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1. Цели практики 

Целью преддипломной практики является 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 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили «Изобразительное искусство и дополнительное образование (художе-

ственное образование в учреждениях дополнительного образования)». 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин:  

1. Рисунок (ОК-6, ОПК-2, ПК-1); 

2. Живопись (ОК-6, ОПК-2, ПК-1); 

3. Композиция (ОПК-2, ПК-1); 

4. Основы декоративно-прикладного искусства (ОК-6, ОПК-2, ПК-1); 

5. Скульптура (ОПК-2, ПК-1); 

6. Чувашское искусство (ОК-5, ОПК-2, ПК-4); 

7. Методика обучения изобразительному искусству (ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6). 

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-
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ставленные задачи по духовно-нравственному развитию обучающихся возможно-

стями искусства во внеучебной и учебной деятельности;  осуществлять педагоги-

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.  

Тип практики – преддипломная. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 
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Форма проведения практики – дискретная. 

5 Место и время проведения практики 

База преддипломной практики выбирается в зависимости от темы вы-

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

местр) в течение 4 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: 

Профессиональные (ПК): 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учеб-

ным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социа-

лизации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса (ПК-6); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности (ПК-7); 

– способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп (ПК-13); 

– способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14). 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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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 /10 

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 / 56 

Просмотр 

3 Основной этап. 

Этап выполне-

ния графических 

эскизов  

Определение состава выпускной ква-

лификационной (бакалаврской) рабо-

ты / 30 

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-

ных изделий по выполненным ранее 

эскизам. М 1:1 / 100 

Просмотр 

5 Заключитель-

ный этап. 

Подготовка отчета о практике. Си-

стематизация, оформление и подго-

товка наработанного материала к за-

ключительному просмотру / 20 

Просмотр. Диффе-

ренцированный за-

чет. Проверка от-

чета о практике 

 

7.2 Содержание практики 
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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 

 
№

п/

п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код компе-

тенции 

Форма контроля План-график проведения кон-

трольно-оценочных мероприятий 

1 Подготови-

тельный этап 

 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-

13, ПК-14 

Прохождение ин-

структажа по 

технике безопас-

ности. Проверка 

индивидуального 

плана 

По завершении этапа осу-

ществляется проверка инди-

видуального плана  
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2 Основной 

этап. Этап 

сбора мате-

риала 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-

13, ПК-14 

Просмотр По завершении этапа прово-

дится текущий просмотр вы-

полненной работы 

3 Основной 

этап. Этап 

выполнения 

графических 

эскизов 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-

13, ПК-14 

Просмотр По завершении этапа прово-

дится текущий просмотр вы-

полненной работы 

4 Основной 

этап. Выпол-

нение изде-

лий в мате-

риале 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-

13, ПК-14 

Просмотр По завершении этапа прово-

дится текущий просмотр вы-

полненной работы 

5 Заключи-

тельный 

этап. Подго-

товка отчета 

о практике 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-

13, ПК-14 

Просмотр. Диф-

ференцирован-

ный зачет. Про-

верка отчета о 

практике 

По завершении всех этапов 

проводится заключительный 

просмотр выполненных гра-

фических работ и изделий в 

материале. По итогам вы-

ставляется выставляется 

дифференцированный 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:   
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Наименование 

компетенций 

Измеряемые обра-

зовательные ре-

зультаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

формиро-

вания 

Задание практики Отчетные мате-

риалы 

- готовностью 

реализовывать 

образователь-

ные программы 

по учебным 

предметам в со-

ответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандартов 

(ПК-1) 

Знать: 

- историю и совре-

менную методоло-

гию образования и 

педагогики, основы 

теории и практики 

художественного 

образования и эсте-

тического вос-

питания школьни-

ков 

Подгото-

витель-

ный этап, 

основной 

этап, 

заключи-

тельный 

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.) 

Уметь: 

 - анализировать, 

интерпретировать и 

представлять ре-

зультаты исследо-

ваний при решении 

образовательных 

задач в условиях 

модернизации об-

разования 

Владеть: 

- способами реали-

зации  образова-

тельных программ  

по изобразитель-

ному искусству в 

соответствии с тре-

бованиями образо-

вательных стандар-

тов 
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- способностью 

использовать 

современные 

методы и техно-

логии обучения 

и диагностики 

(ПК-2) 

Знать:  

- инновационные 

процессы в совре-

менном образова-

нии; 

Подгото-

ви-

тельный 

этап, 

основной 

этап, 

заключи-

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 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.); 

Уметь: 

- применять мето-

ды математическо-

го моделирования и 

статистической об-

работки; 

- анализировать, 

интерпретировать и 

представлять ре-

зультаты исследо-

ваний при решении 

образовательных 

задач в условиях 

модернизации об-

разования 

Владеть: 

- способами отбора 

и анализа совре-

менных научных 

источников инфор-

мации, необходи-

мых для выполне-

ния исследования; 

современных тех-

нологий поиска, 

обработки и пред-

ставления инфор-

мации 

– способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обу-

чающихся в 

Знать: 

- основы теории и 

практики художе-

ственного образо-

вания и эстетиче-

ского воспитания 

школьников; 

Подгото-

ви-

тельный 

этап, 

основной 

этап, 

заключи-

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-
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учебной и 

внеучебной дея-

тельности  

(ПК-3) 

Уметь: реализовы-

вать поставленные 

задачи по духовно-

нравственному раз-

витию обучающих-

ся возможностями 

искусства во 

внеучебной и учеб-

ной деятельности 

тель-ный 

этап 

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 

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 

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.) 

Владеть: 

- технологиями ре-

шения задач ду-

ховно-

нравственного вос-

питания  и духов-

но-нравственного 

развития обучаю-

щихся на уроках 

изобразительного 

искусства и во вне-

урочной деятель-

ности 

- способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для до-

стижения лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обу-

чения и обеспе-

чения качества 

учебно-

Знать: 

- историю и совре-

менную методоло-

гию образования и 

педагогики; 

 

Подгото-

ви-

тельный 

этап, 

основной 

этап, 

заключи-

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-

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-

Уметь: 

- оперировать ос-

новными теорети-

ческими знаниями 

в профессиональ-

ной области; 
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воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

ваемых учебных 

предметов  

(ПК-4) 

Владеть: 

- технологиями ис-

пользования воз-

можностей образо-

вательной среды  

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обучения 

и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса возмож-

ностями уроков 

изобразительного 

искусства и вне-

урочной деятель-

ности 

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 

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 

- способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональ-

ного самоопре-

деления обуча-

ющихся 

 (ПК-5) 

Знать: 

- последователь-

ность работы над 

выпускной квали-

фикационной рабо-

той, технологии и 

техники создания 

произведений ис-

кусства; 

Подгото-

ви-

тельный 

этап, 

основной 

этап, 

заключи-

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, 

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-

Уметь: 

- осуществлять пе-

дагогическое со-

провождение соци-

ализации и профес-

сионального само-

определения обу-

чающихся в обла-

сти изобразитель-

ного  и декоратив-

но-прикладного 

искусства 
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Владеть: 

- технологией осу-

ществления педаго-

гического сопро-

вождения социали-

зации и професси-

онального само-

определения обу-

чающихся при изу-

чении изобрази-

тельного и декора-

тивно-прикладного 

искусства 

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 

рисовки, 

наброски, фото-

графии и др.) 

- готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательно-

го процесса 

(ПК-6) 

Знать: 

- инновационные 

процессы в совре-

менном образова-

нии; 

Подгото-

ви-

тельный 

этап, 

основной 

этап, 

заключи-

тельный 

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.) 

Уметь: 

- взаимодейство-

вать с участниками 

образовательного 

процесса в процес-

се педагогической 

и художественно-

творческой дея-

тельности 

Владеть: 

- методиками взаи-

модействия с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса на уроках по 

изучению изобра-

зительного искус-

ства 
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пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

–способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативность 

и самостоятель-

ность, развивать 

творческие спо-

собности (ПК-7) 

Знать: 

- основы теории и 

практики художе-

ственного образо-

вания и эстетиче-

ского воспитания 

школьников 

Подгото-

ви-

тельный 

этап, 

основной 

этап, 

заключи-

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 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.) 

Уметь: 

-создавать произ-

ведения искусства 

в различных техни-

ках; использовать 

разнообразные ху-

дожественные ма-

териалы; 

- развивать творче-

ские способности 

обучающихся в 

процессе коллек-

тивной и индивиду-

альной творческой 

деятельности  

Владеть: 

- технологией раз-

вития творческих 

способностей обу-

чающихся в про-

цессе совместной 

деятельности на 

уроках изобрази-

тельного искусства 
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– способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные по-

требности раз-

личных соци-

альных групп 

(ПК-13) 

Знать: 

- основы теории и 

практики художе-

ственного образо-

вания и эстетиче-

ского воспитания 

школьников 

Подгото-

ви-

тельный 

этап, 

основной 

этап, 

заключи-

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 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.) 

Уметь:  

- выявлять и спо-

собствовать фор-

мированию опре-

деленных культур-

ных потребностей 

различных соци-

альных групп 

Владеть: 

- технологией вы-

явления и форми-

рования культур-

ных потребностей 

различных соци-

альных групп насе-

ления 

–способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветитель-

ские программы 

(ПК-14) 

Знать: 

- основы теории и 

практики художе-

ственного образо-

вания и эстетиче-

ского воспитания 

школьников 

Подгото-

ви-

тельный 

этап, 

основной 

этап, 

заключи-

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-
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Уметь: 

- создавать и реали-

зовывать культур-

но-просветитель-

ские программы 

для всех возраст-

ных групп 

тель-ный 

этап 

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 

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.) 

Владеть: 

методами создания 

и реализации куль-

турно-

просветительских 

программ в области 

изобразительного 

искусства 

 

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.); 
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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 

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 

40 баллов 

Выполненные учеб-

но-творческие работы 

«40 баллов» ставится, если студент отлично владеет 

техническими приемами масляной живописи в усло-

40 баллов 
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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 

Итого: 100 баллов 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество накопленных 

баллов 

Оценка по 4-бальной 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. 

«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. 
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«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. 

«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».  
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«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-бальной шкалой и стандартной 5-бальной шкалой  

 

100-бальная 

шкала 

5-ти 

бальная 

шкала 

Критерии 

90-100 бал-

лов 

«5» 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 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 
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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 производственной (преддипломной) практики 

и отчета студент не допускается к защите практики.  

 

7 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:  

 

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 
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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-

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. 

 

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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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 
  


