом подходе к изделиям из дерева в 

технике богородской резьбы; 

- способы создания комплексных 

функциональных и композиционных решений 

при проектировании изделий из дерева в 

технике богородской резьбы; 

Уметь - ставить цели, отбирать содержание 

при проектировании изделий из дерева в 
технике богородской резьбы; 

- организовывать проектную работу в процессе 

проектирования изделий из дерева в технике 

богородской резьбы; 

- синтезировать набор возможных решений 

задач или подходов к выполнению проектов 

изделий из дерева в технике богородской 

резьбы; 

-  разрабатывать проектные идеи в 

богородском промысле, основанные на 

творческом подходе к поставленным задачам; 

- создавать комплексные функциональные и 
композиционные решения при проектировании 

изделий из дерева в технике богородской 

резьбы; 

Владеть – методами определения целей, 

отбора содержания при проектировании 

изделий из дерева в технике богородской 

резьбы; 

- навыками организации проектной работы в 

процессе проектирования изделий из дерева в 

технике богородской резьбы; 

- набором возможных решений задач или 
подходов к выполнению проектов изделий из 

дерева в технике богородской резьбы; 

-  проектными идеями, основанными на 

творческом подходе к поставленным задачам 

при проектировании изделий из дерева в 

технике богородской резьбы; 

- комплексными, функциональными и 

композиционными решениями при 

проектировании изделий из дерева в технике 

богородской резьбы; 

 
3. Место практики в структуре ОПОП 

«Преддипломная практика» является частью Блока 2 ОПОП, изучается на 4 курсе, семестр - 8. 

Практика является составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования и проводится в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы.  

В процессе прохождения практики студентам предоставляется возможность выполнения изделий из 

дерева в технике богородской резьбы, применяя теоретические и практические знания, приобретенные при 
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изучении дисциплин: «Технология и материаловедение», «Исполнительское мастерство по художественной 

обработке дерева», «Совершенствование мастерства по художественной обработке дерева»  

Полученные знания и практические навыки в ходе практики будут использоваться при выполнении 

дипломной работы. 

 

4. Объем практики и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость составляет 6 зачётных единицы; 216 час. 

Вид учебной работе Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего)          

в том числе:          

Лекции          

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 216        216 

Работа с литературой, а также в 

поисковых системах: yandex, 
Google, изучение  технологических 

особенностей изготовления серёг и 

крапановых кастов.  

216  -      216 

Вид промежуточной аттестации           

Общая трудоемкость       час                                              

зач.ед. 

216        216 

6        6 

 

5. Разделы практики и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела практики Теор. 

Зан. 

Практ. 

зан. 

СРС Все-

го 

час. 

1.  Организационное собрание   4 4 

2. Работа над проектом дипломной работы   80 80 

3. Проведение подготовительных операций к выполнению 

проекта выпускной квалификационной работы 

  8 8 

4. Выполнение планшета   22 22 

5. Изготовление опытных образцов   86 86 

6. Систематизация всего полученного материала на 

преддипломной практике, необходимого для выполнения 

художественно-графического проекта 

  8 8 

7. Подведение итогов преддипломной практики   8 8 

8. Итого:   216 216 

 

Содержание преддипломной практики  

Содержание программы разработано с учетом возможности ее реализации посредством применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

№ 

п/п 

Наименование разделов Содержание раздела  

1. Организационное собрание. 

1.1 Вводная беседа. Инструктаж по техники безопасности. Цели и значение 

практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Сущность и задачи 

производственной (преддипломной) практики. 
Сообщение плана работы на время практики. 

Ознакомление студентов с их индивидуальными 

заданиями, дневником практики, формой еженедельной 

отчетности. 

1.2 Работа в методическом фонде. Ознакомление студентов с готовыми дипломными 
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работами из методического фонда кафедры филиала с 

проведением анализа  композиционного построения 

изделий, технологического решения  в изделиях, 

особенностей дипломного проектирования, 

требованиями к объёму и качеству изделий. 

2.Работа над проектом дипломной работы 

2.1 Сбор материала Работа в библиотеке филиала. Сбор материала 

дипломного проекта. Зарисовки различных эскизов на 

тему практики. Работа в библиотеке филиала. Сбор 

материала для дипломной работы. Зарисовки 

отдельных элементов предстоящей работы.  

2.2 Разработка дипломного проекта 

 

Выполнение фор-эскизов на основе собранного 

материала. Проработка конструкции изделий из дерева 
в традициях богородской резьбы. Отрисовка боковых 

видов. 

3.Проведение подготовительных операций к выполнению проекта выпускной квалификационной работы. 

3.1 Подготовка материалов и инструментов. Процесс создания художественного проекта. 

Технологические особенности выполнения проекта. 
Материалы и инструменты, необходимые для 

исполнения. Подбор материалов и инструментов, 

необходимых для выполнения дипломного проекта. 

3.2 Подготовка планшетов. Подготовка форм рабочих планшетов. Натягивание 

бумаги. Перевод отрисовки на кальку. Разметка 

планшета. Отмывка планшета. Подпись планшета. 

4 Выполнение планшета Натягивание планшета. Разметка планшета. Перенос 

изделия на планшет. Отмывка проекта. Отрисовка 

боковых видов. Подпись планшета.  

5 Изготовление опытных образцов Изготовление шаблонов. Распиловка липы. Раскол 

чурака топором. Обведение шаблонов. Учет 

направления волокон древесины. Зарубка фигур 

топором по образцу. Нахождение основных форм и 

пропорций стамесками. Резьба фигур ножом на 
крупных и мелких фасках. Отделка мелких деталей. 

Соблюдение симметрии фигур. Художественная описка 

фигур стамесками. Отделка фигур. Описка постамента 

стамесками. Строгое соблюдение последовательности 

работы и техники безопасности. Индивидуальный 

контроль выполнения изделий и исправление ошибок. 

Сборка всех фигур на постаменте. 

6. Систематизация всего полученного материала на преддипломной практике, необходимого для 

выполнения художественно-графического проекта. 

6.1 Оформление текста. Систематизация и оформление собранных материалов 

(графического, цветового, исторического), 

требующихся для написания пояснительной записки к 

дипломной работе. 

6.2 Оформление эскизов. Художественно-графическое оформление собранных 

материалов как приложений к дипломной работе. 

6.3 Составление отчета. Составление отчета о сборе материалов различного 
характера для защиты результатов преддипломной 

практики на заседании кафедры. 

7. Подведение итогов преддипломной практики. 

7.1 Оформление экспозиции. - демонстрация собранного графического и цветового 

материала; 

- выполненный проект выпускной квалификационной 

работы; 

 -заполненный план-отчет проектной и 

исполнительской деятельности на все время практики, с 

оформлением ежедневных графиков работы, объема и 

вида выполняемых работ; 

- представление сбора исторического материала по 

заданной теме; 
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7.2 Оформление пояснительной записки. В пояснительной записке студент должен осветить 

следующие вопросы: 

 направление художественно-творческой 

деятельности с обоснованием развития художественно-

стилистических традиций и оригинальности решения 

выполняемого изделия (изделий); 

 краткое аналитическое описание композиционного 

построения и цветового решения своего изделия; 

 обоснование и описание выбранных материалов и 
технологий исполнения изделий; 

 определение сфер возможного применения своей 

дипломной работы с учетом реального и 

потенциального потребительского спроса; 

 

6.Форма аттестации по итогам практики 

Формой аттестации по итогам практики является защита её результатов, которая проводится с 

участием экспертной комиссией.  

Оценку практиканту выставляет комиссия в ходе защиты им отчета по итогам практики, в котором 

раскрывается содержание выполненной работы, анализируется ее качество, делается вывод об уровне своей 

теоретической, и практической подготовленности.  

Студенты, не выполнившие программу практики, к аттестации не допускаются. 

6.1 Перечень требований к аттестации практиканта 

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

2. Выполненные проект дипломной работы. 

3. Письменный отчет по итогам практики. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

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») 

Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

прохождения практики 

1.    Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru  

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/67789.html
http://www.iprbookshop.ru/44135.html
https://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
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8. Фонд оценочных средств для аттестации обучающихся по практике 

 
ПК Содержание ПК Технология 

формирования 

КОС 

оценивания 

б-рейтинговая 

шкала 

ОК- 1 Способностью к 
абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

Знать: основные законы 

композиции, алгоритм 

проектирования изделий из 

дерева в технике 

богородской резьбы 

различной сложности, 

требования, применяемые 

к изделиям из дерева в 

технике богородской 

резьбы. 
Уметь: проектировать 

изделия из дерева в 

технике богородской 

резьбы различной 

сложности, отвечающие 

требованиям, 

предъявляемым к изделиям 

из дерева в технике 

богородской резьбы,  

использовать полученные 

знания в 
профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

создания проектов изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы, 

отвечающие требованиям, 

предъявляемым к изделиям 

из дерева в технике 

богородской резьбы 

Лекции (в форме 
вводной беседы, а 

также 

индивидуальная 

консультация в ходе 

выполнения 

практического 

задания). 

Практическая работа 

 

Устный опрос. 
Оформленная 

папка со 

сбором 

материала по 

заданной теме. 

Выполнения 

практических 

заданий. 

Пороговый  

(не удовлетворительный) 

от 0 до 40 баллов 

не знает способы сбора 

художественного 

материала при 

самостоятельной работе 

над проектом изделия из 

дерева в технике 

богородской резьбы 

Стандартный 

(удовлетворительный)  

от 41 до 70 баллов 

Знает:  

способы сбора 

художественного 

материала при 

самостоятельной работе 

над проектом изделия из 

дерева в технике 

богородской резьбы. 

Продвинутый 

(хорошо) 

от 71 до 85 баллов 
Умеет: 

самостоятельно выбрать 

способ отбора 

необходимого материала 

при создании проектов 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы. 

Высокий 

(отлично) 

от 86 до 100 баллов  

Владеет: 
навыками 

самостоятельного отбора 

необходимого 

художественного 

материала при создании 

проектов изделий из 

дерева в технике 

богородской резьбы 

разной сложности; 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого потенциала 

Знать: способы сбора 

художественного 

материала при 

самостоятельной работе 

над проектом изделия из 

дерева в технике 

богородской резьбы 

Уметь: самостоятельно 

Лекции (в форме 

вводной беседы, а 

также 
индивидуальная 

консультация в ходе 

выполнения 

практического 

задания). 

Практическая работа 

 

Устный опрос. 

Оформленная 

папка со 
сбором 

материала по 

заданной теме. 

Выполнения 

практических 

заданий. 

Пороговый  

(не удовлетворительный) 

от 0 до 40 баллов 
не знает способы 

копирования изделий из 

дерева в технике 

богородской резьбы  

Стандартный 

(удовлетворительный)  

41 – 70 

Формулирует способы 

копирования изделий из 

дерева в технике 
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выбрать способ отбора 

необходимого материала 

при создании проектов 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы разной сложности; 

Владеть: навыками 

самостоятельно отбора 

необходимого 
художественного 

материала при создании 

проектов изделий из дерева 

в технике богородской 

резьбы разной сложности; 

богородской резьбы; 

Продвинутый 

(хорошо) 

71-85  

Собирает, анализирует и 

систематизирует способы 

копирования изделий из 

дерева в технике 

богородской резьбы; 

Высокий 

(отлично) 

от 86 до 100 баллов  

Активно применять 

способы копирования 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы; 

ПК-2 Способностью создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-
прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

Знать – конструктивные 

особенности изделий из 

дерева в технике 

богородской резьбы, 

основные законы 

композиции, алгоритм 

создания художественно-
графических проектов 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы; 

Уметь - создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы отвечающие 

эстетическим, 
технологическим 

экономическим и 

эргономическим 

требованиям; 

Владеть – навыками 

создания художественно-

графических проектов 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы различного 

ассортимента; 

Лекции (в форме 

вводной беседы, а 

также 

индивидуальная 
консультация в ходе 

выполнения 

практического 

заданием). 

Практическая работа 

 

Устный опрос  

Ведение 

конспекта 

Качество 
выполнения 

практических 

заданий. 

Пороговый 

(не удовлетворительный) 

от 0 до 40 баллов 

не знает конструктивные 
особенности изделий из 

дерева в технике 

богородской резьбы, 

основные законы 

композиции, алгоритм 

создания художественно-

графических проектов 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы, способы 

составления 

технологической карты 
исполнения изделий из 

дерева в технике 

богородской резьбы. 

Стандартный 

(удовлетворительный) 

41 – 70 

Перечисляет и 

формулирует способы 

создания художественно-

графических проектов 

изделий из дерева в 
технике богородской 

резьбы; 

Продвинутый 

(хорошо) 

71-85 

Собирает, анализирует и 

систематизирует способы 

создания художественно-

графических проектов 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы; 

Высокий 

(отлично) 

от 86 до 100 баллов 

Активно использует 

способы создания 

художественно-

графических проектов 
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изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы; 

ПК-3 Способностью собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

подготовительный 

материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного 
искусства и народных 

промыслов. 

Знать - способы сбора, 

анализа и систематизации 

подготовительного 

материала при 

проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы; 

Уметь - собирать, 

анализировать и 
систематизировать 

подготовительный 

материал при 

проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы; 

Владеть – навыками 

сбора, анализа и 

систематизации 

подготовительного 

материала при 

проектировании изделий 
из дерева в технике 

богородской резьбы; 

Лекции (в форме 

вводной беседы, а 

также 

индивидуальная 

консультация в ходе 

выполнения 

практического 
задания). 

Практическая работа 

 

Устный опрос  

Ведение 

конспекта 

Качество 

выполнения 

практических 

заданий. 

Пороговый  

(не удовлетворительный) 

от 0 до 40 баллов 

не знает способов сбора, 

анализа и систематизации 

подготовительного 

материала при 
проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы 

Стандартный 

(удовлетворительный) 

41 – 70 

Перечисляет и 

формулирует способы 

сбора, анализа и 

систематизации 

подготовительного 
материала при 

проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы; 

Продвинутый 

(хорошо) 

71-85 

Собирает, анализирует и 

систематизирует способы 

сбора, анализа и 

систематизации 

подготовительного 
материала при 

проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы; 

Высокий 

(отлично) 

от 86 до 100 баллов 

Активно использует 

способы сбора, анализа и 

систематизации 

подготовительного 
материала при 

проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы; 

  ПК-4 Способностью к 

определению целей, 

отбору содержания, 

организации проектной 

работы, синтезированию 

набора возможных 

решений задачи или 

подходов к выполнению 

проекта, готовностью к 
разработке проектных 

идей, основанных на 

творческом подходе к 

поставленным задачам, 

созданию комплексных 

функциональных и 

Лекции (в форме 

вводной беседы, а 

также 

индивидуальная 

консультация в ходе 

выполнения 

практического 

заданием). 

Практическая работа 
 

Устный опрос  

Качество 

выполнения 

практических 

заданий. 

Пороговый  

(не удовлетворительный) 

от 0 до 40 баллов 

не знает способов к 

определению целей, 

отбору содержания при 

проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы: 
- организацию проектной 

работы процесса 

проектирования изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы: 

- способы синтезировать 
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композиционных решений. 

Знать - способы к 

определению целей, 

отбору содержания при 

проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы; 

- организацию проектной 

работы процесса 
проектирования изделий из 

дерева в технике 

богородской резьбы; 

- способы синтезировать 

набор возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению проекта 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы; 

-  способы разработки 
проектных идей в 

богородском промысле, 

основанных на творческом 

подходе к поставленным 

задачам; 

- способы создания 

комплексных 

функциональных и 

композиционных решений 

при проектировании 

изделий из дерева в 

технике богородской 
резьбы; 

Уметь - ставить цели, 

отбирать содержание при 

проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы; 

- организовывать 

проектную работу в 

процессе проектирования 

изделий из дерева в 

технике богородской 
резьбы; 

- синтезировать набор 

возможных решений задач 

или подходов к 

выполнению проектов 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы; 

-  разрабатывать проектные 

идеи в богородском 

промысле, основанные на 

творческом подходе к 
поставленным задачам; 

- создавать комплексные 

функциональные и 

композиционные решения 

при проектировании 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы; 

набор возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению проекта 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы; 

-  способы разработки 

проектных идей в 

богородском промысле, 
основанных на творческом 

подходе к поставленным 

задачам; 

- способы создания 

комплексных 

функциональных и 

композиционных решений 

при проектировании 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы; 

Стандартный 

(удовлетворительный) 

41 – 70 

Перечисляет и 

формулирует способы к 

определению целей, 

отбору содержания при 

проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы: 

- организацию проектной 

работы процесса 
проектирования изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы: 

- способы синтезировать 

набор возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению проекта 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы; 

-  способы разработки 
проектных идей в 

богородском промысле, 

основанных на творческом 

подходе к поставленным 

задачам; 

- способы создания 

комплексных 

функциональных и 

композиционных решений 

при проектировании 

изделий из дерева в 

технике богородской 
резьбы 

 

Продвинутый (хорошо) 

71-85 

Собирает, анализирует и 

систематизирует способы 

к определению целей, 

отбору содержания при 
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Владеть – методами 

определения целей, отбора 

содержания при 

проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы; 

- навыками организации 

проектной работы в 

процессе проектирования 
изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы; 

- набором возможных 

решений задач или 

подходов к выполнению 

проектов изделий из дерева 

в технике богородской 

резьбы; 

-  проектными идеями, 

основанными на 
творческом подходе к 

поставленным задачам при 

проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы; 

- комплексными, 

функциональными и 

композиционными 

решениями при 

проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы; 

проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы: 

- организацию проектной 

работы процесса 

проектирования изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы: 

- способы синтезировать 
набор возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению проекта 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы; 

-  способы разработки 

проектных идей в 

богородском промысле, 

основанных на творческом 

подходе к поставленным 
задачам; 

- способы создания 

комплексных функции-

ональных и композицион-

ных решений при 

проектировании изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы 

Высокий (отлично) 

от 86 до 100 баллов 

Активно использует 

способы к определению 
целей, отбору содержания 

при проектировании 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы: 

- организацию проектной 

работы процесса 

проектирования изделий 

из дерева в технике 

богородской резьбы: 

- способы синтезировать 
набор возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению проекта 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы; 

-  способы разработки 

проектных идей в 

богородском промысле, 

основанных на творческом 

подходе к поставленным 

задачам; 
- способы создания 

комплексных 

функциональных и 

композиционных решений 

при проектировании 

изделий из дерева в 

технике богородской 

резьбы. 
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Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 4-х 

балльную: 

от 0 до 41 баллов – неудовлетворительно 

от 41 до 70 баллов – удовлетворительно 

от 71 до 85 – хорошо 

от 86 до 100 баллов – отлично 

 
Критерии оценки 

Оценку «отлично» заслуживает проект, отвечающий следующим требованиям: 

1. Наличие всех составляющих хода работы над проектом (качественно выполненные 

копии в графическом исполнении; копии, выполненные в цвете на тонированной 

бумаге с передачей объема, фактуры и материала; качественные наброски хода 

работы над проектом, от идеи до законченного изделия из дерева в технике 

богородской резьбы; теоретический материал, полностью раскрывающий тему 

дипломной работы 

2. Выполненный на высоком уровне проект на планшете с передачей в цвете 

материала, прорисованной конструкции изделия с боковыми видами (при 

необходимости).  

3. Проект должен отвечать экономическим и эстетическим требованиям.  

4. Технологически грамотный (технологичный и эргономичный) 

5. Полная посещаемость учебных занятий. 

В проекте должно присутствовать профессиональный подход к художественному 

решению темы. Обязательна оригинальность идеи. Проектируемое изделие должно быть 

технологически продумано. 

Оценкой «хорошо» оценивается работа, в которой содержатся все составные части 

работы над проектом (художественно-графический проект на высоком уровне;  

1. копии хорошего качества; аккуратно выполненные наброски и цветовые решения).  

2. Проект должен отвечать современным экономическим и эстетическим 

требованиям.  

3. Проектируемое изделие должно быть технологичным и эргономичным.  

4. В идее должны присутствовать оригинальность дизайна и творческий подход.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за проект, отвечающий 

следующим требованиям:  

1. -наличие всех составляющих выполняемого проекта; 

2. -удовлетворительное графическое и колористическое выполнение проекта на 

планшете; 

3. Наличие материалов, подтверждающих ход работы, наброски, разработки 

конструкции, копии изделий, отдельных элементов, удовлетворительного качества.  

4. Проект должен отвечать эстетическим требованиям. Проектируемые изделия 

должны быть технологичны и оригинальны по дизайну.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за проект несоответствующий 

вышеперечисленным требования. 

Расчет оценки работ студентов по 100-бальной шкале 

Соотношении баллов: ход работы над проектом – 40 баллов,  готовый проект – 60 баллов 

 

ход работы над проектом (40 баллов) 

1. Посещение занятий – 10 баллов 

2. Количество и качество зарисовок по теме – 10 баллов 

3. Качество и количество выполненных заданий по теме – 20 баллов  

 

готовый проект (60 баллов) 

1. Технологичность проекта – 15 баллов 
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2. Эргономичность проекта – 10 баллов 

3. Экономичность проекта – 5 баллов 

4. Оригинальность проекта – 15 баллов 

5. Качество представления проекта на планшете – 15 балов 

 Все наработки по проекту должны представляться на просмотрах в папке или в 

альбоме (формат бумаги А4 или А3) 

 

готовое изделие (60 баллов) 

1. Технологичность изделия – 15 баллов 

2. Качество исполнения резьбы, пластики – 20 баллов 

3. Качество фактуры – 10 баллов 

4. Качество готового изделия – 25 балов 

 

Руководитель практики должен подготовить следующие документы: 

1. Календарный план мест практики; 

2. Программу практики; 

3. Задание на практику; 

4. Календарный график прохождения практики; 

5. Направление на практику; 

6. Индивидуальное задание студентов; 

7. Отчёт о проведении практики; 

8. Заключение руководителя практики от филиала о работе студента; 
 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

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 

http://www.iprbookshop.ru/67789.html
http://www.iprbookshop.ru/44135.html
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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») 

 

10. Методические указания для прохождения практики 

Организация и руководство преддипломной практикой 

1. Назначение руководителя преддипломной практики осуществляется из числа 

преподавателей, ведущих учебные занятия по предметам профессионального цикла. 

2. Выбор места проведения преддипломной практики. 

З. Проведение организационного собрания обучающихся (совместно с 

руководителем практики) для ознакомления с целями и задачами преддипломной 

практики и учетно-отчетной документацией, отражающей деятельность обучающихся в 

период прохождения практики. 

4. Определение индивидуального содержания преддипломной практики для 

каждого обучающегося и согласование его с руководителем практики. 

5. Составление для каждого обучающегося графика индивидуальной работы по 

сбору необходимого для выполнения дипломной работы материала, его художественно-

графического и литературного оформления, проведению необходимых экономических 

расчетов, предлагаемых к исполнению дипломной работы и основанных па материалах 

дипломного проекта. В график работы обучающегося включаются ознакомление с 

коллекциями музеев и культурных центров России и сбора необходимого материала, 

научные консультации с народными мастерами, музейными сотрудниками, ведущими 

художниками декоративно-прикладного искусства и специалистами в области 

искусствоведения, модельерами-конструкторами. 

6. Координирование работы обучающихся с руководителем практики, который 

еженедельно контролирует, анализирует проделанную за неделю работу и обсуждает с 

практикантом уточненный план работы на следующий отчетный период. 

7. Составление и оформление художественно-графического отчета о проделанной 

обучающимися в период преддипломной практики работы и текстовой пояснительной 

записки к нему. 

8. Самооценка итогов прохождения преддипломной практики каждым студентом. 

9. Проведение защиты собранного и оформленного наглядного, художественного, 

теоретического и практического материалов, собранных и выполненных во время 

преддипломной практики, с участием экспертной комиссии. 

Этапы прохождения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в Богородском филиале ВШНИ, а также 

предусматривается посещение ЗАО «Богородская фабрика резьбы по дереву». В процессе 

прохождения преддипломной практики, обучающиеся осуществляют творческую 

деятельность, включающую различные направления проектно-исполнительного 

творчества, определение уровня эстетических требований к современным изделиям 

декоративно прикладного искусства, финансово-экономические проблемы 

индивидуальной творческой деятельности и т.д. 

В период практики планируется выполнение обучающимися следующих видов 

профессиональной деятельности: 

1. Составление индивидуального плана проектной и исполнительской деятельности 

на все время практики и определение объема и вида выполняемых работ по неделям с 

оформлением понедельных графиков работы. 

2. Изучение и анализ изделий декоративно-прикладного искусства в музеях. 

Ознакомление с дипломными работами из методического фонда кафедры филиала с 

проведением анализа композиционного построения изделий из дерева в технике 
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богородской резьбы, особенностей дипломного проектирования, требованиями к объёму и 

качеству изделий. Сбор письменного материала, выполнение зарисовок, копирование 

технологических, композиционных решений. 

3. Выбор объекта проектно-исполнительской деятельности (темы, формы, размера, 

назначения изделия декоративно-прикладного искусства).  

4. Определение техники исполнения изделия традиционного прикладного 

искусства и выбор материалов, из которых будет выполнено дипломное изделие.  

5. Проведение (при необходимости) консультаций со специалистами в сфере 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, с мастерами конкретной 

специализации. 

9. Анализ потребностей современного рынка, уточнение финансовых затрат на 

исполнение проектируемого изделия традиционного прикладного искусства, проведение 

экономического расчета выполняемых работ. 

10. Подбор материалов и инструментов, необходимых для выполнения дипломной 

работы. 

11 Анализ проектируемых изделий с эстетической и технологической точек зрения. 

12. Установление необходимости внесения изменений в материалы, технологию 

исполнения изделия; при необходимости ― уточнение темы дипломного проектирования. 

13. Работа над историко-эстетическими материалами, их литературное 

оформление. 

14. Художественно-графическое оформление собранных материалов как 

приложений к дипломному проекту. 

15. Составление отчета о сборе материалов различного характера для защиты 

результатов преддипломной практики. 

В пояснительной записке обучающийся должен осветить следующие вопросы: 

 направление художественно-творческой деятельности с обоснованием развития 

художественно-стилистических традиций декоративно-прикладного искусства и 

оригинального художественного решения выполняемого изделия, 

 краткое аналитическое описание композиционного решения изделия из дерева в 

технике богородской резьбы, 

 обоснование и описание выбранных материалов и технологий исполнения 

изделий традиционного прикладного искусства (при необходимости — составление 

технологической карты), 

 составление сметы и определение предполагаемой стоимости изделия,  

 анализ трудностей, с которыми столкнулся обучающийся в ходе преддипломной 

практики, предварительный вывод-самоопределение о качестве профессиональной 

подготовки обучающегося и возможностях практического применения приобретенных 

знаний, умений и навыков в творческой деятельности художника народных 

художественных промыслов. 

16. Защита письменного текста отчета о прохождении преддипломной практики 

(как части пояснительной записки к дипломной работе) и художественного графического 

проекта проводится на кафедре специальных дисциплин. 

Анализируется представленный отчет о прохождении обучающимся 

преддипломной практики, художественный уровень исполнения заданий, соблюдении 

технологической последовательности разработки и исполнения изделий из дерева в 

технике богородской резьбы, эстетической ценности разработанного изделия, объема 

собранного и проанализированного теоретического и иллюстративного материала. 

Учитывается самостоятельная работа, нормы времени, затраченные на выполнение 

заданий практики, соблюдение правил техники безопасности. 
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11. Методические рекомендации по выполнению отчета по практике 
Во время пребывания на практике студент должен составить письменный отчет. 

При составлении отчета о практике используются дневник прохождения практики и 

накопленный практический материал по всем разделам программы практики. Материалы 

к отчету подбираются систематически в процессе выполнения тематических разделов 

практики. 

Отчет должен быть изложен аккуратно, кратко, по конкретному фактическому 

материалу и составлен каждым студентом отдельно на каждый день практики. 

Дневник прохождения практики должен быть подписан руководителем практики.  

Отчет по практике оформляется в следующей последовательности:  

 Титульный лист 

 Программа практики   

 Дневник прохождения практики  

 Содержание.  

 Цели и задачи практики.  

 Раздел 1. Выполнение индивидуального задания  

 Тема 1.1. Основные этапы работы по выполнению индивидуального задания 

 Заключение 

 Оформление отчета 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах, объектов для 

проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Адрес Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и 

помещений для 

самостоятельной работы 

141342, 

Московская 

область, 

Сергиево-

Посадский г.о., 

рп. Богородское, 

двлд. 51 

Учебная аудитория №4, мастерская 

художественной обработки дерева 

для проведения практических 

занятий, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной учебной, учебно-

исследовательской и научно-

исследовательской работы 

Верстаки, стулья, 

настольные лампы, 

оборудование для 

ручной и механической 

обработки древесины 
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(преддипломная практика) 

 

 

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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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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образовательного учреждения высшего образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 

(Богородский филиал ВШНИ) 
 

 

 

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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(Богородский филиал ВШНИ) 
 
 

Отзыв и оценка работы студента ________________________________________________ 

 

 на __________________________________________________________практике   
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

Подпись руководителя практики ________________________________________ 

 
 

                                                                                           «_____»___________________20____ г 
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титульный лист отчета о практике студента                                                                                                                                 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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образовательного учреждения высшего образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 

(Богородский филиал ВШНИ) 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по производственной практике  

(преддипломная практика) 

 

 

 

 

 

студента                                        . группы               . 

 

Место практики Богородский филиал ВШНИ 

 

Руководитель практики  __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Богородское 

20___
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(Богородский филиал ВШНИ) 
 

 

 

 
 

 
 

 

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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образовательного учреждения высшего образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 

(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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(Богородский филиал ВШНИ) 

 

 

 

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            ____________________________  
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