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  1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  

Преддипломная практика является частью основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство». Практика 

реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного 

образования. 

Программа данной практики предназначена для организации и проведения 

практики студентов, обучающихся по заочной форме обучения. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Преддипломная практика является частью раздела «Производственная практика», 

целиком относящегося к вариативной части образовательной программы.  Практика 

проводится в 10семестре, на проведение практики выделяется две недели. Содержание 

деятельности студента-практиканта опирается на знания и умения, полученные в процессе 

изучения модулей «Предметное обучение по профилю» и «Теория и методика обучения». 

 

1.2. Целью преддипломной практики углубление теоретических знаний и 

практических умений, способствующих успешному выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.3. Задачи преддипломной практики: систематизация и углубление 

теоретических знаний и практических умений в сфере изобразительного искусства и 

художественного образования, знаний теории и истории изобразительного искусства и 

методики его преподавания, развитие навыков и умений самостоятельно решать учебно-

методические и творческие задачи, овладение методологией и методикой ведения 

исследования в предметной области. 

 

1.4. Показатели готовности студентов к проведению преддипломной практики 

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы 

проводится на завершающем этапе освоения студентами программы теоретического 

обучения, она направлена на решение конкретных задач научного исследования в 

соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы.  

Необходимыми условиями для прохождения преддипломной практики являются:  

– знание методологических основ исследовательской деятельности в психолого-

педагогической и предметной областях; 

– владение общими приемами и методами научно-исследовательской деятельности 

(изучение литературы, наблюдение, анализ и др.); 

– наличие утвержденного плана ВКР. 

 

1.5. Вклад преддипломной практики в формирование компетенций 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 



 
 

ОК-6- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8– готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-4- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; 

ОПК-5- владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

СК-2 – владение  практическими навыками работы в изобразительном  искусстве, 

ДПИ, дизайне; 

СК-5 – готовностью  к самостоятельной художественно-творческой деятельности в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и 

компьютерной графики . 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ  КРЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

 

2.1. В результате проведения практики студент должен знать: 

– современную проблематикувыбранной отрасли знания; 

– историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении; 

– конкретные специфические знания по научной проблеме в рамках ВКР; 

должен уметь: 

– формулировать и разрешать проблемы (вопросы), возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы;  

– выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования по теме ВКР; 

– практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в 

той или иной научной сфере, связанной с ВКР; 

– применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований;  

должен владеть практическими навыками: 

– обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их; 

– оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ 

и др. нормативных документов. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Период прохождения практики – 9 семестр. 

Общая продолжительность практики – 2 недели. 

Трудоемкость – 3 зачетных единиц (108 часов). 

Форма отчетности –  зачет с оценкой в 9 семестре. 

 

Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды деятельности студентов Формы текущего 

контроля 

1. Вводный этап Участие в организационном 

собрании. 

Обсуждение организационных 
вопросов с руководителем ВКР 

Составление 

индивидуального 

плана прохождения 
практики 

2. Основной этап Сбор исследовательского 

материала. Выполнение задания 

практики, согласованного с 

Проверка материала, 

собранного студентом 



 
 

руководителем ВКР 

3. Аналитический этап Обработка и систематизация 

полученного материала 
(составление таблиц, диаграмм и 

т. д.). Оформление 

исследовательского материала для 
второй главы ВКР 

Черновик второй 

главы ВКР 

4. Итоговый этап Заполнение дневника и отчета по 

практике 

Отчет о прохождении 

практики 

 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом 

освоения образовательной программы и вносит важнейший вклад в формирование 

профессиональных умений и навыков студентов. Данная практика может быть проведена 

на базе различных организаций и учреждений, в первую очередь – на базе организаций, 

реализующих образовательные программы дополнительного художественного 

образования детей (детские музыкальные школы, детские школы искусств, творческие 

кружки и студии). 

В тех случаях, когда студенты выпускного курса уже провели основную работу по 

изучению темы ВКР и располагают достаточным исследовательским материалом, 

преддипломная практика может быть организована на базе института 

Преддипломная практика по виду работы и форме организации большей частью 

представляет собой самостоятельную исследовательскую деятельность студента, 

выполняемую под руководством наставника – научного руководителя ВКР.  

Преддипломная практика осуществляется индивидуально каждым студентом и 

посвоему характеру представляет собой теоретическую и практическую работу, 

организованную с максимальным соотнесением с темой выпускной квалификационной 

работы.  

Индивидуальное задание студента при прохождении преддипломной практики 

определяется научным руководителем и зависит от степени готовности выпускной 

квалификационной работы. В качестве индивидуального задания студенту может быть 

предложено:  

– завершение педагогического исследования;  

– окончательная обработка результатов исследования;  

– написание части ВКР (материалы второй главы, заключения);  

– уточнение и дополнение библиографии по теме ВКР. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой 

студентов осуществляются выпускающей кафедрой – кафедрой художественного 

образования филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле. Ответственность за организацию 

практики возлагается на руководителей практики, утвержденных приказом директора 

филиала.  

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, успешно 

завершившие освоение учебного плана 9 семестра, успешно прошедшие все 

предусмотренные учебным планом формы промежуточной аттестации (экзамены, зачеты 

и курсовые работы).  

Перед началом практики кафедра проводит организационное собрание со 

студентами, на котором разъясняет цели, задачи, содержание, программу и порядок 

прохождение практики. Руководитель практики обязан ознакомить студентов с 

соответствующиминормативно-правовыми и распорядительными документами, 

касающимися преддипломной практики. Основной формой отчетности студентов 

является«Дневник практики», в котором фиксируются:  



 
 

– задание на выполнение научно-исследовательской работы по теме ВКР; 

– индивидуальный план прохождения практики;  

– содержание текущей работы студента с указанием даты, места и времени ее 

выполнения. 

 Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется 

студентом до ее начала совместно с руководителем преддипломной практики, который, 

как правило, является и руководителем ВКР. Руководитель практики выдает студенту 

индивидуальное задание в соответствии с выбранной темой (Приложение 1). 

Преподаватели – руководители преддипломной практики от кафедры проводят со 

студентами консультации, контролируют соблюдение ими порядка прохождения 

практики, оказывают им помощь в выполнении индивидуальных заданий. Контроль 

выполнения программы практики обеспечивается проверкой содержания собранных 

студентами материалов не реже одного раза в неделю.  

 

5. АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

После завершения преддипломной практики каждый студент должен отчитаться 

перед руководителем практики.  

Основным отчетным документом, характеризующим и подтверждающим 

прохождение студентом преддипломной практики, является индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проведенной в 

период практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики. Отчет попреддипломной практике должен включать:  

– титульный лист (Приложение 2);  

– индивидуальное задание (Приложение 1);  

– перечень выполненных работ на преддипломной практике; 

– аттестационный лист; 

– лист для замечаний. 

К отчету прилагается текстовой материал, подготовленный студентом во время 

преддипломной практики (глава ВКР, список литературы, статья, доклад и др.).  

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся 

заключительные 2 дня преддипломной практики.  

Окончательная оценка по преддипломной практике определяется в процессе 

защиты отчета, представленного студентом на заседание кафедры (Приложение 3).  

В ходе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной 

работы, а кафедра оценивает полноту и качество собранных материалов для ВКР и 

предлагает оценку по итогам практики. Окончательное решение об оценке по итогам 

преддипломной практики принимает руководитель практики совместно с заведующим 

кафедрой. 

Студенты, не представившие отчет по итогам прохождения преддипломной 

практики или получившие неудовлетворительную оценку руководителя, считаются 

неуспевающими и подлежат отчислению в установленном порядке. 

 

 

 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики требует наличия необходимых условий для 

работы студентов. Для выполнения заданий (эскизов к ВКР) требуются: мастерская или 

учебная аудитория для занятий практическими видами художественной деятельности 



 
 

(живопись, графика, дизайн и т. д.), мольберты, стулья, подиум для натуры, 

компьютерный класс.  

6.2.  Кадровое обеспечение практики 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателем кафедры 

художественного образования, назначаемым в качестве руководителя практики приказом 

по НТГСПИ. 

6.3.Информационное обеспечение: 

 

Литература 

 Основная 

1. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] :учеб.пособие — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 

2013. — 340 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56284 . — ЭБС Лань. 

2. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской 

диссертации, дипломного проекта [Электронный ресурс] :учеб.пособие — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 32 с.Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76277 . 

— ЭБС Лань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО  ИТОГАМ  ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Студента_____________________________________________________________________, 
                                                                 Фамилия И.О. студента 

обучающегося на __ курсе факультета художественного образования Направление, профиль 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Изобразительное искусство», прошедшего 

преддипломную практику. 

 

 

 За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

компетенции (элементы компетенций). 

 

№ Код и формулировка  

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

в баллах 

1 ОК-1 – способность использовать 

основы философских и 
социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Знать: основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития 

Уметь: использовать положения и 

категории философии для оценивания и 
анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений 

Владеть: навыками анализа текстов, 
имеющих философское содержание 

 

2 ОК-3 – способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 
ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: классификацию наук, структуру 

естественнонаучных знаний; 

существенные черты научного знания, 
формы и методы научного познания 

Уметь: критически воспринимать 

информацию, отличать научное знание от 
квазинаучного, использовать полученные 

знания для профессиональной и иной 

деятельности, применять методы 

научного познания в профессиональной 
деятельности 

Владеть: методиками анализа явлений и 

процессов в соответствии с определенной 
моделью научной картины мира, 

способами приобретения информации; 

методологией научного познания 

 



 
 

3 ОК-4 – способность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: методы и формы взаимодействия с 

социальными партнерами; принципы 
осуществления коммуникации на русском 

и изучаемом иностранном языках 

Уметь: выбирать адекватные языковые 

формы и средства, вербальные и 
невербальные, преобразовывать их в 

зависимости от ситуации общения, не 

допуская сбоя акта коммуникации; 
осуществлять иноязычную речевую 

деятельность; продуцировать связные и 

логичные высказывания и письменные 
тексты разных типов и понимать смысл 

чужих высказываний и текстов, 

руководствуясь нормами языка и речи, 

выбирая эффективные стратегии для 
решения коммуникативной задачи 

Владеть: механизмом и навыками выбора 

адекватных языковых форм и средств, 
вербальных и невербальных, 

преобразовывая их в зависимости от 

ситуации общения, не допуская сбоя акта 

коммуникации 

 

4 ОК-8 – готовность поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 
деятельность 

Знать: основные средства и методы 

физического воспитания 

Уметь: подбирать и применять методы и 
средства физической культуры для 

совершенствования основных физических 

качеств 

Владеть: методами и средствами 
физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

5 ОПК-1–готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Знать: структуру и сущность 

педагогической деятельности, основные 

этические категории и понятия 

Уметь: осуществлять педагогический 
процесс в образовательных учреждениях; 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в профессиональной 
деятельности 

Владеть: способами организации 

педагогической деятельности мотивацией 
к осуществлению профессионально-

педагогической деятельности 

 

6 ПК-1 – готовность реализовывать 

образовательные программы по 
предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 
 

Знать: требования ФГОС к результатам 

обучения на разных этапах; методику 
анализа и самоанализа результатов 

процесса обучения по учебному предмету 

(изобразительное искусство и дизайн). 
Уметь: применять основные технологии 

(в том числе информационные), 

соответствующие возрастным 

особенностям обучающихся и 
отражающих специфику преподавания 

изобразительного искусства и дизайна. 

Владеть: основными методами обучения 

 



 
 

и воспитания, обеспечивающими качество 

учебно-воспитательного процесса в 
учебной и внеучебной деятельности 

7 ПК-2 – способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 
диагностики 

Знать: особенности организации процесса 

обучения изобразительному искусству. 

Уметь: применять современные методики 
и технологии обучения в ходе 

планирования и проведения урока 

искусства; выбирать единицы учебного 
материала, приемы и средства обучения;  

самостоятельно разрабатывать и 

применять методы, приемы и технологии 

обучения искусству;  анализировать 
эффективность применения методик и 

технологий обучения изобразительному 

искусству и дизайну 

Владеть: методами, приемами обучения 

искусству в соответствии с конкретными 

задачами, с учетом 
возрастныхособенностей обучающихся, 

их особых образовательных потребностей 

 

8  ПК-3 – способность решать 

задачи воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: современные методики обучения и 

воспитания, концептуальные подходы к 
обеспечению качества учебно-

воспитательного процесса; технологии 

организации развивающих видов 

деятельности учащихся: познавательной, 
трудовой, художественной, спортивной, 

общественной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной 

Уметь: организовывать и проводить со 

школьниками коллективно-творческие 

мероприятия 

Владеть: основами профессиональной 

деятельности учителя; способами 

взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса; 
основными методами обучения и 

воспитания, обеспечивающими качество 

учебно-воспитательного процесса на 
конкретной ступени образовательного 

учреждения 

 

9 ПК-4 – способность использовать 

возможности образовательной 
среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 
предмета 

 

Знать: требования образовательных 

стандартов к предметной области 
«Искусство», к метапредметным и 

личностным результатам обучения, 

базовые педагогические понятия, 
связанные с построением 

образовательного процесса; 

педагогические технологии и их основные 
характеристики. 

Уметь: осуществлять педагогический 

процесс в различных возрастных группах 

и различных типах образовательных 
учреждений; отбирать современные 

технологии; осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного процесса под 

 



 
 

имеющиеся условия пространственной 

структуры учебных помещений, 
использовать возможности развивающей 

информационно-образовательной среды 

Владеть: традиционными, современными 

и альтернативными (интенсивными) 
методиками, технологиями и приемами 

обучения изобразительному искусству и 

дизайну в рамках учебных программ 
базовых и элективных курсов в 

образовательных организациях 

различного типа; навыками адаптации 
технологий, методов и приемов обучения 

и воспитания к конкретным 

образовательным условиям 

10 ПК-5 – способность осуществлять 
педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать: особенности учебно-
воспитательного процесса на конкретной 

ступени обучения; закономерности 

психического развития и особенности их 
проявления в учебном процессе в разные 

возрастные периоды 

Уметь: учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные особенности 
учащихся; отбирать современные 

технологии и анализировать 

целесообразность и возможность их 
применения на конкретной 

образовательной ступени 

Владеть: способами осуществления 

психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения; способами 

взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса 

 

11 ПК-6 – готовность к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; 

 

Знать: способы установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. 

Уметь: бесконфликтно общаться с 
различными субъектами педагогического 

процесса. 

Владеть: способами взаимодействия 
педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; средствами и 

приемами речевого влияния педагога 

 

12 ПК-7 – способность 
организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности; 
 

Знать: основные аспекты общения 
(коммуникация, интеракция, социальная 

перцепция); теорию детского коллектива, 

методы педагогического взаимодействия. 
Уметь: учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные особенности 

учащихся; использовать интерактивный 
электронный контент, инновационные 

формы организации занятий 

Владеть: различными средствами 

коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности; 

инновационными и альтернативными 

методиками обучения изобразительному 

 



 
 

искусству и дизайну; интерактивными 

технологиями обучения 

9 СК-2- владение  практическими 

навыками работы в 
изобразительном  искусстве 

 

Знать: традиционные и современные 

методы создания произведений 
изобразительного искусства, специфику 

выразительных средств различных видов 

искусства 
Уметь: самостоятельно составить 

замысел творческой работы, реализовать 

творческий замысел, используя 

специфику выразительных средств разных 
видов искусства 

Владеть: практическими навыками 

работы художественными материалами в 
живописи, графике, скульптуре 

 

10 СК- 4 -владение практическими 

навыками работы в декоративно-

прикладном искусстве 

Знать: традиционные и современные 

методы создания произведений 

декоративно-прикладного искусства 

Уметь: самостоятельно составить 

замысел творческой работы в 

декоративно-прикладном искусстве, 
реализовать творческий замысел, 

используя систему выразительных 

средств, в том числе приемов и средств 
композиции 

Владеть: навыками художественно-

творческой деятельности в области 

декоративно-прикладного искусства 

 

11 СК-5 – готовностью  к 

самостоятельной художественно-

творческой деятельности в 
области изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, дизайна и 

компьютерной графики 

Знать: историю и новейшие тенденции 

современного дизайна и изо, основные 

аспекты художественной деятельности и 
соответствующие им художественные 

подходы в решении практических и 

творческих задач 

Уметь: применять знания компьютерных 
технологий для будущей трудовой 

деятельности в образовательных 

учреждениях и художественно-творческой 
деятельности в области изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства и  

дизайна 

Владеть: навыками художественно-

творческой деятельности в области 

дизайна и изо. 

 

 

0 баллов – признак не проявлен, 

1 балл – признак проявлен частично, 

2 балла – признак проявлен в полном объеме.  

 

 

Руководитель практики от организации ______________    ____________   _________ 
                                                                                                                    Ф.И.О.        должностьподпись 

 

Руководитель практики от НТГСПИ _______________    ____________   __________ 



 
 

                                                                                                                 Ф.И.О.                            должностьподпись 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен  _________________   ________ 
                                                                                                                                              Ф. И. О.   обучающегосяподпись     

 

«_____» _______________201.. г. 
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