
минобрнау@ России
Федершьное госудаРствсявое б!од)кетяое

обршова1 ель!!ое учреяде!ие вь!с!!его образоваяия
(съ)кть]вкарский ]!сударствеянь]й }'иверситет имеви питпр'ма сорокина'

(ФгБоуво ,сгу и!. питиРима сорокин],

!].А. йиха;ьчст:гова

20!' г'

пРог РАммА пРоизводств!, нной |1РАктики:
пРАктикА по получ[ник) пРоФвссио(1-ц!1ь1{ь1х

} мсний и оп ь!т4 п РоФсгсион {льной д!ятгл ьцос'| и
(в том числв п00дАгоги.1ввскАя пРАктикА)

напРавлея!е подготовки

5] оз 02 |наРоона, хуаожеспвенная ку'ь,!уРц,

напр'в,1еяяость /профп.пь/ про' Раммь|
| Руко воо с п во с пуоц е й ое ко Роп цвно лРцоа оно2о п в.цче.п в а,

квдлифпка!ия (степень) выпу.кпика

сь кть вга|]0]6



с оаерэкан!е л ро?Р.мы пРокпцкц

]' видлршпки: (пп). способь! и формь' проьёдения прапики.

2. цельлршик| и планиг'емые розультать' пр*т'кя.

з. мФ прапики в стукт1тс о6рвовательяой программы.

4. о6ъем прапи{и и ее продолжикльвости (объем в зачепых единицц' в недел'х либо в

жадсыячеспх яли !ф!ояомичеоких чмах).

5. содержп!епРа@ки

6. ФоРмь| отче 1ности по прахти ко

?. Фондоцёвочнь]х сЁдств дл проведевяя промсх}шчпой апеотации о6уча1ощихо' по

8 учебпм лшратура и рфурсь1 оетя ]!иятернФ||, псо6ходпмь|о ля проведения праюп

9 ин формациоп! ь!е техяологи 
'. 

ислользуемь'е при проведении праюики' вкл]очм пеф-

чснь профамм!ого о6еспечения и ивформациопньп спрФочвьп систем.

]0' матеР!шно'техяическФ бда' необхолимм:шя лроведени, прапки'



( |оеР ,.а1 л|е пРо?ра\л!ь! пРак18|к|

! вв! пР'г]п{п. |поф6, п фоР!ы (фопу) пр0веце!ля пр.г]!{!
!]пп.( 

'г]х'пп[] 
] Р]к]'к] ]0 1(!'!|ени0 ц)оф.ссло]1.1ьл']\ ]!.00|! п

ф..с]1он].ьп0'] !.ятс.ь!остп (в то! числе пс:агогичсс].ая ]1пак'лк!)
( !.&]| '1 ]г.ве-1.' пя !|!к'\*| 1!л'1||'пц,|!1
пр][]пкп 0ров01п!.я г.|пе1 г !ро!анно втечсппс ],.'.!] ! ! ] к!рсс

рс. п'|о.'о !ровс'!спи!: .]еп1п. ::ет.кие плоп!11$п Ф!п!о.)]!р.ко'0 )''о|!рл.

]. цс'п' пр!г]пкп п п::!я
ц(л' лр.г'!|..!:

! !цтф;р!'.н|. н]вь ||'}..1г).пог1сс в[с
!']а..]ьпого !ч|].)!]0п1я
] Фог{п)оа]пп.п11.41..с

об)!ак]шя\1ис' и р!кководи!с11я\и !6)]

1в. пео6!о!п!ь]х ].я сдмостояте]ьпо|] пс.

!] ро3)льт|т. пр0\о^'|сппяя пр!к'пк! у 1ч]пц'хс' ф0Рм{п]ф'ся с,,.|]плц!е ко!пе_



и1!ч!' ' шш !!!1и1!го!т1ь пауч'\. пн

формацию п)
1]лалс]!и. п.вь1па!п ]].6оть1 с тсорсп1чс-
.к.й 3 )11пп0пч..!(ой ипф.р\1а]шой. спо
соб!ос]ь 0а\о)и!!. и}у!агь ! ап]л!3иро-
!а!ь !ауч!]'о ипформацп1о по 

'.ма]икс

уме!ь: п))апиров;;!ь и ор'а'
низовь1вать сво1о работу с

вла!с1ь: !!!ь!ка!и !чс6]0
'!]огчес(.й раб. 

' 
ь' {{ Ф6.'ь]

'1о 
обра!)ва]!!ьной !ея|е!!ь

знать: 1ч)авила сбога 
' 

обр0
6от1{и илформаци! в о6лас]и

01обРази1ельпо! о цикла
у!с'ь: ва\о!!и'ь и1у'!'ь ии

аппизпровать ивфор}1ацп'о
по пгсподавасмь1\1 ]исцип

в]алеть: ]1авь]ка!' работп с
.еоретлческо!] л ып!рииче_

зпттгь: 
'рсбов]!пя 

( о'чс1 а!

сти. об |.п]1]. поясвпзсльвь|\'

у!с.ь а]!ди3лро0!ть пп

.ь.!)((!а|' 0е!!ль а! ь' !.п]

]'с]а]огичссхи\ рабо1. .г.)
с.ав'ять ![!спи!1 по !счс

форгг'а!л{ представлепия !а
!]1вша у!ока об)1а1.!(имся'
влФспис {|]ор!ани к.нтРо1я
1. }сп.0аемо.ть]. и га1витие

усс]о пР,к'ш{! в сгрух1'!). обра3ояа}слльпо!] програ}п'ь]:
!1Рг'яка в!о1|т в варп!тив]!ук] 1ас1ь ра]лс.а Б] (пгак!!.кп) ц)о]п1!ыь 'о

}]ппг|в||.!!ю !о!'!.о0к01спепиал!][1с]и 5] 0: о] ([!аРоллн0я ху1охсс]веннм к!.ьту

рд' п 
' рофпп 1. (Р]кополствосту10ей !екора]ив !о приклцво!о ]вор{ес!ва'

.!. о6ъс! ппоп.во!с|во'п'0й пр'п!кп в )!ч€тпь|х €дппиц!х п се продо!ял.е!ь-
пость в пп€де,,я! л!6о в !{!!емпче.к!| !!ш ас]пол0}!'ч.ск!х час!х;

о6ъс!'практпкисос|]вляс']3ачс1!ь]есди.иць1(]0|!часов)!!гово!и'сяпп.]]]9рсе

содоРя.пяо пРак!!{пп:



г!](р 1 !иие в]тсльно(1пп

!
п.,,)чс!!с!о]!ускаклр. Распоря*оние о 1ол!слс ]( 1'Ро\.х

1!рис! 1с|0!е на'ста!ов.ч]п|] коп_

предс'!влспле 3 внстит}т п!а!а
ра6оть1 п. зфанию о!]уча1ол1с!.ся
(п 1ч пп!ивид[1ьп.!})

_ уч..'ис в }с!аповоч!ой

| о'у!еппс зт0ния (втч'
!п:!}п]!у4 ьного] в со.т

_ о]!ак.ы.ение с орга!лз'
(ией [;!зойпракп]ки(}с

оформлсппппе о'четной ]о

р06отк. !рок.в по вь16рал

в3.!Рочво!о !еропрпятяяя

пошагоьь'й ]!!!'и1 в!!!ол]1с][ я

плала раб.'ь1 Р!]работка ]роюв []
!ск.ра!ивно прп[1Ф]!ом! и и1о
6г|!] .ельно||'у иск!сс] в!
г]Рове!еяле }р.]Фв ,{{.!1и1 п\ р._

Апали1 о]че'ной !оп}кв]!]шп з;;

о!чет по птог[м пРактики 0. |!.
1 ово|' прос!'о'!е по }стдпоп!.!](]й
в проФаммс ппакт!к]1 ф.р!с

6 Фор!ь!.'ч.'пос'п по |!'о|з|оа.пвел|о' (пеафо.!чсс{о') пр1юлФ
о !п чеп' 1 ослл' | о. Ро клл &|

г|оок.пч.''ииппактили.'\-1.] ь] ц)е]остав!я]отсле!''0п11к)о'че1ну]о!ок]т!спт!]|ик)
! дппев0'к п.,,а!.' п{ссхо|] лрак!ии.'
]. 0'чс1. 1'паг п](сс 01(сп](о.] 

']!1яого р\л.яо!ите]1я.
]. ]]в!ерн\т']й п!!1' 

'])нспеп 
1ре\ запятий (!'астср_п'ассов)

,]. зацита итог.' 
' Ра;]'к!. вглочш.рс3ептацл]о 1'а' !

сро(и ло,,)чс!|я !.|}сх] к !1рохожд.пп!) праг1ил!

сроки про]..(сни, }стапово1ло'! гов4]еренции ]'

ло$мепть! ло пг!].'!ке.0я провсрк! в ивститп сда'огся 
'} 

!епь итоговой (01 чс1 _

игоговая 1отч.1н&) к.яфепенпия по пра1с'ике лроводится 1

!!ня практ!ки..|']сно ]тафи{]. )'0ер'(л.п!о'1}_ ]'] кафс!рс.



дпя пра[1ихпп (! 1ас0о 1р]фик\' утпс]]]с1е]!'о!! на ка4]с!Рс
Фоп!а ито1ово'. (.]' гол] 0. 0ропп!во))ст'|п !й практлкс кафс11Р]! ьнь]й ! ро

$!пр с п'гг1! ]][' |$].0ффср.яппро ]!!во'о .]]. !

7 Фо!. оцспочпь!1 сро]!с1в.|.л' пРов.ц!няя пр0)е*] 
'о!вой 

,' 
'с0т!шшп! 

об\ч|!ь
пп'хся по прол}во'1с]лснпо'! ппр!я]пкс

тп|( л оР л!.|}о я| ! о ц.по ч п ь1\ ср.|(п !|

1 ок 7 1]]! 
' 
га!;о1ь' '.с к)..бп.с.ьп г с.мооР !]0п.!ося (0 1

1||вп]11ц !1 ] с!!.о['п]!} 111п11]

н]\|н]ю |!!!])ор!а!] п 
'.

в 1!!.|пп с 
'13' 

(]!пп ]1]!]п

' 
п|и1ссг0|] пп1|!]|п!а!!.п.

|3!ч!1ь и !н:|п|иР.па!ь
| |у! !). п]{,о])\а1опо]!!]

1'ско!с3!ацппи ] о 
'.-шшо1о][е\Ро[.в и вн.)ро!вь1х !еро!ршшя.

')сбов]0и' 
|( рабо!. 1!с]!]е

па'] п] и|фоп!!](ип) ](,тс!с !по
.]. !.с1]].| ь !11.еп!11::!п01(! 3

1]к ]
опсобпостг [ само.!.9

1!]г\!]оп 1'по|]Ретс101с
(|| ]\ 111оп1й. 11.ппо]!!]]'

.. п'п1'ю п п!|]оР!пцш!]

\!с ]' ] !1шпо31]'' ;] 0 ие.со
ст!в'яп] па}всрп) !.с !сма]п1с
ск.е п;.пипопапп.. орга1пвовь
3]] ь обь'с|с!вс !.в.го !..1српп1_

|р!!.))шш]ь |.'1ь1. 'п!ь1]1'я 
и|с

в'' 6оР.ч о!'пч:|1'' к)й мсто!!кп
о6){с пв ш !гс6.п!]пл\п пр..
!|.!ы!ь! !сс ]в.(]г]|ь!е )]).гп пп]

рова!!ис. ра]!ср3\'ь1!' | ф|'10'й

.пР|а\| хо|п1]|) 1я вь!с1-\|!|)': 
' РовсР[] .!'еп п!к|| пс'а!о| п1ес(ой прак!пкп] п0

'!'' ''. '| 'ц
ще0пе впек']асс ''\ 

!еР.прия|'й. со!с.с,(']]впп. с 0рак1пк]п'ом: ц!!]ерми1п!п1о



дпю.'пп]'с.л'''1я.л']ч'1]]р]:
1 г]ври 1'1 \1в 1]!1|юР{]]|[]|п3{|0рн1цшш.3']'е]е\().1|п \'1 ]01]
] ко|01.в в.!' лсгоп]!пвн. ]1пп1;] ]! ('. пс(\.с!0о: !1он'п1'. ;]!пь] п||звития: \1.

?0!0
] ]11!3пп |.пг! \1 д!Ф0! {|]я{о!'!!]!0 \1']() 0
.] 110!.!{{о!.](1{ 1 1]')1]ш1с1|'о1 ппк11: \!.б]пп). !)..!]ш.' \]'. ]0! 1

''1'
\11 !). !1)!|.в | ]( ]()!о

6'Фок1п1|]1!]ист.]]п!1сг.п]1и3н.]1Рпх.[

ип]слпс] псс]гсь':

1 ь11г: \\| .! 1! . п'
].11!р: \{| с!11! . ]1 

']|.1]] 
\ 69'9]

] ь!р:' \\ц [0п!1[11п1ега !!

]ь(г: ц$ц.шш{10.сл1 п51]!(с!]]1](]]13 3о{!))|ч1сп']|у] пп.1\11[.\:|']\а _!.1с.с]а

|! }1'сб!|я]!'0|]]']]!.!'реч0с'''с.'л'11]''[Рпст".''.06\.'!пл']с1,::япропо11ол!я
п!'оп|яо ]с'в0!'0!; пг,].тп'..':

лш!иян !( 1 ]1.[0в1пвн{' ;.!1111]ипп' 11] !.с 1,о.1о0 !]д' ]01]
] !.1...3 1 !1 |131].|!.]0!!'1',].|.\!ол01|и \ 

''1(]с 
\1.]г) ]

] с'гсп|1пп]п11,\ !! 1согп!.].11!.'1] у' п.. 11тт.п{1],(.]1111.



5. ь1|р://ш*\{.е1ьлофц5е0п1.ш/
6 |!. "ц\. 'п(!е..! !ъ 

''е. 
.01,6 !.-з!ьс'!п 0о..оа.. .е!.г._г&.)

!ее.}ы!^.о.,!.\с.у' 1п.с!од' \'. па.г ]е.^.с
7п1!р]//*{п'с!|!!гс.1ш/;.5!|1!!о5/1]65,1/гоБ1о!5!]уоь]а51поуп02еу_17.ьта7-]{е]п]ь_
|:1п1*!

9 ипформаццонвь]е техпо!огп!] пспо11ь1у€мь'о л|'л п|]0ведения проп1во^с'воп-
во!| праггпк'' вшюч,я псроч€пь про]р'м1п]о'о 06еспечелия п ппфор}|]ционвь'х
спр!во{пь'х с'сто! (прп нсоб|одпмостп]

производс1 веням лрапика |роводится с исполь3ован!ем следуощих информаци
онныхтехлологий (г' корп.5'! 7):

1. пакеть' графичсск}х прогршм (соте]огаш] Ааоье ]11!511а|ог: Рьо1о5ьор)' про-
грам'! ь! ! ре3е нтаци й. мульти меди йнос о6о ру!о вание.

2' создание презсптщийвсредем!с.о5о!1Рошо1Ро]п1

-' з. инФорь!.ционнь]й ресурс па'чной 6!6лиотеки сгу им. питлримасорокияа
(упивеРсите!!к0я 6иблиотскао!лайн) ь!1р://]|ь!а|у 3у[15!.п'

1о. м!т.рпа'ьяп тсхппчоская б!}а] в.о6ход{л|,я 
'!'я 

пповедспвя про!1водпвеп

_ пря пр!вс!снии лрактики пспользупся 6!3а обрФов!тельпп }чгсядепий горо:ф
сыкть'вкара' в инсти1]те к!]'ьтурь' и ис!(усст0а имоо1!я би6лиотска фть ипр!ет.;ш-
терокисдля подготовкп м.'ериа1ов к уРок!!' по декорагивпо_прпклцному искусо[ву.


