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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности, является важнейшей формой профессиональной подготовки сту-
дентов-бакалавров по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)», направленности «Технология и экономика». 

Здесь осуществляется практическое обучение, рассматривающее «техно-
логию» как совокупность знаний о способах и средствах проведения тех или 
иных процессов, а также такие технологические процессы, при которых проис-
ходит качественное изменение обрабатываемого объекта. Народные промыслы 
России рассматривают как одну из форм народного творчества в целом и как 
технологию изготовления изделий декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в 
частности. Ознакомление с творчеством народных мастеров, творчеством ху-
дожников ДПИ открывает перед студентами огромный мир материальной и ду-
ховной культуры.  

На занятиях данной практики предусмотрено изучение народных про-
мыслов, таких как ручное ткачество (гладкое и ворсовое), лоскутное шитьё и их 
специфические особенности художественно-технологических приемов изготов-
ления. Параллельно с овладением техническими приемами обработки традици-
онных и нетрадиционных материалов студенты осваивают выразительные 
средства и образно-сюжетное содержание изделий ДПИ. Создаваемые изделия 
должны изготовляться из широко распространенных материалов и производ-
ственных отходов промышленных предприятий с помощью небольшого числа 
инструментов, которые несложно сделать в учебных мастерских. 

Существующие способы и приемы ткачества и лоскутного шитья, кото-
рые используют народные мастера и профессиональные художники, позволяют 
создать великолепные и неповторимые изделия ДПИ. Каждое изделие, выпол-
ненное в процессе подготовки будущими учителями технологии, должно отве-
чать определенным педагогическим требованиям: обладать высокими эстетиче-
скими качествами, отвечать современным требованиям технологии и производ-
ства; основываться на эстетическом наследии и современных образцах народ-
ного искусства; отличаться разнообразием декоративных вариантов; иметь воз-
можность выбора (по степени сложности) предметов для использования их в 
работе со школьниками.  

Учитывая специфику практики и её эстетическую и гуманистическую 
направленность, большое значение в обучении приобретают посещение музеев, 
выставок, мастер-классов народных мастеров, работающих в области декора-
тивно-прикладного творчества. 

Использование инновационных технологий в обучении способствует 
формированию у студентов интереса к способам учебной деятельности, созда-
ются необходимые условия для развития личности, осуществляется ее право на 
индивидуальный творческий вклад, на личную инициативу, на свободную са-
мореализацию будущих учителей технологии. 
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Прохождение учебной практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, базируется на сумме знаний, умений, навыков 
и компетенций, приобретенных обучающимися в ходе изучения следующих 
дисциплин: «История искусств», «Народное декоративно-прикладное искусство 
Зауралья», «Технологический практикум», «Оборудование и технологии изго-
товления изделий из текстильных материалов». 

Результаты обучения при прохождении данной практики необходимы для 
качественного освоения следующих дисциплин: «Моделирование и конструи-
рование изделий из текстильных материалов», «Декоративно-прикладное ис-
кусство в интерьере», «Обустройство и дизайн дома» и выполнения курсовой 
работы по данной дисциплине, а также для выполнения выпускной квалифика-
ционной работы. 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, является формирование практической 
профессиональной подготовки будущих учителей технологии в процессе 
поисковой художественно-творческой работы (ткачество и лоскутное шитьё). 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, являются:  

- формирование у студентов знаний, умений, навыков в области ткачества 
и лоскутного шитья; 

- формирование у студентов знаний и умений в поисковой и научно-
исследовательской работе; 

- формирование умений решать творческие задачи в самостоятельной ра-
боте студентов при создании художественно-творческой работы; 

- развитие творческих способностей студентов; 
- формирование эстетического отношения студентов к произведениям народ-

ного и ДПИ; 
- воспитание нравственных качеств у студентов приобщением к народно-

му культурному наследию; 
- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся по-

ликультурной среде; 
- воспитание устойчивого интереса к профессии. 
Компетенции, формируемые в результате прохождения практики: 
ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, культурные и личностные различия; 
ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 
 знать:  
- историю возникновения и развития ковроткачества и лоскутного шитья;  
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- приёмы ткачества и различные виды лоскутного шитья; 
- правила техники безопасности при работе с инструментами и дополни-

тельными материалами ручной работы народного и декоративно-прикладного 
искусства; 

 уметь: 
- разрабатывать коллективно творческую композицию будущего изделия, 

актуализировать личностный смысл к изучению темы;  
- применять на практике теоретические знания, самостоятельно составлять 

алгоритм работы для достижения конечного результата; 
- организовать своё рабочее место, оказать первую помощь; 
 владеть: 
- технологией изготовления ковроткачества и лоскутного шитья; 
- способами ориентации в источниках информации для первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, совершенствования професси-
ональных знаний и умений;  

- способностью к самоорганизации и самообразованию в процессе творче-
ской проектной деятельности; 

- методами защиты творческих проектов по ткачеству и лоскутному ши-
тью. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Исходя из общих требований федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования направления 44.03.05 «Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями подготовки)», направленности «Техно-
логия и экономика» и согласно учебному плану для студентов очного, очно-
заочного и заочного обучения учебная практика рассчитана на 4 недели.  

Ответственным за практику является групповой руководитель кафедры 
профессионального обучения, технологии и дизайна (ПОТиД). Студент обязан 
приходить на практику не менее чем за 10 минут до начала рабочего дня. Если 
студент заболел, он должен известить об этом группового руководителя по те-
лефону, а затем предъявить медицинский документ. Студенты должны выпол-
нять все требования в отношении дисциплины, а также проявлять чуткость, 
внимание, уважение к окружающим. Практическая работа в мастерской «Учеб-
ный технологический комплекс» кафедры ПОТиД обязывает студентов предъ-
являть более серьезные требования к своему поведению, соблюдать технику 
безопасности, проявлять большую инициативу и самостоятельность.  По всем 
возникающим вопросам студент должен обращаться к групповому руководите-
лю или к заведующему кафедрой. 

В первый день практики проводится установочная конференция. Групповой 
руководитель знакомит студентов с требованиями, содержанием, формой и объемом 
работы в процессе практики. 

По окончанию практики студент обязан сдать:  
1 отчёт с приложениями, где показаны результаты по научно-

исследовательской деятельности; 
2 дневник; 
3 творческие работы.  
Отчёт заключается в подведении итога (рефлексии) учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности студентов, 
некий самоанализ, позволяющий зафиксировать достигнутый результат и оце-
нить свою деятельность, свою работу. В результате такой рефлексии будущие 
учителя технологии сами отмечают интересные моменты и продуктивность, ко-
торые будут применимы в их педагогической деятельности, что можно будет 
использовать в процессе обучения школьников. Собранные при прохождении 
практики материалы включаются в качестве приложений отчёта в электронном 
варианте: подбор фото-или видеоматериалов поисковой работы – это аналоги 
по ткачеству, лоскутному шитью, мастер-классы по приемам их технологии; 
презентации рубежных контролей – защиты разработанных авторских творче-
ских проектов, технологические карты и др. Образец оформления титульного ли-
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ста отчётной документации и форма отчета студента по учебной практике пред-
ставлены в приложении А. 

Студент ежедневно ведет дневник, в котором записывает учет всей своей 
текущей работы в мастерской, рубежного контроля, задания для выполнения 
самостоятельной работы, а руководитель оценивает все виды работ и ставит 
свою подпись. Оформление титульного листа дневника и форма записи в днев-
нике представлены в приложении Б. 

На просмотр выставляются все творческие работы студентов, выполнен-
ные в процессе аудиторных занятий (контактная работа с преподавателем) и 
самостоятельно. Каждая работа должна иметь напечатанную этикетку пример-
но 6х10 см (название композиции, техника исполнения, Ф.И.О. студента, 
№ группы).  

В последний день практики проводится итоговая конференция. Студенты 
индивидуально или группой выступают с отчётом в течение 5 минут. 

После проверки отчетной документации дневники и практические твор-
ческие работы возвращаются студентам, а лучшие остаются в качестве образ-
цов на кафедре. 
 

1 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Ежедневная работа каждого студента в ходе учебной практики составляет 
6 часов, т. е. общее количество часов – 120, осуществляется в 3 этапа в течение 
четырёх недель (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Структура этапов практики 
№ этапа 
(раздела) 

Наименование этапа  
(раздела) 

Продолжительность, 
часы 

1 Организационный этап 6 
1.1 Установочная инструктивная конференция  2 
1.2 Подготовка рабочего места 4 

2 
Практический (художественно-технологический) 
этап   

108 

2.1 Технология ткачества в т. ч. рубежный контроль № 1 54 

2.2 
Технология лоскутного шитья в т. ч. рубежный кон-
троль № 2 

54 

3 Заключительный этап 6 
3.1 Отчёт по практике  4 
3.2 Просмотр творческих работ студентов 2 

Всего: 120 
 

Каждый этап учебной практики имеет раздел, в котором отводится коли-
чество часов предусмотренных на раскрытие теоретического материала, ин-
структажа практического задания, научно-исследовательской и творческой дея-
тельности как в мастерской, так и самостоятельно (таблица 2). 
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Таблица 2 – Виды работ, выполняемых при прохождении практики 
№ эта-
па, 

разде-
ла 

Наименование  
этапа, раздела  

Содержание этапа, раздела  
Норматив 
времени 

(час.) 

1 
Организацион-
ный этап 

  6 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 

Установочная  
инструктивная  
конференция  
 
 
 
 
 

Цель, задачи и содержание практики. Требова-
ния к «входным» ЗУН. Система балльно-
рейтинговой оценки работы студентов при прохож-
дении практики. Требования к самостоятельной 
научно-учебной (поисковой) работе, просмотру 
творческих работ студентов, отчёту по итогам 
практики. Права и обязанности студентов в период 
прохождения практики. Инструктаж по ТБ: ПТБ 
при работе с молотком, ножом, ножницами, коло-
тушкой (или вилкой), вязальным крючком, ковро-
вой иглой и швейной 

2 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка  
рабочего места 
 
 
 
 
 
 
 

Организация рабочего места. Перечень матери-
алов для изготовления изделий в технике ткачества 
и лоскутного шитья (цветные нитки разной факту-
ры, толщины и цветная х/бумажная ткань). Пере-
чень инструментов и оборудования: карандаши, 
линейки, нож и мат для пэчворка, швейная машина, 
утюг и др.  

Изготовление оборудования для ткачества (де-
ревянная рамка с натянутыми нитями, не большой 
ткацкий станок). Уток, заправка и сновка станка. 
Ковровая игла (рисунки В.1, В.2)  

4 

2 
 
 

 

Практический  
(художественно 
технологиче-
ский) этап 

 108 

2.1 

Технология  
ткачества   

Гобелен как вид художественного творчества.  
Анализ и систематизация информации о видах руч-
ного ткачества, истории искусства гобелена, техно-
логических приёмах его изготовления, о техниках 
традиционных и  нетрадиционных выполнения 
ковров 

2 

Творческая работа № 1 Выполнение коллек-
тивного декоративного панно в технике нетканого 
гобелена, используя аппликацию из нитей связан-
ных воздушными петлями крючком (рисунок Г.1)  

8 

Творческая работа № 2 Разработка и выпол-
нение рисунка в цвете для гладкого ткачества 
(примерный размер 10х10 см). По готовому рисун-
ку выполнить образец с помощью гладкой палас-
ной техники (рисунок Г.2 – а, б) 

8 
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Продолжение таблицы 2 

 

 Творческая работа № 3 Разработка и выпол-
нение рисунка в цвете для ворсового ткачества 
(примерный размер 10х10 см). По готовому рисун-
ку выполнить образец в технике ворсового ткаче-
ства (рисунок Г.2 – в, г) 

8 

Творческая работа № 4 Разработка дизайн 
текстильного изделия и индивидуальное выполне-
ние в технике нетрадиционного махрового ткаче-
ства (вышивка ковровой иглой – рисунок Г.3). 
Примеры изделий: диванная подушка, накидка на 
табурет (рисунок Г.4) 

12 

Творческая работа № 5 Разработка авторского 
творческого проекта «Гобелен в технике ручного 
ткачества» (рисунки Г.5 – Г.9). Выполнение гобе-
лена с использованием различных техник ткачества 
(гладкий, ворсовый, нетканый объемный), декора-
тивных эффектов в ручном ткачестве (ворсирова-
ние нитями разной длины и материала, абрис от-
дельных фрагментов, просветы,  вышивка,  кисти, 
петли, бусины, мелкие декорирующие предметы) 

16 

 
Рубежный  
контроль № 1 

Защита авторского творческого проекта «Гобе-
лен в технике ручного ткачества» 

2 

2.2 

Технология  
лоскутного  
шитья  
 

Лоскутное шитьё как вид народного декора-
тивно-прикладного творчества.  

Анализ и систематизация информации об исто-
рии и видах лоскутного шитья, технологических 
традиционных и нетрадиционных приёмах изготов-
ления изделий, о видах японских техник (кинусайга 
и осиэ). Инструменты для лоскутного шитья (при-
ложение Д.). Техника безопасности 

2 

Творческая работа № 6 1 Выполнение упраж-
нений в виде блоков, используя способы и приемы 
техники лоскутного шитья (рисунок Е.1). 2 Выпол-
нение изделий: декоративная подушка, салфетки, 
прихватка и др., учитывая особенности обработки 
ткани при использовании выбранной техники (ри-
сунок Е.2) 

10 

Творческая работа № 7 Выполнить декора-
тивное панно в технике нетрадиционного лоскутно-
го шитья (пэчворк без иглы) – кинусайга  
(рисунок Е.3) 

16 

Творческая работа № 8 Разработка авторского 
коллективного творческого проекта «Прекрасные 
женщины мира» (техника «Осиэ»). Индивидуально-
коллективное выполнение декоративного панно с 
изображением танцующих фигур в национальном 
народном костюме (рисунок Е.4) 

24 

 
Рубежный  
контроль № 2 

Защита коллективного авторского творческого 
проекта «Прекрасные женщины мира» 

2 
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Продолжение таблицы 2 

3 
Заключитель-
ный этап 

 6 

3.1 

Итоговая 
конференция 

Отчёт студента по практике. Подведение ито-
гов учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности студентов, некий 
самоанализ, позволяющий зафиксировать достиг-
нутый результат и оценить свою деятельность, 
свою работу 

4 

3.2 

Просмотр 
творческих 
работ студентов 
(зачёт с оцен-
кой) 

На просмотр выставляются творческие работы 
студентов, выполненные за период учебной прак-
тики, которые уже оценивались в процессе текуще-
го контроля, но доработанные, доведенные до экс-
позиционного показа, объединенные в законченную 
форму.  

2 

Всего: 120

 
3 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Рекомендуемые виды самостоятельной работы по учебной практике:  
- подготовка к практическому занятию учебной практики в условиях кон-

тактной работы с преподавателем в мастерской «Учебный технологический 
комплекс»; 

- продолжение изготовления творческих работ; 
- подготовка к рубежным контролям; 
- подготовка к зачёту; 
- подготовка отчётной документации.  
Подготовка к практическим занятиям заключается в том, что студент са-

мостоятельно приобретает необходимые материалы, инструменты, приспособ-
ления для практической работы, подбирает аналоги творческих работ по изуча-
емой теме, выполняет поиски, эскизы авторской творческой композиции. 

Продолжение изготовления творческих работ заключается в том, что сту-
дент самостоятельно дорабатывает своё изделие, доводит до завершённости. 

Подготовка к рубежному контролю заключается в том, что студент само-
стоятельно готовит презентацию к защите своего авторского творческого про-
екта. 

Подготовка к зачёту заключается в том, что студент выставляет на про-
смотр все творческие работы, доведенные до экспозиционного показа, объеди-
ненные в законченную форму.  

Подготовка отчётной документации заключается в том, что практикант 
обязан полностью выполнить утвержденный план учебной практики, сдать в 
срок и получить зачет с оценкой.  
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4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

4.1 Перечень оценочных средств 
 

1 Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической актив-
ности студентов в КГУ (таблица 3). 

2 Текущий контроль творческих работ. 
3 Подготовка к этапам практики (на 1-й и 2-й неделе – 1 и 2 этап, на 3-й и 4-й 

неделе – 2 и 3 этап). 
4 Подготовка к рубежным контролям № 1, № 2. 
5 Содержание зачёта и оценка контроля.  

 
Таблица 3 – Система балльно-рейтинговой оценки работы студентов 

Наименование Содержание 

Всего ра-
бот за пе-
риод 

практики 

Баллы / max 
баллов за  

период прак-
тики 

Распределение бал-
лов за учебную 
практику по видам  

1 и 2 неделя –  10 дней х 6 ч. = 60 ч.   
Выполнение текущих творческих работ 5 0 – 4/20 
Подготовка к этапам практики  2 0 – 3/6 

Учебной работы, 
сроки сдачи учеб-
ной работы (при 
необходимости) 
(доводятся до све-
дения студентов на 
установочной ин-
структивной кон-
ференции в вузе) 
 

Посещаемость (за 1 день 1 балл) 10 0 – 1/10 
Рубежный контроль № 1 1 0 – 4/4 

3 и 4 неделя – 10 дней х 6 ч. = 60 ч.   
Выполнение текущих творческих работ 3 0 – 5/15 
Подготовка к этапам практики  2 0 – 3/6 
Посещаемость (за 1 день 1 балл) 10 0 – 1/10 
Отчет студентов на итоговой конферен-
ции 

1 0 – 4/4 

Рубежный контроль № 2 1 0 – 5/5 
Расчёт за период 
учебной практики 
(max при выполне-
нии основных ви-
дов работ в период 
практики) 

20+6+10+4+15+6+10+4+5=80 б. 

Зачет Просмотр творческих работ студентов 1 0 – 20/20 
Расчёт за период 
практики (max ос-
новных работ и 
промежуточный 
контроль) 

80+20=100 б. 

Критерий пересче-
та баллов в тради-
ционную оценку по 
итогам работы в 
период учебной 
практики и зачёта 

При реализации программы на R тек. и R руб. отводится 80 баллов,  
R пром. (зачёт) – 20 баллов.  
Перевод баллов в традиционную оценку на Rпром.:  
91…100 – «5», зачтено; 
90…74  – «4», зачтено;  
73…61  – «3», зачтено;  
60 и менее – «неудовлетворительно», не зачтено  



 13

Продолжение таблицы 3 
Критерий допуска 
к итоговому кон-
тролю, возмож-
ность получения 
бонусных баллов 

Распределение бонусных баллов за период практики 
Распределение бонусных баллов за дополнительные материалы, 
предоставленные по личной инициативе студента, осуществляется 
групповым руководителем (за один (1) вид учебной работы max 4 
балла). При этом студент может получить зачет «автоматом» 
Для допуска к промежуточной аттестации (зачёту) студент должен 
набрать в ходе R тек.+ R руб. не менее 50 баллов. Для получения за-
чёта «автомата» студенту необходимо набрать 61 балл и получить 
оценку «удовлетворительно» 

Формы и виды 
учебной работы 
для неуспевающих 
(восстановившихся 
на курсе обучения) 
студентов для по-
лучения недоста-
ющих баллов в 
конце по итогам 
практики 

В случае, если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 
50 баллов, студенту предоставляется возможность выполнить и 
защитить авторские творческие работы (назначаются преподава-
телем): 
- 1  работа по ткачеству от 0 – 4 б.; 
- 1  работа по лоскутному шитью от 0 – 5 б.; 
- подбор фотоматериалов (ковроткачество, лоскутное шитье) от 0 – 6 б.; 
- презентация авторского творческого проекта «Панно в технике 
ручного ткачества», «Танец народов мира» от 0 – 9 б.;  
Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разно-
сти в учебных планах при переводе и восстановлении, проводится пу-
тём выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых 
определяется преподавателем. 

 
4.2 Процедура оценивания результатов прохождения практики 

 
Распределение баллов за творческую работу и рубежный контроль на 1-й и 2-й 
неделе (0 – 4 б.): 

«отлично» – 4 балла; 
«хорошо» – 3 балла; 
«удовлетворительно» – 2 балла; 
«неудовлетворительно» – менее 2 баллов. 
 Критерии оценки за творческую работу на 1-й и 2-й недел: 
1 Работа соответствует поставленной задаче – 1 б.  
2 Соблюдены технологии выполнения изделия – 1 б. 
3 Творческий подход – 1 б. 
4 Эстетичность и аккуратность исполнения – 1 б. 
Критерии оценки за рубежный контроль на 2-й неделе 
1 Содержание этапов творческой работы: исследовательский (подготови-
тельный), технологический, заключительный –  1 б. 
2 Соблюдение требований к оформлению презентации – 1 б. 
3 Качество готового изделия авторской работы – 1 б. 
4 Защита (содержательное грамотное выступление) – 1 б. 

Распределение баллов за творческую работу и рубежный контроль на 3-й и 4-й 
неделе (0 – 5 б.): 

«отлично» – 5 баллов; 
«хорошо» – 4 балла; 
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«удовлетворительно» – от 3 до 2 баллов; 
«неудовлетворительно» – менее 2 баллов. 
Критерии оценки за творческую работу на 3-й и 4-й неделе 
1 Работа соответствует поставленной задаче – 1 б.  
2 Соблюдены технологии выполнения изделия – 2 б. 
3 Творческий подход – 1 б. 
4 Эстетичность и аккуратность исполнения – 1 б. 
Критерии оценки за рубежный контроль на 4-й неделе (0 – 5 б.) 
1 Содержание этапов творческой работы: исследовательский (подготови-
тельный), технологический, заключительный – 1 б. 
2 Соблюдение требований к оформлению презентации – 1 б. 
3 Качество готового изделия авторской работы – 1 б. 
4 Защита (содержательное грамотное выступление) – 2 б. 

 
4.3 Примеры оценочных средств зачёта 

 
Зачёт с оценкой проводится в последний день практики в форме про-

смотра творческих работ, выполненных студентами в процессе аудиторных за-
нятий (контактная работа с преподавателем), которые могут быть доработаны 
студентами самостоятельно и завершены оформлением в домашних условиях.  

Критерии оценки для зачёта 
1 Наличие всех работ выполненных за период практики –  5 баллов. 
2 Работы соответствуют поставленным задачам –  5 баллов. 
3 Владение технологиями выполнения изделий –  5 баллов. 
4 Творческий подход, фантазия –  5 баллов. 
5 Оформление работ (изделия, доведенные до экспозиционного показа, 
подписаны, объединенные в законченную форму) –  5 баллов.  
6 Общее художественное и эстетическое впечатление от работ –  5 бал-
лов. 

Перевод баллов в традиционную оценку на R пром. зачёт:  
25 – 30 б. – «отлично»; 
24 – 18 б. – «хорошо»;  
17 – 11 б. – «удовлетворительно»;  
менее 11 б. – «неудовлетворительно». 
Количество баллов по результатам зачёта с оценкой определяется на ос-

новании требований к просмотру творческих работ в соответствии с приведен-
ной таблицей 4. 

 
Таблица 4 – Критерии оценивания зачёта 

Критерий оценивания 
Шкала  

оценивания 
У студента имеется наличие всех работ, выполненных за период практики; 
работы соответствуют поставленным задачам; показал отличное владение 
выбранной техникой; проявил творческий подход, фантазию в употребле-
нии материалов, в создании композиции изготавливаемых изделий; по 
оформлению работы доведены до экспозиционного показа, объединены в 

25 – 30 
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Критерий оценивания 
Шкала  

оценивания 
законченную форму; общее художественное и эстетическое впечатление от 
работ отличное  
У студента имеется наличие всех работ, выполненных за период практики; 
работы соответствуют поставленным задачам; хорошо показал владение 
выбранной техникой; не проявил фантазию в употреблении материалов, в 
создании композиции изготавливаемых изделий; по оформлению работы не 
все доведены до экспозиционного показа; общее художественное и эстети-
ческое впечатление от работ хорошее 

18 – 24 

У студента имеется наличие всех работ, выполненных за период практики; 
не все работы соответствуют поставленным задачам; не достаточно показал 
владение выбранной техникой, допускает ошибки; не проявил фантазию в 
употреблении материалов, в создании композиции изготавливаемых изде-
лий; по оформлению работы не все доведены до экспозиционного показа, не 
все имеют завершённость; общее художественное и эстетическое впечатле-
ние от работ удовлетворительное 

11 – 17 

У студента нет наличия всех работ, выполненных за период практики; не 
все работы соответствуют поставленным задачам; не владеет выбранной 
техникой; не проявил фантазию в употреблении материалов изготавливае-
мых изделий, допускает ошибки по композиции; по оформлению работы не 
доведены до экспозиционного показа, нет завершённости; общее художе-
ственное и эстетическое впечатление от работ неудовлетворительное. 

0 – 10 

 
По сумме баллов текущего, рубежного контроля и зачёта преподаватель 

выставляет итоговую оценку по практике: 
- 60 и менее баллов – «неудовлетворительно» (компетенции не освоены); 
- 61…73 – «удовлетворительно» (пороговый уровень освоения компетенций); 
- 74…90 – «хорошо» (базовый уровень освоения компетенций); 
- 91…100 – «отлично» (продвинутый уровень освоения компетенций). 

 
5 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
5.1 Основная учебная литература 

 
1 Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы раз-

вития / В. Б. Кошаев – Москва : ВЛАДОС, 2014. – 272 с. ; 16 с. ил. – (Изобрази-
тельное искусство). – Доступ из ЭБС «Консультант студента». 

2 Нижибицкий, О. Н. Художественная обработка материалов : учеб. по-
собие / О. Н. Нижибицкий. – Санкт-Петербург : Политехника, 2011. – 208 с. : 
ил. – Доступ из ЭБС «Консультант студента».  

3 Ручное ткачество: учебное пособие для студентов направлений бака-
лавриата 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.04 «Профессиональ-
ное обучение» / М. М. Гамидова, Н. В. Синица. – Брянск : Изд-во ООО «Ладо-
мир», 2014. – 36 с. – URL : https://search.rsl.ru/ru/record/01007832259 (дата обра-
щения: 20.08.2017). 
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5.2 Дополнительная учебная литература 
 
1 Медведевских, В. С. Технологии декоративных изделий : учебное посо-

бие для студентов университета очного и заочного обучения по направлению 
«Педагогическое образование» профиль «Технология» / В. С. Медведевских ; 
Министерство образования Российской Федерации, Курганский государствен-
ный университет, Кафедра профессионального обучения, технологии и дизай-
на. – Электрон. текстовые дан. (тип файла: pdf ; размер: 5,99 Mb). – Курган : 
Изд-во Курганского гос. ун-та, 2013. – 129, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. : с. 126 – 
128. – Доступ из ЭБС КГУ. 

2 Медведевских, В. С. Народное декоративно-прикладное искусство За-
уралья : учебное пособие / В. С. Медведевских, Г. М. Федосимов ; Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, Курганский государственный 
университет. – Электрон. текстовые дан. (тип файла: pdf ; размер: 3,64 Mb). – 
Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2012. – 54, [1] с.: цв. ил., портр. – Биб-
лиогр. : с. 42. – Доступ из ЭБС КГУ.  

3 Основы ткачества : учебное пособие / С. Г. Шлюк, О. Р. Халиуллина, 
Н. А. Бугрова. – Оренбург : Изд-во ИПК ГОУ ОГУ, 2008. – 122 с. – URL: https: 
//yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15153553563021119991&from=yandex (дата об-
ращения: 20.08.2017). 

4 Сохачевская, В. В. Художественный текстиль: материаловедение и тех-
нология : учеб. пособие для вузов / В. В. Сохачевская. – Москва : ВЛАДОС, 
2014. – 126 с. ; 16 c. ил. : ил. вкл. – (Изобразительное искусство). – Доступ из 
ЭБС «Консультант студента». 

5 Учебно-методическое пособие по курсу «Художественный текстиль» 
(раздел «Развитие ткачеств и ковроделия») / сост. И. Г. Седова. – Шуя : ГОУ 
ВПО «ШГПУ», Изд-во «Весть», 2010. – 50 с., 32 ил. – URL: http://www.docme. 
ru/doc/1110607/1380.uchebno-metodicheskoe-posobie-po-kursu-«hudozhestvennyj 
(дата обращения: 20.08.2017). 

 
6 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1 Гобелен. – URL: http:// nvsu.ru›…Intellekt/1267/Gobelen (дата обращения:  
09.01. 2018). 

2 Изготовление художественных гобеленов. – URL: https://www.youtube. 
com/watch?v=btxEpbdbq8c (дата обращения: 09.01. 2018). 

3 Как сделать нетканый гобелен своими руками. Мастер класс. – URL: https: 
//www.youtube.com/watch?v=Bzx3tVck72Y (дата обращения:15.01.2018). 

4 Кинусайга. История рукоделия. – URL: https://www.youtube.com/watch? 
v=h4iEqZxVG0I (дата обращения: 27.08. 2018). 

5 Ковровая техника. Китайский набор. – URL: https://www.youtube. 
com/watch?v=-5ioPaAQZQg (дата обращения: 16.04. 2018). 

6 Лоскутное шитье для начинающих. Как раскроить лоскутки. – URL: https: 
//www.youtube.com/watch?v=RmkeWz7NNQw (дата обращения: 20.08.2017). 
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7 Лоскутное шитье для начинающих – крейзи блок. – URL: https://www.youtube. 
com/watch?v=kssSa9P5sMQ (дата обращения: 22.01.2018). 

8 Маленькие хитрости пэчворка 44. «Crazy» техника. – URL: https://www. 
youtube.com/watch?v=mfuonwkAYkw (дата обращения: 20.05.2018). 

9 Мастер-класс по объемному гобелену (Юрий Овсепян – народный мастер 
Армении). – URL: https://www.youtube.com/watch?v=PwO0M78_6EM (дата 
обращения: 14.03. 2018). 

10 Древний вид рукоделия в Японии. – URL: https://www.youtube. 
com/watch?v=k3L1n_mJZ7M (дата обращения: 25.06. 2018). 

11 Пэчворк без иглы «Летний букет». – Видео. Мастер-класс. – URL: https:// 
www.youtube.com/watch?v=VHUABrnpjW4 (дата обращения: 21.06.2018). 

12 Рукодельный калейдоскоп. Осиэ. – URL: https://www.youtube. 
com/watch?v=NdODE1d0Sos (дата обращения: 09.09. 2019). 
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Приложение А 

 
Пример оформления титульного листа отчетной документации  

и форма отчёта студента 
 

федеральное государственное бюджетное учреждение 
высшего образования 

 «Курганский государственный университет» 
Кафедра профессионального обучения, технологии и дизайна 

 
 
 
 
 
 

Учебная практика  
по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков  
научно-исследовательской деятельности 

 
 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 
 
 
 

Студента группы П – 20018                                                              Т. И. Иванова 
Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки)»  
Направленность «Технология и экономика»           
 
 
Групповой руководитель  
кафедры ПОТиД                                                                                  
канд. пед. наук, доцент                                                            В. С. Медведевских 

 
Дата сдачи «___»  ______  20___г.                                     
 
Оценочный балл_________  
                                                                                            
Оценка ________________             

 
 
 

Курган 2020 
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Отчет студента по учебной практике 
 
 

Сроки практики_________________________________________________________________________ 
Место прохождения______________________________________________________________________ 
Цель практики__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Задачи практики ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Результаты выполненной работы __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Какие знания и умения  получил________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Какой опыт приобретен      ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Предложения___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Дата ____________                                                        _____________   /____________________ / 

                                                                                                      Подпись                        Ф.И.О. студента 
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Приложение Б 
 

Пример оформления титульного листа дневника и форма для записи  
 

федеральное государственное бюджетное учреждение 
высшего образования 

 «Курганский государственный университет» 
Кафедра профессионального обучения, технологии и дизайна 

 
 
 

 
 
 
 
 

Учебная практика  
по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков  
научно-исследовательской деятельности 

 
ДНЕВНИК  

 
 
 
 

Студента группы ПФ - 20018 
Ивановой Татьяны Ивановны 
Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки)»  
Направленность «Технология и экономика» 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Курган 2020 
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Таблица Б. 1 – Форма для записи в дневнике 

Дата Кол-во  
часов 

 

Содержание работы 
студента 

Замечания «+», « - » 
и рекомендации 

Оцени-
вание 
работы 
(в балл) 

Подпись
руково-
дителя 

    
 

  

 
Примечание: студент заполняет колонки: «дата», «количество часов» и 

«содержание работы студента», а руководитель – «замечания и рекомендации», 
проставляет баллы за работу и ставит подпись. 
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Приложение В 

Оборудование для ткачества 

 

 
Рисунок В.1 – Приспособления для ткачества 

(рамка, уток, заправка, челнок, гребень) 
 
 

 

        а                                                       б 

а – фабричная; б – самодельная 

Рисунок В.2 – Ковровые иглы 
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Приложение Г 

Примеры творческих работ по разделу «Технология ткачества» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   а 

 
  б                                                                           в                                                                        

 

а – маки; б – пейзаж; в – кот 

Рисунок Г.1 – Варианты нетканого гобелена (аппликация из нитей) 
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а                                                      б 

 

 

в                                                   г                                            д 

 

 

а – гладкое ткачество; б – схема гладкого ткачества; в – ворсовое ткачество;  
г – схема ворсового ткачества; д – смешанное ткачество 

 
Рисунок Г. 2 – Образцы упражнений по ткачеству 
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а                                                     б                                                      в 

 
г                                             д                                             е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 ж                                                      и 

 
а – перенести на ткань с помощью копировальной бумаги рисунок – эта сторона 

будет изнанкой; б – держать иглу вертикально; в – вышивать по контуру 
рисунка; г – изнаночная рабочая сторона; д – лицевая сторона; 

е – заполнить цветными нитями поверхности внутри контура согласно эскизу; 
ж – изнаночная сторона; и – лицевая сторона 

 
Рисунок Г.3 – Технология вышивки ковровой иглой 
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а                                                                  б 
 

 

 

 

в                                                                       г 

а, б – диванные подушки; в, г – накидки на табурет 
 
Рисунок Г.4 – Варианты композиций для упражнения вышивки ковровой иглой 
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Рисунок Г.5 – Варианты гобелена в технике гладкого ткачества 
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Рисунок Г.6 – Варианты гобелена в технике ворсового ткачества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок Г.7 – Варианты гобелена в технике вышивки ковровой иглой  
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Рисунок Г.8 – Объемные нетканые гобелены Ю. Н. Овсепяна ковровой иглой  
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Рисунок Г.9 – Варианты гобелена  

в смешанной технике гладкого и ворсового ткачества 
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Приложение Д 

Инструменты для лоскутного шитья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень инструментов: 

 швейная машина. Это значительно ускорит процесс изготовления ве-
щи; 

 утюг. Швы необходимо проглаживать. Тогда соединённые между со-
бой детали будет легче ровно соединить в блоки. Особенно это важно при вы-
полнении сложного рисунка; 

 ножницы или специальный нож для ткани. Режущий инструмент дол-
жен быть хорошо наточен, чтобы выкроенные детали не осыпались по краям. 

 линейка или измерительная лента; 
 миллиметровая бумага. Окажет большую помощь при подготовке вы-

кройки; 
 булавки или иголки с ушком. Они понадобятся для разметки; 
 нитки и иголки для соединения деталей; 
 бумага или картон для шаблона выкройки; 
 карандаш или мел. Если рисунок сложный, его нужно будет перечер-

тить на ткань. Если изделие будет состоять из ровных квадратов, их достаточно 
разметить. 
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Приложение Е 
 

Примеры творческих работ по разделу «Технология лоскутного шитья» 
 

 

а                                                     б                                     в                                                          
 

 
г                                                 д                                         е 

 

 
 ж                                                                      и                                                                             
 

а – квадраты; б – полоски; в – треугольники; г – мельница;  
д – изба; е – елочка; ж – соты; и – пицца 

 
Рисунок Е.1 – Способы и приемы техники лоскутного шитья. 

Образцы упражнений  
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Рисунок Е.2 – Изделия в технике лоскутного шитья 
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Рисунок Е.3 – Варианты композиции в технике нетрадиционного  

лоскутного шитья – кинусайга 
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Рисунок Е.4 – Варианты композиции в технике «Осиэ» 
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МЕДВЕДЕВСКИХ ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 
 

Методические указания 
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умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, 
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