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1. Цели преддипломной практики 

 

Целями производственной (преддипломной) практики являются:  

 - закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности по 

сбору, систематизации, обработке материала в ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

 - овладение научно-исследовательскими компетенциями по избранному 

направлению подготовки.; 

- расширение теоретического кругозора и научной эрудиции студента, 

обучающегося в магистратуре; 

-  развитие способности самостоятельного осуществления НИР, связанной с 

решением профессиональных задач в музыкальном  образовании. 

Задачами преддипломной практики являются:  

- совершенствование профессиональных умений и навыков для успешного осуществления учебно-

воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности;  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности и 

применение этих знаний при решении конкретных задач с учетом приобретаемых компетенции; знание 

дидактических основ художественного творчества; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования и логического 

изложения материала; совершенствование формирования общего эстетического вкуса;  

- теоретическая и практическая подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.  

 

2. Вид практики, способ и формы проведения  

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения –дискретно по периодам практик. 

 Производственная (преддипломная) практика проводится с целью выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с 

учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

3.Место практики в структуре ОПОП ВО  

 

Преддипломная практика: Б2. В.03(Пд) относится к Блоку 2 «Практики» вариативной части по 

направлению подготовки 44.04.01- Педагогическое образование Направленность(профиль) подготовки 

«Музыка» 

Преддипломную практику магистры проходят на 3 курсе в 1 семестре 

 

 

 



 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Компетенции обучающегося формируются в результате прохождения производственной 

(преддипломной) практики: УКК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

УК-1 
Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК 1.1 Выявляет в процессе анализа проблематичность ситуации, определяет 
этапы ее разрешения с учетом 
вариативных контекстов 

ИУК 1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию, 
необходимую для выработки стратегии 
действий по разрешению проблемной ситуации 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает их 
преимущества и риски 

 

 ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументировано формулирует собственные 

суждения и оценки; предлагает стратегию 
действий 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические последствия 
реализации действий по разрешению проблемной ситуации 

УК-2 
Способен управлять 

проектом на всех 

ИУК 2.1 Выстраивает этапы работы над проектом с учетом 
последовательности их реализации; определяет этапы 
жизненного цикла проекта 

этапах его жизненного 
цикла 

ИУК 2.2 Диагностирует проблему, на решение которой направлен проект, 
грамотно формулирует цель проекта; 
определяет исполнителей проекта 

 ИУК 2.3 Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая 
оптимальный способ их решения в опоре на 

действующие правовые нормы и имеющиеся ресурсы и 
ограничения 

 ИУК 2.4 Качественно решаетконкретныезадачи (исследования, 
проекта, деятельности) за установленное 
время; оценивает риски и результаты проекта 

 ИУК 2.5 Публично представляет результаты проекта; 
вступает в обсуждение хода и результатов проекта 

УК-3 
Способен 
организовать и 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества
 для достижения поставленной цели; 
определяет роль каждого участника в команде 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИУК 3.2 Учитывает в совместной деятельности особенности 
поведения и общения разных людей 

ИУК 3.3 Устанавливает разные виды коммуникации (устную, письменную,
 вербальную, невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и др.) для руководства командой и достижения 

поставленной цели 

 ИУК 3.4 Демонстрирует понимание результатов 
(последствий) личных действий; планирует 

последовательность шагов для достижения поставленной 
цели и контролирует их выполнение 

 ИУК 3.5 Эффективно взаимодействует с членами команды; участвует в 
обмене информацией, знаниями и опытом; 

содействует презентации результатов работы команды; соблюдает 

этические нормы взаимодействия 



УК-4 
Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностранном (-ых) 
языках коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия 

с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в процессе решения различных
 коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности 
стилистикиофициальныхинеофициальныхписем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет профессионально вести устные деловые разговоры в процессе 
коммуникативного взаимодействия на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 
академических и профессиональных текстов с иностранного (-
ых) на государственный язык 

УК-5 
Способен 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для 
саморазвития  и взаимодействия с другими информацию о 

 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

культурных особенностях и традициях различных сообществ 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных народов, основываясь на знании этапов 

исторического  развития   общества  (включая 
основополагающие  события,  деятельность основных исторических

 деятелей)   и культурных   традиций мира (охватывая 

мировые религии, философские и этические 

учения) в зависимости от среды взаимодействия и задач образования 

ИУК 5.3 Умеет толерантно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

УК-6 
Способен определить 
и реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 
совершенствования на 

основе самооценки 

ИУК 6.1 Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных
 ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых для 
решения задач самоорганизации и 
саморазвития 

ИУК 6.2 Определяет приоритеты собственной деятельности, 
выстраивая планы их достижения 

ИУК 6.3 Формулирует цели собственной деятельности, 
определяя пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов 

ИУК 6.4 Критически  оценивает  эффективность использования
  времени и  других ресурсов для 
совершенствования своей деятельности 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе; использует предоставляемые 
возможности для приобретения новых знаний и умений с целью 
совершенствования своей 
деятельности 

 

 

 



 

 

ОПК-1 
Способен 
осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 
нормативно- 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 
профессиональной 

этики 

ИОПК 1.1 Знает: приоритетные направления развития 
системы образования Российской Федерации; 
законы и иные нормативные правовые

 акты, регламентирующие деятельность в сфере 
образования в 

Российской Федерации 

ИОПК 1.2 Умеет: применять основные нормативно-
правовые акты в сфере образования и профессиональной 
деятельности с учетом норм профессиональной этики; 
выявлять актуальные проблемы в сфере образования с целью 
выполнения научного исследования. 

ИОПК 1.3 Владеет: действиями по соблюдению правовых, 
нравственных и  этических  норм, требований 

профессиональной  этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с  

требованиями федеральных государственных 

ОПК-2 
Способен 

проектировать 

основные 

и дополнительные 
образовательные 

программы и 

ИОПК 2.1 Знает: содержание основных нормативных 
документов, необходимых для проектирования ОП; 

сущность и методы педагогической

 диагностики особенностей обучающихся; 
сущность педагогического проектирования; структуру 

образовательной программы и 

требования к ней; виды и функции научно-методического 
обеспечения современного образовательного процесса 

разрабатывать 

научно-методическое 
обеспечение 

их реализации 

ИОПК 2.2 Умеет: учитывать различные контексты, в 
которых протекают процессы обучения, воспитания и 
социализации 
при проектировании ООП; использовать

 методы педагогической диагностики; осуществлять 
проектную 

деятельность по разработке ОП; проектировать отдельные 
структурные компоненты ООП 

 ИОПК 2.3 Владеет: опытом выявления различных 
контекстов, в которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации; опытом использования 
методов диагностики особенностей учащихся в практике; 
способами 

проектной деятельности в образовании; опытом участия в 

проектировании ООП 

ОПК-3 
Способен 

проектировать 
организацию 

совместной и 

индивидуальной 
чебной и 

ИОПК 3.1 Знает: основы применения образовательных 
технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адресной 
работы с различными категориями обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; 

основные 

приемы и типологию технологий индивидуализации 

обучения 

воспитательной 
деятельности 

обучающихся, в том 
числе с особыми 

образовательными 
 
 

ИОПК3.2Умеет: взаимодействовать с другими 
специалистами в реализации образовательного процесса; 
соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся 
соответствующем уровне образования. 

 

на 



 
 
 
 
 
 
ПК-1способен 
разрабатывать 
и применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательно 
й деятельности, 
диагностики 
и оценивания 
качества 
образовательно 
го процесса 
по различным 
и психофизически м 
особенностям 

обучающихся, 

в том числе их 
особым 

образовательным 

потребностям. 

ИПК 1.1 Знает: концептуальные положения и требования к 
 организации образовательного процесса по предметной 
области, определяемые ФГОС общего образования; 
особенности проектирования образовательного процесса по 
предметной области в общеобразовательном учреждении, 
подходы к планированию образовательной деятельности; 
формы, методы и средства обучения предметной области, 
современные образовательные технологии, методические 
закономерности их выбора; особенности частных методик 
обучения предметной области. 

ИПК 1.2    Умеет: проектировать 

Элементы образовательной программы; формулировать 
дидактические цели и задачи обучения предметной области и 

реализовывать их в образовательном процессе; планировать, 

моделировать и реализовывать различные организационные 
формы в процессе обучения предметной области  (урок, 

экскурсию, домашнюю, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения предметной области и 
образовательных технологий, применять   их  в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 
образовательных потребностей обучаемых; планировать и 

комплексно применять различные средства обучения 

предметной области. 

  ИПК 1.3 Владеет: умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения предметной области и современными 
  образовательными технологиями. 

ПК-2 
способен 

формировать 

образовательную 
среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения 

ИПК 2.1 Знает: технологии и методы профессиональной 

деятельности педагога и их применение в 
образовательном процессе 

ИПК 2.2 Умеет: принимать решение в выборе 

соответствующих форм и методов для формирования 

поликультурной образовательной среды. 

в реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

  
 
ИПК 2.3 Владеет: профессиональными знаниями и умениями 
для реализации задач инновационной образовательной 
политики. 



ПК-3 
способен повышать 

культурно- 

образовательный 

уровень различных 

групп населения, 

изучать и 

формировать 

культурные 

потребности 

обучающихся. 

ИПК 3.1 Знает: особенности методического обеспечения 
образовательного процесса, нормативные требования к нему в 
сфере культурно- просветительской деятельности. 

ИПК 3.2 Умеет: принимать решение в выборе и использовании 
приемов методической поддержки педагогов в процессе 
проектирования и реализации культурно-просветительских 
программ. 

ИПК 3.3 Владеет: приемами методической поддержки 
педагогов при проектировании культурно-просветительских 
программ. 

ПК-4 
способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы 

в контексте 
региональной и 

демографической 

специфики. 

ИПК 4.1 Знает: региональную и демографическую 

специфику; алгоритм проектирования культурно- 

просветительских программ. 

ИПК 4.2 Умеет: принимать решение в выборе инструментария 
и методов проектирования культурно- просветительской 
деятельности. 

ИПК 4.3 Владеет: технологиями, обеспечивающими 
реализацию культурно- просветительских программ для 
различных социальных групп. 

ПК-5 
способен 
анализировать 

результаты 
научных 
исследований, 

ИПК 5.1 Знает: особенности научно-исследовательской 

деятельности в предметной области науки и образования; 

требования к профессиональной компетентности педагога- 

музыканта, пути и средства ее изучения и развития. 

применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование. 

ИПК 5.2 Умеет: решать профессиональные задачи с учетом 
контекстов; проектировать пути собственного 
профессионального развития. 

ИПК 5.3 Владеет: приемами анализа и оценки собственной 
профессиональной деятельности, программ, механизмов и 
инструментария оценки качества образования на 
соответствующем уровне образования. 

 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 21 зачетная единица, 756 

часа. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 3 курсе в 1 семестре. 

Форма контроля —ЗаО. 

 

 

 

 

 

 



6. Структура и содержание практики  

№ 
п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

Форм

ы 

текущ

его 

контр

оля 

 Раздел 1 

«Производственна

я (преддипломная) 

практика» 

Лекции Практическа

я работа 

Самостоятельна

я работа 

Консуль

тации 

 

 1.Организационн

ый: 

- инструктаж по 

технике 

безопасности и, 

выдача 

направлений 

- лекция о целях и 

задачах, 

специфики работы 

на 

производственной 

(преддипломной) 

практике. 

 2. Практический: 

 - проведение 

уроков по 

изобразительному 

искусству на 

месте проведения 

производственной 

(преддипломной) 

практике. 

3.Самостоятельн

ый: 

- Изучение 

программных 

требований по 

Инструкт

аж по 

технике 

безопасно

сти; 

Выдача 

направле

ний. 

Анализ и 

раздача 

программ

ы-задания 

с 

основным

и целями 

и 

задачами 

педагогич

еской 

практики 

 

Проведение 

8 уроков по 

программны

м 

требованиям 

по 

предмету 

"Музыка"в 

конкретном 

образователь

ном 

учреждении; 

число 

уроков, их 

тематика и 

регламент 

могут 

быть 

увеличены 

и уточнены 

на месте с 

учетом 

конкретных 

обстоятельст

в 

организации 

педагогическ

ой 

Посещение и 

анализ не менее 

8 

уроков 

 музыки под 

руководством 

ведущего 

педагога 

 

Участие в 

организационны 

х мероприятиях 

школы. 

(8 очков) 

Изучение 

программных 

требований по 

предмету 

"Музыка"в 

конкретном 

образовательном 

учреждении 

выполнение 

сбора материала 

к 

разрабатываемы 

м темам; 

посещение 

Консулъ

тация с 

ведущим 

препода

вателем 

по 

обработк

е 

и 

анализу 

получен

ной 

информа

цИИ, 

подведе

ние 

итогов и 

обсужде

нне 

отчетов 

И 

результа

тов 

педагоги

ческой 

практик

и. 

 

Зачёт 

с 

оценк

ой 



предмету 

"Изобразительное 

искусство" в 

конкретном 

образовательном 

учреждении. 

- выполнение 

сбора материала к 

разрабатываемым 

темам; посещение 

библиотек; 

выполнение 

наглядных 

пособий к ходу 

урока; анализ 

уроков ведущего 

педагога. 

4. Итоговый: 

- Консультация с 

ведущим 

преподавателем по 

обработке и 

анализу 

полученной 

информации, 

Подведение итогов 

и обсуждение 

отчетов и 

результатов 

производственной 

(преддипломной) 

практике. 

 

 

 

 

практики 

 

библиотек; 

выполнение 

наглядных 

пособий к ходу-

урока, анализ 

уроков ведущего 

педагога  

  

 Раздел 2 

Производственная 

(преддипломная) 

практика. 

 

лекции Практическа

я работа 

Самостоятельна

я работа 

консульт

ации 

 



 1Организационн

ый 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

выдача 

направлений; *        

Лекция о целях и 

задачах, 

специфики работы 

на 

производственной 

(преддипломной) 

практике. 

 

2.Практический 
Проведение 

самостоятельно 

разработанных 

уроков по 

изобразительному 

искусству на 

дисциплине«Теори

я и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства» на 

месте проведения 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

3.Самостоятельн

ый: 

Изучение   

программных 

требований      по      

предмету 

"Изобразительное   

искусство"   в 

конкретном       

образовательном 

учреждении; 

 выполнение сбора 

материала к 

разрабатываемым 

темам; посещение 

библиотек; 

выполнение 

наглядных 

пособий 

к ходу урока; 

анализ уроков 

ведущего педагога;  

Инструкт

аж по 

технике 

безопасно

сти. 

Выдача 

направле

ний . 

Анализ и 

раздача 

программ

ы задания 

с 

основным

и целями 

и 

задачами 

и 

педагогич

еской 

практики  

 

Проведение 

самостоятель

но 

разработанн

ых уроков           

по музыке по 

дисциплине 

«Теория          

и методика 

преподавани

я музыки» на 

месте 

проведения 

практики. 

Число 

уроков, их 

тематика        

и регламент 

могут быть 

увеличены и   

уточнены   

на месте с 

учетом 

конкретных 

обстоятельст

в 

организации 

педагогическ

ой практики  

 

Посещение и 

анализ урока 

музыки под 

руководством 

ведущего 

педагога. 

Участие в 

организационны

х мероприятиях 

образовательног

о учреждения. 

Проведение 

исследований по 

педагогике, 

психологии,  

авторским 

методикам в 

конкретном 

образовательном 

учреждении 

 выполнение 

сбора материала 

к 

разрабатываемы

м темам; 

посещение 

библиотек; 

выполнение 

наглядных 

пособий к ходу 

урока  

 

Консулъ

тация с 

ведущим 

препода

вателем 

по 

обработк

е 

и 

анализу 

получен

ной 

информа

цИИ, 

подведе

ние 

итогов и 

обсужде

нне 

отчетов 

И 

результа

тов 

преддил

помной  

практик

и. 

 

 

 

 



4. Итоговый: 

 Консультация с 

ведущим 

преподавателем по 

обработке и 

анализу 

полученной 

информации, 

Подведение итогов 

и обсуждение 

отчетов и 

результатов 

производственной(

преддипломной) 

практики.  

 

7. Образовательные и научно-исследовательские технологии, используемые на 

преддипломной практике  

 

№ Виды научно-исследовательской 
работы 

Реализуемые технологии и краткое 

описание 

1 Работа с литературой, построение  

структуры 1 главы исследования, 

формулировка выводов по параграфам 

Анализ психолого-педагогической и  

методической литературы по проблеме 

исследования 

2 Определение критериев и уровней  

оценивания достижений обучающихся в 

области изобразительной деятельности 

Констатирующий эксперимент в рамках 

ВКР 

3 Составление программы формирующего 

эксперимента, подготовка методического 

портфеля практиканта по организации 

различных форм музыкальной  

деятельности с детьми и подростками. 

Информационные технологии. Выбор 

методического инструментария для про- 

ведения исследования в соответствии с 

целями и задачами эксперимента 

6 Оформление отчёта по итогам научно- 

исследовательской работы. Выступление 
на итоговой конференции 

Технологии презентации и  

самопрезентации, анализ проблемных 

педагогических ситуаций, дискуссия 

 

 

8. Отчетная документация студента-практиканта: 

 

1. Дневник по практике, включающий титульный лист, ежедневный календарный план 

работы студента на практике на весь период по следующей форме: 

 

Дата Вид 

деятельности 

 

Содержание 

деятельности 

 

Анализ процесса и 

результатов 

деятельности 

Подпись 

руководите

ля 

практики 

 

     
 

2. Ведомость с оценкой за проведенные уроки и занятия в период преддипломной 

практики. 



3. Характеристика (характеристика деятельности студентов на практике дается с оценкой 

и заверяется печатью образовательного учреждения, подписью директора, учителя-

наставника). 

4. Конспекты уроков, внеклассных и внеурочных мероприятий с обучающимися. 

5. Сценарии и материалы о проведенной работе с родителями обучающихся; 

6. Сценарии мероприятий и материалы о проведенной методической работе. 

7. Слово об учителе – наставнике (карточка). 

8. Табель на оплату учителям школы. 

9. Теоретическая и экспериментальная работа по теме ВКР 

10. Отчет практиканта. 

Отчет пишется в свободной форме с указанием целей, задач и значения практики в 

профессиональной подготовке бакалавра, степени решения цели и задач практики, 

анализа диагностической деятельности, общее впечатление о практике в целом, рефлексия 

приобретенных и усовершенствованных профессиональных знаний и умений 

(осуществление связи теории с практикой, характеристикой собственной 

профессиональной готовности к профессиональной деятельности, анализа уровня 

развития компетентностей), направлений профессионального и личностного саморазвития 

и самосовершенствования, предложения по совершенствованию содержания и 

организации преддипломной практики; 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

производственной (преддипломной) практике 

 Для промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике 

образован фонд оценочных средств в виде требований к содержанию отчета, 

предоставляемых на зачет с оценкой. 

 

Се

мес

тр 

Шкала оценивания 

2(менее 55 баллов) 3(55-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

А-

зачет 

с 

оценк

ой 

Неспособен обучаемый 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, которые 

были предложены 

преподавателем, отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения 

использовать методов 

освоения учебной 

дисциплины и 

неспособность проявить 

навык повторения решения 

поставленной задачи по 

стандартному образцу 

свидетельствует об 

отсутствии 

сформированной 

компетенции. Отсутствие 

подтверждения наличия 

Сбор методической и 

научной информации по 

проведению 

экспериментов, анализ и 

выбор собственной 

траектории практики;  

обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне способен 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения  

и диагностики; 

обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне готов к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса;  

обучающийся на 

Сбор методической 

и научной 

информации по 

проведению 

экспериментов, 

анализ результатов и 

соответствие их 

результатом других 

экспериментов;  

обучающийся на 

среднем уровне  

способен 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения  

и диагностики; 

обучающийся на 

среднем уровне 

готов к 

взаимодействию с 

Сбор методической и 

научной информации 

по проведению 

экспериментов, анализ 

результатов и 

соответствие их 

результатом других 

экспериментов; 

анализ перспектив 

улучшения 

экспериментов;  

обучающийся на 

высоком уровне  

способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения  

и диагностики; 

обучающийся на 

высоком уровне готов к 

взаимодействию с 

участниками 



сформированной 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных результатах 

освоения учебной 

дисциплины  

основополагающими  

удовлетворительном 

уровне обладает 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению своей 

профессиональной 

деятельности  

 

участниками 

образовательного 

процесса; 

обучающийся на 

среднем уровне 

обладает 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

своей 

профессиональной 

деятельности  

образовательного 

процесса; 

обучающийся на 

высоком уровне 

обладает готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению своей 

профессиональной 

деятельности  

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной (преддипломной) практике. 

На производственной (преддипломной) практике обучающиеся активно внедряют в 

учебный процесс самостоятельно изготовленные различные наглядные пособия: 

динамические, тематические и методические таблицы, транспаранты и другие виды 

экранных технических средств, а кроме этого -видеофрагментов и компьютерных заставок 

и т.д. Все эти наглядные пособия, а также альбом педагогических рисунков изготовлены 

по различным темам и разделам школьной программы по изобразительному искусству 

помогают создать более продуктивную атмосферу в ходе ведения педагогической 

практики по изобразительному искусству. Обучающиеся активно внедряют в учебный 

процесс производственной (преддипломной) практики - аудиовизуальные технологии 

обучении; компьютерные учебные пособия; учебные видеозаписи; интерактивные 

технологии обучения. 

8.1. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

- использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

- Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовый редактор;  

- Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной (преддипломной) практике: 

Для успешного проведения урока необходимо тщательная подготовка поурочного плана, 

наглядных пособий и объекта труда. При проведении урока необходимо придерживаться 

следующих аспектов занятия: 

- организация и методика вводного инструктажа; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- самоконтроль, самостоятельность работы учащихся; 



- уровень использования технологической документации; 

- соблюдение графической культуры и стандартов на уроке; 

- применение прогрессивных инструментов, приспособлений и приемов труда.  

После окончания производственной (преддипломной) практики студенту необходимо 

представить следующую документацию: 

1. Подробный план-конспект самостоятельно проведенных уроков изобразительной 

деятельности в общеобразовательной школе и на уроках дополнительного образования (с 

приложением наглядности, дидактического материала, образцов учебных заданий, 

возможно репродукции, фотографии с них). 

2. Аннотированная и оформленная коллекция образцов учебных заданий (не менее 8 

работ), в том числе по теме дипломной работы. 

3. Дневник преддипломной практики, с анализом посещаемых уроков. 

4. Отзыв-характеристика с места прохождения практики, с подписью руководителя и 

директора образовательного учреждения, заверенное печатью. 

5. Направление, заверенное заведующим выпускающей кафедры и образовательным 

учреждением, с подписью директора 

Требования к написанию письменного отчета по преддипломной практике  

  

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы:  

1. Индивидуальный план прохождения производственной (преддипломной) практики 

(Приложение 1)  

2. Титульный лист (Приложение 2)  

3. Введение, в котором указываются:  

- Цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики;  

-  Перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики.  

4. Основная часть, содержащая:  

- Структуру выпускной квалификационной работы и реферат (краткое содержание 

теоретических параграфов);  

- Описание дизайн-проекта и его внедрения в практику педагога и дизайнера;  

- Методику проведения эксперимента; 

 -Математическую (статистическую) обработку результатов;  

- Анализ полученных результатов;  

- Анализ научной новизны и практической значимости результатов;  

- Заключение выпускной квалификационной работы.  

5. Заключение, включающее:  

- Описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики;  

- Анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для 

разработки нового или усовершенствованного  



 

продукта, или технологии, методики;  

- Сведения о возможности патентования и участия в научных конкурсах, 

инновационных проектах, грантах; апробации результатов исследования на 

конференциях, семинарах и т.п.;  

- Индивидуальные выводы о практической значимости результатов магистерской 

диссертации.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложения, которые могут включать: 

На заключительном этапе производственной (преддипломной) практики студенты готовят 

небольшие сообщения об организации работы на уроках музыки  с детьми,   оформляют 

работы детского творчества, лучшие из которых впоследствии представляются на защите 

выпускной квалификационной работы. 

Предоставление всех отчетных документов происходит не позднее чем через неделю 

после окончания практики. Деятельность практикантов оценивается с учетом 

эффективности самостоятельной работы, творческого похода к практике, уровня 

аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной документации и 

трудовой дисциплины. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не защитивший результаты 

практики, считается не прошедшим производственную (преддипломную) практику и не 

допускается к сдаче государственной аттестации. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

(преддипломной) практики. 

Основная: 

1. Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.А. Сидоренко, В.А. Федотов, П.В. Медведев. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 99 c. — 978-5-7410-1667-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71292.html 

2. Как писать магистерскую диссертацию по психолого-педагогическим наукам: 

учебно-методическое пособие для студентов-магистрантов под редакцией Орлова 

А.А.. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 154 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273364&sr=1 

3. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов художественных специальностей / М.Н. Макарова. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2016. — 384 c. — 

978-5-8291-1913-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60092.html 

4. СокольниковаН.М. Методика преподавания изобразительного искусства.- М. 

«Академия», 2015.-255 с. 

Дополнительная: 

1. Шушарин П.А. Учебная (рисовальная) практика. Пленэр [Электронный ресурс] 

: учебное наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

http://www.iprbookshop.ru/71292.html
http://www.iprbookshop.ru/60092.html


54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 

«Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 

П.А. Шушарин. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. — 138 c. — 978-5-8154-0396-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76347.html 

2. Маркитантова Т.О. Художественная практика. II курс [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.О. Маркитантова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. 

: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 48 c. — 978-5-9227-0532-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33306.html 

3. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Гараева [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30072.html 

4. Косолапова Л.А. Методика преподавания педагогики в высшей школе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Косолапова. — Электрон. 

текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2016. — 144 c. — 978-5-85218-857-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70639.html 

      Интернет ресурсы 

1. Госконтракт №1653/16 от 15.02.2016.г. о доступе к ЭБС «IPRbooks»    

http://www.iprbookshop.ru 

2. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ(межвузовская 

электронная библиотека) НГПУ. Режим доступа:  https://icdlib.nspu.ru 

3. Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SlO-4655/2016 от 21.07.2016 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКАeLIBRARY.RU 

4. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ№49«01» 12. 

2013 года,  

«Система ГАРАНТ» 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

 

 Методический кабинет. 

 Типовой комплект учебно-наглядного оборудования для кабинета изобразительного 

искусства общеобразовательных учреждений 

 Лекционная аудитория. 

 Доступ к сети Интернет.  

 Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор. 

 Видеокамера. 

 Иллюстрированные тематические планы по внеклассной и учебной работе, наглядные 

пособия. 

 Литература в методкабинете. 

http://www.iprbookshop.ru/76347.html
http://www.iprbookshop.ru/33306.html
http://www.iprbookshop.ru/30072.html
http://www.iprbookshop.ru/70639.html


Методические рекомендации к проведению практики. 

 

13.Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

 

Рабочая программа практики рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 01. 09.   

2020г., протокол № 1 

Заведующий кафедрой          ___________________ Джамалханова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


