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1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Цель производственной преддипломной практики: выполнение выпускной квалификационной
работы и подготовка практической части итоговой государственной аттестации.
Основными задачами преддипломной практики являются:
- закрепление, углубление и обогащение общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, их использования при решении конкретных профессиональных
задач;
- выработка креативно-творческого, исследовательского подхода к профессиональной
деятельности;
- формирование
у студентов комплексное представление о специфике руководства
любительским хореографическим коллективом;
- закрепление навыков самостоятельной профессионально-творческой деятельности;
- развитие профессионально значимых качеств будущих руководителей любительских
хореографических коллективов, осмысленной потребности в постоянном самообразовании и
саморазвитии.
2. МЕСТО ПРЕДДИМЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Производственная практика: преддипломная практика выполняет интегрирующие функции в
системе подготовки бакалавров, обеспечивая единство этой системы и является связующим звеном
между дисциплинами всех изучаемых циклов.
Данный вид практики является обязательной.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЩАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Преддипломная практика способствует формированию следующих компетенций:
ОК -6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ПК – 5 – владением основными формами и методами этнокультурного образования,
этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного художественного творчества
ПК - 10 – способностью участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности
коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций
ПК – 13 – способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми
коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести
за них ответственность
ПК – 14 – владением основными методами разработки организационно-управленческих проектов
и целевых программ сохранения и развития народной художественной культуры с использованием
возможностей этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации,
коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, домов народного творчества,
фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной направленности
ПК – 15 – способностью содействовать активному распространению в обществе информации о
народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения,
формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных народов
ПК – 16 - способностью принимать участие в деятельности российских и зарубежных
этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, образовательных
организаций, общественных организаций и движений по пропаганде культурного наследия народов
России, достижений народного художественного творчества
В процессе производственной преддипломной практики студенты совершенствуют
профессиональные умения и навыки:
организационные:
- организовывать репетиционный процесс;
- нацелить коллектив на совместную творческую совместную работу по подготовке номеров;
оценочно-диагностическими:
- анализировать свою деятельность по подготовке концертных номеров, давать им оценку;
- оценивать результаты собственной профессиональной деятельности;
гностическими:
- добывать необходимую информацию, уметь пользоваться научно-методической литературой;
- пополнять запас теоретических общих и специальных знаний и правильно их использовать;
- анализировать проблемные профессиональные ситуации, находить новые знания, необходимые
для ее решения;
коммуникативными:

- создавать благоприятную атмосферу профессионального общения;
- владеть образной эмоциональной речью.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость производственной: преддипломной практики составляет 3 зачетных единиц
или 108 часов.
5. Содержание практики
В период прохождения производственной преддипломной практики
студент получает возможность закончить написание выпускной квалификационной работы и
подготовку концертных номеров для практической части государственной итоговой аттестации.
По окончании практики выпускающая кафедра организует предварительную защиту
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и просмотр концертных номеров с целью
определения степени ее готовности.
Задания на практику
1.
Закончить подготовку выпускной квалификационной работы: сбор и анализ
эмпирического материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы,
выполнение индивидуального задания, связанного с темой выпускной квалификационной работы,
выполнение специальных, дополнительных заданий руководителя выпускной квалификационной
работы
2. Подготовить мультимедийную презентацию выпускной квалификационной (бакалаврской)
работы.
3. Осуществить репетиционную работу по подготовке практической части государственной
итоговой аттестации
6. Организация практики
Производственная практика: преддипломная практика студентов, обучающихся по
направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», направленность (профиль)
подготовки: руководство любительским хореографическим коллективом проводится в соответствии с
нормативными документами о порядке проведения практики в высших учебных заведениях.
Способ проведения данной практики – стационарная. Она проводится на базе выпускающей
кафедры – кафедры хореографического искусства и физической культуры.
Сроки проведения практики определяются учебным планом. Руководство практикой
возлагается на преподавателей кафедры хореографического искусства и физической культуры,
осуществляющих руководство выпускной квалификационной работой студентов.
Объем работы и конкретизация индивидуальных заданий осуществляется в индивидуальном
плане практики студента, которые разрабатывается совместно с руководителем. Прохождение
студентами практики, выполнение ее программы и индивидуального задания контролируется
руководителем практики и, при необходимости, представителем организации, на базе которой
осуществляется практический показ творческого проекта.
Практика завершается составлением и защитой студентом отчета о практике.
Оформление отчета и защита практики
Качество прохождения практики, приобретенные студентом умения и навыки после окончания
практики подвергаются процедуре защиты. Сроки защиты назначаются деканатом.
Формой аттестации студентов по итогам производственной преддипломной практики является
зачет.
По окончании практики студент составляет письменный отчет о достигнутых результатах.
Содержание отчета определяется настоящей программой. Отчеты студентов рассматриваются
руководителями практики и преподавателями выпускающей кафедры.
Руководитель практики дает отзыв о работе каждого студента, отмечая выполнение программы
практики, овладение профессиональными умениями и качествами, отношение к работе, трудовую
дисциплину.
Итоговая оценка утверждается на защите результатов практики после анализа отчетной
документации студента-практиканта.
Практикант, не выполнивший программу, получивший отрицательный отзыв о работе или не
защитивший результаты практики, считается не прошедшим производственную преддипломную
практику.

Перечень отчетной документации студентов
по производственной преддипломной практике
1.
Выпускная квалификационная работа
2.
Презентация выпускной квалификационной работы
3. Самоанализ подготовленных номеров к практической части государственной итоговой аттестации.
Критерии оценки работы студентов-практикантов
Результаты производственной преддипломной практики оцениваются закрепленным педагогом
вуза совместно с руководителями от базы практики по следующим показателям,:
1. Отношение студента к практике. При этом учитывается его ответственность,
добросовестность, исполнительность, рабочая дисциплина, творчество, инициативность, качество,
выполнение текущих распоряжений руководителя от базы практики и т. д.
По своей значимости этот критерий существенно определяет вообще весь ход и эффект
производственной практики.
2. Выполнение всего комплекса программных заданий, отраженных в индивидуальном плане
студента, и их качество.
3. Степень овладения студентами профессиональными навыками и умениями. При этом
желательно учитывать уровень, на который стабильно вышел студент.
4. Качество составления отчетной документации (профессиональная грамотность, степень
теоретической и методической подготовки, своевременность и самостоятельность в разработке
отчетной документации).
Все эти четыре определяющих критерия официально признаются равноценными, т. е. если по
любому из них студент оценивается неудовлетворительно, то общая положительная оценка за практику
невозможна.
Методические подходы к зачетному оцениванию производственной преддипломной практике
соответствуют общепринятым в высшей школе критериям и заключаются в следующем:

«зачтено» выставляется студенту, который на достаточно высоком уровне выполнил в
полном объеме все задания по программе практики; проявил при этом умения, опираясь на
теоретические знания изученных в институте дисциплин; проявил самостоятельность, творческий,
исследовательский подход и выполнил некоторые виды дополнительных работ;

«незачтено» выставляется студенту, который не выполнил основных заданий по практике;
имел слабые теоретические знания и не овладел умением ставить и решать конкретные
профессиональные
задачи;
не
научился
устанавливать
педагогически
целесообразные
взаимоотношения с коллегами; пропустившему практику без уважительной причины (более 50%
рабочих дней).
В случае пропуска практикантом свыше 40% рабочих дней по уважительной причине по
решению руководителя, согласованному с курсовым руководителем практики, зачеты по выполнению
заданий практики могут быть приняты комиссией без ее практики. При этом выполнении всех разделов
программы практики обязательно.
При оценке результатов работы студента-практиканта используются следующие методы:

анализ документации студентов по практике;

наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов работ;

самооценка студентами степени подготовленности их к выполнению профессиональных
функций и качества своей работы.

Приложение 1.
Образец титульного листа
ОГОБУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»
Дневник производственной практики: преддипломной практики
Фамилия__________________
Имя______________________
Отчество__________________
Курс_____Группа___________
Специальность_____________________________
Специализация___________________________________
Руководитель практики
Ф.И.О., должность
Смоленск, 20___

Приложение 2.
Образец структуры дневника
Ежедневные записи ведутся по форме:
Примерная схема дневника производственной практики:
преддипломной практики

Д
Дата

1

Содержание и объем
работы

2

Кол-во
часов

3

Замечания и
предложения
практиканта

4

Подпись
руководителя
практики

5

Приложение 3
Образец титульного листа отчета по практике
ОГОБУ ВПО «Смоленский государственный институт искусств»
ОТЧЕТ
по производственной практике: преддипломной практике
Фамилия__________________
Имя______________________
Отчество__________________
Курс_____Группа___________
Специальность_____________________________
Специализация____________________________________
Руководитель практики
Ф.И.О., должность

Приложение 4
Совместный рабочий график (план) проведения практики
ФИО обучающегося___________________________________________________
Направление подготовки _______________________________________________
Курс______
Группа________
Руководитель практики от института_________________________________________
Руководитель практики от профильной организации ____________________________
Вид практики_____________
Срок прохождения практики с________ по _________
Место прохождения практики________________________________________________
Дата
Содержание задания
(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения)

Обучающийся
Руководитель от института
Руководитель от профильной организации

