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1 Цели практики 

Целями преддипломной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических 

навыков и компетенций на стадии перехода к самостоятельной трудовой дея-

тельности; осуществление сбора необходимых материалов для написания вы-

пускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

2 Задачи практики 

Основными задачами преддипломной практики являются сбор материа-

ла, проверка индивидуальных возможностей и разработке темы предстоящей 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра и входит в раздел Блок 2. Практики ОПОП ВО по направлению под-

готовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное ис-

кусство». 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин:  

1. Рисунок. 

2. Живопись. 

3. Композиция. 

4. Основы декоративно-прикладного искусства. 

5. Скульптура. 

6. Чувашское искусство. 

7. Методика обучения изобразительному искусству. 

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой 

для последующего выполнения выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика направлена на закрепление, расширение, 

углубление и систематизацию знаний, полученных в процессе учебной и 

внеучебной работы.  

Для успешного прохождения преддипломной практики студенты должны: 

знать: историю и современную методологию образования и педагогики, 

основы теории и практики художественного образования и эстетического вос-

питания школьников; инновационные процессы в современном образовании; 

последовательность работы над выпускной квалификационной работой, техно-

логии и техники создания произведений искусства; 

уметь: оперировать основными теоретическими знаниями в профессио-

нальной области; анализировать различные теоретические подходы; применять 

методы математического моделирования и статистической обработки; анализи-

ровать, интерпретировать и представлять результаты исследований при решении 

образовательных задач в условиях модернизации образования; реализовывать по-

ставленные задачи по духовно-нравственному развитию обучающихся возможно-

стями искусства во внеучебной и учебной деятельности;  осуществлять педагоги-
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ческое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обу-

чающихся в области изобразительного  и декоративно-прикладного искусства; со-

здавать произведения искусства в различных техниках; использовать разнообраз-

ные художественные материалы; взаимодействовать с участниками образователь-

ного процесса в процессе педагогической и художественно-творческой деятельно-

сти; развивать творческие способности обучающихся в процессе коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности; выявлять и способствовать формиро-

ванию определенных культурных потребностей различных социальных групп; со-

здавать и реализовывать культурно-просветительские программы для всех воз-

растных групп.  

Владеть: способами реализации  образовательных программ  по изобра-

зительному искусству в соответствии с требованиями образовательных стан-

дартов; способами отбора и анализа современных научных источников инфор-

мации, необходимых для выполнения исследования; современных технологий 

поиска, обработки и представления информации; технологиями решения задач 

духовно-нравственного воспитания  и духовно-нравственного развития обуча-

ющихся на уроках изобразительного искусства  и во внеурочной деятельности; 

технологиями использования возможностей образовательной среды  для до-

стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса возможностями  уро-

ков изобразительного искусства и внеурочной деятельности;  технологией осу-

ществления педагогического сопровождения социализации и профессионально-

го самоопределения обучающихся при изучении изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства; современными методами построения научного 

исследования в области педагогики; навыками создания научного текста с уче-

том его формальных и содержательных характеристик; создания художествен-

ных произведений; выбора художественных техник и технологий создания 

произведений; навыками публичных выступлений, научной дискуссии и пре-

зентации результатов научно-исследовательской работы; методиками взаимо-

действия с участниками образовательного процесса на уроках по изучению 

изобразительного искусства; технологией развития творческих способностей 

обучающихся в процессе совместной деятельности на уроках изобразительного 

искусства; технологией выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп населения; методами создания и реализации 

культурно-просветительских программ в области изобразительного искусства. 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная практика.  

Тип практики – преддипломная практика. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная. Практика организуется путем 

выделения непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
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5 Место и время проведения практики 

База преддипломной практики выбирается в зависимости от темы вы-

пускной квалификационной работы. Практика проводится на 5 курсе (10 се-

местр) в течение 8 недель как на базе мастерских ЧГПУ им. И. Я. Яковлева ка-

федры изобразительного искусства и методики его преподавания, так и в музе-

ях, расположенных в городах республики, региона, РФ, в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования.  

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения практики 

В результате прохождения данной преддипломной практики обучаю-

щийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универ-

сальные и профессиональные компетенции: 

Универсальные (УК): 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде. 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК- 5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Профессиональные (ПК): 

ПК-11 – способен использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в соот-

ветствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования. 

ПК-12 - способен выделять структурные элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обуче-

ния), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функ-

ций. 
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Общепрофессиональные (ОПК): 

 

ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

ОПК-2 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3 – способен организовывать совместную и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4 - способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обуча-

ющихся на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5 – способен осуществлять контроль и оценку формирования резуль-

татов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обу-

чении. 

ОПК-6 –способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями. 

ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных от-

ношений в рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8 - способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

Профессиональные (ПК): 

Профессиональные (ПКО): 

ПКО-1 – способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях пе-

дагогического общения. 

ПКО-2 – способен осуществлять целенаправленную воспитательную дея-

тельность. 

ПКО-3 – способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том 

числе информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

ПКО-4 – способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПКО-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 
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ПКО-6 – способен выявлять и формировать культурные потребности раз-

личных социальных групп. 

ПКО-7 – способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы в соответствии с потребностями различных соци-

альных групп. 
 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 ча-

сов. 

 

 

7.1 Структура практики 
 

№  

п/

п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды учебной / производственной работы на 

практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего контроля 

1 2 3 4 

1 Подготовитель-

ный этап 

Инструктаж по технике безопасности. 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики /20 

Прохождение ин-

структажа по тех-

нике безопасности. 

Проверка индиви-

дуального плана 

2 Основной этап. 

Выполнение из-

делий в матери-

але 

Изучение, сбор и систематизация ма-

териалов по последним достижениям 

в области преподавания изобрази-

тельного искусства. Завершение рабо-

ты над основной концепцией выпуск-

ной квалификационной (бакалавр-

ской) работы / 108 

Просмотр 

3 Основной этап. 

Этап выполне-

ния графических 

эскизов  

Определение состава выпускной ква-

лификационной (бакалаврской) рабо-

ты / 80 

Просмотр 

4 Основной этап.  

Этап заверше-

ния работы 

– Завершение работы над теоре-

тической частью. 

– Приготовление материалов к 

рабочему процессу. 

– Изготовление вариантов (эски-

зов) в материале с различными спо-

собами декорирования. 

– Выполнение в материале эскиз-

Просмотр 
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ных изделий по выполненным ранее 

эскизам. М 1:1 / 200 

5 Заключитель-

ный этап. 

Подготовка отчета о практике. Си-

стематизация, оформление и подго-

товка наработанного материала к за-

ключительному просмотру / 24 

Просмотр. Диффе-

ренцированный за-

чет. Проверка от-

чета о практике 

 

7.2 Содержание практики 

На подготовительном этапе преддипломной практики студент принима-

ет участие в установочной конференции, составляет индивидуальный план про-

хождения практики. 

На основном этапе – этапе сбора материала, студент изучает, собирает и 

систематизирует материалы по последним достижениям в области художе-

ственной педагогики;  завершает работу над теоретической частью выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы.  

На этапе выполнения графических эскизов – студент определяет при-

мерный состав ВКР, по  разработанным графическим и цветовым эскизам, ма-

кетам выполняет творческую работу в материале. Материал: бумага, акварель, 

гуашь, пастель, тушь, перо. 

На этапе завершения бакалаврской работы студент работает над теоре-

тической частью выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, выпол-

няет в материале ранее выполненные эскизы. М 1:1. 

На заключительном этапе осуществляется подготовка отчета о практике. 

Для этого систематизируется собранный материал, оформляются рисунки к за-

ключительному просмотру. 

8 Формы отчетности по практике. 

По итогам преддипломной практики студент представляет на кафедру 

комплект отчетной документации, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) отчет о практике; 

3) изделия, выполненные в материале; 

4) графические и цветовые эскизы вариантов решения темы выпускной 

квалификационной работы 

5) собранный материал по теме выпускной квалификационной работы 

(зарисовки, наброски, фотографии и др.); 

По результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет. 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
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№

п/

п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код компетенции Форма контроля План-график прове-

дения контрольно-

оценочных мероприя-

тий 

1 Подготови-

тельный этап 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-5, УК-6, УК-7, 

УК-8, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-11, ПК-12, ПКО-1, 

ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, 

ПКО-5, ПКО-6, ПКО-7 

Прохождение 

инструктажа по 

технике без-

опасности. 

Проверка ин-

дивидуального 

плана 

По завершении 

этапа осуществля-

ется проверка ин-

дивидуального 

плана  

2 Основной 

этап. Этап 

сбора мате-

риала 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-5, УК-6, УК-7, 

УК-8, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-11, ПК-12, ПКО-1, 

ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, 

ПКО-5, ПКО-6, ПКО-7 

Просмотр По завершении 

этапа проводится 

текущий просмотр 

выполненной ра-

боты 

3 Основной 

этап. Этап 

выполнения 

графических 

эскизов 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-5, УК-6, УК-7, 

УК-8, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-11, ПК-12, ПКО-1, 

ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, 

ПКО-5, ПКО-6, ПКО-7 

Просмотр По завершении 

этапа проводится 

текущий просмотр 

выполненной ра-

боты 

4 Основной 

этап. Выпол-

нение изде-

лий в мате-

риале 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-5, УК-6, УК-7, 

УК-8, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-11, ПК-12, ПКО-1, 

ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, 

ПКО-5, ПКО-6, ПКО-7 

Просмотр По завершении 

этапа проводится 

текущий просмотр 

выполненной ра-

боты 

5 Заключи-

тельный 

этап. Подго-

товка отчета 

о практике 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-5, УК-6, УК-7, 

УК-8, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

Просмотр. 

Дифференци-

рованный за-

чет. Проверка 

отчета о прак-

По завершении 

всех этапов прово-

дится заключи-

тельный просмотр 

выполненных гра-
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ПК-11, ПК-12, ПКО-1, 

ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, 

ПКО-5, ПКО-6, ПКО-7 

тике фических работ и 

изделий в матери-

але. По итогам вы-

ставляется выстав-

ляется дифферен-

цированный зачет 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучаю-

щихся по практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или 

иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы практики:   

 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые образо-

вательные результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

фор-

миро-

вания 

Задание практики Отчетные мате-

риалы 

УК-1 – способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения по-

ставленных за-

дач. 

знать: 

– особенности

 системного и

 критического

 мышления и

 демонстриро-

вать готовность к 

нему; 

– логические 

формы и процедуры, 

демонстрировать спо-

собность к рефлексии 

по поводу собствен-

ной и чужой мысли-

тельной деятельности; 

уметь: 

- анализировать 

источники инфор-

мации с точки 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 
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зрения  современных и 

пространственных 

условий их возникно-

вения; 

– анализировать 

ранее сложившиеся в 

науке оценки инфор-

мации; 

– аргументиро-

вано формировать 

собственное суждение 

и оценку информации; 

владеть: 

– навыками со-

поставления разных 

источников информа-

ции с целью выявле-

ния их противоречий 

и поиска достоверных 

суждений; 

– навыками 

определения практи-

ческих последствий 

предложенного реше-

ния задачи 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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УК-2 – способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений. 

знать: 

–нормативно-

правовые акты, регу-

лирующие отношения 

в сфере проектной и 

исследовательской 

деятельности; 

–особенности проект-

ного мышления; 

–основные этапы про-

ектирования, их по-

следовательность и 

взаимосвязь; 

–разновидности рис-

ков и ограничений в 

проектной деятельно-

сти; уметь: 

–выделять в постав-

ленной цели основ-

ные смысловые и 

структурные компо-

ненты; 

–формулировать зада-

чи на основе этапов 

получения проме-

жуточных результа-

тов; 

– определять со-

вокупность необхо-

димых ресурсов для 

реализации каждой 

задачи; 

– оценивать уро-

вень и качество каж-

дого ресурса, обеспе-

чивающего выполне-

ние определенной за-

дачи; 

– выявлять воз-

можности преодоле-

ния рисков и ограни-

чений с учетом име-

ющихся ресурсов и 

резервов; 

– проектировать 

процесс решения каж-

дой задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоре-

тической частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

при-мерный состав 

ВКР, по разрабо-

танным графическим и 

цветовым эскизам, ма-

кетам выполняет твор-

ческую работу в мате-

риале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.); 
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способ ее решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

владеть: 

– приемами де-

композиции цели, ис-

пользуя вариативные 

трактовки задач, кон-

кретизирующих раз-

личные пути дости-

жения поставленной 

цели; 

–способами определе-

ния резервов, исполь-

зование которых мо-

жет компенсировать 

недостаток имеющих-

ся ресурсов; 

–способами решения 

конкретных задач 

проекта на уровне за-

явленного качества и 

за установленное вре-

мя; 

–навыками публично-

го представления ре-

зультатов решения 

конкретной задачи 

проекта 

УК-3 – способен 

осуществлять 

социальное вза-

имодействие и 

реализовы-вать 

свою роль в ко-

манде. 

знать: 

– общие правила 

функционирования 

сферы финансов как 

составляющей соци-

ального взаимодей-

ствия; 

– принципы, прави-

ла и методы взаимо-

действия с финансо-

выми институтами и 

организациями в про-

цессе осуществления 

финансовых опера-

ций; 

– источники инфор-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 
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мации о существую-

щих финансовых про-

дуктах, их производи-

телях, существующих  

каналах получения 

информации  и кон-

сультационных услуг; 

уметь: 

– формировать де-

ловые коммуникации 

в процессе финансо-

вых операций; 

– использовать ин-

формацию о суще-

ствующих финансо-

вых продуктах, их 

производителях,  ка-

налах  получения ин-

формации и консуль-

тационных услуг в 

процессе принятия 

финансовых решений; 

– осуществлять фи-

нансовое планирова-

ние и контроль лично-

го бюджета и бюдже-

та домохозяйства; 

  владеть: 

– навыками и мето-

дами взаимодействия 

с финансовыми учре-

ждениями (письмен-

ные и устные кон-

сультации, работа с 

персональным финан-

совым менеджером, 

порталами финансо-

вых услуг и т.п.); 

– методами финан-

сового планирования, 

контроля личного 

бюджета, осознанного 

выбора финансовых 

продуктов и услуг с 

учётом информации 

об имеющихся воз-

можностях и рисках. 

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по  разработанным 

графическим и цвето-

вым эскизам, макетам 

выполняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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УК-4 – способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и пись-

менной формах 

на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах). 

знать: 

– основные нормы 

русского и иностран-

ного(ых) языков в об-

ласти устной и пись-

менной речи; 

– основные различия 

лингвистических си-

стем русского и ино-

странного(ых) языков; 

– основные особен-

ности слушания, чте-

ния, говорения и 

письма как видов ре-

чевой деятельности; 

– основные модели 

речевого поведения; 

– основы речевых 

жанров, актуальных 

для учебно-научного 

общения; 

– сущность речевого 

воздействия, его ви-

ды, формы и средства; 

– основные средства 

создания вербальных 

и невербальных тек-

стов в различных си-

туациях личного и 

профессионально зна-

чимого общения; 

уметь: 

– реализовывать 

различные виды рече-

вой деятельности в 

учебно-научном об-

щении на русском и 

иностранном(ых) язы-

ках; 

– вести диалог на 

русском и иностран-

ном(ых) языках; 

– осуществлять эф-

фективную межлич-

ностную коммуника-

цию в устной и пись-

менной формах на 

русском и иностран-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоре-

тической частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по  разработанным 

графическим и цвето-

вым эскизам, макетам 

выполняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы: сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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ном(ых) языках; 

– создавать и редак-

тировать тексты ос-

новных жанров дело-

вой речи; владеть: 

– различными вида-

ми и приемами слу-

шания, чтения, гово-

рения и письма; 

– навыками комму-

никации в иноязыч-

ной среде; 

– приемами созда-

ния устных и пись-

менных текстов раз-

личных жанров в про-

цессе учебно-

научного общения; 

– мастерством пуб-

личных выступлений 

в учебно-научных си-

туациях общения; 

– способами реше-

ния коммуникативных 

и речевых задач в 

конкретной ситуации 

общения; 

– техниками и прие-

мами коммуникации в 

условиях межкуль-

турного разнообразия; 

– языковыми сред-

ствами для достиже-

ния профессиональ-

ных целей на русском 

и иностранном(ых) 

языках 
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УК- 5 – спосо-

бен восприни-

мать межкуль-

турное разнооб-

разие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах. 

знать: 

– специфику фило-

софии как рациональ-

ной рефлексивной ду-

ховной деятельности; 

– основные  фило-

софские  идеи и кате-

гории в их историче-

ском развитии и соци-

ально-культурном 

контексте; 

– проблематику ос-

новных разделов фи-

лософского знания: 

онтологии, теории по-

знания, социальной 

философии, философ-

ской антропологии, 

этики; 

– основные законо-

мерности взаимодей-

ствия человека и об-

щества; 

– движущие силы и 

основные закономер-

ности историко-

культурного развития 

человека и общества; 

– место человека в 

историческом процес-

се, политической ор-

ганизации общества; 

– основные методы

 исторического

 познания и

 теории, объяс-

няющие исторический 

процесс; 

– основные этапы и 

ключевые события 

истории России и все-

общей истории; 

– важнейшие дости-

жения материальной и 

духовной культуры и 

системы ценностей, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы: сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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развития; 

уметь: 

– анализировать со-

циокультурные разли-

чия в современном 

мире, опираясь на 

знание мировой и оте-

чественной истории, 

основных философ-

ских и этических уче-

ний; 

– применять фило-

софский понятийный 

аппарат и методы в 

профессиональной 

деятельности; 

– аргументировано 

обсуждать и решать 

проблемы мировоз-

зренческого, нрав-

ственного, обще-

ственного и личност-

ного характера; 

– конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими с уче-

том их социокультур-

ных особенностей в 

целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и соци-

альной интеграции; 

– получать, обраба-

тывать и анализиро-

вать информацию, по-

лученную из различ-

ных источников 

– преобразовывать 

историческую инфор-

мацию в историческое 

знание, осмысливать 

процессы, события и 

явления в России и 

мировом сообществе в 

их динамике и взаи-

мосвязи, руководству-

ясь принципами науч-

ной объективности и 
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историзма; 

– выявлять суще-

ственные черты исто-

рических процессов, 

явлений и событий; 

– соотносить общие 

исторические процес-

сы и отдельные фак-

ты; 

– формировать и ар-

гументировано отста-

ивать собственную 

позицию по различ-

ным проблемам исто-

рии; 

владеть: 

– методами критики 

исторических источ-

ников и систематиза-

ции историко- куль-

турной информации; 

– приемами крити-

ческой оценки науч-

ной литературы; 

– навыками осу-

ществления созна-

тельного выбора цен-

ностных ориентиров и 

гражданской позиции 

УК-6 – способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

знать: 

–психологию лично-

сти, механизмы и 

факторы ее развития; 

–методы самодиагно-

стики развития лично-

сти; 

–психологию дея-

тельности и поведе-

ния; 

–техники эффектив-

ного планирования; 

–психологию стресса, 

эмоций, техники и 

приемы психической 

саморегуляции; 

уметь: 

– действовать кри-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью; 

- этап выполнения гра-

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-
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тично, выполнять 

анализ проделанной 

работы для достиже-

ния поставленной це-

ли; 

 –планировать 

свою деятельность 

(составлять общий 

план предстоящей де-

ятельности, опреде-

лять последователь-

ность действий, орга-

низовывать рабочее 

место и временную 

организацию деятель-

ности); 

–прогнозировать ре-

зультат деятельности; 

владеть: 

–методами самодиа-

гностики развития 

личности; 

–методами и приема-

ми проектной дея-

тельности и управле-

ния временем; 

методами органи-

зации учебно-

профессиональной 

досуговой деятельно-

сти 

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы: сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 

УК-7 – способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной дея-

тельности 

знать: 

– физиологические и 

социально-

психологические ос-

новы физического 

развития личности и 

воспитания личности; 

– основные понятия, 

формы и методы фор-

мирования физиче-

ской культуры, куль-

туры безопасности и 

здорового образа 

жизни в различных 

возрастных группах и 

при различных фи-

зиологических состо-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоре-

тической частью; 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 
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яниях; 

– теоретические 

подходы к безопасной 

организации и прове-

дению занятий физи-

ческой культурой и 

спортом, формирова-

нию физических ка-

честв и двигательных 

навыков; 

– индивидуальные 

физические возмож-

ности при организа-

ции и проведении за-

нятий физической 

культурой и спортом; 

– особенности эф-

фективного выполне-

ния двигательных 

действий на занятиях 

по  различным оздо-

ровительным систе-

мам и конкретным 

видам спорта; 

– роль и значение 

физической культуры 

и спорта в обеспече-

нии полноценной со-

циальной и професси-

ональной деятельно-

сти, укреплении здо-

ровья и профилактике 

профессиональных 

заболеваний; 

– санитарно-

эпидемиологические 

нормы и правила 

обеспечения жизнеде-

ятельности; 

– правовые и орга-

низационные нормы 

поддержания норма-

тивного уровня физи-

ческой подготовлен-

ности; 

–основные симптомы 

распространенных за-

болеваний и меры их 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале;  

- этап завершения бака-

лаврской работы: сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике. 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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профилактики, осно-

вы оказания первой 

помощи при неотлож-

ных состояниях; 

уметь: 

– применять сред-

ства и методы физи-

ческого воспитания 

для осуществления 

профессионально-

личностного развития 

с целью физического 

самосовершенствова-

ния и ведения здоро-

вого образа; 

– выбирать и приме-

нять знания и здоро-

вьесберегающие тех-

нологии в области фи-

зической культуры 

для сохранения здо-

ровья, поддержания 

должного уровня фи-

зической готовности в 

социальной, профес-

сиональной деятель-

ности и в быту 

– учитывать инди-

видуальные физиче-

ские возможности для 

безопасной организа-

ции и проведения за-

нятий физической 

культурой и спортом, 

с целью обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности; 

– оказывать первую 

помощь пострадав-

шим при возникнове-

нии неотложных со-

стояний; 

–применять меры 

профилактики трав-

матизма в быту и 

профессиональной 

деятельности; 
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владеть: 

– навыками приме-

нения основных форм 

и методов физическо-

го воспитания; 

– системой практи-

ческих умений и 

навыков, обеспечива-

ющих сохранение и 

укрепление здоровья, 

развитие и совершен-

ствование психофизи-

ческих способностей 

и качеств обучающих-

ся (с выполнением 

установленных нор-

мативов по общей фи-

зической и спортивно-

технической подго-

товке); 

– навыками опреде-

ления и учета состоя-

ния организма для 

определения величи-

ны физических нагру-

зок; 

– системой умений, 

направленных на 

формирование устой-

чивой мотивации к 

занятиям физической 

культурой, ведению 

ЗОЖ и отказа от 

вредных привычек; 

– навыками ориен-

тации в информаци-

онном пространстве 

по вопросам поддер-

жания должного 

уровня физической 

подготовки и ЗОЖ. 
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УК-8 – способен 

создавать и под-

держивать без-

опасные усло-

вия жизнедея-

тельности, в том 

числе при воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

знать: 

– основные опасно-

сти и характер их воз-

действия на человека 

и окружающую среду; 

– современные угро-

зы, опасности и риски 

в киберпространстве; 

– правила безопас-

ного поведения и ме-

тоды защиты от опас-

ных и чрезвычайных 

ситуаций в процессе 

жизнедеятельности; 

– превентивные ме-

роприятия по обеспе-

чению безопасности в 

образовательной ор-

ганизации; 

уметь: 

– оценивать факто-

ры риска и выстраи-

вать алгоритм без-

опасного поведения в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций; 

– выстраивать алго-

ритм безопасного по-

ведения в киберпро-

странстве; 

– применять различ-

ные методы защиты в 

опасных и чрезвычай-

ных ситуациях; 

– формировать у де-

тей и подростков мо-

тивацию к здоровому 

образу жизни и куль-

туру безопасного по-

ведения; 

– организовывать и 

проводить работу с 

учащимися, родите-

лями (законными 

представителями) 

обучающихся и пер-

соналом образова-

тельных организаций 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоре-

тической частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы: сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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по формированию 

навыков безопасного 

поведения при воз-

никновении опасных 

и чрезвычайных ситу-

аций; 

владеть: 

– приемами органи-

зации безопасной и 

комфортной образова-

тельной среды; 

– навыками оказа-

ния первой помощи в 

чрезвычайных ситуа-

циях; 

– методами форми-

рования культуры 

безопасного и ответ-

ственного поведения. 

ОПК-1 – спосо-

бен осуществ-

лять профессио-

нальную дея-

тельность в со-

ответствии с 

нормативными 

правовыми ак-

тами в сфере 

образования и 

нормами про-

фессиональной 

этики 

знать: 

– международные 

стандарты в области 

защиты прав человека 

и гражданина, прав 

ребёнка, инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здо-

ровья; 

–систему и источники 

образовательного 

права Российской Фе-

дерации; 

– систему и источ-

ники законодатель-

ства о семье и правах 

ребёнка Российской 

Федерации; 

– систему и источ-

ники законодатель-

ства о труде Россий-

ской Федерации, 

включая Конвенции 

МОТ; 

– нормативно-

правовые и организа-

ционные основы дея-

тельности образова-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоре-

тической частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы: сту-

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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тельных организаций; 

–правовой статус 

субъектов образова-

тельных правоотно-

шений; 

–правовой статус ра-

ботника и работодате-

ля как субъектов тру-

довых правоотноше-

ний; 

уметь: 

– анализировать и 

практически исполь-

зовать нормативно-

правовые акты в обла-

сти образования; 

– применять нормы 

действующего зако-

нодательства в сфере 

защиты личных не-

имущественных и 

имущественных прав 

гражданин; 

–оценивать качество 

образовательных 

услуг на основе дей-

ствующих норматив-

но-правовых актов; 

владеть: 

– навыками работы с 

законодательными и 

иными нормативно-

правовыми актами в 

области образования; 

– способами, мето-

дами и приемами по-

иска, анализа и оцен-

ки информации, необ-

ходимой для поста-

новки и решения про-

фессиональных задач; 

– способами реше-

ния проблем право-

вого обеспечения 

профессиональной 

деятельности в совре-

менных условиях. 

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 
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ОПК-2 – спосо-

бен участвовать 

в разработке ос-

новных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с ис-

пользованием 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий) 

знать: 

– классификации 

электронных материа-

лов учебного назначе-

ния для преподава-

тельской и культурно-

просветительской де-

ятельности, их функ-

ции, преимущества и 

недостатки, особенно-

сти применения в 

школьном обучении; 

– типологию, прин-

ципы организации и 

возможности приме-

нения телеконферен-

ций и Интернет-

проектов в школьном 

обучении и культур-

но- просветительской 

деятельности; 

уметь: 

– анализировать 

сайты образователь-

ного назначения, 

определять их воз-

можности для органи-

зации процесса обу-

чения и культурно- 

просветительской де-

ятельности; 

– проводить экспер-

тизу и оценивать эф-

фективность разрабо-

танных самостоятель-

но и опубликованных 

в печати или разме-

щенных в Интернете 

конспектов уроков с 

применением инфор-

мационных техноло-

гий, а также элек-

тронных изданий 

учебного назначения 

для средней школы и 

культурно- просвети-

тельской деятельно-

сти; 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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– осуществлять 

управление учебным 

процессом в инфор-

мационной образова-

тельной среде; 

– разрабатывать по-

знавательные задания 

для учащихся в про-

граммных средах; 

– использовать ин-

формационные и 

коммуникационные 

технологии в учебных 

проектах; 

– оперировать ос-

новными методиче-

скими приемами ис-

пользования инфор-

мационных и комму-

никационных техно-

логий на всех этапах 

урока и в процессе 

организации самосто-

ятельной работы и 

внеурочной деятель-

ности учащихся; 

– разрабатывать

 план-конспект /

 технологическую

 карту урока с 

использованием мате-

риалов электронных 

изданий и сетевых ре-

сурсов; владеть: 

– информационной 

культурой, необходи-

мой современному 

учителю; 

– готовностью вос-

принимать информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии как необ-

ходимое условие по-

вышения эффективно-

сти учебно- воспита-

тельного процесса в 

обучении и культур-
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но-просветительской 

деятельности; 

– навыками профес-

сиональной рефлек-

сии при оценке со-

зданных электронных 

материалов учебного 

назначения в про-

граммной среде. 

ОПК-3 – спосо-

бен организовы-

вать совместную 

и индивидуаль-

ную учеб-ную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов 

знать: 

- основные механизмы 

и движущие силы 

процесса развития; 

- законы развития

 личности и

 проявления

 личностных

 свойств, психоло-

гические законы пе-

риодизации и кризи-

сов развития; 

– значение каждого 

возрастного этапа для 

развития психических 

и личностных дости-

жений; 

–психолого-

педагогические

 закономерности

 организации обра-

зовательного процес-

са; 

- закономерности 

развития детско-

взрослых сообществ, 

социально- психоло-

гические особенности 

и закономерности 

развития детских и 

подростковых сооб-

ществ; 

- основы психодиа-

гностики и основные 

признаки отклонения 

в развитии детей; 

уметь: 

- осуществлять 

(совместно с психоло-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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гом и др. специали-

стами) психолого- пе-

дагогическое сопро-

вождение образова-

тельного процесса  и 

организацию субъект–

субъектного взаимо-

действия участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных осо-

бенностей; 

- выявлять в ходе 

наблюдения поведен-

ческих и личностных 

проблем обучающих-

ся, связанных с осо-

бенностями их разви-

тия; 

– планировать и кор-

ректировать образова-

тельные задачи (сов-

местно с психологом 

и другими специали-

стами) по результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных осо-

бенностей развития 

каждого ребенка; 

- применять на прак-

тике технологии ин-

дивидуализации в об-

разовании; 

– корректировать 

учебную деятельность 

исходя из данных мо-

ниторинга образова-

тельных результатов с 

учетом неравномер-

ности индивидуально-

го психического раз-

вития детей; 

– ставить различные 

виды учебных задач и 

организовывать их 

решение в соответ-

ствии с уровнем ин-

дивидуального позна-
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вательного и личност-

ного развития детей; 

- оценивать образо-

вательные результаты: 

формируемые в пре-

подаваемом предмете, 

предметные и мета-

предметные компе-

тенции, а также осу-

ществлять (совместно 

с психологом) мони-

торинг личностных 

характеристик; 

- формировать дет-

ско-взрослые сообще-

ства; 

 владеть: 

- стандартизирован-

ными методами

 психодиагностики

 личностных харак-

теристик и возраст-

ных особенностей 

обучающихся. 

–специальными тех-

нологиями и метода-

ми, позволяющими 

проводить коррекци-

онно-развивающую 

работу; 

- психолого-

педагогическими тех-

нологиями (в том чис-

ле инклюзивным) не-

обходимыми для

 адресной работы

 с различными

 контингентами 

учащихся: одаренны-

ми детьми, социально-

уязвимыми, детьми, 

детьми, попавшими в 

трудные жизненные 

обстоятельства, деть-

ми-сиротами, детьми 

с особыми образова-

тельными потребно-

стями (аутисты, дети с 
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синдромом дефицита 

внимания,, гиперак-

тивные дети, дети с 

ограниченными воз-

можностями здоровья, 

с девиациями поведе-

ния, дети с зависимо-

стью); 

– навыками сотрудни-

чества, диалогическо-

го общения с детьми, 

родителями и педаго-

гами, независимо от 

их возраста, опыта, 

социального положе-

ния, профессиональ-

ного статуса и осо-

бенностей развития 

ОПК-4 - спосо-

бен осуществ-

лять духовно-

нравственное 

воспитание обу-

чающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

знать: 

–духовно-

нравственные ценно-

сти личности и моде-

ли нравственного по-

ведения в профессио-

нальной деятельности; 

–базовые научные по-

нятия теории воспи-

тания, современные 

дидактические теории 

и теории воспитания; 

–сущность, движущие 

силы, противоречия и 

логику процесса обу-

чения, воспитания и 

развития как системы 

сотворчества учителя 

и ученика; 

–закономерности и 

дидактические прин-

ципы организации це-

лостного педагогиче-

ского процесса в 

единстве образова-

тельной, воспитатель-

ной и развивающей 

функций; 

–современные техно-

логии воспитания; 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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–сущность духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания обу-

чающихся как перво-

степенной задачи со-

временной образова-

тельной системы и 

важного компонента 

социального заказа 

для образования; 

–концепцию духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания лич-

ности гражданина 

России как методоло-

гическую основу раз-

работки и реализации 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

общего образования; 

–цель и задачи духов-

но-нравственного раз-

вития и воспитания; 

–основные социально-

педагогические усло-

вия и принципы ду-

ховно- нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся; 

– требования феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

общего образования к 

программе духовно-

нравственного разви-

тия, воспитания обу-

чающихся и програм-

мам воспитания и со-

циализации обучаю-

щихся; 

уметь: 

– осуществлять вос-

питательную деятель-

ность в условиях из-

меняющейся поли-

культурной среды: 

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 



 

 

33 

формировать у обу-

чающихся граждан-

скую позицию, толе-

рантность и навыки 

поведения в изменя-

ющейся поликультур-

ной среде, способ-

ность к труду и жизни 

в условиях современ-

ного мира, культуры 

здорового и безопас-

ного образа жизни; 

– создавать пози-

тивный психологиче-

ский климат в группе 

и условия для добро-

желательных отноше-

ний между детьми, в 

том числе принадле-

жащими к разным 

национально-

культурным, религи-

озным общностям и 

социальным слоям; 

владеть: 

– современными 

воспитательными 

технологиями, 

направленными на 

освоение учащимися 

нравственными моде-

лями поведения; 

– методами органи-

зации культурного 

пространства образо-

вательного учрежде-

ния с целью формиро-

вания общей культу-

ры учащихся и фор-

мированию у них ду-

ховных и нравствен-

ных ценностей; 

  –инструментарием 

мониторинга духов-

но-нравственного

 развития, воспита-

ния и социализации 

обучающихся; 
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– средствами орга-

низации контроля ре-

зультатов обучения и 

воспитания. 

ОПК-5 – спосо-

бен осуществ-

лять контроль и 

оценку форми-

рования резуль-

татов образова-

ния обучаю-

щихся, выявлять 

и корректиро-

вать трудности в 

обучении 

знать: 

– современные сред-

ства оценивания 

учебной деятельности 

и учебных достиже-

ний обучающихся; 

– важнейшие требо-

вания к осуществле-

нию контроля резуль-

татов учебной дея-

тельности обучаю-

щихся на уроке; 

– основные условия 

реализации педагоги-

ческой коррекции 

трудностей, встреча-

ющихся в учебной де-

ятельности обучаю-

щихся; 

уметь: 

– учитывать резуль-

таты личностного и 

учебного роста обу-

чающегося в ходе 

оценочной деятельно-

сти; 

– использовать в об-

разовательном про-

цессе современные 

электронные средства 

оценивания; 

– проектировать 

учебный процесс, ис-

пользуя современные 

подходы к оценива-

нию учебных дости-

жений обучающихся; 

владеть: 

– приемами мотиви-

рующего оценивания 

и положительного 

подкрепления; 

– навыками работы с 

электронным дневни-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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ком, электронным 

журналом; 

– способами оцени-

вания учебной дея-

тельности в условиях 

дистанционного обу-

чения; 

– технологиями пе-

дагогической коррек-

ции. 

ОПК-6 –

способен ис-

пользовать пси-

холого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, необходи-

мые для инди-

видуализации 

обучения, раз-

вития, воспита-

ния, в том числе 

обучающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

знать: 

– закономерности 

физиологического и 

психического разви-

тия ребенка и особен-

ности их проявления в 

образовательном про-

цессе в разные воз-

растные периоды; 

– методы психолого-

педагогической диа-

гностики особенно-

стей развития обуча-

ющихся в образова-

тельном процессе; 

– психолого-

педагогические тех-

нологии индивидуа-

лизации в образова-

нии. 

– основные направ-

ления и способы про-

ектирования индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов; 

уметь: 

–эффективно взаимо-

действовать с раз-

личным контингентом 

обучающихся; 

–проектировать инди-

видуальные образо-

вательные маршруты 

в соответствии осо-

быми образователь-

ными потребностями 

обучающихся;. 

– отбирать и приме-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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нять психолого-

педагогические тех-

нологии в образова-

нии (в том числе ин-

клюзивные) с учетом 

различного контин-

гента обучающихся, 

особенностей их раз-

вития и образователь-

ных потребностей; 

– применять совре-

менные психолого-

педагогические тех-

нологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения в вирту-

альной среде; 

– применять психо-

лого-педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для ад-

ресной работы с раз-

личными континген-

тами учащихся: ода-

ренные дети, соци-

ально уязвимые дети, 

дети, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети- сиро-

ты, дети с особыми 

образовательными по-

требностями (аути-

сты, дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными воз-

можностями здоровья, 

дети с девиациями по-

ведения, дети с зави-

симостью; 

 владеть: 

– приемами и мето-

дами психолого-

педагогической диа-

практике 
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гностики, направлен-

ной на работу с обу-

чающимися с особы-

ми образовательными 

потребностями; 

– педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее раз-

витие личности каж-

дого обучающегося; 

– способами инди-

видуализации процес-

са воспитания и обу-

чения на уроке и в си-

стеме дополнительно-

го образования; 

– специальными 

технологиями и мето-

дами коррекционно-

развивающей работы. 

ОПК-7 – спосо-

бен взаимодей-

ствовать с 

участниками 

образователь-

ных отношений 

в рамках реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 

знать: 

– способы взаимо-

действия с различны-

ми участниками обра-

зовательного процес-

са; 

– особенности

 взаимодействия и

 сотрудничества с

 родителями (за-

конными представи-

телями) обучающих-

ся; 

– способы построе-

ния межличностных 

отношений в группах 

разного возраста; 

– особенности соци-

ального партнерства в 

образовательной дея-

тельности; уметь: 

– проектировать и 

обновлять образова-

тельную программу с 

привлечением обуча-

ющихся и их родите-

лей (законных пред-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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ставителей); 

– взаимодействовать

 с различными

 участниками

 образовательных 

отношений в рамках 

реализации программ 

дополнительного об-

разования; 

– видеть соци-

альную значи-

мость реализуемых

 образовательных 

программ; 

владеть: 

– способами взаи-

модействия с различ-

ными субъектами об-

разовательного про-

цесса; 

– приемами постро-

ения межличностных 

отношений на уроке; 

– навыками проек-

тирования образова-

тельных программ с 

учетом мнения участ-

ников образователь-

ных отношений. 

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

ОПК-8 - спосо-

бен осуществ-

лять педагоги-

ческую деятель-

ность на основе 

специальных 

научных знаний. 

знать: 

– методологию пе-

дагогических иссле-

дований проблем об-

разования; 

– важнейшие осо-

бенности физиологи-

ческого и психическо-

го развития детей с 

ОВЗ в целях осу-

ществления педагоги-

ческой деятельности; 

уметь: 

– совершенствовать 

свои профессиональ-

ные знания и умения 

на основе постоянного 

самообразования; 

– организовывать

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 
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 образовательный

 процесс на

 основе знаний

 об особенностях 

развития детей с ОВЗ; 

–изучать лич-

ность ребенка в

 ходе педаго-

гической деятель-

ности средствами со-

временных методик; 

владеть: 

– способами совер-

шенствования про-

фессиональных зна-

ний и умений путем 

использования ин-

формационной среды; 

– приемами профи-

лактической деятель-

ности, направленной 

на предотвращение 

саморазрушающегося 

поведения ребенка; 

– способами

 проектирования и

 постоянного

 совершенствова-

ния образовательной 

среды. 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 

ПКО-1 – спосо-

бен успешно 

взаимодейство-

вать в различ-

ных ситуациях 

педагогического 

общения 

знать: 

- модели взаимодей-

ствия в коллективе; 

- стили педагогиче-

ского общения; 

уметь:  

- применять знания 

стилей педагогическо-

го общения в практи-

ческой деятельности; 

владеть: 

-методикой педагоги-

ческого общения в 

педагогической дея-

тельности в различ-

ных условиях 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-
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фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 

ПКО-2 – спосо-

бен осуществ-

лять целена-

правленную 

воспитательную 

деятельность 

Знать: 

- способы, технологии 

и приемы воспита-

тельной деятельности. 

- особенности воспи-

тательной деятельно-

сти в младшем, сред-

нем и подростковом 

возрасте; 

уметь: 

- применять на прак-

тике способы, техно-

логии и приемы вос-

питательной деятель-

ности; 

- осуществлять воспи-

тательную деятель-

ность в младшем, 

среднем и подростко-

вом возрасте и пони-

мать их особенностью 

владеть: 

- способами, техноло-

гиями и приемами 

воспитательной дея-

тельности. 

- особенностями вос-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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питательной деятель-

ности в младшем, 

среднем и подростко-

вом возрасте 

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

ПКО-3 – спосо-

бен реализовы-

вать образова-

тельные про-

граммы различ-

ных уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе ин-

формационны-

ми, для обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать: 

- технологии  реали-

зации образователь-

ных программы раз-

личных уровней в со-

ответствии с совре-

менными методиками 

и технологиями, в том 

числе информацион-

ными, для обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса; 

уметь: 

- осуществлять реали-

зацию образователь-

ных программы раз-

личных уровней в со-

ответствии с совре-

менными методиками 

и технологиями, в том 

числе информацион-

ными, для обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса; 

владеть: 

- методикой реализа-

ции образовательных 

программы различных 

уровней в со-

ответствии с совре-

менными методиками 

и технологиями, в том 

числе информацион-

ными, для обеспече-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

ПКО-4 – спосо-

бен формиро-

вать развиваю-

щую образова-

тельную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения сред-

ствами препода-

ваемых учебных 

предметов 

Знать: 

- теоретические осно-

вы формирования раз-

вивающей образова-

тельной среды для до-

стижения личност-

ных, предметных и 

метапредметных ре-

зультатов обучения 

средствами препода-

ваемых учебных 

предметов; 

Уметь: 

- формировать раз-

вивающую образова-

тельную среду для до-

стижения личност-

ных, предметных и 

метапредметных ре-

зультатов обучения 

средствами препода-

ваемых учебных 

предметов; 

владеть: 

- методикой   форми-

рования раз-

вивающей образова-

тельной среды для до-

стижения личност-

ных, предметных и 

метапредметных ре-

зультатов обучения 

средствами препода-

ваемых учебных 

предметов 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 

ПКО-5 – спосо-

бен к обеспече-

нию охраны 

жизни и здоро-

вья обучающих-

ся в учебно-

Знать: 

- теоретические осно-

вы обеспечения охра-

ны жизни и здоровья 

обучающихся в учеб-

но-воспитательном 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 
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воспитательном 

процессе и вне-

урочной дея-

тельности 

процессе и вне-

урочной дея-

тельности; 

Уметь: 

- . обеспечивать охра-

ну жизни и здоровья 

обучающихся в учеб-

но-воспитательном 

процессе и внеуроч-

ной деятельности; 

Владеть: 

- методикой обеспе-

чения охраны жизни и 

здоровья обучающих-

ся в учебно-

воспитательном про-

цессе и внеурочной 

деятельности. 

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 

ПКО-6 – спосо-

бен выявлять и 

формировать 

культурные по-

требности раз-

личных соци-

альных групп 

Знать: 

- теоретическую осно-

ву  выявления и фор-

мирования культур-

ных потребностей раз-

личных социальных 

групп; 

Уметь: 

- выявлять и форми-

ровать культурные по-

требности различных 

социальных групп; 

Владеть: 

- методикой выявле-

ния и формирования 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 
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культурных по-

требностей раз-

личных социальных 

групп. 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 

ПКО-7 – спосо-

бен  разрабаты-

вать и реализо-

вывать культур-

но-

просветитель-

ские программы 

в соответствии с 

потребностями 

различных со-

циальных групп 

 

Знать: 

- теоретические осно-

вы разработки и реа-

лизации культурно-

просветительских 

программ в соответ-

ствии с потребностя-

ми различных со-

циальных групп; 

Уметь: 

- разрабатывать и реа-

лизовывать культур-

но-просветитель-ские 

программы в соответ-

ствии с потребностя-

ми различных со-

циальных групп; 

Владеть:  

- методикой разработ-

ки и реализации куль-

турно-просветитель-

ских программ в соот-

ветствии с потребно-

стями различных со-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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циальных групп. полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

ПК-11 – спосо-

бен использо-

вать теоретиче-

ские и практи-

ческие знания 

для постановки 

и решения ис-

следовательских 

задач в пред-

метной области 

(в соответствии 

с профилем и 

уровнем обуче-

ния) и в области 

образования 

Знать: 

- теоретические осно-

вы постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образова-

ния. 

уметь: 

–проводить научно-

исследовательскую 

работу в соответствии 

с индивидуальным 

планом; 

владеть: 

–навыками планиро-

вания научно-

исследовательской 

работы, включая 

ознакомление с тема-

тикой исследователь-

ских работ в области 

образования и выбор 

темы исследования 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

ПК-12 - спосо-

бен выделять 

структурные 

элементы, вхо-

дящие в систему 

познания пред-

метной области 

(в соответствии 

с профилем и 

уровнем обуче-

ния), анализиро-

вать их в един-

стве содержа-

ния, формы и 

выполняемых 

функций 

Знать: 

- методику выделения 

структурных элемен-

тов, входящих в си-

стему познания пред-

метной области (в со-

ответствии с профи-

лем и уровнем обуче-

ния), анализировать 

их в единстве содер-

жания, формы и вы-

полняемых функций; 

Уметь: 

- выделять структур-

ные элементы, вхо-

дящие в систему по-

знания предметной 

области (в соответ-

ствии с профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняе-

мых функций; 

Владеть: 

- методикой выделе-

ния структурных эле-

ментов, входящих в 

систему познания 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), анализиро-

вать их в единстве со-

держания, формы и 

выполняемых функ-

ций 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 
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Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении 

практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики 

студентом, руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний 

студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и 

приведения их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по 

технике безопасности и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполне-

ние заданий практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения 

практики, ориентация на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, 

соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество 

оформления отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в ор-

ганизации; 

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым 

баллом – 100. 
 

Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 

балл по виду 

работ 

Участие в установоч-

ной конференции 

10 баллов – студент присутствовал на установочной 

конференции, прошел инструктаж; 

8 баллов – студент не присутствовал на конференции 

по уважительной причине; инструктаж прошел не во-

время 

0 баллов – студент не присутствовал на конференции 

по неуважительной причине; инструктаж не прошел 

10 баллов 

Прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности 

«10 баллов» ставится, если студент прошел инструк-

таж по технике безопасности. 

«5 баллов» ставится, если студент прошел инструк-

таж по технике безопасности, но, в то же время, вел 

себя невнимательно , не отвечал на все поставленные 

вопросы. 

«0 баллов» ставится, если студент не прошел ин-

структаж по технике безопасности 

10 баллов 

Выполнение заданий 

практики 

«40 баллов» ставится, если задания выполнены в 

полном объеме, в соответствии с предъявленными 

40 баллов 
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требованиями.  

«30 баллов» ставится, если задания выполнены в 

полном объеме, но имеются недостатки. 

«20 баллов» ставится, если программа практики вы-

полнена не в полном объеме, имеются существенные 

недостатки.  

«10 баллов» ставится, если программа практики вы-

полнена не в полном объеме, очень много недостат-

ков 

Выполненные учеб-

но-творческие работы 

«40 баллов» ставится, если студент отлично владеет 

техническими приемами масляной живописи в усло-

виях работы с натуры на открытом воздухе; методами 

и приемами передачи движения в изобразительном 

искусстве.  

«30 баллов» ставится, если студент владеет техниче-

скими приемами масляной живописи в условиях ра-

боты с натуры на открытом воздухе; методами и при-

емами передачи движения в изобразительном искус-

стве, но допускает ошибки. 

«20 баллов» ставится, если студент поверхностно 

владеет техническими приемами масляной живописи 

в условиях работы с натуры на открытом воздухе; ме-

тодами и приемами передачи движения в изобрази-

тельном искусстве, допускает ошибки. 

«10 баллов» ставится, если студент поверхностно 

владеет техническими приемами масляной живописи 

в условиях работы с натуры на открытом воздухе; ме-

тодами и приемами передачи движения в изобрази-

тельном искусстве, допускает много ошибок 

40 баллов 

Итого: 100 баллов 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество накопленных 

баллов 

Оценка по 4-балльной шкале Оценка по шкале наиме-

нований 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

Подготовительный этап 

Критерии оценивания участия в установочной конференции по 

практике (до 10 баллов) 

Студент должен принять участие в работе установочной конференции, 

пройти инструктаж по технике безопасности. 

«10 баллов» ставится, если студент присутствовал на установочной 

конференции, прошел инструктаж по технике безопасности. 
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«8 баллов» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает небольшие недочеты, кото-

рые сам же и исправляет. 

Критерии оценивания индивидуального плана прохождения прак-

тики (до 10 баллов) 

Студент должен в течение первой недели практики составить индивиду-

альный план прохождения практики, согласовать с научным руководителем и 

руководителем практики от предприятия, утвердить его у заведующего кафед-

рой. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практи-

ки составлен вовремя, согласован с руководителем практики от предприятия и 

методистом по практике, утвержден заведующим кафедрой. 

«8 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики 

составлен вовремя, не согласован с руководителем практики от предприятия и 

методистом по практике, утвержден заведующим кафедрой. 

«6 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики 

составлен не вовремя, согласован с руководителем практики от предприятия и 

методистом по практике, утвержден заведующим кафедрой. 

«2 балла» ставится, если индивидуальный план прохождения практики 

не составлен. 

 

Производственный этап 

Критерии оценивания дневника практики (до 10 баллов) 

Студент должен ежедневно вести дневник практики, в котором фикси-

ровать результаты наблюдений, анализ работы в период практики, как своей, 

так и своих сокурсников. 

«10 баллов» ставится, если дневник практики отвечает всем заявленным 

требованиям, составлен и предоставлен вовремя, а так же заверен печатью от 

базы практики.  

«6 баллов» ставится, если дневник практики отвечает всем заявленным 

требованиям, заверен печатью от базы практики, составлен и предоставлен не 

вовремя.  

«3 балла» ставится, если дневник практики не представлен.  

 

Критерии оценивания степени выполнения программы практики 

(до 30 баллов) 

 

«30 баллов» ставится, если программа выполнена в полном объеме, в 

соответствии с предъявленными требованиями.  

«20 баллов» ставится, если программа практики выполнена в новом 

объеме, но имеются недостатки. 
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«10 баллов» ставится, если программа практики выполнена не в полном 

объеме.  

 

Заключительный этап  

Критерии оценивания характеристики студента-практика (до 30 

баллов) 

«30 баллов» ставится, если отзыв руководителя по практике является 

положительным с отметкой «отлично».  

«18 баллов» ставится, если отзыв руководителя по практике является 

положительным с отметкой «хорошо». 

«16 баллов» ставится, если отзыв руководителя по практике является 

положительным с отметкой «удовлетворительно».  

«14 баллов» ставится, если отзыв руководителя по практике является 

положительным с отметкой «неудовлетворительно».  

 

Критерии оценивания выступления на итоговой конференции по 

практике (до 10 баллов) 

«10 баллов» ставится, если защита отчета включает подготовку матери-

ала для выступления на конференции в виде презентации (групповой или инди-

видуальной) и умение выступать и отвечать на вопросы членов комиссии.  

«8 баллов» ставится, если защита отчета включает подготовку материа-

ла для выступления на конференции в виде презентации (групповой или инди-

видуальной), но студент не ответил на вопросы членов комиссии.  

«6 баллов» ставится, если защита отчета не включает подготовку мате-

риала для выступления на конференции в виде презентации (групповой или ин-

дивидуальной), но студент ответил на вопросы членов комиссии.  

«4 балла» ставится, если защита отчета не включает подготовку матери-

ала для выступления на конференции в виде презентации (групповой или инди-

видуальной) и студент не ответил на вопросы членов комиссии.  

Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее прохож-

дения и отчета по ней. В соответствии с Положением о рейтинговой оценке ка-

чества знаний студентов итоги практики оцениваются по 100-бальной шкале.  

 

Соответствие между 100-балльной шкалой и стандартной 5-балльной шка-

лой  

 

100-бальная 

шкала 

5-ти 

бальная 

шкала 

Критерии 

90-100 бал-

лов 

«5» выставляется студентам, успешно прошедшим учеб-

ную практику, получившим положительную характе-
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ристику с места прохождения практики, оформившим 

дневник и отчет по прохождению практики по всем 

разделам в пределах допустимого объема (20-25 стра-

ниц). 

76-89 бал-

лов 

«4» выставляется студентам, успешно прошедшим учеб-

ную практику, получившим положительную характе-

ристику с места прохождения практики, оформившим 

дневник и отчет по прохождению практики по всем 

разделам и в полном объеме ниже установленных 

норм (ниже 20 страниц). 

60-75 бал-

лов 

«3» выставляется студентам, успешно прошедшим учеб-

ную практику, получившим положительную характе-

ристику с места прохождения практики, оформившим 

дневник и отчет по прохождению практики с непол-

ным описанием разделов отчета.  

ниже 60 

баллов 

«2»  выставляется студентам, нарушившим без уважи-

тельной причины дисциплину прохождения учебной 

практики, представившим материалы, дневник и от-

чет в объеме ниже допустимых норм.  

 

При отсутствии дневника преддипломной  практики и отчета студент не 

допускается к защите практики.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Ратиева, О. В. Обучение техникам живописи. Теория и методика 

преподавания в художественной школе : учеб. пособие / О. В. Ратиева, В. И. 

Денисенко. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 159 с., 16 л. ил. – (Учебник для 

вузов. Специальная литература). 

2. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искус-

ства в школе : учеб. для студентов худ.-грф. фак. пед. ин-тов и ун-тов / Н. Н. 

Ростовцев. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Москва : Альянс, 2014. – 251 с. : ил. – 

(Бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

3. Сокольникова, Н. М. Методика обучения изобразительному искус-

ству : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся 

по направлению подгот. «Пед. образование» (профиль «Изобразительное ис-

кусство») / Н. М. Сокольникова. – Москва : Академия, 2013. – 336 с., 16 л. ил. : 

ил. 

б) дополнительная литература:  
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1.  Абрамова, М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобра-

зительному искусству : 1–4 кл. / М. А. Абрамова. – Москва : ВЛАДОС, 2002. – 

122 с. : ил. – (Библиотека учителя начальной школы). 

2. Вдовюк, В. И. Основы педагогики высшей школы в структурно-

логических схемах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Вдовюк,    С. 

М. Фильков. – М. : МГИМО(У) МИД России, 2004. – 67 с. – Режим доступа:  

mgimo.ru›files2/y03_2013/2451/osnovy…vyshey… 

4.  Гуров, Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека : метод. пособие : 7–8 кл. / Г. Е. Гуров, А. С. Питерских ; под 

ред. Б. М. Неменского. – Москва : Просвещение, 2008. – 111 с. : ил. – (Школа 

Неменского).  

5. Ломов, С. П. Методология художественного образования [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / С. П. Ломов, С. А. Аманжолов. – Москва : 

Прометей. МПГУ, 2011. – 188 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

 

 

в) Интернет-ресурсы: 

№ 

п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 

содержащегося на сайте 

1 Единый об-

разователь-

ный портал 

http://www.edu.

ru 

обеспечивает эффективную навигацию 

и поиска учебно-методических и ин-

формационно-справочных ресурсов для 

всех уровней образования, организацию 

обмена мнениями о содержании ресур-

сов, оперативного освещения новостей 

и событий сферы образования; демовер-

сии ГИА, ЕГЭ 

2 Проект 

«Библус»  

http://biblus.ru библиографический каталог 

3 «Энциклопе-

дия»  

http://enc.mail.r

u/ 

многообразные источники информации: 

Российский энциклопедический словарь 

4 Проект «Ян-

декс. Слова-

ри»  

http://slovari.yan

dex.ru 

различные виды словарей (энциклопе-

дические, толковые, литературоведче-

ские, культурологические, лингвистиче-

ские и др.)  

 

 

11 Информационные технологии, используемые на практике 

В рамках проведения преддипломной практики  используются  информа-

ционные технологии, позволяющие эффективно организовать самостоятельную 

работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать познаватель-

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://biblus.ru/
http://enc.mail.ru/
http://enc.mail.ru/
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=res
http://slovari.yandex.ru/
http://slovari.yandex.ru/
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ную и творческую деятельность обучающихся; технологии интерактивного 

обучения, позволяющие в процессе практики создать коммуникативную среду, 

устанавливать творческие и доверительные отношения с научным руководите-

лем 

При прохождении преддипломной практики активно используются ин-

формационные технологии.  

Базовый набор программ: ОС Windows 7. Профессиональная 64bit; Office 

Standard 2010 Russian; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 

 

12. Материально-техническая база практики 

База практики должна располагать материально-технической базой, обес-

печивающей проведение всех видов работ, предусмотренных программой 

преддипломной практики и соответствующей действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам. В их числе: 

1. Учебные кабинеты базовых образовательных организаций с доступом к 

электронным образовательным ресурсам. 

2. Учебно-методический кабинет образовательной организации для педа-

гогических работников. 

3. Библиотека образовательной организации с выходом в информацион-

но-телекоммуникационную сеть Интернет. 

5. Библиотека ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 
 

  


