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Производственная практика: практика по получению профессиональных 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения: 

вид практики – производственная; 

тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

способ проведения практики – стационарная, выездная; 

форма проведения практики – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 
 

Цель производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - формирование у магистранта целостного 

представления о педагогической деятельности в области академической живописи. 

Задачи практики: 
1. формирование профессионального интереса к педагогической деятельности в области 

изобразительного искусства, создание установки на формирование и развитие 

профессиональных качеств;  

2. совершенствование представлений о художественно-педагогической деятельности; 

3. овладение навыками и умениями художественно-педагогической практики, 

проектирования художественно-педагогической деятельности, направленной на 

развитие личности и коллектива с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся; 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В процессе прохождения производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
 

3.Место практики в структуре образовательной программы 

Практика входит в Блок 2 структуры программы подготовки магистров, является 

обязательной составной частью основной образовательной программы подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профилю: Академическая живопись, проводится в 

соответствии с Учебным планом и Графиком учебного процесса. Практика базируется на 

знаниях, умениях, приобретенных обучающегося в результате освоения дисциплин базовой 

части: Современные проблемы педагогической науки и образования, Педагогическая 

методология, Профессиональная деятельность педагога, Коммуникативно-речевая культура 

педагога, Управление образовательными системами, Информационные технологии в 
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педагогической деятельности, а так же вариативной части: Академическая живопись, 

Академический рисунок. Для успешного прохождения практики у обучающихся должны 

быть сформированы следующие предварительные компетенции:  

 (ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 (ОК-2) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

 (ОПК-1) готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  

 (ОПК-4) способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру.  

Требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовности студентов к практике 

являются знание правовых норм реализации педагогической деятельности и образования, 

сущность и структуры образовательных процессов, теории и технологии обучения и 

воспитания, содержание преподаваемых предметов; уметь использовать методы 

педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач, 

ориентироваться в профессиональных источниках информации, учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные особенности учащихся, проектировать образовательный процесс 

с использованием современных технологий обучения. 

Прохождение практики необходимо для освоения последующих дисциплин: 

Тематическая композиция, Дидактика художественного, Практикум по тематической 

композиции, Практикум по масляной живописи, а также  производственных практик: 

Производственная практика: педагогическая практика, Производственная практика: 

преддипломная практика, Производственная практика: научно-исследовательская работа. 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость практики составляет: по учебному плану  – 3 ЗЕ, 108 час. – 4 

недели (2 семестр).  
 

5. Содержание практики 
№

п/
п 

Этапы 

практи
ки 

Разделы практики Виды уч. 

работы, включая 
СР (час.) 

Формы контроля 

1 Ознак

омител

ьный 

Знакомство с целью и 

задачами практики, 

нормативными документами 

(Устав образовательного 
учреждения, Положение об 

образовательном учреждении, 

УП, ООП и др. документы), 
регламентирующими ее 

проведение практики  

работа с 

информацией – 4  

знакомство с 

учреждением – 1 
наблюдение/ 

тестирование/оп

рос – 3 

Индивидуальный план 

прохождения практики 

определяющий объем и 

последовательность действий, 
составляющих содержание 

практики; 

Информационная справка об 
учреждении (в свободной 

форме) 

2 Орган

изацио
нно-

исполн

ительс
кий 

Выполнение видов 

профессиональной 
деятельности согласно 

направлению и профилю 

подготовки магистранта, 
определенных 

индивидуальным планом 

прохождения практики 

работа с 

информацией – 
20 

наблюдение/ 

тестирование/оп
рос – 10 

проведение 

мероприятий –60 

Карта анализа посещенных 

занятий 
Карта самоанализа 

проведенных уроков/ занятий 

Результаты диагностической 
деятельности 

3 Завер
шающ

Подведение итогов практики. 
Подготовка отчета, 

работа с 
информацией – 

Отчет по практике; 
Публикация материалов 



7 
 

ий включающего в себя описание 

проделанной магистрантом 
работы, с необходимыми 

приложениями 

10 исследования; 

Публичная защита отчета по 
практике (выступление на 

итоговой конференции по 

практике) 

Итого: 108 часов 
 

6. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения практики, отчетной документации и публичной защиты 

отчета по практике руководителем практики выставляется – зачет. Отчетными документами 

по практике являются: 

 Дневник по практике (Приложение 1, 2); 

 Отзыв на обучающегося  (Приложение 4), составленный руководителем практики (для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во время 

практики, результаты выполнения заданий и заключение руководителя практики от 

учреждения. В отзыве руководителя практики от учреждения по месту прохождения 

практики необходимо указать сроки прохождения практики, дать оценку отношению 

практиканта к работе, поставить подписью ответственного лица. В случае если 

производственная практик проходит не в структурном подразделении вуза, подпись 

ответственного лица заверяется печать учреждения – базы практики. 

 Отчет о прохождении практики, включающий пакет выполненных заданий по 

практике. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Ком

пете

нции 

Уровен

ь 

освоени
я 

Критерии в соответствии с уровнем освоения Этапы 

формиро

вания  

ОК -

3  

Знать способы работы над составлением перспективного плана 

исследовательской деятельности  

Ознаком

ительны

й; 
Заверша

ющий 

Уметь разрабатывать и защищать план исследовательской деятельности  

Владеть способами разработки и предъявления созданного перспективного 
плана исследовательской деятельности 

ОПК

-2 

Знать технологии решения профессиональных проблем Организ

ационно
-

исполни

тельский 

Заверша
ющий 

Уметь брать ответственность на себя; соотносить личные и общественные 

цели; быстро адаптироваться в новых ситуациях; умение принимать 
оптимальные решения в условиях ограничения времени и ресурсов 

Владеть приемами теоретического анализа зарубежного педагогического 

опыта, модификации и адаптации к отечественной практике 

ОПК

-3  

Знать методы взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководства коллективом, правила 
социального поведения  

Ознаком

ительны
й 

Организ

ационно

-
исполни

тельский 

Заверша
ющий 

Уметь взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 
различия 

Владеть основными приемами и методами взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководства 

коллективом, правила социального поведения 

ПК-1  Знать современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

Организ

ационно
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процесса в начальной школе -

исполни
тельский 

Заверша

ющий 

Уметь реализовывать на практике современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса в начальной школе 

Владеть навыками самостоятельного применения современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса в начальной школе 

ПК-2  Знать способы формирования образовательной среды и реализации задач 

инновационной образовательной политики  

Организ

ационно

-

исполни
тельский 

Уметь формировать образовательную среду и реализовывать задачи 

инновационной образовательной политики 

Владеть способами формирования образовательной среды и реализации задач 

инновационной образовательной политики 

ПК-4  Знать технологии организации учебной деятельности Организ
ационно

-

исполни

тельский 
Заверша

ющий 

Уметь совместно разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут; 
во взаимодействии организовывать интерактивную образовательную 

среду в соответствии с требованиями ФГОС 

Владеть методиками, технологиями и приемами обучения, анализа результатов 
процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
 Основные показатели оценки результата Формы  контроля 

ОК-3 Знать способы работы над составлением перспективного плана 

исследовательской деятельности.  
Уметь разрабатывать и защищать план исследовательской 

деятельности. 

Владеть способами разработки и предъявления созданного 
перспективного плана исследовательской деятельности 

- обоснование 

диагностических 
методов и методик  

- программа 

преобразующего 
эксперимента  

ОПК

-2 

Знать технологии решения профессиональных проблем. 

Уметь брать ответственность на себя; соотносить личные и 

общественные цели; быстро адаптироваться в новых ситуациях; умение 
принимать оптимальные решения в условиях ограничения времени и 

ресурсов. Владеть приемами теоретического анализа зарубежного 

педагогического опыта, модификации и адаптации к отечественной 
практике 

- обоснование 

диагностических 

методов и методик  
- программа 

преобразующего 

эксперимента  

ОПК

-3 

Знать методы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководства коллективом, 

правила социального поведения. 
Уметь взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 
различия Владеть основными приемами и методами взаимодействия с 

участниками. образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководства коллективом, правила социального поведения 

- обоснование 

диагностических 

методов и методик  
- программа 

преобразующего 

эксперимента  
- научный отчет  

ПК-1 Знать современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса в начальной школе. 

Уметь реализовывать на практике современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса в начальной школе. Владеть 
навыками самостоятельного применения современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса в начальной школе 

- обоснование 

диагностических 
методов и методик  

- программа 

преобразующего 

эксперимента  
- научный отчет  
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ПК-2 Знать способы формирования образовательной среды и реализации 

задач инновационной образовательной политики. 
Уметь формировать образовательную среду и реализовывать задачи 

инновационной образовательной политики.  

Владеть способами формирования образовательной среды и реализации 

задач инновационной образовательной политики 

- выступление с 

методическими 
рекомендациями 

по исследуемой 

проблеме  

- научный отчет  

ПК-4 Знать технологии организации учебной деятельности.  

Уметь совместно разрабатывать индивидуальный образовательный 
маршрут; во взаимодействии организовывать интерактивную 

образовательную среду в соответствии с требованиями ФГОС.  

Владеть методиками, технологиями и приемами обучения, анализа 
результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

- программа 

преобразующего 
эксперимента  

 

Критерии оценки деятельности обучающегося по результатам практики.  

«Зачтено» – обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-

прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, современными 

приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, 

грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по 

практике выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности.  

«Зачтено» – обучающийся демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы практики; 

полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении 

заданий, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной подготовки, 

умением использовать его; грамотно использует профессиональную терминологию при 

оформлении отчетной документации по практике.  

«Зачтено» – обучающийся выполнил программу практики, однако в процессе работы 

не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил 

существенные ошибки при выполнении заданий практики, демонстрирует недостаточный 

объем знаний и низкий уровень их применения на практике; неосознанное владение 

инструментарием, низкий уровень владения методической терминологией; низкий уровень 

владения профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления документации по 

практике.  

«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил 

положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие материалы, 

не проявил должных  склонностей и желания к работе, не представил в полном объеме 

необходимую отчетную документацию. Неудовлетворительная оценка за аттестацию 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по практике осуществляется путем ее повторной прохождения по специально 

разработанному графику. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  
Задания для проведения текущей аттестации по этапам практики 

Ознакомительный этап:  

Задание 1. Разработать индивидуальный маршрут прохождения практики (ориентир на 

формируемые компетенции). 
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Задание 2. В процессе беседы с руководством организации выясните специфику 

образовательном учреждении (цели, задачи, особенности организации 

образовательного процесса, инновационная деятельность, основные достижения, 

перспективы развития).  

Задание 3. Проанализируйте текущую документацию (основная образовательная программа, 

рабочие программы по учебным дисциплинам, программы внеурочных занятий и др.).  

Задание 4. Познакомьтесь с функциональными обязанностями художника-педагога. 

Организационно-исполнительский этап:  

Задание 1. Обоснуйте методы психолого-педагогической диагностики уровня личностного 

развития, оценки метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы младшими школьниками (в зависимости от предмета 

исследования).  

Задание 2. Разработайте программу преобразующего эксперимента.  

Задание 3. Внедрите разработанную программу преобразующего эксперимента в 

образовательный процесс учреждения.  

Задание 4. Обработайте эмпирический материал реализованного преобразующего 

эксперимента.  

Задание 5. Подготовьте выступление с методическими рекомендациями по исследуемой 

проблеме (сопровождаемое презентацией) (7-10 минут).  

Задание 6. Соотнесите результаты констатирующего и формирующего этапов исследования, 

выполните сравнительный анализ и интерпретацию полученных результатов в 

текстовом оформлении.  

Задание 7. Оформите полученные результаты в графическом виде (таблицы, диаграммы, 

графики и др.)  

Завершающий этап:  

Задание 1. подготовьте итоговый научный отчет по результатам опытно-экспериментальной 

работы, включающий описание проделанной работы с необходимыми приложениями.  
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по практике проводится в форме промежуточной аттестации. Процедура промежуточной 

аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ТОГУ (Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.). 

Контроль за прохождением практики осуществляет руководитель практики, 

контролируя соблюдение магистрантом индивидуального графика прохождения практики, 

объем и качество выполнения запланированных действий.  

По результатам практики составляется письменный отчет о результатах ее 

прохождения. Структура отчёта:  

Титульный лист (Приложение 5).  

Содержание/план отчёта (с указанием страниц).  

Введение (название практики, её цель, этапы практики, предполагаемые результаты 

практики).  

Основная часть:  

 основные сведения об образовательном учреждении, являющимся местом 

прохождения практики (цели, задачи, особенности организации образовательного 

процесса, инновационная деятельность, основные достижения, перспективы 

развития);  
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 анализ текущей документации образовательного учреждения (основная 

образовательная программа, рабочие программы по учебным дисциплинам, 

программы внеурочных занятий и др.); 

 краткая характеристика функциональных обязанностей художника-педагога; 

 анализ посещенных занятий;  

 самоанализ проведенных занятий;  

 результаты диагностики системы личностных взаимоотношений участников 

образовательного процесса;  

 информационная справка об опыте организации методической работы школы.  

В процессе прохождения практики должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами.  

Заключение: в форме эссе: как виделась практика до её начала, что намечали, что 

удалось сделать, что не получилось/основные трудности, пожелания по организации 

практики;  

Список литературы;  

Приложения (графики, технологические карты, текст доклада на конференцию).  

Требования к оформлению отчётных материалов. 

Отчёт должен быть отпечатан (шрифт «Times New Roman» через 1,5 интервала, № 14, 

поля: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм). Все листы отчёта 

должны быть пронумерованы, начиная с первого листа (на титуле номер не ставится). 

Материалы группируются в строгом соответствии с планом практики. В Приложение 

помещают сопроводительные материалы. Отчёт сшивается в папку и сдаётся на кафедру не 

позднее 10 дней после завершения практики.  

Отчёт проверяет руководитель и выставляет «зачтено» или «не зачтено». Результат 

оценки прохождения практики заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к отметкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости магистрантов. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

Основная литература 

1. Ксензова, Г.Ю. Оценочная деятельность учителя : учебно-методическое пособие / Г. Ю. 

Ксензова. – 2-е изд. – М. : Педагогическое общество России, 2001. –126 с.  

2. Сластенин В.А. Педагогика : доп. УМО по специальностям пед. образования в качестве 

учебного пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. 

специальностям / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев , Е.Н. Шиянов . - 4-е изд., стер. – М.: 

Академиа, 2005. – 566 с.  

Дополнительная литература 

3. Загвязинский, В.И. Теория обучения : современная интерпретация: учеб.пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский . – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 

2006. – 187, [5] с. – (Высшее профессиональное образование).  

4. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : рек. Советом учеб.-метод. 

объединения вузов Рос. Федерации по пед. образованию в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / под ред. Л. К. Гребенкиной, Л. А. Байковой .— М. : Педагогическое 
общество России, 2000 .— 248, [8] с.  

Перечень ресурсов Интернет 

5. Сайт Министерства образования РФ. Режим доступа:www.edu.ru  

6. Электронная Библиотека Гумер: книги для студентов и преподавателей. Режим доступа: 

http://www.guбer.info/download.php  

7. Специализированный образовательный портал «Инновации в образовании». Режим 

доступа: http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm.  
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8. Научно-теоретический журнал «Педагогика». Режим доступа: www.pedagogika-

rao.ru/index.php?id=47.  

9. Журнал «Педагогическая наука и образование». Режим 

доступа:www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm  

10. Российская педагогическая энциклопедия (электронная версия). Режим 

доступа:www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc  
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 использование дистанционной технологии при обсуждении материалов практики с 

руководителем; использование электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время 

прохождения практики. 

 использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых 

для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики 

расчетов; оформления отчетности и т.д. 

 сбор, хранение, систематизация и представление материалов к выставке; 

 подготовка и презентация итогов практики; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных баз данных; 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики: 

Библиотечный фонд ТОГУ; Методический фонд кафедры изобразительного 

искусства; Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 
 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Особенности организации и проведения практики отражены в «Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ  № 020/262 от 04.08.2015 г.); в Положении об 

организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf (26.09.2016 г). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

вид практики – производственная; 

тип практики – педагогическая; 

способ проведения практики – стационарная. 
форма проведения практики – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывных периодов учебного времени для проведения практики.  
 

Цель производственной практики: педагогической практики – освоение 

магистрантами способов решения педагогических задач возникающих в процессе 

осуществления профессиональной деятельности предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование с учетом специфики 

содержания профиля: Академическая живопись.  

Задачи практики:  

1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, 

предусмотренных учебным планом.  

2. Практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

обучения, направленных на решение задач профессионального характера.  

3. Развитие мотивации к художественно-педагогической деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика входит в Блок 2 структуры программы подготовки магистров, является 

обязательной составной частью основной образовательной программы подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профилю: Академическая живопись, проводится в 

соответствии с Учебным планом и Графиком учебного процесса. Практика базируется на 

знаниях, умениях, приобретенных обучающегося в результате освоения дисциплин базовой 

части: Современные проблемы педагогической науки и образования, Педагогическая 

методология, Профессиональная деятельность педагога, Коммуникативно-речевая культура 

педагога, Управление образовательными системами, Информационные технологии в 

педагогической деятельности, а так же вариативной части: Академическая живопись, 

Академический рисунок. Для успешного прохождения практики у обучающихся должны 

быть сформированы следующие предварительные компетенции:  
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 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);  

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4).  

Требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовности студентов к практике 

являются знание правовых норм реализации педагогической деятельности и образования, 

сущность и структуры образовательных процессов, теории и технологии обучения и 

воспитания, содержание преподаваемых предметов; уметь использовать методы 

педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач, 

ориентироваться в профессиональных источниках информации, учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные особенности учащихся, проектировать образовательный процесс 

с использованием современных технологий обучения. 

Прохождение практики необходимо для освоения последующих дисциплин: 

Тематическая композиция, Дидактика художественного, Практикум по тематической 

композиции, Практикум по масляной живописи, а также производственных практик: 

Производственная практика: преддипломная практика, Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость практики составляет: по учебному плану  – 9 ЗЕ, 324 час. – 6 

недель (3 семестр). 
 

5. Содержание практики 

Данный вид практики направлен на приобретение магистрантами опыта 

самостоятельной организации и реализации образовательного процесса в области 

художественной педагогики; выполнение комплексного анализа научно-педагогического и 

методического опыта в области художественной педагогики; проектирование отдельных 

компонентов образовательного процесса; проведение экспертизы отдельных элементов 

методической системы обучения; организацию и проведение констатирующего этапа 

экспериментальной работы; апробацию различных систем диагностики качества 

образования; реализацию инновационных образовательных технологий.  

Производственная практика: педагогическая практика проводится в профильных 

организациях или лабораториях на кафедре изобразительного искусства ТОГУ, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации.  

Этапы 
Виды работы по практике, включая СРС 

Кол-

во час. 

Формы текущего контроля 

О
зн

ак
о

м
и

т

ел
ь
н

ы
й

  Установочная конференция 81 1. Индивидуальный план 
прохождения практики  

2. Информационная 

справка об учреждении 

Формирование индивидуального плана прохождения 

практики  

Информационная справка об учреждении 

О
сн

о
в
н

о
й

  Разработка тематических планов и проведение 
занятий по профилю магистратуры 

162 Результаты 
диагностической 

деятельности  

1. Карта анализа 
посещенных занятий  

2.Информационная справка 

Изучение сложившегося педагогического опыта и 

практики использования учителями современных 
методик и технологий реализации образовательного 

процесса  
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Изучение возможностей, потребностей и достижений 

обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой 
образовательной программы  

об используемых 

современных методиках и 
технологиях реализации 

образовательного процесса  Выполнение задания по психологии и педагогике 

З
ав

ер
ш

аю
щ

и
й

  

Обработка, анализ и систематизация результатов, 

полученных на предыдущих этапах, наблюдения, 
измерения и др., выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно 

81 Аналитический отчет по 

результатам практики; 
Выступление на итоговой 

конференции по практике  

Проведение итоговой конференции, подготовка 

отчета по практике 

Научно-исследовательская работа: сбор, обработка, 

анализ полученной информации, результатов 

опытно-экспериментальной работы, необходимой 

для составления отчета, написания курсовой работы, 
подготовки доклада на конференции 

Итого: 324 часа 

В ходе самостоятельной работы студенты выполняют следующие виды 

деятельности. 

1. Ознакомление с общеобразовательным учреждением, местом проведения практики. 

 анализ деятельности художника-педагога предполагает: 

 ознакомление студентов с общей организацией учебной работы путем наблюдения, 

бесед; 

 анализ режима работы заведения, правил для обучающихся, стиля деятельности 

художника-педагога (умение вести беседу, диалог, разговор, задавать вопросы и пр.); 

 установление связи между теоретическими знаниями, полученными при изучении 

психолого-педагогических и специальных дисциплин и практикой. 

2. Знакомство с основными направлениями и условиями профессионально-

педагогической работы художника-педагога, условиями и содержанием учебной работы и 

формирования личного педагогического опыта путем: 

 воспитания профессиональных качеств, приобщения к художественно-педагогической 

деятельности, формирования профессиональных умений, необходимых для успешного 

осуществления профессиональных функций; 

 общения с обучающимися, изучение их индивидуальных особенностей, специфики 

учебной работы; 

 определения и решения конкретных учебно-воспитательных задач; 

 обоснования выбора и использования разнообразных методов учебно-воспитательной 

работы, приемов педагогического воздействия с учетом возрастных, индивидуальных и 

типологических особенностей обучающихся; 

 включения в учебно-воспитательное пространство учреждения. 

3. Реализация внеучебной работы по изобразительному искусству. 

4. Реализация функций художника-педагога, проявление основ профессиональной 

компетентности через: 

 знакомство с системой воспитательной работы образовательного учреждения; 

 изучение: обучающегося и коллектива группы, психологических аспектов учебной 

деятельности (учет возрастных и индивидуальных особенностей, учет мотивации, 

особенностей микроклимата и др. факторов); 

 разработка и проведение в составе группы внеучебной работы по изобразительному 

искусству и ее психолого-педагогический анализ; 

 методическая и исследовательская работа: сбор материала по теме ВКР (магистерской 

диссертации), материалов для выставки по итогам практики. 
 

6. Формы отчетности по практике 
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По результатам прохождения практики, отчетной документации и публичной защиты 

отчета по практике руководителем практики выставляется – зачет. Отчетными документами 

по практике являются: 

 Дневник по практике (Приложение 1, 2); 

 Отзыв на обучающегося  (Приложение 4), составленный руководителем практики (для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во время 

практики, результаты выполнения заданий и заключение руководителя практики от 

учреждения. В отзыве руководителя практики от учреждения по месту прохождения 

практики необходимо указать сроки прохождения практики, дать оценку отношению 

практиканта к работе, поставить подписью ответственного лица. В случае если 

производственная практик проходит не в структурном подразделении вуза, подпись 

ответственного лица заверяется печать учреждения – базы практики. 

 Отчет о прохождении практики, включающий пакет выполненных заданий по 

практике; 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Комп

етенц
ии 

Уровни Критерии в соответствии с уровнем освоения  

ОК-2  Знать основы, способы и приемы инициативного ответственного поведения в 

нестандартных ситуациях, в том числе в проблемных ситуациях и ситуациях 

риска; способы построения деятельности в соответствии нравственными, 
этическими и правовыми нормами 

Уметь проявлять инициативу, принимать адекватные и ответственные решения при 

решении профессиональных задач в нестандартных ситуациях, в том числе 

направленных на преодоление ситуаций риска и проблемных ситуаций; 
выстраивать деятельность в соответствии нравственными, этическими и 

правовыми нормами 

Владеть способами и приемами инициативного ответственного поведения, в том числе в 
проблемных ситуациях и ситуациях риска. Владеет способами оценки 

нравственных, этических и правовых основ собственной и чужой деятельности  

ОПК-

1  

Знать Знает основные правила продуцирования убедительной и уместной научной речи; 

правила речевого поведения; систему современного русского языка на разных его 
уровнях; нормы словоупотребления; грамматические нормы; нормы пунктуации и 

их возможную вариантность; способность самоанализа коммуникативных задач и 

функций.  

Уметь Умеет активно оперировать «словарем культурного человека», пользоваться 
лингвистическими словарями, а также справочной литературой по русскому 

языку и культуре речи; выполнять самоанализ коммуникативных ситуаций во 

время научной дискуссии.  

Владеть  Владеет способами построения речи, основанными на эффективном 

использовании коммуникативных качеств речи и соблюдении языковых норм; 

навыками осуществления научной дискуссии, полемики, чтения докладов 

ОПК-
2  

Знать технологии решения профессиональных проблем 

Уметь Уметь брать ответственность на себя; соотносить личные и общественные цели; 

быстро адаптироваться в новых ситуациях; умение принимать оптимальные 

решения в условиях ограничения времени и ресурсов 

Владеть  Владеть приемами теоретического анализа зарубежного педагогического опыта, 

модификации и адаптации к отечественной практике 

ОПК-

3  

Знать методы взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководства коллективом, правила социального поведения 
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Уметь взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия  

Владеть  основными приемами и методами взаимодействия с участниками. 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководства 

коллективом, правила социального поведения 

ПК-1  Знать современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

Уметь реализовывать на практике современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса 

Владеть  навыками самостоятельного применения современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса 

ПК-3  Знать сущность, цели, задачи и способы руководства исследовательской работой 

обучающихся 

Уметь осуществлять на практике руководство исследовательской работой обучающихся 

Владеть  способами руководства исследовательской работой обучающихся 

ПК-4  Знать технологии организации учебной деятельности 

Уметь совместно разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут; во 
взаимодействии организовывать интерактивную образовательную среду в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Владеть  методиками, технологиями и приемами обучения, анализа результатов процесса 

их использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания  
 Основные показатели оценки результата Формы контроля 

ОК-2 Знать основы, способы и приемы инициативного ответственного 

поведения в нестандартных ситуациях, в том числе в проблемных 
ситуациях и ситуациях риска; способы построения деятельности в 

соответствии нравственными, этическими и правовыми нормами  

Уметь проявлять инициативу, принимать адекватные и ответственные 

решения при решении профессиональных задач в нестандартных 
ситуациях, в том числе направленных на преодоление ситуаций риска и 

проблемных ситуаций; выстраивать деятельность в соответствии 

нравственными, этическими и правовыми нормами  
Владеть способами и приемами инициативного ответственного 

поведения, в том числе в проблемных ситуациях и ситуациях риска. 

Владеет способами оценки нравственных, этических и правовых основ 
собственной и чужой деятельности  

отчет о 

проведении 
констатирующего 

этапа 

эксперимента  

участие в работе 
кафедрального 

научно-

исследовательског
о семинара  
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ОПК

-1 

Знает основные правила продуцирования убедительной и уместной 

научной речи; правила речевого поведения; систему современного 
русского языка на разных его уровнях; нормы словоупотребления; 

грамматические нормы; нормы пунктуации и их возможную 

вариантность; способность самоанализа коммуникативных задач и 

функций.  
Умеет активно оперировать «словарем культурного человека», 

пользоваться лингвистическими словарями, а также справочной 

литературой по русскому языку и культуре речи; выполнять самоанализ 
коммуникативных ситуаций во время научной дискуссии.  

Владеет способами построения речи, основанными на эффективном 

использовании коммуникативных качеств речи и соблюдении языковых 
норм; навыками осуществления научной дискуссии, полемики, чтения 

докладов 

- участие в работе 

кафедрального 
научно-

исследовательског

о семинара  

- участие в 
научно-

практических 

конференциях  
- публикация 

научной статьи  

- автореферат 
магистерской 

диссертации 

ОПК

-2 

Знать технологии решения профессиональных проблем. 

Уметь брать ответственность на себя; соотносить личные и 
общественные цели; быстро адаптироваться в новых ситуациях; умение 

принимать оптимальные решения в условиях ограничения времени и 

ресурсов. Владеть приемами теоретического анализа зарубежного 
педагогического опыта, модификации и адаптации к отечественной 

практике 

- обоснование 

диагностических 
методов и 

методик  

- программа 
преобразующего 

эксперимента 

ОПК

-3 

Знать методы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководства коллективом, 
правила социального поведения. 

Уметь взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 
различия Владеть основными приемами и методами взаимодействия с 

участниками. образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководства коллективом, правила социального поведения 

- обоснование 

диагностических 
методов и 

методик  

- программа 

преобразующего 
эксперимента  

- научный отчет  

ПК-1 Знать современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса в начальной школе. 

Уметь реализовывать на практике современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса в начальной школе. Владеть 

навыками самостоятельного применения современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса в начальной школе 

- обоснование 

диагностических 
методов и 

методик  

- программа 
преобразующего 

эксперимента  

- научный отчет  

ПК-3 Знать сущность, цели, задачи и способы руководства 

исследовательской работой обучающихся. Уметь осуществлять на 

практике руководство исследовательской работой обучающихся. 
Владеть способами руководства исследовательской работой 
обучающихся 

разработка 

диагностического 

инструментария к 
констатирующему 

этапу 

эксперимента; 
отчет по 

констатирующему 

этапу 

эксперимента  

ПК-4 Знать технологии организации учебной деятельности.  

Уметь совместно разрабатывать индивидуальный образовательный 

маршрут; во взаимодействии организовывать интерактивную 
образовательную среду в соответствии с требованиями ФГОС.  

Владеть методиками, технологиями и приемами обучения, анализа 

результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

- программа 

преобразующего 

эксперимента  
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Критерии оценки обучающегося по результатам практики.  

«Зачтено» – обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-

прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, современными 

приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, 

грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по 

практике выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности.  

«Зачтено» – обучающийся демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы практики; 

полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении 

заданий, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной подготовки, 

умением использовать его; грамотно использует профессиональную терминологию при 

оформлении отчетной документации по практике.  

«Зачтено» – обучающийся выполнил программу практики, однако в процессе работы 

не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил 

существенные ошибки при выполнении заданий практики, демонстрирует недостаточный 

объем знаний и низкий уровень их применения на практике; неосознанное владение 

инструментарием, низкий уровень владения методической терминологией; низкий уровень 

владения профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления документации по 

практике. 

«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил 

положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие материалы, 

не проявил склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную 

документацию.  

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально 

разработанному графику. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Ознакомительный этап:  

Задание 1. Составьте индивидуальный план прохождения практики.  

Задание 2. Подготовьте информационную справку об образовательном учреждении.  

Организационно-исполнительский этап:  

Задание 1. Разработайте диагностический инструментарий к констатирующему этапу 

эксперимента.  

Задание 2. Реализуйте констатирующий этап эксперимента.  

Задание 3. Оформите отчет по констатирующему этапу эксперимента.  

Задание 4. Посетите не менее 15 занятий у одного из художников-педагогов. По результатам 

наблюдений оформите карту анализа посещенных занятий. 

Задание 5. Подготовьте информационную справку об используемых современных методиках 

и технологиях реализации образовательного процесса. 

Задание 6. Проведите не менее 10 занятий и 2 внеаудиторных мероприятий в 1 из групп 

учащихся.  

Задание 7. Подготовьте карту самоанализа проведенных занятий.  

Завершающий этап:  



21 
 

Задание 1. Подготовьте итоговый отчет, включающий описание проделанной работы с 

необходимыми приложениями. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:  

1. Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/243 от 10.07.2015);  

2. Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ТОГУ (Приказ № 001/367 от 12.12.2014).  

По результатам практики составляется письменный отчет о результатах ее 

прохождения. Структура отчёта: 

Титульный лист (Приложение 5).  

Содержание/план отчёта (с указанием страниц).  

Введение (название практики, её цель, индивидуальный план прохождения практики).  

Основная часть:  

 информационная справка об образовательном учреждении (цели, задачи, особенности 

организации образовательного процесса, инновационная деятельность, основные 

достижения, перспективы развития; основная образовательная программа, рабочие 

программы по учебным дисциплинам, программы внеурочных занятий и др.);  

 отчет по констатирующему этапу эксперимента (оцениваемые критерии, 

используемые методики, полученные результаты);  

 карта анализа посещенных занятий; 

 информационная справка об используемых современных методиках и технологиях 

реализации образовательного процесса;  

 карта самоанализа проведенных уроков и занятий;  

В процессе прохождения практики должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами.  

Заключение: в форме эссе: как виделась практика до её начала, что намечали, что 

удалось сделать, что не получилось/основные трудности, пожелания по организации 

практики;  

Список литературы;  

Приложения (графики, технологические карты, текст доклада на конференцию).  

Требования к оформлению отчётных материалов: 

Отчёт должен быть отпечатан (шрифт «Times New Roman» через 1,5 интервала, № 14, 

поля: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм). Все листы отчёта 

должны быть пронумерованы, начиная с первого листа (на титуле номер не ставится). 

Материалы группируются в строгом соответствии с планом практики. В Приложение 

помещают сопроводительные материалы. Отчёт сшивается в папку и сдаётся на кафедру не 

позднее 10 дней после завершения практики. Отчёт проверяет руководитель и выставляет 

«зачтено» или «не зачтено». Результат оценки прохождения практики заносится в зачетную 

ведомость и зачетную книжку, приравнивается к отметкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

Основная литература 

1. Загвязинский, В.И. Теория обучения : современная интерпретация : учеб.пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский .– 3-е изд., испр. – М. : Академия, 

2006 .– 187 с. 

2. Современные образовательные технологии: рек. Научно-метод. советом М-ва 

образования и науки по психологии и педагогике в качестве учебного пособия для 

студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских 
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преподавателей / под ред. Н. В. Бордовской . – 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2011 . 

– 431 с.  

3. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика : учеб.пособие для студентов высш. учеб. 

заведений, обучающихся по педагогическим специальностям / А.В. Хуторской .— 2-е 

изд., стер. – М. : Академия, 2010 . – 252 с.  

Дополнительная литература 

4. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии : проектное обучение : 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

направлениям подготовки «Пед. образование», «Психолого-пед. образование» / Н. В. 

Матяш .– 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014 .– 160 с. — (Высшее образование) .  

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : рек. 

Ученым советом Ин-та общего среднего образования РАО в качестве учеб. пособия для 

студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / под ред. Е. С. 

Полат .– М. : Академия, 2002 .– 270, [2] с. – (Высшее образование).  

6. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 

8. Часть 1 [Электронный ресурс]: сборник статей/ Н.Н. Ростовцев [и др.]. - Электрон. 

текстовые данные. - М.: Прометей, 2012. - 440 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8269.html.- ЭБС «IPRbooks» (16.05.2017) (Дополнительная 

литература). 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной  системы «Интернет» 

7. Сайт Министерства образования РФ. Режим доступа:www.edu.ru  

8. Электронная Библиотека Гумер: книги для студентов и преподавателей. Режим доступа: 

http://www.guбer.info/download.php  

9. Сайт Международного центра гуманной педагогики. Режим доступа: 

http://www.gumannajapedagogika.com  

10. Сайт, посвященный вопросам экзистенциальной и гуманистической психологии. Режим 

доступа: http://hpsy.ru  

11. Школьные учебники онлайн.Режим доступа: http://11book.ru/1-klass  

12. Университетская библиотека online.Режим доступа: http://biblioclub.ru/  
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий; 

 использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

производственной практики с руководителем; 

 использование мультимедийных технологий при защите практик; 

 использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для: 

систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики 

расчетов; оформления отчетности и т.д. 

 сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и 

http://www.iprbookshop.ru/8269.html
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противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 
 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения практики отражены в «Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ  № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

Положения об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf (26.09.2016 г.). 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, создаются 

специально оборудованных рабочих мест с учетом их особенностей, физиологии, а также 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья, 

профессионального вида деятельности, характера труда, выполняемых трудовых функций. 
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Производственная практика: преддипломная практика 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

вид практики – производственная;  

тип практики – преддипломная; 

способ проведения практики – стационарная; 

форма проведения практики – дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий.  

Целью производственной практики: преддипломной практики являются сбор, анализ 

и обобщение научного материала, разработка оригинальных научных идей для подготовки 

магистерской диссертации, получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, практического участия в научно-исследовательской работе коллективов 

исследователей.  

Задачи:  
 Уточнение  путей решения исследуемой проблемы  

 Завершение формирующего этапа опытно-экспериментальной работы  

 Соотнесение результатов констатирующего и формирующего этапов исследования, 

сравнительный анализ и интерпретация полученных результатов, их оформление в 

графическом виде. 

 Оценка способностей объективного выбора и обоснования актуальности и значимости 

темы научного исследования.  

 Получение навыков системной работы со специальной научной литературой и анализа 

информационных источников.  

 Освоение общих и специальных методов и инструментов проведения научного 

исследования.  

 Приобретение опыта аргументации собственных выводов и предложений, сделанных 

в процессе исследования, и участия в их критическом обсуждении.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности; 

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование;  

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

 

Обучающийся, прошедший производственную практику: преддипломную практику 

должен. 

знать: 

 типы исследований; этапы организации и проведения педагогических исследований;  

 методики и техники сбора, обработки и анализа данных в педагогических исследованиях;  
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 основные правила продуцирования убедительной и уместной научной речи; правила 

речевого поведения; систему современного русского языка на разных его уровнях; нормы 

словоупотребления; грамматические нормы; нормы пунктуации и их возможную 

вариантность; способность самоанализа коммуникативных задач и функций;  

 основы абстрактного выделения существенных связей и отношений, сравнительного 

анализа  

уметь: 

 активно оперировать «словарем культурного человека», пользоваться словарями, а также 

справочной литературой; выполнять самоанализ коммуникативных ситуаций во время 

научной дискуссии;  

 выделять абстрактные существенные связи и отношения, проводить сравнительный 

анализ данных при решении профессиональных и исследовательских задач;  

 разрабатывать собственную траекторию научного поиска, грамотно выбирая подходящий 

для него тип, методы и процедуры;  

 применять современные методы поиска, обработки и использования информации, 

интерпретации результатов;  

 использовать практические навыки работы с различными источниками информации, 

обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по изучаемой 

проблеме;  

 научно обосновывать собственные взгляды и позиции при анализе педагогических 

явлений и фактов;  

 проектировать научное исследование.  

владеть: 

 приемами выделения существенных связей и отношений, сравнительного анализа;  

 навыками научно-исследовательской работы в области психолого-педагогического 

сопровождения начального общего образования с использованием апробированных и 

инновационных методик;  

 навыками развития и совершенствования своего научного потенциала;  

 способами построения речи, основанными на эффективном использовании 

коммуникативных качеств речи и соблюдении языковых норм;  

 навыками осуществления научной дискуссии, полемики, чтения докладов;  

 приемами организации научного исследования.  
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика входит в Блок 2 структуры программы подготовки магистров, является 

обязательной составной частью основной образовательной программы подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профилю: Академическая живопись, проводится в 

соответствии с Учебным планом и Графиком учебного процесса. Практика базируется на 

знаниях, умениях, приобретенных обучающегося в результате освоения дисциплин базовой 

части: Современные проблемы педагогической науки и образования, Педагогическая 

методология, Профессиональная деятельность педагога, Коммуникативно-речевая культура 

педагога, Управление образовательными системами, Информационные технологии в 

педагогической деятельности, а так же вариативной части: Академическая живопись, 

Академический рисунок, Тематическая композиция, Психология живописи, Дидактика 

художественного образовани. Для успешного прохождения практики у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 
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 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 

Требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовности студентов к практике 

являются знание правовых норм реализации педагогической деятельности и образования, 

сущность и структуры образовательных процессов, теории и технологии обучения и 

воспитания, содержание преподаваемых предметов; уметь использовать методы 

педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач, 

ориентироваться в профессиональных источниках информации, учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные особенности учащихся, проектировать образовательный процесс 

с использованием современных технологий обучения. 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики: преддипломной практики 

составляет 9 ЗЕ (324 часа) и длится 6 недель (4 семестр). 

5. Содержание практики 

Данный вид практики направлен на приобретение магистрантами опыта 

самостоятельной организации и реализации научного исследования; выполнение 

комплексного анализа научно-педагогического и методического опыта в конкретной 

предметной области; проектирование отдельных компонентов образовательного процесса; 

проведение экспертизы отдельных элементов методической системы обучения; организацию 

и проведение констатирующего этапа экспериментальной работы; апробацию различных 

систем диагностики качества образования; реализацию инновационных образовательных 

технологий. Задания на практику базируются на знании теоретико-методологических 

дисциплин, предусмотренных учебным планом, и ориентированы на формирование научно-

исследовательских компетенций, приобретение исследовательских умений и навыков. 
 

Разделы практики Виды работы включая СР и трудоемкость в часах Формы текущего 
контроля Работа 

с 

информ
ацией 

Проведение 

диагностичес

ких 
мероприятий 

Разработка и 

проведение 

мероприятий 

Подгот

овка 

научн. 
доклада 

Составление 

индивидуального плана 

практики 

20    Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

Подбор научного  80   Модель 
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инструментария 

решения выдвинутой 
проблемы (модель, 

система, условия и 

алгоритм 

профессиональной 
деятельности и др.)  

преобразования 

психолого-
педагогического 

феномена, 

разработанная 

методическая 
система 

Подбор психолого-

педагогических 
технологий и 

проведение 

формирующего этапа 

опытно-
экспериментальной 

работы 

60  134  Протоколы 

констатирующего и 
формирующего 

этапов 

Письменное 
оформление отчёта, 

подготовка всей 

необходимой отчётной 

документации 

  20 10 Отчет по практике 

Итого: 324 часа 

Этапы прохождения производственной практики: преддипломной 

Прохождение преддипломной практики включает в себя три этапа:  

1. Ознакомительный этап, на котором магистрант знакомится с целью и задачами 

практики, нормативными документами, регламентирующими ее проведение, составляет 

индивидуальный план прохождения педагогической практики, в котором определяются 

объем и последовательность действий, составляющих содержание практики.  

2. Организационно-исполнительский этап, на котором магистрант выполняет 

действия, определенные индивидуальным планом прохождения практики. Магистрант 

уточняет пути решения исследуемой проблемы (модель, система, алгоритм, программа и др.) 

и его проверка (завершение формирующего этапа опытно-экспериментальной работы, 

обработка эмпирического материала). Проводится соотнесение результатов 

констатирующего и формирующего этапов исследования, сравнительный анализ и 

интерпретация полученных результатов, их оформление в графическом виде (таблицы, 

диаграммы, графики и др.).  

3. Завершающий этап, на котором магистрант готовит отчет, включающий описание 

проделанной работы, с необходимыми приложениями.  
 

6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности – промежуточный контроль – осуществляется в форме зачета, 

выставляемого руководителем практики по результатам публичной защиты отчета по 

практике.  

Отчетными документами по практике являются:  

 отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики и содержит в 

себе данные анализа деятельности практиканта, результаты выполнения им заданий и 

заключение руководителя практики;  

 отчет о прохождении практики, включающий пакет выполненных заданий по практике. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Компет

енции 

Уровни Этапы формирования компетенции  
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ОК-4  Знать способы формирования ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах 

Уметь формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах 

Владеть  способами формирования ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах 

ОК-5  Знать основы и требования к теоретическому анализу психолого-педагогической 
литературы  

Уметь проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы в 

рамках собственных исследований  

Владеть  приемами теоретического анализа психолого-педагогической литературы в 

рамках собственных исследований  

ОПК-4  Знать концепции профессионального и личностного самообразования, 

проектирования образовательных маршрутов и профессиональной карьеры  

Уметь проектировать образовательные маршруты обучающихся и собственную 

профессиональную карьеру  

Владеть  способами осуществления профессионального и личностного 

самообразования обучающихся, проектирования их дальнейших 
образовательных маршрутов и собственной профессиональной карьеры  

ПК-4  Знать основные методы разработки и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Уметь разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Владеть  методами разработки и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-5  Знать методы анализа результатов научных исследований 

Уметь применять результаты научных исследований их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

Владеть  методами анализа результатов научных исследований и их применения при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

ПК-6  Знать стандарты и форматы профессионального сообщества в области 

представления результатов исследования 

Уметь представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде 

научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества 

Владеть  приемами презентации научному сообществу исследовательских 
достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций 

в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

Компет
енции 

Основные показатели оценки результата  Этапы формирования 
компетенции 

ОК-4  Знать способы формирования ресурсно-информационные базы 

для осуществления практической деятельности в различных 
сферах 

Уметь формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах 

Владеть способами формирования ресурсно-информационные 
базы для осуществления практической деятельности в 

различных сферах 

обоснование 

диагностических 
методов и методик; 

программа 

преобразующего 

эксперимента  
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ОК-5  Знать основы и требования к теоретическому анализу 

психолого-педагогической литературы  
Уметь проводить теоретический анализ психолого-

педагогической литературы в рамках собственных исследований  

Владеть приемами теоретического анализа психолого-

педагогической литературы в рамках собственных исследований  

обоснование 

диагностических 
методов и методик;  

программа 

преобразующего 

эксперимента  

ОПК-4  Знать концепции профессионального и личностного 

самообразования, проектирования образовательных маршрутов 
и профессиональной карьеры  

Уметь проектировать образовательные маршруты обучающихся 

и собственную профессиональную карьеру  

Владеть способами осуществления профессионального и 
личностного самообразования обучающихся, проектирования их 

дальнейших образовательных маршрутов и собственной 

профессиональной карьеры  

выступление с 

методическими 
рекомендациями по 

исследуемой 

проблеме; 

научный отчет  

ПК-4  Знать основные методы разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса 

их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
Уметь разрабатывать и реализовывать методики, технологии и 

приемы обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Владеть методами разработки и реализации методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

программа 

преобразующего 

эксперимента  

ПК-5  Знать методы анализа результатов научных исследований 

Уметь применять результаты научных исследований их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

Владеть методами анализа результатов научных исследований и 
их применения при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

обоснование 

диагностических 
методов и методик;  

программа 

преобразующего 

эксперимента; 
научный отчет  

ПК-6  Знать стандарты и форматы профессионального сообщества в 

области представления результатов исследования 

Уметь представлять научному сообществу исследовательские 

достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных 
презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества 

Владеть приемами презентации научному сообществу 
исследовательских достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального 
сообщества 

обоснование 

диагностических 

методов и методик;  

программа 
преобразующего 

эксперимента; 

научный отчет 

Критерии оценки обучающегося по результатам практики.  

«Зачтено» – обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-

прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, современными 

приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, 

грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по 
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практике выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности.  

«Зачтено» – обучающийся демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы практики; 

полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении 

заданий, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной подготовки, 

умением использовать его; грамотно использует профессиональную терминологию при 

оформлении отчетной документации по практике. 

«Зачтено» – обучающийся выполнил программу практики, однако в процессе работы 

не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил 

существенные ошибки при выполнении заданий практики, демонстрирует недостаточный 

объем знаний и низкий уровень их применения на практике; неосознанное владение 

инструментарием, низкий уровень владения методической терминологией; низкий уровень 

владения профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления документации по 

практике.  

«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил 

положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие материалы, 

не проявил склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную 

документацию.  

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально 

разработанному графику. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Ознакомительный этап: 
Задание 1. Разработайте индивидуальный маршрут прохождения практики (ориентир на 

формируемые компетенции).  

Организационно-исполнительский этап: 

Задание 1. Обоснуйте методы психолого-педагогической диагностики уровня личностного 

развития, оценки метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы младшими школьниками (в зависимости от предмета 

исследования).  

Задание 2. Разработайте программу преобразующего эксперимента.  

Задание 3. Внедрите разработанную программу преобразующего эксперимента в 

образовательный процесс учреждения.  

Задание 4. Обработайте эмпирический материал реализованного преобразующего 

эксперимента.  

Задание 5. Подготовьте выступление с методическими рекомендациями по исследуемой 

проблеме (сопровождаемое презентацией) на методическое объединение учителей 

начальных классов (7-10 минут).  

Задание 6. Соотнесите результаты констатирующего и формирующего этапов исследования, 

выполните сравнительный анализ и интерпретацию полученных результатов в 

текстовом оформлении.  

Задание 7. Оформите полученные результаты в графическом виде (таблицы, диаграммы, 

графики и др.)  

Завершающий этап: 

Задание 1. Подготовьте научный отчёт по результатам опытно-экспериментальной работы. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по производственной практике: преддипломной практике проводится в форме 

промежуточной аттестации.  

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:  

1. Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/243 от 10.07.2015);  

3. Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ТОГУ (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014).  

По результатам практики составляется письменный отчет о результатах ее прохождения.  

Структура отчёта: 

 титульный лист (Приложение 5);  

 содержание/план отчёта (с указанием страниц);  

 результаты опытно-экспериментальной работы (выбор критериев и показателей, 

подбор необходимых методик, графическое представление конечных результатов 

исследования - таблицы, графики, диаграммы);  

 приложения (все необходимые материалы, подтверждающие результаты научного 

поиска – методики, мероприятия и др.).  

В содержании отчёта прописываются этапы практики с указанием страниц в отчёте.  

Во введении необходимо указать название практики; её цель; этапы практики и 

назначение каждого этапа; предполагаемые результаты практики.  

Далее рекомендуется представить результаты констатирующего этапа эксперимента с 

применением графических рисунков: представляете путь решения вашей научной проблемы 

(систему, модель, алгоритм, программу, систему условий и др.); критерии и показатели, по 

которым вы отслеживали результаты проверки вашего психолого-педагогического 

инструментария; результаты формирующего этапа экспериментальной работы. 

В отчет обязательно должны быть включены:  

1. Направление на практику (с подписью и печатью).  

2. Справка-подтверждение о прохождении практики (с подписью и печатью).  

3. Разработанная программа преобразующего эксперимента с привлечением ресурсов 

дополнительного образования с целью развития личности, способностей, интересов и 

склонностей каждого обучающегося.  

4. Выступление с методическими рекомендациями по исследуемой проблеме 

(сопровождаемое презентацией) на методическое объединение учителей начальных 

классов (7-10 минут).  

Обязателен список литературы, который использовался на этапе опытно-

экспериментальной работы (оформленный по всем требованиям).  

Заключение – в форме эссе (как виделась практика до её начала, что намечали, что 

удалось сделать, что получилось/особенно понравилось, что не получилось/основные 

трудности; ваши пожелания по организации практики).  

Отчетные материалы, представляемые магистрантом, должны отражать следующие 

положения:  

 знание основных теоретических и методологических оснований научного 

исследования и умение использовать их при работе над выбранной научной 

проблемой;  

 умение организовывать и осуществлять различные этапы научного исследования;  

 знание и умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации и экспериментальных данных;  
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 способность грамотно представлять и докладывать основные результаты по проблеме 

исследования в виде отчетов, публикаций, докладов.  

Требования к оформлению отчётных материалов: 

Все документы должны быть оформлены в соответствии с правилами 

делопроизводства. Отчёт должен быть отпечатан (шрифт «Times New Roman» через 1,5 

интервала, № 14, поля: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм). Все 

листы отчёта должны быть пронумерованы, начиная с первого листа (на титуле номер не 

ставится). Материалы группируются в строгом соответствии с планом практики. В 

Приложение помещаются сопроводительные материалы. Отчёт сшивается в папку и сдаётся 

на кафедру не позднее 10 дней после её завершения.  

Отчёт проверяет руководитель и выставляет дифференцированную отметку. Отметка 

по практике заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к отметкам 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов. 
 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

Основная литература 

1. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога : Рек. УМО по 

специальностям пед. образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 033400 (050701) - Педагогика / В. И. Загвязинский. - 

Москва : Академия, 2006. – 176 с.  

2. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 

рек. УМО по специальностям пед. образования в качестве учебного пособия для 

студентов пед. вузов, обучающихся по специальности "Педагогика и психология" / В. И. 

Загвязинский, Р. Атаханов. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2005. – 208 с.  

3. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие . - 2-е изд. - Москва : 

Дашков и К, 2009. - 244с.  

4. Ксензова, Г.Ю. Оценочная деятельность учителя : учебно-методическое пособие / Г. Ю. 

Ксензова. – 2-е изд. – М. : Педагогическое общество России, 2001. –126, [2] с.  

Дополнительная литература 

5. Беляев В.И. Выпускная квалификационная работа бакалавра: методы и организация 

исследований, оформление и защита: учебное пособие для вузов /Москва: КНОРУС. 

2016. – 160с. 

6. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу : 

учебное пособие / Н.А. Виноградова, Л.В. Борикова. - 3-е изд., перераб. - Москва : 

Академия, 2005. – 96 с.  

7. Безуглов И. Г. Основы научного исследования : учебное пособие для аспирантов и студ.-

дипломников . – Москва : Академический Проект, 2008. - 206с. : ил., табл.  

Перечень ресурсов 

информационно-коммуникационной  системы «Интернет» 

8. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навыков письменной речи 

[Электронный ресурс] / Н.И. Колесникова .— учеб. пособие .— М. : Флинта, Наука, 2002 

.— 289 с. — Библиогр. в конце разделов // Руконт : национальный цифровой ресурс. 

Режим доступа: http://rucont.ru/efd/133426 (16.05.2017) (Дополнительная литература) 

9. Узунов Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Узунов Ф.В., Узунов В.В., Узунова Н.С. — Электрон. текстовые данные.— 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2016.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54717.html.— ЭБС «IPRbooks» (16.05.2017) (Дополнительная 

литература) 

Ресурсы для молодых ученых 

http://rucont.ru/efd/133426
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http://www.youngscience.ru – Сайт «Президент России – молодым ученым и специалистам» 

создан для информационного обеспечения государственных мероприятий по поддержке 

молодых ученых и специалистов-инноваторов. 

http://www.disser.h10.ru/ – Библиотека диссертаций. 

http://vak.ed.gov.ru/ – Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии, где можно 

ознакомиться с авторефератами диссертаций. 

Электронные научные библиотеки и каталоги открытого доступа 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/ – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе 

собраны ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, 

средства поиска статей и ссылок. 

Google Scholar – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций. 

Ресурсы в области науки и образования 

http://www.obrnadzor.gov.ru – РОСОБРНАДЗОР – Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции надзора и контроля в образовании и науке. 

http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-технической 

и инновационной деятельности, нанотехнологий, интеллектуальной собственности, а также в 

сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений. 

http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». Полный доступ ко всем ресурсам, включая полнотекстовые материалы 

библиотеки, предоставляется всем пользователям в свободном режиме. 

Ресурсы по педагогическим наукам 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – Библиотека Гумер, раздел 

педагогика. 

http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека – содержит большое количество 

полнотекстовой литературы по педагогике и ее прикладным отраслям. 

 

Специальная литература, соответствующая направленности (профилю) подготовки, 

дополнительно рекомендуется руководителем практики. 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

 использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для: 

систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики 

расчетов; оформления отчетности и т.д. 

 сбор, хранение, систематизация и представление материалов; 

 подготовка и презентация итогов практики; 

 использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных баз данных; 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики: 
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Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения практики отражены в «Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ  № 020/262 от 04.08.2015) 

Положения об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf (26.09.2016) 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, создаются 

специально оборудованные рабочие места с учетом их особенностей, физиологии, а также 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья, 

профессионального вида деятельности, характера труда, выполняемых трудовых функций. 

Материально-технические условия прохождения практики, должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа практикантов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к специально оборудованным рабочим местам, а также 

в туалетные комнаты и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

Организации (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов; при отсутствии лифтов рабочее место должно располагаться на первом 

этаже здания). 

Не допускается использование практиканта на должностях и работах, 

противопоказанных лицам с ограниченными возможностями и инвалидам. 
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Производственная практика: научно-исследовательская работа 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

вид практики – производственная; 

тип практики – научно-исследовательская; 

способ проведения практики – стационарная; 

форма проведения практики – дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий.  
 

Цели производственной практики: научно-исследовательской работы в соответствии 

с направлением подготовки 44.04.01 Педагогическое образование профилю: Академическая 

живопись – приобретение опыта научно-исследовательской деятельности в области 

художественно педагогики. 

Задачи: 

 формировать способности применять знания в области художественной педагогики и 

методики преподавания живописи и технологии в собственной научно-

исследовательской деятельности, проводить под научным руководством локальные 

исследования с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

 углубить имеющиеся теоретические представления о методологии и методах 

педагогического исследования и о механизмах применения этих знаний в собственной 

научной деятельности.  

 раскрыть природу научной деятельности, роль логики в организации и осуществлении 

научного исследования, основных научных категорий.  

 формировать умения по использованию логических законов и принципов в научных 

исследованиях.  

 формировать способность к критическому анализу, оценке и интерпретации современных 

научных результатов.  

 учить моделировать, проектировать, организовывать и осуществлять комплексные 

научные исследования.  

 формировать целостное системное научное мировоззрение.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате прохождения производственной практики: научно-исследовательской 

работы обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 логику организации научного исследования; 

 методы эмпирического исследования психолого-педагогических явлений и 

феноменов; 

уметь: 

 оперировать словарями, а также справочной литературой; выполнять самоанализ 

коммуникативных ситуаций во время научной дискуссии;  

 выделять абстрактные существенные связи и отношения, проводить сравнительный 

анализ данных при решении профессиональных и исследовательских задач;  

 разрабатывать собственную траекторию научного поиска, грамотно выбирая 

подходящий для него тип, методы и процедуры;  

 применять современные методы поиска, обработки и использования информации, 

интерпретации результатов;  

 использовать практические навыки работы с различными источниками информации, 

обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по изучаемой 

проблеме;  
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 научно обосновывать собственные взгляды и позиции при анализе педагогических 

явлений и фактов;  

 проектировать научное исследование.  
владеть: 

 приемами выделения существенных связей и отношений, сравнительного анализа;  

 навыками научно-исследовательской работы в области психолого-педагогического 

сопровождения художественно-педагогического образования с использованием 

апробированных и инновационных методик;  

 навыками развития и совершенствования своего научного потенциала;  

 способами построения речи, основанными на эффективном использовании 

коммуникативных качеств речи и соблюдении языковых норм;  

 навыками осуществления научной дискуссии, полемики, чтения докладов;  

 приемами организации научного исследования.  
 

Компетенции Содержание компетенции 

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач 

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование 

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика входит в Блок 2 структуры программы подготовки магистров, является 

обязательной составной частью основной образовательной программы подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профилю: Академическая живопись, проводится в 

соответствии с Учебным планом и Графиком учебного процесса. Практика базируется на 

знаниях, умениях, приобретенных обучающегося в результате освоения дисциплин базовой 

части: Современные проблемы педагогической науки и образования, Педагогическая 

методология, Профессиональная деятельность педагога, Коммуникативно-речевая культура 

педагога, Управление образовательными системами, Информационные технологии в 

педагогической деятельности, а так же вариативной части: Академическая живопись, 

Академический рисунок. Для успешного прохождения практики у обучающихся должны 

быть сформированы следующие предварительные компетенции:  

 (ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 (ОК-2) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

 (ОК-3) способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;  

 (ОПК-1) готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  

 (ОПК-3) готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  
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 (ОПК-4) способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру.  

Требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовности студентов к практике 

являются знание правовых норм реализации педагогической деятельности и образования, 

сущность и структуры образовательных процессов, теории и технологии обучения и 

воспитания, содержание преподаваемых предметов; уметь использовать методы 

педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач, 

ориентироваться в профессиональных источниках информации, учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные особенности учащихся, проектировать образовательный процесс 

с использованием современных технологий обучения. 

Прохождение практики необходимо для освоения последующих дисциплин: 

Тематическая композиция, Дидактика художественного, Практикум по тематической 

композиции, Практикум по масляной живописи, а также производственных практик: 

Производственная практика: преддипломная практика. 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах. 
Вид учебной работы Трудоемкость в неделях ЗЕ/часы Форма аттестации 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

4 6 ЗЕ / 216 зачет 

10 15 ЗЕ / 540 зачет 

4 6ЗЕ / 216 зачет 

 

5. Содержание практики 

Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей магистерскую 

подготовку. Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов 

первого и второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от 

специфики магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы 

устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе 

необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и 

степень участия в научно-исследовательской работе магистрантов в течение всего периода 

обучения.  

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре 

указывается в Индивидуальном плане магистранта (Приложение 6). План научно-

исследовательской работы разрабатывается научным руководителем магистранта, 

утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-

исследовательской работе.  

Основные этапы научно-исследовательской работы. 

1 этап. Определение темы и методологического аппарата диссертационного исследования, 

подготовка теоретической базы исследования 

 планирование научно-исследовательской работы: ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в сфере образования;  

 выбор магистрантом темы исследования;  

 утверждение темы научно-исследовательской работы;  

 разработка методологического аппарата исследования;  

 составление обзора литературы по теме научно-исследовательской работы;  

 изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования;  

 определение ключевых идей и понятий, составляющих теоретическую основу 

исследования.  

2 этап. Сбор фактического материала для проведения диссертационного исследования 

 разработка программы научного исследования;  
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 разработка критериально-диагностического аппарата исследования для проведения 

эмпирического исследования;  

 организация и проведение констатирующего этапа эксперимента;  

 написание научной статьи, индексируемой в базе РИНЦ.  

3 этап. Проектирование опытно-экспериментальной работы 

 конструирование системы педагогического эксперимента;  

 организация и проведение преобразующего этапа эксперимента;  

 сбор и обработка эмпирического материала научно-квалификационной работы;  

 написание научной статьи, индексируемой в базе РИНЦ.  

4 этап. Подготовка к публичной защите магистерской диссертации 

 завершение эмпирической части исследования;  

 оформление полученных результатов;  

 корректировка методологических характеристик исследования;  

 прохождение процедуры предзащиты магистерской диссертации;  

 подготовка окончательного текста магистерской диссертации;  

 подготовка автореферата магистерской диссертации.  
 

6. Формы отчетности по практике. 

По итогам научно-исследовательской работы в каждом учебном семестре магистрант 

получает «зачет». Основанием для выставления зачета является получение магистрантом 

следующих результатов:  

Результаты научно-исследовательской работы 1 семестра 

 утвержденная тема диссертации;  

 утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации;  

 разработанный методологический аппарат исследования;  

 библиографический список по выбранному направлению исследования;  

 подобранный инструментарий для констатирующего этапа эксперимента.  

Результаты научно-исследовательской работы 2 семестра 

 подробный анализ исследуемой проблемы на научно-теоретическом и научно-

методическом уровне;  

 отчет о проведении констатирующего этапа эксперимента;  

 участие в работе кафедрального научно-исследовательского семинара  

 публикация научных статей в научных журналах и сборниках, индексируемых в базе 

РИНЦ.  

Результаты научно-исследовательской работы в 4 семестре 

 описание модели преобразования исследуемых явлений или объектов (система 

обоснованных педагогических условий (этапов, форм, средств));  

 участие в научно-практических конференциях;  

 публикация научной статьи, индексируемой в базе РИНЦ.  

Результаты научно-исследовательской работы в 4 семестре 

 окончательный текст магистерской диссертации;  

 автореферат магистерской диссертации;  

 получение рецензии на магистерскую диссертацию от специалиста в данной области, 

имеющего ученую степень;  

 публикация научных статей в научных журналах и сборниках, индексируемых в базе 

РИНЦ.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
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образовательной программы 
Компе

тенции 
Уровни Критерии в соответствии с уровнем освоения  

 (знать, уметь, владеть) 

ОК-3 Знать  способы работы над составлением перспективного плана исследовательской 

деятельности 

Уметь разрабатывать и защищать план исследовательской деятельности 

Владеть  способами разработки и предъявления созданного перспективного плана 

исследовательской деятельности  

ОПК-
2 

Знать  технологии решения профессиональных проблем  

Уметь брать ответственность на себя; соотносить личные и общественные цели; 
быстро адаптироваться в новых ситуациях; умение принимать оптимальные 

решения в условиях ограничения времени и ресурсов 

Владеть  приемами теоретического анализа зарубежного педагогического опыта, 
модификации и адаптации к отечественной практике 

ПК-3 Знать  основные методы руководства исследовательской работой обучающихся 

Уметь осуществлять руководство исследовательской работой обучающихся 

Владеть основными методами руководства исследовательской работой обучающихся 

ПК-4 Знать  основные методы разработки и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Уметь разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

Владеть  методами разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-5 Знать методы анализа результатов научных исследований 

Уметь применять результаты научных исследований их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 
осуществлять научное исследование 

Владеть  методами анализа результатов научных исследований и их применения при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

ПК-6 Знать стандарты и форматы профессионального сообщества в области представления 

результатов исследования 

Уметь представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде 

научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 
принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества 

Владеть  приемами презентации научному сообществу исследовательских достижений в 
виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества 
 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
Компет

енции 

Уровни  

ОК-3 Знать способы работы над составлением перспективного плана 
исследовательской деятельности  

Уметь разрабатывать и защищать план исследовательской 

деятельности  

Владеть способами разработки и предъявления созданного 
перспективного плана исследовательской деятельности  

утвержденная тема 
диссертации 

утвержденный 

план-график работы 

над диссертацией с 
указанием 

основных 

мероприятий и 
сроков их 

реализации 
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разработанный 

методологический 
аппарат 

исследования 

ОПК-2 Знать технологии решения профессиональных проблем 

Уметь брать ответственность на себя; соотносить личные и 
общественные цели; быстро адаптироваться в новых ситуациях; 

умение принимать оптимальные решения в условиях ограничения 

времени и ресурсов  
Владеть приемами теоретического анализа зарубежного 

педагогического опыта, модификации и адаптации к 

отечественной практике 

отчет о проведении 

констатирующего 
этапа эксперимента 

описание модели 

преобразования 
исследуемых 

явлений или 

объектов  

ПК-3 Знать основные методы руководства исследовательской работой 
обучающихся  

Уметь осуществлять руководство исследовательской работой 

обучающихся  

Владеть основными методами руководства исследовательской 
работой обучающихся 

разработанный 
методологический 

аппарат 

исследования; 

публикация 
научной статьи  

ПК-4 Знать основные методы разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса 
их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  

Уметь разрабатывать и реализовывать методики, технологии и 

приемы обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  

Владеть методами разработки и реализации методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

библиографический 

список по 
выбранному 

направлению 

исследования 

подробный анализ 

исследуемой 

проблемы на 

научно-

теоретическом и 

научно-

методическом 

уровне  

ПК-5 Знать методы анализа результатов научных исследований  
Уметь применять результаты научных исследований их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование 

Владеть методами анализа результатов научных исследований и 

их применения при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование 

подобранный 
инструментарий 

для 

констатирующего 
этапа 

эксперимента;отчет 

о проведении 

констатирующего 
этапа эксперимента  

ПК-6 Знать форматы профессионального сообщества в области 

представления результатов исследования 
Уметь представлять научному сообществу исследовательские 

достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных 

презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества 
Владеть приемами презентации научному сообществу 

исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 
стандартами и форматами профессионального сообщества 

окончательный 

текст магистерской 
диссертации; 

рецензия на 

магистерскую 

диссертацию  

Критерии оценки обучающегося по результатам практики.  

«Зачтено» – обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-

прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, современными 
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приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, 

грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по 

практике выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности.  

«Зачтено» – обучающийся демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы практики; 

полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении 

заданий, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной подготовки, 

умением использовать его; грамотно использует профессиональную терминологию при 

оформлении отчетной документации по практике.  

«Зачтено» – обучающийся выполнил программу практики, однако в процессе работы 

не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил 

существенные ошибки при выполнении заданий практики, демонстрирует недостаточный 

объем знаний и низкий уровень их применения на практике; неосознанное владение 

инструментарием, низкий уровень владения методической терминологией низкий уровень 

владения профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления документации по 

практике.  

«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил 

положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие материалы, 

не проявил склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную 

документацию.  

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально 

разработанному графику. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем 

магистерской программы. Руководство индивидуальной частью программы (написание 

магистерской диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации.  

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на выпускающей 

кафедре, осуществляющей подготовку магистров, в рамках научно-исследовательского 

семинара с привлечением научных руководителей.  

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о 

научно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя должен быть 

представлен на выпускающую кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов 

докладов, опубликованных за текущий семестр, а также докладов и выступлений 

магистрантов в рамках научно-исследовательского семинара кафедры. Магистранты, не 

предоставившие в срок отчет о научно-исследовательской работе и не получившие зачет, к 

предзащите магистерской диссертации не допускаются.  

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской работы 

магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка – зачет.  

Для организации научно-исследовательской работы выпускающей кафедрой, где 

реализуются магистерские программы, составляется расписание информационных собраний 

и индивидуальных и групповых контрольных занятий. Указанные в расписании 

магистратуры информационные собрания и контрольные занятия являются формами 
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промежуточного и итогового контроля научно-исследовательской работы и обязательны для 

посещения всеми студентами магистратуры. 

Научные руководители магистерских программ и руководители научно-

исследовательской работы магистрантов по согласованию со студентами могут назначать 

дополнительные индивидуальные и групповые консультации, посещение которых для 

студентов магистратуры является добровольным. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:  

1. Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/243 от 10.07.2015);  

2. Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ТОГУ (Приказ № 001/367 от 12.12.2014).  

По результатам практики составляется письменный отчет о результатах ее 

прохождения. Структура отчёта: 

Титульный лист (Приложение 5).  

Содержание/план отчёта (с указанием страниц).  

Введение (название практики, её цель, индивидуальный план прохождения практики).  

Основная часть:  

 информационная справка об образовательном учреждении (цели, задачи, особенности 

организации образовательного процесса, инновационная деятельность, основные 

достижения, перспективы развития; основная образовательная программа, рабочие 

программы по учебным дисциплинам, программы внеурочных занятий и др.);  

 отчет по констатирующему этапу эксперимента (оцениваемые критерии, 

используемые методики, полученные результаты);  

 карта анализа посещенных занятий; 

 информационная справка об используемых современных методиках и технологиях 

реализации образовательного процесса;  

 карта самоанализа проведенных уроков и занятий;  

В процессе прохождения практики должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами.  

Заключение: в форме эссе: как виделась практика до её начала, что намечали, что 

удалось сделать, что не получилось/основные трудности, пожелания по организации 

практики;  

Список литературы;  

Приложения (графики, технологические карты, текст доклада на конференцию).  

Требования к оформлению отчётных материалов: 

Отчёт должен быть отпечатан (шрифт «Times New Roman» через 1,5 интервала, № 14, 

поля: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм). Все листы отчёта 

должны быть пронумерованы, начиная с первого листа (на титуле номер не ставится). 

Материалы группируются в строгом соответствии с планом практики. В Приложение 

помещают сопроводительные материалы. Отчёт сшивается в папку и сдаётся на кафедру не 

позднее 10 дней после завершения практики. Отчёт проверяет руководитель и выставляет 

«зачтено» или «не зачтено». Результат оценки прохождения практики заносится в зачетную 

ведомость и зачетную книжку, приравнивается к отметкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

Основная литература 
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1. Сокольникова Н.М. Методика обучения изобразительному искусству : учебник : для 

студ. учреждений высш. проф. образования, обучающихся по направлению подготовки 

"Пед. образование" (профиль "изобразит. искусство") / Н. М. Сокольникова. - Москва : 

Академия, 2013. - 336с. : 32 с. цв. ил.  

2. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 

рек. УМО по специальностям пед. образования в качестве учеб.пособия для студентов 

пед. вузов, обучающихся по специальности "Педагогика и психология". - 3-е изд., испр. 

— М. : Академия, 2006 .— 208 с. — (Высшее профессиональное образование) .  

3. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе : рек. УМО 

вузов Рос. Федерации по пед. образованию в качестве учебника для студентов 

художественно-граф. фак-тов пед. ин-тов и ун-тов / Н. Н. Ростовцев. - 3-е изд., доп. и 

перераб. – Москва : Альянс, 2014. – 251 с.  

Дополнительная литература 

5. Рисунок. Живопись. Композиция : хрестоматия / под ред. Н. Н. Ростовцева, С. Е. 

Игнатьева, Е. В. Шорохова. - Москва : Просвещение, 1989. – 207 с. : ил. Экземпляров: 1 

6. Сластенин В.А. Педагогика : доп. УМО по специальностям пед. образования в качестве 

учебного пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. 

специальностям / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев , Е. Н. Шиянов . - 4-е изд., стер. - Москва : 

Академиа, 2005. – 566 с.  

7. Рузавин, Г. И. Методология научного исследования : рек. Мин-ом общего и проф. 

образования Рос. Федерации в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений / Г. И. Рузавин . - М. : Юнити, 1999 .- 315 с. 

8. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе : рисунок, живопись, народное искусство, декоративное искусство, 

дизайн : доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Педагогика и методика нач. образования" / Н. М. 

Сокольникова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 368с. : ил., 24 л. цв. вкл.  

Перечень ресурсов 

информационно-коммуникационной  системы «Интернет» 

1. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 

8. Часть 1 [Электронный ресурс]: сборник статей/ Н.Н. Ростовцев [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8269.html.— ЭБС «IPRbooks» (16.05.2017) (Дополнительная 

литература) 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

В период производственной практики (преддипломной) активно используются 

технологии исследовательской деятельности, связанные с самостоятельным пополнением 

знаний, выполнением исследовательских заданий; проектные, связанные с участием 

студентов в реальном педагогическом процессе, информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе доступ в Интернет. 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 
 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности организации и проведения практики отражены в «Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ  № 020/262 от 04.08.2015 г.) 

Положения об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf (26.09.2016) 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, создаются 

специально оборудованных рабочих мест с учетом их особенностей, физиологии, а также 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья, 

профессионального вида деятельности, характера труда, выполняемых трудовых функций. 

Материально-технические условия прохождения практики, должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа практикантов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к специально оборудованным рабочим местам, а также 

в туалетные комнаты и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

Организации (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов; при отсутствии лифтов рабочее место должно располагаться на первом 

этаже здания). 

Не допускается использование практиканта на должностях и работах, 

противопоказанных лицам с ограниченными возможностями и инвалидам. 
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Приложение 1 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в исследовательской и 

практической деятельности. Основное предназначение дневника – информация о занятости 

практиканта в течение практики.  

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике.  

3. Оформление дневника.  

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведениия об организации  

Наименование:___________________________________________________________________ 

Адрес:__________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. психолога:________________________________________________________________ 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функционирования 

учреждения; история развития; объемы и содержание деятельности; структура и содержание 

деятельности каждого структурного подразделения, количественный и качественный состав 

коллектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество с другими 

организациями, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 

котором работал практикант.  

 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы 

 

Дата Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе 

практики, результаты обработки различных видов диагностик, протоколы наблюдений, 

бесед, разработанные рекомендации и др. в соответствии с заданиями практики.  

Данная информация вносится в отчет по практике. Дневник является рабочим 

документом обучающегося, сдается на проверку на кафедру и возвращается магистранту 

после выставления отметки за практику. 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Факультет искусств, рекламы и дизайна 

Кафедра изобразительного искусства 
 

 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТА 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Направление, профиль ___________________________________________ 

Курс _________ группа __________  

Вид практики ______________________________________________________  

Время прохождения практики: с _______________ по _____________20__г.  

Место прохождения практики________________________________________  

__________________________________________________________________  
(область, район, город) 

__________________________________________________________________  
(название организации) 

__________________________________________________________________  

 

 

Руководитель практики:  

 

от кафедры________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, телефон) 

 

от предприятия _____________________________________________________  
(Ф.И.О., должность, телефон) 

 
 
 
 

20__ - 20__ уч/г. 



49 
 

Приложение 3 
ПУТЕВКА 

 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, 

календарным учебным графиком и приказом по университету № _______________ 

от__________________ 

направляет студента ____________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения) 

 

Характер практики (или тема дипломного задания) __________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Сроки практики с ___________________ по _____________ 

Рабочее место __________________________________________________________________  
(согласно программе) 

Выехал из университета _______________________________________________ 

 

Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./  

Зав. кафедрой _____________________________ /Ф.И.О./  

Руководитель практики  

от факультета _____________________________/Ф.И.О./  

тел.:_____________________________________________ 

М. П. 

 

Прибыл в организацию___________________________________________________  
(число, месяц, год) 

М. П.                              ________________ __________________ ______________  
                                                 (подпись)                      (должность)                         /ф.и.о./ 

 

Выбыл из организации____________________________________________________  
(число, месяц, год) 

М. П.                              ________________ __________________ ______________  
                                                 (подпись)                      (должность)                         /ф.и.о./ 

 

Прибыл в университет___________________________________________________  
(число, месяц, год) 

М. П.                            ________________ __________________ _______________ 
                                                 (подпись)                      (должность)                         /ф.и.о./ 
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Приложение 4 

 
Отзыв на обучающегося ___________________ 

                                                                                                                     Ф.И.О.  

1. Вид практики_______________________________________________________________  

2. Срок прохождения практики с «___» ___________ 201__ г. по «___»___________201__г.  

3. Продолжительность практики __________ недель(и), __________ часов.  

4. Виды работ на практике:_____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

5. Навыки и умения, приобретенные за время практики:_____________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

6. Отношение обучающегося к работе: ___________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Оценка за практику: _______________________________________________  
                                                                             «зачтено», «не зачтено»  

 

 

М.П.  

Директор:                     _________________/____________/  
                                                         подпись  

Руководитель практики _________________/___________/  
                                                                                         подпись 

«____» _____________201__ г. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  

 

1. Оценка за ________________________________ практику: _________________________  
                                                     вид практики                                                                     оценка  

2. Преподаватель–экзаменатор ___________________________________________________  
                                                             Ф.И.О. преподавателя–экзаменатора, проводившего аттестацию практики  

3. Отчет принял: _____________________ ___________________ _____________________  
                                                      должность ответственного лица подпись фамилия ответственного лица  

             

  «____»_____________ 201 __ г. 
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В содержании отзыва желательно отразить:  

1) сроки прохождения практики, ее название;  

2) выполнение различных видов деятельности;  

3) оценку сформированности умений обучающегося;  

4) умение использовать в практической деятельности теоретические знания;  

5) умение планировать работу, оптимально подбирать необходимый материал, методы 

и формы работы;  

6) умение использовать в самостоятельной профессиональной деятельности 

разнообразные методики и технологии;  

7) умение устанавливать продуктивное взаимодействие с членами коллектива;  

8) своевременность оформления всей документации, качество ее содержания;  

9) умение проявлять педагогический такт;  

10) применение наглядности;  

11) проявление дисциплинированности, организованности в ходе практики.  

Могут быть даны личностные характеристики обучающегося, способствующие выполнению 

основных профессиональных обязанностей. Например:  

добросовестность;  

 исполнительность;  

 способность в короткие сроки справиться с большим объемом работ;  

 склонность к проявлению инициативы, творческого подхода к решению задач;  

 энергичность, способность к коллективной работе, сотрудничеству;  

 ответственное отношение к выполнению порученных заданий;  

 пунктуальность;  

 дисциплинированность;  

 тактичность и вежливость в отношениях с людьми;  

 самостоятельность;  

 работоспособность;  

 инициативность и предприимчивость;  

 чувство ответственности;  

 выполнение данных обещаний;  

 отношение к общественным поручениям;  

 отношение к критике;  

 поведение в конфликтных ситуациях.  

Деловые характеристики обучающегося:  

 умеет планировать свой труд;  

 умеет организовать деятельность обучающихся;  

 целеустремленность;  

 решительность;  

 настойчивость;  

  коммуникабельность.  
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Приложение 5 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Факультет искусств, рекламы и дизайна 

Кафедра изобразительного искусства 
 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики: 

практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

магистром I курса 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа: Академическая живопись 

 

ФИО магистранта 

 

 

Научный руководитель:  

________________________________  
       (научная степень, научная звание, должность)  

_______________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

20___ 
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Приложение 6  

 

Индивидуальный план научно-исследовательской работы  

магистранта в семестре 

 

Кафедра__________________________________________________________  

Магистерская программа____________________________________________  

Магистрант _______________________________________________________ 

 

 

№ п/п Наименование 

НИР 

магистранта в 

семестре 

Трудоёмкость, 

час. 

Форма 

отчёта 

Отметка о 

выполнении, 

дата 

Подпись 

научного 

руководителя 

 

      

      

      

 

 

Научный руководитель  

магистранта _________________________________________________________  

 

Научный руководитель  

магистерской программы______________________________________________  

 

Магистрант _______________________________________________________ 
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