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Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

вид практики – учебная; 

тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

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 учебной практики: развитие профессиональных и специальных способностей 

и качеств личности студентов, подготовка их к учебно-воспитательной и научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи учебной практики: 

 систематизация и применение уже имеющихся у обучающихся знаний и навыков для 

решения профессиональных задач;  

 приобретение практических познавательно-исследовательских навыков;  

 приобретение умений и навыков выполнения профессиональных задач учебного и 

научно-исследовательского характера;  

 формирование способности применять полученные знания в практике; 

 проводить под научным руководством локальные исследования с формулировкой 

аргументированных умозаключений;  

 формирование профессионального стиля поведения, позиции и этики, мировосприятия и 

мировоззрения;  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения практики студент должен демонстрировать следующие 

результаты: 

знать:  

 нормативно-правовую базу и психолого-педагогические основы организации учебного 

процесса;  

 сущность и структуру образовательных процессов, технологии обучения и воспитания, 

содержание преподаваемых предметов; функциональные обязанности и нравственно-

этические нормы деятельности педагога;  

 методику и особенности организации педагогической деятельности, в том числе 

внеурочной, по профилям подготовки;  

уметь:  

 планировать свою работу в соответствии с задачами и содержанием практики;  

 наблюдать, анализировать содержание и особенности деятельности специалиста;  

 налаживать конструктивное взаимодействие между участниками учебного процесса;  

 рационально выбирать оптимальные методы, средства решения обучающих задач;  

 организовывать процесс воспитания и развития обучающихся с учетом необходимости 

формирования у них духовно-нравственных  и эстетических ценностей;  

 ориентироваться в профессиональных источниках информации; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;  

 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 

 организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

владеть: 

 навыками осуществления художественно-педагогической деятельности;  

 навыками самообразования в области художественно-педагогической деятельности;  
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 аналитическими и исследовательскими умениями. 
 

3.Место практики в структуре образовательной программы 

Данный тип практики является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Согласно Порядку 

организации и проведения практик приказ №001/383 от 09.11.2017г. п. 5.2 учебная практика 

может проводиться в структурных подразделениях университета.  
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Б2.У.1) входит в состав вариативной части основной образовательной программы согласно 

графику учебного процесса и Учебному плану подготовки бакалавров 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Изобразительное искусство. 

Дополнительное образование проходит в 3 и 4 семестрах.  

Для готовности к прохождению практики необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате изучения дисциплин: Педагогика, Русский язык и культура 

речи, Технические и аудиовизуальные средства обучения, Безопасность жизнидеятельности, 

Психология, Рисунок, Живопись, История Дальнего Востока. Знания и навыки, полученные 

в ходе освоения учебной практики, востребованы в освоении последующих дисциплин: 

Композиция станкового произведения, Скульптура, Городской пейзаж, Дальневосточный 

пейзаж, Акварельная живопись, Живопись. 
 

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

академических или астрономических часах 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

неделях/семестр/ЗЕ/час 

Форма 

аттестации  
Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

2/3/3/108 зачет с оценкой 

2/4/3/108 зачет с оценкой 

5. Содержание практики 

Э
та

п
ы

 

З
ад

ан
и

е 

кон

так

т/С

Р 

час 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы контроля 

3 семестр 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
  

1.  4/2 Установочная лекция. 

Постановка целей, 

воспитательных, духовно-

нравственных и обучающих 

задач практики. 

Ознакомление обучающихся 

с  нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и содержанием практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности правилами 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

Присутствие на орг. собрании. Знание нормативно 

правовых актов в сфере образования и правил 

взаимодействия участников образовательного 

процесса. Усвоение целей, воспитательных, духовно-

нравственных и обучающих задач практики. 

Согласование организации и проведения практики, 

ознакомление с перечнем заданий (доклад-

презентация (1 - по теме практики; 2 – анализ 

художественного произведения мастеров различных 

жанров и направлений искусства), авторские 

творческие работы, научные публикации, участие в 

выставках, конференциях и др.),  требованиями к 

составлению и оформлению отчета и т.д.) 
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2.  10/

2 

Составление натюрморта из 

5-6 предметов и драпировок 

на заданную тему (Ярмарка, 

сельский быт, кухонная 

утварь, различных 

профессий и т.д.) 

Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса для достижения учебных 

целей практики. Осуществлять самоконтроль 

учебного процесса, своевременно исправлять ошибки 

и генерировать рекомендации. Организация 

студентом учебной и внеучебной деятельности в 

соответствии с задачами воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся.  

О
сн

о
в
н

о
й

 

3.  8/0 Особенност

и работы в 

условиях 

естественно

й среды, 

освещения. 

Этюд 

натюрморта 

из 3 

предметов 

при 

солнечном 

освещении 

Осознание и успешность реализации цели, задач 

задания, соблюдая последовательность исполнения 

задания. Осуществлять самоконтроль учебного 

процесса, своевременно исправлять ошибки и 

генерировать рекомендации. Организация студентом 

учебной и внеучебной деятельности в соответствии с 

задачами воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся. Проведение локальных 

исследований с формулировкой аргументированных 

умозаключений. 

8/0 при 

рассеянном 

естественном 

освещении. 

8/0 при вечернем 

естественном 

освещении 

4.  16/

14 

Этюды с натуры различных 

состояний одного и том же 

мотива (при разных 

условиях: при облачной, 

ветреной погоде, в раннее 

утро, при закате солнца и, по 

возможности, в сумерки) 

Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса для достижения учебных 

целей практики. Способность решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Изучение общего цветового состояния натуры, 

особенностей процесса восприятия натуры и ее 

изображения. Работа методом цветовых отношений. 

Проведение локальных исследований с 

формулировкой аргументированных умозаключений. 

5.  6/8 Доклад-презентация по теме 

практики 

Готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования. Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса для 

достижения учебных целей практики. Ставить и 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития в учебной и внеучебной деятельности. 

Проведение локальных исследований с 

формулировкой аргументированных умозаключений. 

6.  6/8 Анализ художественного 

произведения мастеров 

различных жанров и 

направлений искусства 

Ит

ого

вы

й 

7.  6/2 Просмотр публичное 

обсуждение и оценка работ 

Обобщенный рефлексивный анализ выполнения 

заданий практики. Защита отчета о выполнении 

заданий практики, сдача дневника практики 

4 семестр 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

  

8.  4/2 Установочная лекция. 

Постановка целей, 

воспитательных, духовно-

нравственных и обучающих 

задач. Ознакомление с  

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и содержанием практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности правилами 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

Присутствие на орг. собрании. Знание нормативно 

правовых актов в сфере образования и правил 

взаимодействия участников образовательного 

процесса. Усвоение целей, воспитательных, духовно-

нравственных и обучающих задач практики. 

Согласование организации и проведения практики, 

ознакомление с перечнем заданий (доклад-

презентация (1 - по теме практики; 2 – анализ 

художественного произведения мастеров различных 

жанров и направлений искусства), авторские 

творческие работы, научные публикации, участие в 

выставках, конференциях и др.), требованиями к 

составлению и оформлению отчета и т.д.) 
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О
сн

о
в
н

о
й

  

9.  4/2 Состояния в пленэре 

Наброски и зарисовки 

пейзажа и его элементов 

(деревья, растения и т.д.). 

Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса для достижения учебных 

целей практики. Ставить и решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития в учебной и 

внеучебной деятельности. Изучение общего цветового 

состояния натуры, особенностей процесса восприятия 

натуры и ее изображения. Работа методом цветовых 

отношений. Проведение локальных исследований с 

формулировкой аргументированных умозаключений. 

10.  4/2 Краткосрочные этюды с 

конкретным отношением 

главных элементов – неба и 

земли с использованием 

метода заливок/лессировок.  

11.  4/2 Продолжительные этюды по 

передаче глубины 

пространства (улицы, 

дороги, аллеи и т.п.). 

 12/

6 

Краткосрочные этюды 

памятников истории и 

культуры с введением 

архитектурных построек 

современного типа и старой 

архитектуры (сельских 

домов, частных построек и 

т.п.). 

Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса для достижения учебных 

целей практики. Ставить и решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития в учебной и 

внеучебной деятельности. Изучение общего цветового 

состояния натуры, особенностей процесса восприятия 

натуры и ее изображения. Работа методом цветовых 

отношений. 

12.  12/

6 

Выполнение 2–3 более 

длительных этюдов фигуры 

человека на открытом 

воздухе с предварительными 

цветовыми набросками. 

13.  4/2 Выполнение тематических 

этюдов и набросков с 

движущихся, не 

позирующих фигур людей, 

2–3 фигур, группы людей 

Ставить и решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития в учебной и внеучебной 

деятельности; 

Выстраивать процесс взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

14.  8/4 Композиционно-

тематические задания 

15.  6/8 Доклад-презентация по теме 

практики 

Готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования. Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса для 

достижения учебных целей практики. Решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития в 

учебной и внеучебной деятельности. Проведение 

локальных исследований с формулировкой 

аргументированных умозаключений. 

16.  6/8 Анализ художественного 

произведения мастеров 

различных жанров и 

направлений искусства 

И
то

го
в
ы

й
 

17.  4/2 Подготовка творческих 

работ к экспозиции. 

Организация экспозиции, 

развеска работ 

18.  4/2 Просмотр публичное 

обсуждение и оценка работ 

Обобщенный рефлексивный анализ выполнения 

заданий практики. Защита отчета о выполнении 

заданий практики, сдача дневника практики 
 

6. Формы отчетности по практике 

Согласно п. 8 Порядка организации и проведения практики (приказ №001/383 от 

09.11.2017) вид отчетности по учебной практике определяются вузом, исходя из специфики 

подготовки учащихся. Аттестация обучающегося по практике проводится на основании 

анализа отчетной документации и защиты отчета о выполнении заданий практики. По итогам 

практики обучающиеся предоставляют к отчету следующую документацию: 

 заполненный дневник практики; 
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 портфолио личных профессиональных достижений за период практики (доклад-

презентация (1 - по теме практики;2 – описание художественного произведения 

мастеров различных жанров и направлений искусства), авторские творческие 

работы, научные публикации студента, участие в выставках, конференциях и др.); 

Результирующая оценка в соответствии с Учебным планом – зачет с оценкой 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) складывается из общей суммы 

баллов, набранных в течение практики. 

Лучшие работы студентов участвуют в традиционной выставке художественных работ 

обучающихся кафедры. Оформление работ соответствующим образом осуществляется 

авторами для размещения в экспозиции выставки.  
 

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 
Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

3 семестр 4 семестр 

ОПК-4 + + 

ПК-3 + + 

ПК-6 + + 
 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
Компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения Этапы 

формиро

вания 

ОПК-4 готовность к 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования 

знать основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования; 

уметь оперативно находить нужную информацию в 

нормативно-правовых актах, рекомендательных 

документах, грамотно ее использовать, анализировать 

конкретные ситуации, используя документы, принимать 

решения при возникновении спорных ситуаций; 

владеть навыками применения правовых знаний в 

профессиональной деятельности  

Организ

ационно-

подготов

ительны

й  

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

знать: задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

уметь: решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

владеть:  способами решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности   

Основно

й  
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ПК-6 готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

знать способы организации сотрудничества и 

взаимодействия участников образовательного процесса, 

основные методы сплочения коллектива; 

уметь осуществлять организацию сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; самостоятельно оценивать 

эффективность собственной педагогической деятельности с 

точки зрения взаимодействия с другими участниками 

образовательного процесса; 

владеть способами взаимодействия с различными 

субъектами педагогического процесса  

Основно

й 

Итоговы

й  

 

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

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

На установочной лекции обучающихся знакомят с целями, задачами и содержанием 

практики, консультируют по оформлению отчетной документации, знакомят с правилами 

техники безопасности на рабочем месте. В процессе практики руководитель определяет 

тематику контактных и самостоятельных занятий обучающихся.. При подготовке к 

проведению занятий каждый студент подбирает и изучает источники информации. На 

заключительном этапе практики подводятся итоги практики. Студенты обобщают 

полученный опыт в отчетах/выставках/докладах, отмечают возникшие у них трудности и 

наиболее удачные решения поставленных задач в ходе проведения занятий. Общая оценка за 

практику складывается из оценок за проведение всех видов деятельности студента-

практиканта. Для оценки глубины полученных знаний, умений, навыков, составляющих 

компетенции, выносимые на практику, руководитель практики может использовать такие 

формы как собеседование, доклад с презентацией и другие виды деятельности студентов. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет по 100 бальной 

системе. 

 

Система перевода баллов в отметки: 

86-100 – отлично; 

71-85 – хорошо; 

55-70 – удовлетворительно; 

Меньше 55 – неудовлетворительно. 

Вид 

отчетности 
Формы контроля баллы 

кол-во 

баллов 

Отчет по 

результатам 

практики  

Полнота и разносторонний анализ деятельности прохождения 

практики  

0-5 0-10 

Умение аналитически оценивать собственную деятельность  0-3 

Наличие предложений по содержанию и механизму 

организации прохождения практики  

0-2 

Портфолио 

личных 

профессион

альных 

достижений 

за период 

практики 

Авторские творческие работы студентов 0-50 0-80 

Научные публикации студента по тематике практики  0-10 

Доклад на конференции по тематике практики с 

сопровождением авторскими работами 

0-10 

Доклад–презентация по описанию художественного 

произведения мастеров различных жанров и направлений 

искусства  

0-5 

Участие в художественных выставках 0-5 

Дневник 

практики 

Содержательность дневника  с формулировкой 

аргументированных умозаключений 

0-10 0-10 

Итого: 100 баллов 
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Если сумма набранных баллов составляет менее 55 баллов, выставляется 

неудовлетворительная отметка в ведомость и решается вопрос об отчислении студента или 

повторном прохождении им практики. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

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

2. Положением о практике обучающихся ТОГУ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. 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.) 

4. Порядка организации и проведения практики (Приказ №001/383 от 09.11.2017) ТОГУ. 

 

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

проведения практик 

Основная литература 

1. Беда Г. В. Живопись : и ее изобразительные средства : доп. М-вом просвещения СССР в 

качестве учебного пособия для студентов худ.-графа. фак. пед. ин-тов / Г. В. Беда. - 

Москва : Просвещение, 1986. – 192 с. : ил.  

2. Штаничева Н. С. Живопись : рек. УМО по спец. пед. образования в качестве учебного 

пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец 030800 (050602) - 

"Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. – Москва : 

Академический Проект, 2009. – 271 с. : 32 с. цв. вкл.  

Дополнительная литература 

3. Зорин Л.Н. Рисунок: учебник для вузов / Л.Н. Зорин. – С.-П..: Лань, 2013. – 104 с. : ил.  

4. Павленкович О.Б. Наброски, этюды растительного и животного мира: учебно-наглядное 

пособие по дисциплине «Пленэр»: направление подготовки 050100.62 "Педагогическое 

образование". Профиль подготовки "Изобразительное искусство". Уровень ООП: 

бакалавриат. Форма обучения: очная / О. Б. Павленкович. - Хабаровск : Изд-во ДВГГУ, 

2013. – 68 с.  

5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: учебник / Г.В. Беда. – М .: Просвещение, 

1989. – 192 с.  

6. Павленкович О.Б. Развитие изобразительных и педагогических способностей студентов 

художественно-графических факультетов на пленэре : автореферат дис. … канд. педагог. 

наук : 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) 

/ О. Б. Павленкович. – Москва, 2011. – 22 с. Библиогр.:  с.19-21.  

7. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства : учеб. пособие для вузов (спец. 050602(030800) 

"Изобразит. искусство"). - М. : Академический Проект, 2006. – 128 с.  

Перечень ресурсов 

информационно-коммуникационной системы «Интернет» 

8. Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Штаничева Н.С., Денисенко В.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Академический 

Проект, 2016. – 304 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60022.html. – ЭБС 

«IPRbooks» (16.05.2017) (Основная литература). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

В процессе организации практики применяются следующие информационные 

технологии: 
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 проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий; 

 использование дистанционной технологии при обсуждении материалов практики с 

руководителем; 

 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; 

 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: 

 Библиотечный фонд ТОГУ;  

 Постановочный фонд кафедры изобразительного искусства; 

 Этюдники, кисти, краски, графические материалы, зонты, складные стулья, спецодежда, 

касетник для этюдов приобретаются студентом самостоятельно. 
 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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 работах, противопоказанных 

лицам с ограниченными возможностями и инвалидам. 

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). 
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Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

вид практики – производственная. 

тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

способ проведения –  выездная. 

форма проведения практики – дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий.  
 

Целями производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются: расширение профессиональной 

компетентности будущих преподавателей, развитие у студентов способности организации 

позитивно направленного педагогического взаимодействия, формирование умений 

проектировать, реализовывать воспитательный процесс в условиях детского летнего лагеря и 

проводить анализ результатов процесса, осуществлять руководство временным детским 

коллективом. 

Ознакомление с важнейшими видами практической психолого-педагогической и 

социально-педагогической образовательной, оздоровительной и творческой деятельности с 

детьми и подростками в условиях временного летнего загородного, пришкольного, 

профильного лагеря, смены, площадки и их реализация. 

Задачами производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются:  

 ознакомление с условиями деятельности детского оздоровительного лагеря (ДОЛ), 

пришкольной площадки, педагогическим коллективом, материальным обеспечением 

учебно-воспитательного процесса, с системой планирования, с работой 

педагогического совета, опытом воспитательной и оздоровительной работы с детьми; 

 овладение методикой организации жизни детей разного возраста в процессе 

самостоятельной работы в условиях ДОЛ, пришкольной площадки; 

 овладение умениями и навыками воспитательной деятельности вожатого, 

воспитателя, руководителя кружка, студии, секции в условиях ДОЛ; 

 овладение студентами умениями вести воспитательную работу с детьми во временном 

детском коллективе; 

 овладение технологией подготовки и проведения отрядных дел, занятий по 

дополнительному образованию индивидуальных бесед с родителями; 

 осуществление культурно-просветительной деятельности в различных её формах. 

За период прохождения производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студенты должны 

собрать практический материал для отчета по практике в соответствии с содержанием 

настоящей программы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся;  

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 
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ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы.  

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обязательным видом учебной работы, 

входит в блок Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование с профилями подготовки: Изобразительное искусство. 

Дополнительное образование и базируется на дисциплинах учебного плана: Педагогика, 

Психология, Теория и методика обучения технологии, Рисунок, Живопись, Композиция 

станкового произведения, Скульптура, Акварельная живопись, Живопись и живописная 

композиция, Станковая живопись; связана с дисциплинами: История изобразительного 

искусства, История, Философия. Знания, осваиваемые во время прохождения практики 

являются предшествующими прохождению Производственной практики: преддипломной 

(Б2.П.4). 

 

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

в академических или астрономических часах.  

Общая трудоемкость производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 3 ЗЕ, 108 

час, 2 недели (6 семестр). 

 

5. Содержание практики.  

Базами производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности могут быть государственные, 

муниципальные, негосударственные образовательные, социальные, оздоровительные 

учреждения, организации: загородные летние детские лагеря, городские пришкольные 

площадки дневного пребывания, санаторно-оздоровительные группы, профильные отряды. 

Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым, материально-

техническим потенциалом. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности организуется на третьем, четвертом курсах. 

Обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо  индивидуального договора студента на 

практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении 

студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка. 

В процессе прохождения производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен 

ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом.  

Дневник является основой для формирования отчета по практике. Дневник и 

титульный лист к дневнику располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. Во время прохождения производственной 

практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка 

организации и работает по режиму работы организации.   

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Основные этапы и виды работ во время прохождения производственной практики: 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: 

1. Подготовительный: 

а) кафедра, педагоги – руководители практики осуществляют:  

 подбор  баз практики; 

 заключение договоров; 

 издание приказа по распределению студентов по базам практики; 

 организацию учебно-методического обучения студентов. 

б) студенты–практиканты обязаны: 

 пройти учебу по программе «Школа подготовки вожатых» и получить зачет по 

результатам освоения программы; 

 подготовить учебно-методические материалы по организации и проведению 

воспитательной работы в условиях временного детского коллектива. 

2. Производственный: 

а) кафедра, педагоги – руководители практики осуществляют: 

 руководство по реализации студентами плана учебно-воспитательного процесса в 

условиях временного детского коллектива; 

 контроль и консультирование студентов в период прохождения летней практики; 

б) студенты–практиканты осуществляют: 

 организацию педагогического процесса по выполнению воспитательной работы с детьми 

в условиях временного детского коллектива; 

 сбор, обработку и анализ информации по реализации программы практики; 

 подготовку отчетной документации по практике. 

3. Заключительный: 

 итоговая отчетная конференция по итогам практики; 

 защита индивидуальных отчетов и выставление отметок  в ведомостях и зачетных 

книжках. 

В период прохождения летней педагогической практики студент включается в 

педагогическую деятельность по реализации утвержденного плана учебно-воспитательной 

работы лагеря, отряда, смены, объединения: 

 организует жизнедеятельность детей, проводит разнообразные воспитательные дела, 

включая общелагерные; 

 изучает психолого-педагогические особенности детей и способствует формированию 

детского коллектива; 

 налаживает контакты с родителями, используя различные формы взаимодействия в 

воспитании ребенка; 

 знакомится с основными документами нормативно-правового и локального характера 

(Конституция РФ, Закон РФ "Об образовании", Конвенцией о правах ребенка и др.) по 

вопросам образования и воспитания детей и ими руководствуются.  

 

6. Формы отчётности по практике.  

Формой отчетности по производственной практике: практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 

дифференцированный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

В период прохождения практики руководитель практики проводит консультации для 

студентов, как на базе практики, так и в университете в определенные графиком дни и часы. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме посещения базы практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчѐта. Отчёт по практике 

сдаётся на проверку руководителю производственной практики от кафедры.  
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Итоговый контроль по выполнению программы производственной практики: 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

с выставлением оценочных баллов в ведомости и зачетной книжке студента проводится на 

итоговой конференции. 

За неделю до конференции студент представляет руководителю практики следующую 

отчетную документацию: 

 аналитический отчет по итогам практики; 

 характеристика с рекомендуемой оценкой; 

 дневник; 

 самоанализ одного из воспитательных дел с приложением сценария и плана 

подготовки; 

 материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая 

характеристика на воспитанника или отряд); 

  программа кружка, секции, студии; 

 портфолио. 

 

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

етен

ции 

Результаты Этапы 

формир

ования 

ОПК-

1 

Уровень 1 «отлично» Уровень 2 «хорошо» Уровень 3 

«удовлетворительно» 

Органи

зацион

ный Знать: ценностные ориентиры и социальную значимость своей профессиональной 

деятельности, ее место и роль в развитии современного образования. 

Знает основы мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки учителя, 

основные этапы и 

способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития   

Знает сущность  

мотивации, лидерства 

для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки). 

Знает сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки учителя, 

основные этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (допускает 

ошибки). 

Уметь: анализировать свою профессиональную деятельность и планировать 

собственную траекторию профессионального развития 

Умеет решать  различные 

задачи образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать первичные 

Умеет решать 

различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

Умеет решать различные 

задачи образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; формировать 

первичные навыки 
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навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии (самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса.  

процессы в реальной 

жизни; формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки).  

исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии 

(самооценки), выстраивать 

логику образовательного 

процесса (допускает ошибки 

при решении различных задач 

образовательного процесса). 

Владеть: навыками выявления противоречий и выделения наиболее 

перспективных направлений профессиональной деятельности. 

Владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журнал, сайты, 

образовательные порталы и т. д.); 

навыками выявления противоречий 

наиболее перспективных направлений 

профессиональной деятельности. 

Владеет навыками 

выявления 

противоречий 

наиболее 

перспективных 

направлений 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет в 

целом 

способами 

ориентации в 

профессиональ

ных 

источниках 

информации   

ОПК-

2  

Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологических законов периодизации и кризисов развития; возрастные 

особенности обучающихся, особенностей реализации образовательных программ 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения 

Основн

ой, 

Итогов

ый 

Знает возрастные особенности 

обучающихся, особенности реализации 

образовательных программ одаренных 

обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации обучения 

Знает 

психологическ

ие  

законы 

периодизации 

и кризисов 

развития. 

Знает законы  

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития 

Уметь: защищать достоинство и интересы обучающихся с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; создавать условия 

для поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

Умеет разрабатывать и 

применять современные 

психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения 

Умеет создавать условия для 

поддержания интереса в 

обучении, воспитании и 

развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся  

Умеет защищать 

достоинство и 

интересы 

обучающихся с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

Владеть: современными психолого-педагогическими технологиями, основанными 

на знании законов развития личности и поведения. 

Владеет 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития личности и 

поведения. 

Владеет современными 

психолого-педагогическими 

технологиями обучения, 

воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

Владеет современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития личности и 

поведения (допускает 

ошибки). 
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обучающихся. 

ОПК-

3 

Знать: теоретико-методологические основы разработок современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; авторские теории 

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; способы 

психологического и педагогического изучения обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; особенности учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения 

Основн

ой  

Знает современные 

образовательные технологии, 

в том числе и 

информационных, критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса при 

разработке и реализации 

учебных программ в 

различных образовательных 

учреждениях; особенности 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения. 

Знает способы  

психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

особенности учебно-

воспитательного процесса 

на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения. 

Знает теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Уметь: применять комплекс современных методов диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; 

выстраивать педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Умеет применять комплекс 

современных методов 

диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов; 

определять структуру 

и содержание учебных 

занятий при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов. 

Умеет применять 

современные методы 

диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

осуществления сопровождения учебно-воспитательного процесса. 
 

Владеет готовностью 

применять современные 

методики и технологии, 

методы диагностирования 

достижений обучающихся для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и осуществления 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Владеет отдельными 

способами и технологиями 

диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников в учебном и 

воспитательном процессе; 

современными (авторскими) 

формами организации 

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Владеет 

некоторыми 

способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 
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ОПК-

4 

Знать: основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 

требования к проведению оценочных процедур в системе общего образования; 

типовые нормативные документы, регламентирующие деятельность 

образовательной организации. 

Итогов

ый 

Знает основы законодательства о правах 

ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования; требования к 

проведению оценочных процедур в системе 

общего образования; 

–типовые нормативные документы, 

регламентирующие  

деятельность образовательной организации. 

Знает основы 

законодательства о 

правах ребенка, 

законы в сфере 

образования и 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования. 

Знает 

основы  

законода

тельства 

в сфере 

образова

ния   

Уметь: анализировать нормативные документы, регламентирующие деятельность 

образовательной организации 

Умеет анализировать основные 

нормативно-правовые документы; 

–охарактеризовать педагогическую 

ситуацию с нормативно-правовой точки 

зрения; 

–соотносить деятельность 

образовательной организации с 

требованиями нормативных документов в 

сфере образования.  

Умеет анализировать 

основные нормативно-

правовые документы; 

- осуществлять 

 организацию, 

планирование и учет 

деятельность 

образовательного 

учреждения. 

Умеет  

ориентиро

ваться в 

нормативн

ой 

документа

ции 

Владеть: навыками выявления противоречий и выделения наиболее 

перспективных направлений профессиональной деятельности. 

Владеет навыками управления 

образовательными учреждениями;  

навыками организации и  проведения 

массовых мероприятий в образовательных 

организациях.  

Владеет  

навыками 

управления 

образовательн

ыми 

учреждениями 

Владеет  навыками 

управления 

образовательными 

учреждениями 

(допускает 

ошибки). 

ПК-1: Знать: нормативно-правовую и концептуальную базы содержания 

предпрофильного и профильного обучения; сущности и структуры 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Основн

ой  

Знает нормативно-правовую 

и концептуальную базу 

содержания; сущность и 

структуру образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов.  

Знает 

требования к 

образовательны

м программам 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

Знает нормативно-правовую и 

концептуальную базу 

содержания предпрофильного и 

профильного обучения; 

сущность и структуру 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(допускает ошибки).  

Уметь: осуществлять анализ  образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; определять структуру 

и содержание образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями ГОС 

 

Умеет определять 

структуру и содержание 

образовательных 

программ по учебному 

Умеет осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

Умеет осуществлять анализ 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 
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предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

образовательных стандартов 

(допускает ошибки при 

анализе) 

Владеть: методами планирования  образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеет методами 

планирования 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Владеет отдельными 

методами, приемами 

обучения при реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Владеет приемами 

обобщения опыта 

разработки и реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ПК-6 Знать: методы и приемы создания благоприятного психологического климата в 

коллективе. 

Органи

зацион

ный, 

Основн

ой, 

Итогов

ый 

Знает особенности  

педагогического 

общения; основы 

организации работы в 

коллективе (командной 

работы)  

Знает основы  

организации работы 

в коллективе 

(командной 

работы).  

Знает сущность 

педагогического общения; 

основы организации работы в 

коллективе (командной работы) 

(допускает ошибки).  

Уметь:  сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 

Умеет осуществлять 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с коллегами, 

соотносить личные и 

групповые интересы, 

проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам 

зрения.  

Умеет осуществлять 

 диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с коллегами, 

соотносить личные и 

групповые интересы, 

проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам 

зрения.  

Умеет вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с коллегами, 

соотносить личные и 

групповые интересы, 

проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам 

зрения (допускает ошибки 

при проведении диалога).  

Владеть: способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, 

способами преодоления коммуникативных барьеров; 

методами диагностики психологического состояния обучающихся во время 

проведения оценочных процедур 

Владеет 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе (в 

команде), навыками 

оценки 

Владеет основными 

 коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов 

и поддержания 

 взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе (в 

команде), навыками 

оценки совместной 

Владеет в целом 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе (в 

команде),  

навыками оценки 
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 совместной работы, 

уточнения дальнейших 

действий и т.д.). 

работы, уточнения 

дальнейших действий и 

т.д.). 

совместной работы, 

уточнения дальнейших 

действий и т.д.). 

ПК-7  Знать: возрастные особенности развития личности; факторы, влияющие на 

формирование личности; современные технологии обучения и воспитания; 

современные способы развития и реализации творческих способностей различных 

категорий обучающихся 

Органи

зацион

ный, 

Основн

ой Знает основные принципы 

организации сотрудничества 

обучающихся;  содержание 

понятий «активность», 

«инициативность», 

«самостоятельность» 

обучающихся, «творческие 

способности»; теоретические 

основы организации активной, 

самостоятельной, творческой 

деятельности обучающихся в 

образовательной среде; основные 

принципы организации 

сотрудничества обучающихся 

Знает основные принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся;  содержание 

понятий «активность», 

«инициативность», 

«самостоятельность» 

обучающихся, «творческие 

способности»; 

теоретические основы 

организации активной, 

самостоятельной, 

творческой деятельности 

обучающихся в 

образовательной среде 

Знает основные 

принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

содержание 

понятий 

«активность», 

«инициативност

ь», 

«самостоятельно

сть» 

обучающихся, 

«творческие 

способности»  

Уметь: подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; формировать и управлять детским коллективом; уметь 

проводить массовые мероприятия для развития творческих способностей 

обучающихся. 

Умеет определять концептуальные 

основания сотрудничества 

обучающихся с учетом 

возможностей субъектов 

образовательного процесса; 

определять перспективные 

направления сотрудничества 

обучающихся; адаптировать 

современные достижения 

педагогической науки и 

образовательной практики к 

образовательной деятельности 

Умеет определять 

 концептуальные 

основания 

сотрудничества 

обучающихся с учетом 

возможностей субъектов 

образовательного 

процесса; определять 

перспективные 

направления 

сотрудничества 

обучающихся 

Умеет 

определять 

концептуальные 

основания 

сотрудничества 

обучающихся с 

учетом 

возможностей 

субъектов 

образовательног

о процесса  

Владеть: навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических особенностей учеников 

Владеет системой методов, 

приемов, технологиями  

организации сотрудничества 

обучающихся в образовательной 

среде; способами анализа и 

критического оценивания 

различных педагогических теорий 

и концепций; подходами к 

организации  сотрудничества 

обучающихся; навыками 

совершенствования 

сотрудничества обучающихся  

Владеет системой методов, 

приемов, технологиями  

организации сотрудничества 

обучающихся в 

образовательной среде; 

способами анализа и 

критического оценивания 

различных педагогических 

теорий и концепций; 

подходами к организации  

сотрудничества 

обучающихся 

Владеет 

системой 

методов, 

приемов, 

технологиями  

организации 

сотрудничест

ва 

обучающихся 

в 

образователь

ной среде 
 

Этапы формирования компетенций 

Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 
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6 семестр 

ОПК-1: + 

ОПК-2: + 

ОПК-3 + 

ОПК-4: + 

ПК-1 + 

ПК-6: + 

ПК-7: + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания.  

К основным формам контроля, определяющим процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по производственной 

практике: практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относятся: 

 Аналитический отчет по итогам педагогической практики; 

 Характеристика на студента о прохождении педагогической практики; 

 Дневник практиканта; 

 Воспитательное мероприятие; 

 Портфолио студента-практиканта; 

 Материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая 

характеристика на воспитанника или отряд). 

 

По итогам практики: практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности выставляется дифференцированный зачет по 100 бальной 

системе. 

 

Аналитический отчет по итогам производственной летней педагогической практики. 

Критерии оценивания:  

 Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период прохождения 

практики в детском оздоровительном лагере (0-5 баллов); 

 Умение аналитически оценивать собственную деятельность (0-5 баллов); 

 Наличие предложений по усовершенствованию процесса воспитания детей в условиях 

детского оздоровительного лагеря (0-5 баллов); 

 Наличие предложений по содержанию и механизму организации прохождения практики 

студентами (0-4 баллов). 

 

Характеристика на студента о прохождении производственной практики: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Критерии оценивания: 

1 Аналитический отчет по итогам производственной летней 

педагогической практики  

0-19 баллов 

2 Характеристика  на студента о прохождении производственной летней 

педагогической практики 

0-15 баллов 

3 Дневник 0-20 баллов 

4 Воспитательное мероприятие (зачетное) 0-16 баллов 

5 Портфолио студента-практиканта 0-20 баллов 

6 Материалы научно-исследовательской работы (психолого-

педагогическая характеристика на воспитанника или отряд) 

0-10 баллов 

Итого: 100 баллов 
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Отметка «отлично» - 15 баллов; 

Отметка «хорошо» - 10 баллов; 

Отметка «удовлетворительно» - 5 баллов.  

Дневник. 

Критерии оценивания:  

Регулярность и систематичность заполнения дневника  (0-5 баллов); 

Содержательность (0-5 баллов); 

Наличие анализа каждого рабочего дня (0-5 баллов); 

Построение работы на диагностической основе (осуществление индивидуального подхода 

каждому ребенку) (0-5 баллов). 

Воспитательное мероприятие (зачетное). 

Критерии оценивания:  

Соответствие содержания воспитательного мероприятия его целям и задачам (0-4); 

Самостоятельность, творчество студента в процессе разработки воспитательного 

мероприятия (0-4); 

Максимальная вовлеченность воспитанников в коллективное творческое дело (указать, какие 

задания были предложены микрогруппам в процессе подготовки и проведения 

воспитательного мероприятия) (0-4 баллов). 

Портфолио студента-практиканта. 

Критерии оценивания:  

Содержание портфолио: материалы, подтверждающие полноту содержания 

профессиональной деятельности студента, представленные в дневнике и в плане работы; 

результативность (благодарность, отзывы администрации, отзывы родителей, грамоты и 

т.д.). 

Материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая 

характеристика на воспитанника или отряд). 

Критерии оценивания:  

Использование разнообразных исследовательских методик (наблюдение, анкетирование, 

беседа и др.) (0-4 баллов); 

Прогностичность (рекомендации для дальнейшего педагогического сопровождения ребенка 

взрослым) (0-3 баллов); 

Полнота раскрытия основных пунктов психолого-педагогической характеристики 

воспитанника, отряда (0-3 баллов).  

Система перевода баллов в отметки: 

86-100 – отлично 

71-85 – хорошо 

55-70 – удовлетворительно 

Меньше 55 – неудовлетворительно 

Примечание. Если сумма набранных баллов составляет менее 55 баллов, выставляется 

неудовлетворительная отметка в ведомость. И решается вопрос об отчислении студента или 

повторном прохождении практики. 

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры 

или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет с оценкой, 

используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент оформил отчет в полном 

соответствии с требованиями выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики 

выполнил практически полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в 

ходе собеседования вопросы научного руководителя, показал высокий уровень владения 

информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой 

оценкой своих способностей.  
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Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент оформил отчет с 

незначительными отклонениями от требований выпускающей кафедры ТОГУ, в большей 

степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на вопросы научного 

руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения 

информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент представил отчет 

о прохождении практики в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры 

ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного 

руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владения информацией из 

отчета, предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент представил 

отчет о прохождении практики, несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный 

план практики был выполнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не 

отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения 

информацией из своего отчета.  

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента.  

 

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.  

 
Этапы 

практики 

Контрольные задания 

Подготовит

ельный 
 пройти учебу по программе «Школа подготовки вожатых» и получить зачет по 

результатам освоения программы; 

 принять участие в установочной конференции, посвященной прохождению 

предстоящей практики;  

 подготовить учебно-методические материалы по организации и проведению 

воспитательной работы в условиях временного детского коллектива. 

Производст

венный 
 осуществить организацию педагогического процесса по выполнению 

воспитательной работы с детьми в условиях временного детского коллектива; 

 сбор, обработку и анализ информации по реализации программы практики 

 подготовить отчетную документацию по практике 

Заключител

ьный 
 составить отчет о практике, 

 защитить индивидуальный отчет на итоговой  конференции   

 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

используются следующие типовые задания:  

1. Определять цели и задачи воспитательного процесса в работе с детским 

коллективом. 

2. Изучение новых методических разработок и сбор  методического материала для 

работы с отрядом;  

3. Составление перспективного плана работы отряда (примерный перечень тех 

мероприятий, дел, которые вожатый хотел бы провести с детьми, имея в виду воспитание 

определенных качеств личности у детей);  

4. Планировать воспитательную работу в условиях временного детского коллектива.  

5. Применять различные организационные формы и методы воспитательной работы с 

детьми и подростками.  
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6. Выстраивать собственную педагогическую деятельность с учетом психолого-

педагогических, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и специфики 

приоритетного направления деятельности детского оздоровительного лагеря.  

7. Осуществлять педагогическое руководство различными видами деятельности детей и 

подростков.  

8. Анализировать собственную педагогическую деятельность.  

9. Принять участие в индивидуальном (письменно или в процессе индивидуальной 

консультации с преподавателем) и коллективном (в рамках заключительной конференции) 

анализе прошедшей практики и в обсуждении предложений относительно организации 

производственной практики. 

Примечание: Успешному выполнению плана воспитательной работы с детьми в 

условиях временного детского коллектива студенту-практиканту поможет создание и 

использование методической копилки "В помощь вожатому": 

 методические разработки проведения "Огонька знакомства", родительского дня, 

творческих конкурсов и др.; 

 набор спортивных, подвижных, интеллектуальных игр; 

 тексты песен, речевок; 

 эскизы грамот, наград, визиток, таблиц; 

  список необходимых вещей для детей в лагере; 

 методики диагностики личности и детского коллектива; 

 план-программа кружка, студии, секции. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 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);  

2. Положением о практике обучающихся ТОГУ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016);  

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).  

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 

позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 

прохождения производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Отчет по производственной практике 

готовится индивидуально. Объем отчета может составлять не менее 30–45 стр. 

машинописного текста, не считая иллюстраций. Отчет должен содержать конкретные 

сведения о работе, выполненной в период практики и отражать результаты выполнения 

заданий, предусмотренных программой практики, включая текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал.  

По окончании практики студент должен сдать преподавателю, отвечающему за 

организацию производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности всю необходимую документацию, 

подтверждающую то, что студент действительно проходил практику и позволяющую 

преподавателю судить о том, какой оценки она заслуживает; в течение первой недели 
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сентября получить зачет по производственной практике :практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента 

учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения 

программы, овладение основными профессиональными навыками); содержание и качество 

оформления отчета, полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на 

вопросы во время защиты отчета.  
 

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

проведения практик.  

Основная литература 

1. 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.  

2. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: рек. УМО по 

специальностям пед. образования в качестве учебного пособия для студентов высш. учеб. 

заведений, обучающихся по пед. специальностям (ОПД.Ф.02 – Педагогика) / А.П. 

Панфилова. - 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 368 с.  

Перечень ресурсов 

информационно-коммуникационной  системы «Интернет» 

3. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие .—   / И.Ю. 

Исаева. – М. : Флинта, Наука, 2010. – 100 с. – Библиогр. – с. 96-99 // Руконт : 

национальный цифровой ресурс. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/48715 (16.05.2017) 

(Основная литература). 

4. Дневник по летней педагогической практике : метод. рекомендации / Е.О. Гребенникова, 

Орский гуманитарно-технолог. ин-т . – Орск : Изд-во ОГТИ, 2013 . – 44 с. // Руконт : 

национальный цифровой ресурс. – Режим доступа: https: https://rucont.ru/efd/325403 

(16.05.2017) (Дополнительная литература). 

5. Организация и проведение «Весёлых стартов»: Методические рекомендации для 

студентов / Р.М. Шипилов, Ю.Н. Ермакова, О.В. Шипилова. – Шуя : ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2006. – 36 с. // Руконт : национальный цифровой ресурс. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/195467 (16.05.2017) (Дополнительная литература). 

6. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : методические рекомендации для 

студентов специальности 050706 - Педагогика и психология / – Электрон. текстовые 

данные. – Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2009. – 71 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22274.html.— ЭБС «IPRbooks» (16.05.2017) (Дополнительная 

литература). 

7. Сугробова Н.Ю. Соблюдение безопасности и гигиены при организации летней 

оздоровительной работы с детьми : учеб. пособие / Г.Ф. Татаринова, Соликамский гос. 

пед. ин-т, Н.Ю. Сугробова . – : РИО ФГБОУ ВПО «СГПИ», 2009. – 74 с. : ил. // Руконт : 

национальный цифровой ресурс. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/151507 

(16.05.2017) (Дополнительная литература). 

8. Фархшатова И.А. Педагогическая практика в летних оздоровительных  лагерях по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) подготовки «Начальное образование» : МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

/ Н.В. Литвиненко, И.А. Фархшатова . – Оренбург : ГБУ РЦРО, 2016 . – 47 с. // Руконт : 

национальный цифровой ресурс. – Режим доступа: https: rucont.ru/efd/517139 (16.05.2017) 

(Дополнительная литература). 

 

https://rucont.ru/efd/48715%20(16.05.2017)
https://rucont.ru/efd/325403
https://rucont.ru/efd/48715(16.05.2017)
https://rucont.ru/efd/195467
https://rucont.ru/efd/48715(16.05.2017)
https://rucont.ru/efd/48715(16.05.2017)
https://rucont.ru/efd/48715(16.05.2017)


28 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости).  

При прохождении производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности используются такие 

технологии как: специальные методики научных и практических исследований в публичной 

сфере, технологии поиска и использование информации в сети. При подготовке отчета по 

прохождению практики студентам рекомендуется использовать информационно-

образовательные ресурсы ТОГУ. Для дистанционной работы с научной литературой 

студенты обеспечены доступом к электронно-библиотечным системам, представленным в 

разделе «Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет».  
 

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

Для проведения практики соответствующее подразделение оснащается техническими 

средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики: аудио- и 

видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, фотоаппаратурой, портативными и 

стационарными компьютерами с периферией (принтерами, сканерами, проектором, 

экраном), программным обеспечением, расходными материалами, канцелярскими 

принадлежностями, средствами связи.  

Во время подготовки к практике студенты пользуются электронными каталогами 

библиотеки ТОГУ, методическими пособиями, которыми располагает кафедра педагогики.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.   

 

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.). 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные 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 учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.  
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Производственная практика: педагогическая практика 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

вид практики – производственная; 

тип практики – педагогическая; 

способ проведения практики – стационарная, выездная; 

форма проведения практики – непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывных периодов учебного времени для проведения практики. 
 

Целями производственной практики: педагогической практики являются закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами во время аудиторных занятий и 

осуществление практической подготовки к педагогической деятельности с детьми разных 

возрастных групп в реальных условиях образовательного учреждения. 

Задачи практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, применение этих знаний в учебно-

методической работе с учащимися; 

 овладение методикой организации учебно-воспитательного процесса на уроках; 

 овладение современными методами развития художественно-творческих способностей 

учащихся средствами изобразительного искусства; 

 знакомство с системой, реальными условиями и состоянием работы в 

общеобразовательных школах различного типа, с передовым педагогическим опытом в 

обучении изобразительному искусству и технологии; 

 умение использовать современные методы поиска и обработки материала по 

изобразительному искусству и технологии, уметь интерпретировать и адаптировать его 

для учащихся; 

 умение самостоятельно планировать, проводить, контролировать и корректировать 

урочную и внеурочную деятельность; 

 формирование потребности в самообразовании самосовершенствовании 

профессионально-педагогических знаний и умений; 

 осознание личностной и социальной значимости своей профессии. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенции Содержание компетенции 

ОК-9 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОПК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях  

ПК-6 готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности  

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования  

ПК-12 способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности  

В результате прохождения производственной практики: педагогической практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения: 

знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии; 

 формы, методы и цели организации внеурочной работы; 
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 основные принципы, средства и методы проведения уроков по изобразительному 

искусству; 

уметь: 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях; 

 определять и решать исследовательские задачи в области образования; 

владеть: 

 формами и методами организации сотрудничества обучающихся, поддержания 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся; 

 формами и методами взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами; 

 способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: педагогическая практика (Б2.П.2) входит в раздел 

«Практики» вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование с профилями подготовки: Изобразительное искусство. 

Дополнительное образование. Производственная практика: педагогическая практика связана 

с дисциплинами: Педагогика, Психология, Теория и методика обучения технологии, 

Рисунок, Живопись, Композиция станкового произведения, Скульптура, Акварельная 

живопись, Живопись и живописная композиция, Станковая живопись; связана с 

дисциплинами: История изобразительного искусства, История, Философия. Знания, 

осваиваемые во время прохождения практики являются предшествующими прохождению 

Производственной практики: преддипломной практики (Б2.П.4). 
 

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

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость практики составляет: 15 ЗЕ, 540 час. 10 недель (8 сем. – 6 ЗЕ,  

216 час., 4 недели; 9 сем. –  9 ЗЕ, 324 час., 6 недель). 
 

5. Содержание практики 

Производственная практика: педагогическая практика проводится в профильных 

организациях или лабораториях на кафедре изобразительного искусства, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Если студент проходит практику в профильной организации, то обязательным 

условием для прохождения практики является наличие договора о сотрудничестве с 

организацией (Приложение 1), либо индивидуального договора студента на практику 

(Приложение 2). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также располагается на 

сайте университета http://www.pnu.edu.ru Студенту/Трудоустройство/Практика. При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке 

выдается путевка (Приложение 3). 

В процессе прохождения практики студент должен ежедневно вести Дневник, в 

котором записывает содержание производственной практики: педагогической практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник является основой для формирования технического отчета по практике. Дневник и 

титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.  

Во время прохождения практики студент полностью подчиняется правилам 

внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации.  

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Этапы 

практики 
Виды учебной работы, во время практики, включая самостоятельную 

работу студентов 

Количест

во часов 

Ознаком

ительны

й этап 

Установочная конференция, презентация баз практик 8 семестр 

54 

 

9 семестр 

81 

Встреча с администрацией школы, учителями-предметниками, 

классными руководителями  

Посещение уроков учителей изобразительного искусства и технологии, 

студентов-практикантов, внеклассных мероприятий 

Основно

й этап 

Разработка тематических и поурочных планов и проведение уроков по 

изобразительному искусству и технологии 

8 семестр 

108 

 

9 семестр 

162 

Проведение внеклассных занятий по изобразительному искусству и 

технологии 

Разработка сценария и проведение внеклассного мероприятия по 

воспитательной работе  

Выполнение задания по психологии и педагогике 

Заверша

ющий 

этап 

Обработка, анализ и систематизация результатов, полученных на 

предыдущих этапах, наблюдения, измерения и др., выполняемые как 

под руководством преподавателя, так и самостоятельно 

8 семестр 

54 

 

9 семестр 

81 
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 
 

В ходе самостоятельной работы студенты выполняют следующие виды 

деятельности. 

1. Ознакомление с общеобразовательным учреждением, в котором проводится 

практика (школа, гимназия, лицей); анализ деятельности учителя – классного руководителя и 

учителя предполагает: 

 ознакомление студентов с общей организацией воспитательной работы школы путем 

наблюдения, бесед с представителями администрации образовательного учреждения, 

классным руководителем, учителем изобразительного искусства; 

 анализ режима работы заведения, правил для учащихся, стиля деятельности учителя 

(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 классного руководителя и учителя-предметника, условиями и 

содержанием воспитательной работы и формирования личного педагогического опыта через: 

 воспитание профессиональных качеств будущего учителя, приобщение студентов к 

практической педагогической деятельности, формирование у них профессиональных 

умений, необходимых для успешного осуществления воспитательной работы с 

учащимися; 

 общение с детьми, изучение их возрастных и индивидуальных особенностей, специфика 

воспитательной работы с детьми разных возрастов; 

 определение и решение конкретных воспитательных задач, стоящих перед классным 

коллективом; 

 обоснованный выбор и использование разнообразных методов воспитания школьников, 

приемов педагогического воздействия на них с учетом возрастных, индивидуальных и 

типологических особенностей учащихся и детского коллектива; 

 включение в воспитательное пространство учреждения. 

3. Реализация внеклассной работы по изобразительному искусству: работа с 

родителями (индивидуальные беседы, родительские собрания и т.д.). 
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4. Реализация функций учителя изобразительного искусства, технологии, классного 

руководителя, проявление основ профессиональной компетентности через: 

 знакомство с системой воспитательной работы образовательного учреждения; 

 изучение: учащихся и коллектива класса, психологических аспектов воспитательной 

деятельности (учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, учет мотивации, 

особенностей микроклимата и др.); 

 разработка и проведение в составе группы внеклассной работы по изобразительному 

искусству и технологии и ее психолого-педагогический анализ; 

 участие в воспитательной работе с учащимися в соответствии с планом работы классного 

руководителя; 

 методическая и исследовательская работа: сбор материала по теме курсовой или 

выпускной квалификационной работы, материалов для выставки по итогам практики. 
 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по производственной практике: педагогической практике 

является дифференцированный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Отчетная документация студента-практиканта: 

 Дневник студента-практиканта. 

 Характеристика учителя-предметника и классного руководителя с итоговой 

дифференцированной оценкой результатов деятельности практиканта в школе. 

 Отчёт по педпрактике.  

 Планы-конспекты проведённых уроков по изобразительному искусству с приложением 

наглядных пособий и детских работ (должны быть подписаны учителем и содержать 

оценку деятельности практиканта на уроке). 

 Конспект воспитательного мероприятия с подробным его анализом. 

 Результаты выполнения заданий по кафедрам педагогики, психологии. 

 Детские рисунки, выполненные под руководством студента-практиканта. 

Отчет студенты предоставляют руководителю практики в течение 10 дней после 

окончания практики. После завершения практики проводится итоговая конференция.  
 

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 

Уро

вни 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Этапы 

форм

ирова

ния 

ОК-9 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 Знать  основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации 

Уметь использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии 

Владеть программными средствами обработки информации, навыками 

сбора, обработки и анализа информации 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
, 

О
сн

о
в
н

о
й

, 

И
то

го
в
ы

й
 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знать теоретические основы методов обработки и представления 

информации, о существовании различных поисковых систем в 

глобальных компьютерных сетях 

Уметь работать с распределёнными базами данных и знаний и вести 

расширенный поиск в поисковых системах глобальных сетей Интернет 

Владеть навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения, основными навыками использования 

сети Интернет для поиска информации 
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П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 Знать классификацию и основные свойства информационно-

коммуникационных технологий в образовании 

Уметь разрабатывать основные компоненты информационно-

коммуникационных технологий обучения 

Владеть способами представления предметной информации в 

вербальной, знаковой, аналитической, математической, графической, 

схемотехнической, образной, алгоритмической формах. 

ОПК-

1 

П
о

р
о

го
в

ы
й

 

Знать о социальной значимости своей будущей профессии  

Уметь самоопределиться в будущей профессии  

Владеть навыками самостоятельного нахождения и работы с 

необходимыми источниками информации для самоопределения 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
, 

О
сн

о
в
н

о
й

, 

Б
аз

о
в
ы

й
 Знать  и понимать профессиограмму специалиста своей 

профессиональной области  

Уметь поставить цели и определить направления собственного 

профессионального развития  

Владеть мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

П
о

в
ы

ш
ен

н

ы
й

 

Знать приемы самомотивации к профессиональному 

совершенствованию  

Уметь составить и реализовать план собственного профессионального 

развития в долгосрочной перспективе 

Владеть навыками самомотивации к профессиональному росту 

ОПК-

6 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 Знать основы охраны жизни, безопасности жизнедеятельности, 

возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь оценивать психическое и физическое состояние обучающихся, 

учитывать их индивидуальные и возрастные особенности развития в 

процессе воспитания и обучения. 

Владеть методами комплексной оценки состояния здоровья 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знать механизмы сохранения здоровья обучающихся и влияния 

факторов окружающей среды на состояние их здоровья. 

Уметь организовать учебно-воспитательный процесс с использованием 

здоровьесберегающих технологий, внеурочную деятельность, 

направленную на формирование здорового образа жизни. 

Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

Знать принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты 

от опасностей обучающихся в различных видах деятельности и 

чрезвычайных ситуациях разного характера. 

Уметь организовать взаимодействие с детьми, подростками и взрослым 

населением в локальных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

применять своевременные меры по ликвидации их последствий. 

Владеть основными способами защиты жизни и здоровья обучающихся 

в различных условиях, в том числе и в условиях чрезвычайных 

ситуаций, навыками оказания первой медпомощи. 

ПК-1 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

Знать  нормативно-правовую и концептуальную базу содержания 

предпрофильного и профильного обучения; сущность и структуру 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (допускает ошибки) 

Уметь осуществлять анализ образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(допускает ошибки при анализе); 

Владеть приемами обобщения опыта разработки и реализации 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

О
сн

о
в
н

о
й

, 
И

то
го

в
ы

й
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Б
аз

о
в
ы

й
 

Знать требования к образовательным программам по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Уметь осуществлять анализ образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Владеть отдельными методами, приемами обучения при реализации 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

Знать нормативно-правовую и концептуальную базу содержания 

предпрофильного и профильного обучения; сущность и структуру 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уметь определять структуру и содержание образовательных программ 

по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Владеть методами планирования образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК-6 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

Знать сущность педагогического общения; основы организации работы 

в коллективе (командной работы) (допускает ошибки). 

Уметь вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, 

соотносить личные и групповые интересы, проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам зрения (допускает ошибки при проведении 

диалога). 

Владеть в целом коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе; опытом работы в 

коллективе (в команде), навыками оценки совместной работы, 

уточнения дальнейших действий и т. д.). 

О
сн

о
в
н

о
й

, 
И

то
го

в
ы

й
 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знать основы организации работы в коллективе (командной работы). 

Уметь осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации; устанавливать и поддерживать конструктивные 

отношения с коллегами, соотносить личные и групповые интересы, 

проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения. 

Владеть основными коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе; опытом работы в 

коллективе (в команде), навыками оценки совместной работы, 

уточнения дальнейших действий и т. д.). 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

Знать особенности педагогического общения; основы организации 

работы в коллективе (командной работы); 

Уметь осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации; устанавливать и поддерживать конструктивные 

отношения с коллегами, соотносить личные и групповые интересы, 

проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения; 

Владеть  коммуникативными навыками, способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в 

команде), навыками оценки совместной работы, уточнения дальнейших 

действий и т. д.). 
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ПК-7 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

Знает основные методы и способы организации сотрудничества 

обучающихся, основы организации их самостоятельной работы 

(допускает ошибки).  

Умеет устанавливать и поддерживать активность и инициативность 

обучающихся, развивать их творческие способности (допускает ошибки 

в применении методик).  

Владеет в целом организаторскими и коммуникативными навыками для 

развития и поддержания активности, инициативности и творческих 

способностей обучающихся, организации их самостоятельной работы. 

О
сн

о
в
н

о
й

, 
И

то
го

в
ы

й
 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знает методы и способы организации сотрудничества обучающихся, 

сущность педагогического общения, способы развития активности, 

инициативности и их творческих способностей (не допускает ошибок).  

Умеет общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации; эффективно организовать сотрудничество 

обучающихся, их самостоятельную работу, поддерживать активность и 

инициативу в процессе взаимодействия, проявляет толерантность к 

иным точкам зрения.  

Владеет навыками и способами организации деятельности 

обучающихся для поддержания их совместного взаимодействия, 

обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в коллективе; 

опытом работы в коллективе (в команде), навыками оценки 

самостоятельной работы обучающихся. 

П
о

в
ы

ш
е 

н
н

ы
й

 

Знает различные методы организации самостоятельной работы 

учащихся и способы организации сотрудничества обучающихся, 

современные способы развития их активности, инициативности и 

творческих способностей.  

Умеет определять пути, способы, стратегии для организации 

сотрудничества обучающихся, самостоятельной работы, логично, 

аргументировано излагать, отстаивать своё видение развития 

активности, инициативности и творческих способностей.  

Владеет операциями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

ПК-

11 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

знать теоретические аспекты постановки исследовательских задач в 

области образования 

уметь использовать теоретические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования  

владеть теоретическими знаниями для постановки и решения 

исследовательских задач и методами обработки результатов 

исследования в области образования 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

знать теоретические и практические аспекты постановки 

исследовательских задач в области образования 

уметь использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования  

владеть теоретическими и практическими знаниями для постановки и 

решения исследовательских задач и методами обработки результатов 

исследования в области образования 

П
о

в
ы

ш
е 

н
н

ы
й

 

знать теоретические и практические аспекты постановки 

исследовательских задач в области образования 

уметь использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования  

владеть систематизированными теоретическими и практическими 

знаниями для постановки и решения исследовательских задач и 

методами обработки результатов исследования в области образования 
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ПК-

12 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 знать методы исследовательской деятельности  

уметь использовать теоретические и эмпирические методы 

исследования  

владеть методами организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

И
то

го
в
ы

й
 

Б
аз

о
в
ы

й
 знать теоретические основы методов исследовательской деятельности  

уметь использовать теоретические и эмпирические методы 

исследования  

владеть методами организации и руководства учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

П
о

в
ы

ш
е 

н
н

ы
й

 

знать теоретико-методологические основы методов исследовательской 

деятельности  

уметь использовать систематизированные теоретические и 

эмпирические методы исследования  

владеть методами организации и руководства учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 
 

Этапы формирования компетенций 
Компетенции Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

8 семестр 9 семестр 

ОК-9 +  

ОПК-1 +  

ОПК-6 +  

ПК-1  + 

ПК-6  + 

ПК-7  + 

ПК-11  + 

ПК-12  + 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания  

Руководителем производственной практики оценивается содержание и качество 

выполнения студентами следующих отчетных документов:  

 Аналитический отчет о прохождении «Производственной практики: педагогической»; 

 Характеристика на студента о прохождении «Производственной практики: 

педагогической» с итоговой дифференцированной оценкой результатов деятельности 

практиканта в школе; 

 Дневник прохождения производственной практики; 

 Планы-конспекты проведённых уроков по изобразительному искусству и 

дополнительному образованию с приложением наглядных пособий (должны быть 

подписаны учителем и содержать оценку деятельности практиканта на уроке). 

 Отчет о проведении внеурочной деятельности по изобразительному искусству и 

дополнительному образованию 

 Результаты выполнения заданий по кафедрам педагогики, психологии. 

Кроме того руководитель практики, осуществляющий аттестацию по практике, может 

использовать такие формы оценивания как собеседование, доклад с презентацией и 

другие оценивающие средства, для оценки глубины полученных на практике знаний, 

умений, навыков, составляющих компетенции, выносимые на практику. 
 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет. 
1 Аналитический отчет о прохождении «Производственной практики: 

педагогической»  

0-15 баллов 
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Аналитический отчет о прохождении производственной практики педагогической 

Критерии оценивания: 

Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период прохождения 

производственной практики) (0-5 баллов); 

Умение аналитически оценивать собственную деятельность (0-5 баллов); 

Наличие предложений по усовершенствованию учебно-воспитательного процесса в 

школе (0-5 баллов); 
 

Характеристика на студента о прохождении «Производственной практики: 

педагогической»  с итоговой дифференцированной оценкой результатов деятельности 

практиканта в школе  

Критерии оценивания: 

Отметка «отлично» – 10 баллов; 

Отметка «хорошо» – 7 баллов; 

Отметка «удовлетворительно» – 4 балла.  
 

Дневника практики  
Критерии оценивания: 

Регулярность и систематичность заполнения дневника  (0-5 баллов); 

Содержательность (0-5 баллов); 

Наличие анализа каждого рабочего дня (0-5 баллов); 
 

Планы-конспекты проведённых уроков по изобразительному искусству и 

дополнительному образованию с приложением наглядных пособий (должны быть 

подписаны учителем и содержать оценку деятельности практиканта на уроке) 

Критерии оценивания: 
Оформление конспекта  (0-3 балла) 

Четкость формулировки цели урока (0-4 баллов) 

Соответствие методов обучения цели урока(0-4 баллов) 

Эффективность подбора учебного материла (0-4 баллов) 
 

Отчет о проведении внеурочных занятий по изобразительному искусству и 

дополнительному образованию 

Критерии оценивания: 

Наличие конспектов внеурочных занятий (0-5 баллов); 

Разнообразие содержания и форм внеурочных занятий (0-5 баллов); 

Наличие наглядных пособий, разработанных студентом (0-5 баллов); 
 

При выставлении оценки учитываются результаты выполнения так же заданий 

по кафедрам педагогики, психологии. Задания оцениваются ведущими 

преподавателями соответствующих кафедр. Максимальное количество баллов-30  
 

2 Характеристика  на студента  о «Производственной практики: 

педагогической»  с итоговой дифференцированной оценкой результатов 

деятельности практиканта в школе 

0-10 баллов 

3 Дневника практики  0-15 баллов 

4 Планы-конспекты проведённых уроков по изобразительному искусству и 

дополнительному образованию с приложением наглядных пособий (должны 

быть подписаны учителем и содержать оценку деятельности практиканта на 

уроке) 

0-15 баллов 

5 Отчет о проведении внеурочной деятельности по изобразительному 

искусству и дополнительному образованию 

0-15 баллов 

6 Результаты выполнения заданий по кафедрам педагогики, психологии 30 баллов 

Итого: 100 баллов 
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Система перевода баллов в отметки: 

86-100 – «отлично» 

71-85 – «хорошо» 

55-70 – «удовлетворительно» 

Меньше 55 – «неудовлетворительно» 

Примечание. Если сумма набранных баллов составляет менее 55 баллов, выставляется 

неудовлетворительная отметка в ведомость. И решается вопрос об отчислении студента или 

повторном прохождении практики. 

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры 

или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет с оценкой, 

используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

К основным формам контроля, определяющим процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по производственной 

практике: педагогической практике относится промежуточная аттестация в форме зачета. 

Критериями и показателями оценивания компетенции на различных этапах формирования 

компетенции является: 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент оформил отчет в полном 

соответствии с требованиями выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики 

выполнил практически полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в 

ходе собеседования вопросы научного руководителя, показал высокий уровень владения 

информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой 

оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент оформил отчет с 

незначительными отклонениями от требований выпускающей кафедры ТОГУ, в большей 

степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на вопросы научного 

руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения 

информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент: представил отчет 

о прохождении практики в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры 

ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного 

руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владения информацией из 

отчета, предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент представил 

отчет о прохождении практики, несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный 

план практики был выполнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не 

отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения 

информацией из своего отчета.  

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента.  

 

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 

 Руководителем производственной практики: педагогической практики оценивается 

содержание и качество выполнения студентами следующих отчетных документов:  

 Аналитический отчет о прохождении производственной практики: педагогической 

практики. 

 Характеристика на студента о прохождении производственной практики: 

педагогической практики с итоговой дифференцированной оценкой результатов 

деятельности практиканта в школе. 
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 Дневник прохождения производственной практики: педагогической практики; 

 Планы-конспекты проведённых уроков по изобразительному искусству и технологии 

с приложением наглядных пособий (должны быть подписаны учителем и содержать 

оценку деятельности практиканта на уроке). 

 Отчет о проведении внеурочной деятельности по изобразительному искусству и 

технологии. 

 Детские рисунки, выполненные под руководством студента-практиканта. 

 Результаты выполнения заданий по кафедрам педагогики, психологии. 

Кроме того руководитель практики, осуществляющий аттестацию по практике, может 

использовать такие формы оценивания как собеседование, доклад с презентацией и другие 

оценивающие средства, для оценки глубины полученных на практике знаний, умений, 

навыков, составляющих компетенции, выносимые на практику. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по производственной практике: педагогической 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);  

2. Положением о практике обучающихся ТОГУ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016);  

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).  

 Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по разделам 

(этапам) практики, осваиваемыми студентами самостоятельно. 

1.  Ознакомительный этап: 

1) Изучите педагогические аспекты личности учителя изобразительного искусства по 

следующему плану: ФИО учителя, его педагогический стаж, сколько лет работает в качестве 

учителя изобразительного искусства; в каких классах преподает изобразительное искусство; 

ведет ли какой-либо кружок, факультатив, есть ли в школе специализированный кабинет 

изобразительного искусства, как он оснащен; какова область научных интересов учителя, 

какие инновации используются в процессе преподавании. 

2) Выпишите в педагогический дневник мероприятия воспитательной направленности 

по изобразительному искусству, которые планируются в период практики (на одну неделю). 

2. Основной этап: 

1) Посетить уроки изобразительного искусства, во время которых вести фиксированное 

наблюдение за учащимися, наблюдать за профессиональной деятельностью и общением 

учителя, постараться выделить наиболее интересные приемы его работы: как объясняет 

новый материал, оценивает знания и умения учащихся и др.  

2) Вести наблюдение за общением учащихся, на переменах: как они общаются между 

собой; попытаться вступить в беседу со школьниками, установить с ними контакт. 

3) Подготовка конспектов уроков и внеклассных мероприятий, обработка и  анализ 

материалов наблюдений. 

4) Организовать и провести группой студентов-практикантов воспитательное мероприятие по 

изобразительному искусству в классе совместно с классным руководителем и учителем 

изобразительного искусства. 

5) Провести коллективный анализ проведенного внеклассного мероприятия. 
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6) Работа над научно-методической проблемой и участие в работе научно-практического 

семинара. 

7) Отбор материала для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы. 

8) Подготовка выступления на методическом семинаре по актуальным вопросам методики 

обучения изобразительному искусству, психологии и педагогики 

9) Изучение учебно-воспитательного процесса в конкретном образовательном учреждении: 

- характеристики учащихся класса; 

- взаимоотношений детей в классе; 

- круга интересов учащихся; 

- особенностей трудных детей; 

- системы внеурочной работы классного руководителя; 

- приемов, формы и методы работы с отдельными учащимися. 

10) Изучение наиболее типичных конфликтов между детьми  в условиях образовательного 

пространства школы. 

11) Изучение опыта работы конкретного образовательного учреждения с родителями. 

12) Анализ соответствия учебного процесса санитарно-гигиеническим требованиям. 

13) Характеристика зависимости работоспособности, успеваемости и поведения учащихся от 

их здоровья. 

14) Анализ недельного расписания уроков. 

15) Характеристика индивидуального стиля деятельности учителей. 

16) Изучение приемов, с помощью которых учитель стимулирует активность учащихся на 

уроках. 

17) Оценивание сложности и прогнозирование трудностей, с которыми могут столкнуться 

учащиеся при самостоятельной работе. 

18) Изучение характера общения учителей с различными группами учащихся во время 

уроков. 

19) Анализ причин, снижающих познавательную и творческую активность учащихся на 

уроке. 

20) Разработка плана беседы-интервью по изучению культурно-досуговых интересов 

подростков. 

21) Изучение отношений группы учащихся к различным нормам школьного распорядка. 

22) Составление плана беседы-интервью с учащимися для определения их художественного 

кругозора. 

23) Обобщение опыта работы одного из участников педагогического процесса (классного 

руководителя, учителя изобразительного искусства). 

24) Изучение культурно-образовательной среды конкретного образовательного учреждения. 

25) Характеристика воспитательной системы конкретного образовательного учреждения. 

26) Система изучения изобразительного искусства в конкретном образовательном 

учреждении. 

27) Разработка задания для самостоятельной работы учащихся по изобразительному 

искусству. 

28) Разработка урока с использованием наглядных дидактических материалов. 

29) Формулирование задания для проверки знаний и умений учащихся по одной из тем курса 

изобразительного искусства. 

30) Анализ состояния информатизации школы. 

3. Завершающий этап: 

1) Подготовить выступление для заключительной конференции в школе. 

2) Представить групповому руководителю оформленную в соответствии с требованиями и в 

обозначенные сроки отчетную документацию. 

3) Принять участие в подготовке и проведении заключительной конференции на факультете. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

Основная литература 

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. 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 

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

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

4. 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. – М.: Академиа, 

2005. – 566 с.  

5. 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» 

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). 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 В процессе организации производственной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут применяться 

следующие информационные технологии: 

 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. 

Информационные технологии: 

 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; 

http://www.iprbookshop.ru/8269.html
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 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 
Производственная практика: педагогическая практика организуется и проводится в 

базовых государственных общеобразовательных учреждениях. При выборе баз практики 

высшее учебное заведение должно руководствоваться следующими критериями: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами, 

обладающими высоким профессиональным уровнем; 

 наличие специально оборудованного кабинета оснащённого мультимедийным 

оборудованием для демонстрации презентаций на уроках. 

Для проведения производственной практики: педагогической практики необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение базы практики: 

 Учебный кабинет по изобразительному искусству и технологии. 

 Типовой комплект учебно-наглядного оборудования для кабинета изобразительного 

искусства общеобразовательных учреждений. 

 Лекционная аудитория. 

 Доступ к сети Интернет.  

 Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор. 

 Образцы изделий декоративно-прикладного искусства, иллюстрированные 

тематические планы по внеклассной и учебной работе, наглядные пособия к урокам 

изобразительного искусства по программам (Кузина В.С., Неменского Б.М., 

Шпикаловой Т.Я.). 

 

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. 

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 работа; 

способ проведения практики – стационарная, выездная; 

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 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки: Изобразительное искусство. Дополнительное образование – приобретение опыта 

выполнения профессиональных, учебно-педагогических, научно-исследовательских задач 

для успешного осуществления бедующей профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики: научно-исследовательской работы бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки: Изобразительное искусство. Дополнительное образование: 

 формировать способности применять полученные знания в области педагогики и 

методики преподавания изобразительного искусства и технологии в собственной научно-

исследовательской деятельности, проводить под научным руководством локальные 

исследования с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

 систематизировать и углубить теоретические и практические знания по профилю 

подготовки, формировать умения их применения при решении конкретных 

педагогических или методических задач; 

 совершенствовать приемы самостоятельной работы (глубокое изучение литературы по 

разрабатываемой проблеме, раскрытие используемой системы категорий, анализ 

состояния педагогической теории и практики по исследуемой проблеме, оценка ее 

решения в современных условиях); 

 формировать умения составления библиографии по теме проводимого исследования, 

знания основных библиографических источников и поисковых систем; 

 формировать умения моделирования педагогических ситуаций и апробации практической 

разработки в образовательном процессе общеобразовательной школы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) студент должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

 логику организации научного исследования в системе общеобразовательной школы; 

 формы и методы педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 методы эмпирического исследования психолого-педагогических явлений и 

феноменов; 

уметь: 

 логически верно выстраивать устную и письменную речь; 

 самостоятельно определять задачи и план научно-исследовательской деятельности с 

учетом ее цели; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие с 

учетом задач исследования; 

 разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса; 

 взаимодействовать с учениками, родителями, коллегами и социальными партнерами; 
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владеть: 

 современными педагогическими технологиями; 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности; 

 современными методами поиска и обработки научной информации; 

 методами психолого-педагогического исследования. 

Компе

тенции 

Содержание компетенции 

ОК-6 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь  

ПК-2 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся  

ПК-4 способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки 

их к сознательному выбору профессии 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-12 способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: научно-исследовательская работа входит в раздел 

«Практики» вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование с профилями подготовки: Изобразительное искусство. 

Дополнительное образование. Практика связана с дисциплинами: Педагогика, Психология, 

Теория и методика обучения технологии, Рисунок, Живопись, Композиция станкового 

произведения, Скульптура, Акварельная живопись, Живопись и живописная композиция, 

Станковая живопись; связана с дисциплинами: История изобразительного искусства, 

История, Философия. Знания, осваиваемые во время прохождения Производственной 

практика: научно-исследовательской работы являются предшествующими прохождению 

Производственной практики: преддипломной практики (Б2.П.4). 
 

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

академических или астрономических часах. 
Производственная практика: научно-исследовательская работа согласно учебному 

плану вуза по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование профилями: 

Изобразительное искусство. Дополнительное образование проходит в 10 семестре и 

составляет 3 ЗЕ, 108 часов. 
 

5. Содержание практики 

Производственная практика: научно-исследовательская работа проводится в 

профильных организациях или лабораториях на кафедре изобразительного искусства, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Если студент проходит производственную практику: научно-исследовательскую 

работу в профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики 

является наличие договора о сотрудничестве с организацией (Приложение 1), либо 

индивидуального договора студента на практику (Приложение 2). Договор о долгосрочном 

сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор 

студента на практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на практику в профильную 

организацию в обязательном порядке выдается путевка (Приложение 3). 

В процессе прохождения производственной практики: научно-исследовательской 

работы студент должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник является основой для формирования технического отчета по практике. Образец 

формы Дневника (и титульный лист к дневнику) располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.  

Во время прохождения производственной практики: научно-исследовательской 

работы студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и 

работает по режиму работы организации.  

Практика проводится в три этапа: 

первый этап – подготовительный; 

второй этап – основной; 

третий этап – итоговый. 

 Этапы практики Формы текущего 

контроля 

Кол-во 

часов 

1 Подготовительный этап, включающий знакомство 

с базами практики, составление плана опытно-

экспериментальной работы, выбор инструментария 

выполнения экспериментальных, 

исследовательских заданий практики 

Наличие 

индивидуального плана  

практики 

27 

2 Основной этап, включающий выполнение 

экспериментальных, исследовательских заданий: 

- проведение серии необходимых 

экспериментальных мероприятий; 

- сбор, фиксация эмпирического материала; 

- обработка полученных экспериментальных 

данных, интерпретация результатов, 

формулирование первоначальных выводов 

Индивидуальный план 

работы, включающий 

описание 

исследовательских 

заданий. Отзыв научного 

руководителя. Дневник 

по практике. Отчет 

студента по практике 

54 

3 Итоговый этап, включающий обработку и анализ 

полученной информации, подготовку отчета о 

проведенном этапе исследования с оценкой 

собственной готовности к проведенному 

исследованию, качестве организации исследования 

Итоговая аттестация 27 

 

Содержание Подготовительного этапа практики. 

Проводится установочная конференция, презентация баз практик. В течение первой 

недели студенты знакомятся с базами практики. Организация практики включает работу 

студента с научной литературой в библиотеке, консультации с научным руководителем с 

целью определения основных исследовательских заданий на период практики. Содержание 

практики на данном этапе включает выполнение следующие виды заданий: 

 определение базы исследования, уточнение условий, задач исследования; 

 изучение научной литературы и нормативных документов по теме исследования; 

 обоснование комплекса методов и методик исследования и их описание; 

 разработка критериев и показателей оценки эффективности педагогического процесса в 

направлении научно-исследовательской работы. 
 

Содержание Основного этапа практики. 

В течение последующих практики студент осуществляет реализацию программы 

эмпирического исследования на базе образовательных организаций. Деятельность 

практиканта включает выполнение следующих видов заданий: 

http://www.pnu.edu.ru/
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 проведение студентами констатирующей диагностики, педагогического мониторинга 

(при необходимости); 

 осуществление наблюдения за учебно-воспитательным процессом и анализ его 

результатов; 

 изучение методов, приемов и средств проведения уроков, занятий, способов руководства 

познавательной деятельностью школьников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, организацию воспитательной деятельности с 

учащимися и других направлений педагогического процесса в соответствии с 

исследуемой проблемой; 

 анализ полученных экспериментальных данных, их интерпретация, подготовка выводов в 

контексте исследуемой проблемы; 

 статистическую обработку эмпирических данных; 

 уточнение первоначальной гипотезы исследования; 

 проектирование методических рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности образовательного процесса с учетом выявленных проблем в его 

организации. 
 

Содержание Итогового этапа практики: 

Подготовка студентами отчета о проведенном исследовании с оценкой собственной 

готовности к проведению данного исследования, качества диагностического материала и 

организации исследования. 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Формой отчетности по производственной практике: научно-исследовательской работе 

является зачет (зачтено; не зачтено). 

 Дневник студента-практиканта; 

 Письменный аналитический отчет студента о практике; 

 Характеристика с места прохождения практики; 

 Конспекты проведенных уроков; 

 Материалы, собранные по теме исследования.  

Отчет студенты предоставляют руководителю практики в течение 10 дней после 

окончания практики. После завершения практики проводится итоговая конференция. 

 

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 

Уровни Критерии в соответствии с уровнем освоения  

 (знать, уметь, владеть) 

Этапы 

формир

ования 

ОК-6 Порого

вый  

Знать нормы устной и письменной речи на русском языке; логические 

основы построения речи и аргументации, принципы языкового 

оформления официально-деловых текстов в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь логически верно, аргументированно, ясно строить устную и 

письменную речь; использовать возможности официально-делового 

стиля в процессе составления нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности.  

Владеть грамотной письменной и устной речью на русском языке. 

Органи

зационн

ый, 

Основн

ой, 

Итогов

ый 
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Базовы

й  

Знать нормы устной и письменной речи на русском языке; сущность и 

условия речевой коммуникации; правила подготовки и произнесения 

публичных речей; правила оформления научных текстов; принципы 

языкового оформления официально-деловых текстов в сфере 

профессиональной деятельности.  

Уметь логически верно, аргументированно, ясно строить устную и 

письменную речь; логически верно и аргументированно строить 

научный и публицистический текст и вести полемику; использовать 

возможности официально-делового стиля в процессе составления и 

редактирования нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности.  

Владеть грамотной письменной и устной речью на русском языке; 

приемами дискуссии по профессиональной тематике. 

Повыш

енный 

Знать нормы устной и письменной речи на русском языке на высоком 

уровне; принципы выделения и использования функциональных 

стилей, а также сущность и условия речевой коммуникации и 

логические основы построения речи и аргументации; правила 

подготовки и произнесения публичных речей; правила оформления 

научных текстов; принципы языкового оформления официально-

деловых текстов в сфере профессиональной деятельности; правила 

делового этикета. 

Уметь правильно и логически верно, аргументированно, ясно строить 

устную и письменную речь; логически верно и свободно строить 

научный и публицистический текст и вести полемику; использовать 

возможности официально-делового стиля в процессе составления и 

редактирования нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности.  

Владеть свободно грамотной письменной и устной речью на русском 

языке; приемами дискуссии по профессиональной и научной тематике; 

навыками использования нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-2 Порого

вый 

Знать способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; сущность и структуру воспитательных 

процессов (допускает ошибки). 

Уметь выбирать методы и средства духовно-нравственного 

воспитания; анализировать и выбирать современные концепции 

воспитания (недостаточно полно проводит анализ) 

Владеть способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журнал, сайты, образовательные порталы и т. д.). 

Основн

ой, 

Итогов

ый 

Базовы

й  

Знать концептуальную базу содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; нормативно-

правовую и концептуальную базу содержания программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (иногда допускает ошибки). 

Уметь использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения задач духовно-нравственного воспитания; 

учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуально-

возрастные особенности учащихся; анализировать, прогнозировать и 

проектировать педагогические ситуации. 

Владеть способами диагностики уровня воспитанности учащихся; 

осуществления духовно-нравственного воспитания и сопровождения 

процессов подготовки обучающихся к сознательному выбору 

профессии. 

Повыш

енный  

Знать содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; нормативно-правовую и 

концептуальную базу содержания программы развития 
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воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

Уметь  проектировать воспитательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

проводить сравнительный анализ зарубежных и отечественных 

воспитательных моделей. 

Владеть различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

ПК-4 Порого

вый  

Знать сущности социализации, задач, механизмов и стадий; 

закономерностей и факторов социализации; институтов, агентов, 

методов и средств социального воспитания.  

Уметь проводить анализ теоретических источников и выделять 

специфику педагогического сопровождения процессов социализации, 

и профессионального самоопределения обучающихся; определять 

концептуальные основы социально-педагогического сопровождения; 

образовательного процесса в условиях организации деятельности 

обучающихся. 

Владеть навыками работы с основными научными понятиями, 

категориями, способами осуществления, социально педагогического 

сопровождения воспитанников в процессе социализации; методиками 

и технологиями осуществления воспитательного процесса. 

Итогов

ый 

Базовы

й  

Знать специфику социально-педагогической деятельности; форм 

методов и средств социально-педагогической деятельности; 

особенностей осуществления педагогического сопровождения 

процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Уметь разрабатывать механизмы социально-педагогического 

сопровождения социализации и воспитания обучающихся; 

разрабатывать модель индивидуального сопровождения обучающихся. 

Владеть способами осуществления процесса социализации 

воспитанника; концептуальными основами социально-

педагогического сопровождения; методиками, позволяющими 

диагностировать интересы и запросы обучающихся и их родителей в 

организации их деятельности  

Повыш

енный  

Знать деятельность педагога по разным направлениям 

(педагогическое, психологическое, социальное, индивидуально-

консультирующее и организационно-координирующее); 

традиционные и инновационные формы и методы воспитательной 

работы; правовые норм социально-педагогической деятельности. 

Уметь выстраивать модель социального взаимодействия субъектов 

воспитания и обучения школы и социума для подготовки; 

разрабатывать и решать профессиональные социально-педагогические 

задачи в работе по профессиональному самоопределению 

обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии; 

методиками и технологиями осуществления воспитательного 

процесса; методиками, позволяющими диагностировать интересы и 

запросы обучающихся и их родителей в организации их деятельности. 

Владеть способами решения профессиональных задач; способами 

диагностирования, исследования, мониторинга интересов и занятости 

обучающихся, удовлетворенности предоставляемыми 

образовательными услугами 

ПК-6 Порого

вый  

Знать сущность педагогического общения; основы организации 

работы в коллективе (командной работы) (допускает ошибки). 

Уметь вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с 

коллегами, соотносить личные и групповые интересы, проявлять 

Основн

ой, 

Итогов

ый 
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терпимость к иным взглядам и точкам зрения (допускает ошибки при 

проведении диалога). 

Владеть в целом коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе; опытом работы в 

коллективе (в команде), навыками оценки совместной работы, 

уточнения дальнейших действий и т. д.). 

Базовы

й  

Знать основы организации работы в коллективе (командной работы). 

Уметь осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации; устанавливать и поддерживать конструктивные 

отношения с коллегами, соотносить личные и групповые интересы, 

проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения. 

Владеть основными коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе; опытом работы в 

коллективе (в команде), навыками оценки совместной работы, 

уточнения дальнейших действий и т. д.). 

Повыш

енный  

Знать особенности педагогического общения; основы организации 

работы в коллективе (командной работы) 

Уметь осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации; устанавливать и поддерживать конструктивные 

отношения с коллегами, соотносить личные и групповые интересы, 

проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения. 

Владеть  коммуникативными навыками, способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в 

команде), навыками оценки совместной работы, уточнения 

дальнейших действий и т. д.). 

ПК-

11 

Порого

вый  

знать: теоретические аспекты постановки исследовательских задач в 

области образования 

уметь: использовать теоретические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования  

владеть: теоретическими знаниями для постановки и решения 

исследовательских задач и методами обработки результатов 

исследования в области образования 

 

Базовы

й  

знать: теоретические и практические аспекты постановки 

исследовательских задач в области образования 

уметь: использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования  

владеть: теоретическими и практическими знаниями для постановки 

и решения исследовательских задач и методами обработки результатов 

исследования в области образования 

Повыш

енный  

знать: теоретические и практические аспекты постановки 

исследовательских задач в области образования 

уметь: использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования  

владеть: систематизированными теоретическими и практическими 

знаниями для постановки и решения исследовательских задач и 

методами обработки результатов исследования в области образования 

ПК-

12 

Порого

вый  

знать: методы исследовательской деятельности  

уметь: использовать теоретические и эмпирические методы 

исследования  

владеть: методами организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Итогов

ый 

Базовы знать: теоретические основы методов исследовательской 
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й  деятельности  

уметь: использовать теоретические и эмпирические методы 

исследования  

владеть: методами организации и руководства учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

Повыш

енный  

знать: теоретико-методологические основы методов 

исследовательской деятельности  

уметь: использовать систематизированные теоретические и 

эмпирические методы исследования  

владеть: методами организации и руководства учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

Производственная практика: научно-исследовательская работа согласно учебному 

плану подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: 

Изобразительное искусство. Дополнительное образование, реализуется в 10 семестре. 
Компетенции Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной 

программы 

10 семестр 

ОК-6 + 

ПК-2 + 

ПК-4 + 

ПК-6 + 

ПК-11 + 

ПК-12 + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет. 

 

Аналитический отчет о прохождении  

«Производственной практики: научно-исследовательской работы» 
Критерии оценивания: 

Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период прохождения 

производственной практики) (0-5 баллов); 

Умение аналитически оценивать собственную деятельность (0-5 баллов); 

Наличие предложений по усовершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе 

(0-5 баллов); 

Наличие предложений по содержанию и механизму организации прохождения научно-

исследовательской практики студентами ТОГУ (0-5 баллов). 
 

Характеристика на студента о прохождении  

«Производственной практики: научно-исследовательской работы» 
Критерии оценивания: 

1 Аналитический отчет о прохождении Производственной практики: научно-

исследовательской работы 

0-20 

баллов 

2 Характеристика  на студента  о прохождении «Производственной практики: 

научно-исследовательской работы» 

0-15  

3 Дневника прохождения производственной практики  0-15  

4 Конспекты уроков 0-20  

5 Материалы научно-исследовательской работы  0-20  

6 Портфолио (личные и профессиональные достижения за период практики: 

фотографии, видеоролики, творческие работы, публикации  и т.д.) 

0-10  

Итого: 100 
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Отметка «отлично» - 15 баллов; 

Отметка «хорошо» - 10 баллов; 

Отметка «удовлетворительно» - 5 баллов.  
 

Дневника прохождения  

«Производственной практики: научно-исследовательской работы» 
Критерии оценивания: 

Регулярность и систематичность заполнения дневника  (0-5 баллов); 

Содержательность (0-5 баллов); 

Наличие анализа каждого рабочего дня (0-5 баллов); 
 

Конспекты уроков 

Критерии оценивания: 

Оформление конспекта  (0-5 баллов) 

Четкость формулировки цели урока (0-5 баллов) 

Соответствие методов обучения цели урока(0-5 баллов) 

Эффективность подбора учебного материла (0-5 баллов) 
 

Материалы научно-исследовательской работы 

Критерии оценивания: 

Четкость постановки цели, задачи и определения объекта и предмета исследования (0-4 

балла); 

Использование разнообразных исследовательских методик (наблюдение, анкетирование, 

беседа и др.) (0-4 балла); 

Взаимосвязь теоретического материала и практических примеров (0-4 баллов) 

Владение терминологией (0-4 балла) 

Самостоятельность в анализе и исследовании материала (0-4 балла) 
 

Система перевода баллов в отметки: 

86-100 – отлично 

71-85 – хорошо 

55-70 – удовлетворительно 

Меньше 55 – неудовлетворительно 

Примечание. Если сумма набранных баллов составляет менее 55 баллов, выставляется 

неудовлетворительная отметка в ведомость. И решается вопрос об отчислении студента или 

повторном прохождении практики. 

После защиты отчета о прохождении производственной практики: научно-

исследовательской работы руководитель от кафедры или заведующий кафедрой выносит 

свое заключение и выставляет зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Основная форма контроля и оценки ЗУНов, характеризующих этапы формирования 

компетенций по производственной практике: научно-исследовательской работе – 

промежуточная аттестация в форме зачета. Критериями и показателями оценивания 

компетенции на различных этапах формирования компетенции является: 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент оформил отчет в полном 

соответствии с требованиями выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики 

выполнил практически полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в 

ходе собеседования вопросы научного руководителя, показал высокий уровень владения 

информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой 

оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент оформил отчет с 

незначительными отклонениями от требований выпускающей кафедры ТОГУ, в большей 

степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на вопросы научного 

руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения 
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информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент представил отчет 

о прохождении практики в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры 

ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного 

руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владения информацией из 

отчета, предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент представил 

отчет о прохождении практики, несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный 

план практики был выполнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не 

отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения 

информацией из своего отчета.  

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента.  
 

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. 

 Руководителем производственной практики: научно-исследовательской работы 

оценивается содержание и качество выполнения студентами следующих отчетных 

документов:  

 Аналитический отчет о прохождении «Производственной практики: научно-

исследовательской работы»; 

 Дневник прохождения производственной практики; 

 Конспекты уроков; 

 Материалы научно-исследовательской работы; 

 Партфоио; 

 Характеристика  на студента  о прохождении «Производственной практики: научно-

исследовательской работы». 
 

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 практике обучающихся ТОГУ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016);  

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 г.).  

В ходе производственной практики: научно-исследовательской работы 

предусмотрены: собеседование студента с руководителем практики, представление 

студентом доклада для выступления на научной конференции т.д.  

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с темой исследования, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 

поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

 индивидуальное (проводит преподаватель) – групповое (проводит группа 

преподавателей); 
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 ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 

ситуаций.  

Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его результатов, некоторые 

из которых приведены в таблице. 

Критерии оценки при собеседовании 

Цель собеседования: оценка 

Критерии оценки результатов 

усвоения знаний  глубина, прочность, систематичность знаний  

умений применять знания  адекватность применяемых знаний ситуации - 

рациональность используемых подходов  

сформированности профессионально 

значимых личностных качеств  

степень проявления необходимых качеств  

сформированности системы 

ценностей/ отношений  

степень значимости определенных ценностей – 

проявленное отношение к определенным объектам, 

ситуациям  

коммуникативных умений  умение поддерживать и активизировать беседу; 

корректное поведение и др.  
 

Доклад на конференцию:  

В первой части доклада раскрываются:  

− актуальность избранной темы исследования;  

− степень её разработанности;  

− научная новизна и практическая значимость исследования.  

Вторая часть доклада должна содержать:  

− описание и представление некоторых (особо значимых) результатов проведенной работы;  

− систему методов, форм и средств совершенствования процесса;  

− выводы научного исследования.  

Заключительная часть доклада содержит:  

− краткое напоминание о сути решаемой проблемы;  

− краткое повторение ключевых моментов выступления (избегая прямых повторений);  

− отражение степени личного участия в разработке предлагаемых решений обозначенной 

проблемы;  

− самооценку результатов проведенной работы;  

− выделение направлений для дальнейшего самосовершенствования. 

Вспомогательный материал во многом определяет успех выступления. Высказанные 

студентом мысли должны подкрепляться иллюстрациями, фактами, демонстрацией 

продуктов деятельности. Это позволяет долго удерживать интерес аудитории. Визуализация 

достигается с помощью аудио-видео средств.  

Выступающий при подготовке материалов для выступления может прибегнуть к 

помощи презентации или подготовить раздаточный материал. При подготовке 

вспомогательного материала необходимо соблюдать структурное, методологическое, 

стилевое и содержательное единство устного текста и иллюстративного материала. 

Синопсис – краткое изложение, обзор, без аргументации и рассуждений, это 

презентация курсовой работы. Синопсис должен включать следующие разделы:  

- название, обоснование выбора темы;  

- актуальность и новизна темы;  

- формулировка основной идеи;  

- цели и задачи работы;  

- описание материала, на базе которого будет написана курсовая работа;  

- структура работы;  

- основная библиография по избранной теме.  

Стержневая проблема написания синопсиса – при такой краткости и сжатости, 

оставить научное исследование актуальным, логичным и интересным. Основным критерием 
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при оценке синопсиса курсовой работы являться идея, свежесть взгляда, востребованность, 

оригинальность, проработанность, связность и логичность обзора. 
 

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

проведения практик 

Основная литература 

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. 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 

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

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

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. - Москва : 

Академиа, 2005. – 566 с.  

3. 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» 

4. 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 процессе организации производственной практики: научно-исследовательской 

работы руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия 

(организации) могут применяться следующие информационные технологии: 

 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. 

Информационные технологии: 

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

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 
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 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. 
Производственная практика: научно-исследовательская работа организуется и 

проводится в базовых государственных общеобразовательных учреждениях. При выборе баз 

практики высшее учебное заведение должно руководствоваться следующими критериями: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами, 

обладающими высоким профессиональным уровнем; 

 наличие специально оборудованного кабинетов оснащённых мультимедийным 

оборудованием для демонстрации презентаций на уроках. 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 Типовой комплект учебно-наглядного оборудования для общеобразовательных 

учреждений. 

 Лекционная аудитория. 

 Доступ к сети Интернет.  

 Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор. 

 Образцы изделий декоративно-прикладного искусства, иллюстрированные 

тематические планы по внеклассной и учебной работе, наглядные пособия к урокам 

изобразительного искусства по программам (Кузина В.С., Неменского Б.М., 

Шпикаловой Т.Я.). 
 

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) 

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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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 является сбор, 

обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной 

квалификационной работы, по защите которой Государственной аттестационной комиссией 

оценивается готовность будущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности. Она 

направлена на решение конкретных задач научного исследования в соответствии с 

выбранной темой на основе применения теоретических знаний, полученных в период 

обучения, и практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих 

видов практики. 

Задача производственной практики: преддипломной практики – осуществление 

теоретического и практического исследования по теме ВКР в виде обобщения, 

систематизации, оформления и представления полученных результатов.  

Достижение цели и задач производственной практики: преддипломной практики, 

содержание и планирование деятельности в период непосредственно практики определяется 

уже имеющимися наработками по теме исследования, приобретенными в учебном процессе 

вуза, предусмотренных учебным планом и образовательной программой. Практика 

завершает процесс обучения по уровню бакалавриата, углубляет и закрепляет теоретические 

и методические знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин базовой и 

вариативной частей учебного плана. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В результате прохождения производственной практики: преддипломной практики 

обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

Обучающийся, прошедший производственную практику: преддипломную практику 

должен. 

знать: 

 основные содержательно-формальные, структурно-композиционные и технические 

требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе (ВКР) и отдельным 

компонентам ВКР (библиографическому обзору, библиографическому списку по теме 

исследования и пр.); 

 орфографические, пунктуационные, грамматические и стилистические нормы 

современного научного текста; 
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 основные требования, предъявляемые к устному публичному выступлению в форме 

доклада об основных результатах осуществленного исследования; 

уметь: 

 анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в своей 

предметной области; 

 рассматривать проблематику собственного исследования в контексте имеющихся 

научных наработок; 

 устанавливать междисциплинарные связи в изучении проблематики, заявленной в 

исследовании; 

 формулировать и решать конкретные научно-исследовательские задачи; 

 собирать и исследовать научный материал; 

 намечать перспективные направления изучения темы исследования; 

владеть: 

 принципами структуризации, классификации и типизации научной информации; 

методами и приемами современного научного исследования с применением 

информационных и инновационных технологий; 

 навыком работы с Интернет-ресурсами и современными техническими средствами 

обучения. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: преддипломная практика входит в раздел Б2.П 

вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование с профилями подготовки: Изобразительное искусство. 

Дополнительное образование, является обязательной, проводится с целью выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

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

академических или астрономических часах 

Согласно учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование профилям: Изобразительное искусство. Дополнительное образование 

производственная практика: преддипломная практика проходит в 10 семестре и составляет 3 

ЗЕ (108 час), 2 недели.  

 

5. Содержание практики 

Организация и учебно-методическое руководство производственной практикой 
осуществляются выпускающими кафедрами вуза. Кафедра обязана ознакомить студентов с 

соответствующими нормативно-правовыми и распорядительными документами, 

касающимися производственной практики: преддипломной практики, а также назначить 

руководителя практики от кафедры. Ответственность за организацию практики на кафедрах 

возлагается на заведующего кафедрой и назначенных руководителей практики – 

руководителей ВКР.  

К прохождению производственной практики: преддипломной практики допускаются 

обучающиеся, прослушавшие теоретический курс, прошедшие учебную и производственные 

практики и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы контроля 

(экзамены, зачеты и курсовые работы).  

Особенность производственной практики: преддипломной практики заключается в 

том, что она проводится по индивидуальному плану и содержание ее определяется темой и 

задачами ВКР и должно соответствовать индивидуальному заданию, разработанному 

руководителем практики от выпускающей кафедры.  

График прохождения производственной практики: преддипломной практики по 

неделям составляется студентом совместно с руководителем практики. График прохождения 
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практики следует построить так, чтобы на изучение вопросов, связанных с темой НИРС, был 

отведен максимум времени. Руководитель ВКР для плодотворного прохождения практики 

выдает студенту индивидуальное задание в соответствии с выбранной темой ВКР 

(Приложение 1).  

Прохождение производственной практики: преддипломной практики будет более 

успешным, если до начала практики студент:  

 начнет подбирать материалы по теме ВКР в различных источниках информации;  

 обдумает, какой именно практический материал ему необходимо осваивать при 

прохождении практики (сбор фактического материала предварительная разработка 

диагностических методик, матрицы сбора эмпирического материала и т.п.).  

 заблаговременно подготовит список конкретных вопросов, на которые желательно 

получить ответы во время практики.  

Руководитель практики знакомит студента с объектом практики, осуществляет 

руководство и контроль хода практики не реже одного раза в неделю, о чем он делает 

соответствующие пометки в Дневнике преддипломной практики (Приложение 2); 

консультирует и помогает студенту в сборе необходимых материалов по теме дипломного 

проекта; решает все организационные вопросы, связанные с её прохождением.  

Перед началом практики кафедра проводит организационное собрание со студентами, 

на котором разъясняет цели, задачи, содержание, программу и порядок прохождения 

практики.  

 

Подготовительный этап 

Общее задание.  

Постановка проблемы, цели, задач практики.  

Знакомство с требованиями к отчетной документации. 

Индивидуальное задание (вариативно). Планирование деятельности в соответствии с уже 

имеющимися наработками в русле выбранной темы исследования. 

Основной этап 

Общее задание. 

Формирование и обобщение результатов исследования. 

Индивидуальное задание (вариативно). 

Продолжение и завершение работы по осмыслению и отражению в ВКР истории вопроса, 

работы с научной литературой. Систематизация и оформление в соответствии с 

техническими требованиями библиографии исследования и аннотированного списка 

научных трудов по тематике исследования. Обобщение работы по анализу эмпирического 

материала исследования. Продолжение и завершение практической части исследования с 

опорой на выбранные методы и приемы. Создание текстового варианта ВКР и представление 

его научному руководителю. 

Итоговый этап 

Оформление и представление отчета по практике. Защита отчета по практике на заседании 

выпускающей кафедры в формате доклада. 

1. Подготовка доклада по теме исследования, отражающего следующие основные вопросы, 

являющиеся одновременно и разделами представляемого отчета: 

 Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

 Цель и задачи выпускной квалификационной работы. 

 Методологическая база исследования (объект исследования, предмет исследования, 

методы исследования, использованные в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и др. по теме исследования). 

 Научная новизна выпускной квалификационной работы. 

 Практическая значимость и реализация основных результатов выпускной 

квалификационной работы. 
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 Краткое содержание выпускной квалификационной работы. Выводы (заключение) по 

результатам исследования выпускной квалификационной работы. 

2. Подготовка электронной презентации по теме исследования (на усмотрение научного 

руководителя). 

3. Прохождение предзащиты ВКР в форме выступления с докладом на заседании 

выпускающей кафедры, ее оценивание кафедральной комиссией с целью получения 

обучающимся допуска к защите ВКР. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья руководители разрабатывают 

индивидуальные задания, план и порядок прохождения практики с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по производственной практике: преддипломной практике 

является дифференцированный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). К зачету студент обязан представить  следующие документы: 

Задание по производственной практике: преддипломной практике (см. Приложение 4); 

Дневник производственной практики: преддипломной практики (см. Приложение 5); 

Титульный лист (см. Приложение 6);  

Содержание (см. Приложение 7);  

Портфолио (публикации по теме исследования и т.д.); 

Доклад. 

Приложения к ВКР. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Аттестация в виде итоговой оценки по производственной практике: преддипломной 

практике осуществляется на основании полученной оценки за отчетную документацию 

(выставляется факультетским руководителем), оценки за защиту результатов практики 

(предзащиту ВКР) (выставляется кафедральной комиссией во главе с председателем – 

заведующим кафедрой). Научный руководитель оценивает все виды деятельности, 

выполненные обучающимся в соответствии с заданиями по производственной практике 

(преддипломной). Кафедральная комиссия во главе с председателем – заведующим кафедрой 

на основании критериев содержательности работы и ее объема, нашедших отражение в 

докладе по теме исследования, оценивает уровень сформированности компетенций, 

предусмотренных программой производственной практике: преддипломной практикой (см. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций). 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Код 

компет

енции 

Уровн

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения  (знать, уметь, владеть) 

 

Этапы 

формир

ования 

ОПК-1 Порог

овый  

знать значимость будущей профессии  

уметь самоорганизовываться с целью осуществления 

профессиональных функций 

владеть методами мотивационной активности 

Органи

зационн

ый, 

Основн

ой, 

Итогов

ый 

Базовы

й  

знать социальную значимость своей будущей профессии уметь 

самоорганизовываться для успешного осуществления 

профессиональных функций 

владеть инструментарием организации личной  мотивационной 

активности к успешному осуществлению профессиональной 

деятельности 

Повы знать социальную значимость своей будущей профессии уметь 
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шенны

й 

осознавать мотивационную среду к успешному осуществлению 

профессиональной деятельности 

владеть инструментарием организации мотивационной активности 

себя и обучающихся к успешному осуществлению художественной и 

педагогической деятельности 

ОПК-2  Порог

овый 

знать: социальные, возрастные особенности и образовательные 

потребности обучающихся  

уметь: осуществлять обучение с учетом социальных, возрастных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся  

владеть: методами обучения  воспитания обучающихся с учетом 

социальных, возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей 

Основн

ой, 

Итогов

ый 

Базовы

й  

знать: социальные, возрастные и индивидуальные особенности, в 

том числе особые образовательные потребности обучающихся  

уметь: осуществлять обучение и воспитание с учетом социальных, 

возрастных индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся  

владеть: методами обучения, воспитания и развития обучающихся с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

Повы

шенны

й  

знать: социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные потребности 

обучающихся  

уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся  

владеть: методами обучения, воспитания и развития обучающихся с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

ОК-6 Порог

овый  

знать: основные методы самоорганизации  

уметь: самоорганизовываться  

владеть: методами самоорганизации  

Органи

зационн

ый, 

Основн

ой, 

Итогов

ый 

Базовы

й  

основные методы и приемы к самоорганизации  

уметь: самоорганизовываться  

владеть: методами и приемами самоорганизации и  

Повы

шенны

й  

основные методы и приемы к  самоорганизации и самообразованию  

уметь: самоорганизовываться и самообразоваться  

владеть: методами и приемами самоорганизации и самообразования 

ПК-2 Порог

овый  

знать: теоретикие основы разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся  

уметь: использовать базовые методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в дидактическом процессе  

владеть: технологиями обучения 

Органи

зационн

ый, 

Основн

ой, 

Итогов

ый 
Базовы

й  

знать: теоретико-методологические основы разработки современных 

методов диагностирования достижений обучающихся  

уметь: использовать базовые и современные методы 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в 

дидактическом и воспитательном процессе  

владеть: методами и технологиями обучения 
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Повы

шенны

й  

знать: теоретико-методологические основы разработки современных 

методов диагностирования достижений обучающихся  

уметь: использовать базовые и современные методы 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в 

дидактическом и воспитательном процессе  

владеть: современными методами и технологиями обучения 

ПК-11  Порог

овый  

знать: теоретические аспекты постановки исследовательских задач в 

области образования 

уметь: использовать теоретические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования  

владеть: теоретическими знаниями для постановки и решения 

исследовательских задач и методами обработки результатов 

исследования в области образования 

Основн

ой 

Базовы

й  

знать: теоретические и практические аспекты постановки 

исследовательских задач в области образования 

уметь: использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования  

владеть: теоретическими и практическими знаниями для постановки 

и решения исследовательских задач и методами обработки 

результатов исследования в области образования 

Повы

шенны

й  

знать: теоретические и практические аспекты постановки 

исследовательских задач в области образования 

уметь: использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования  

владеть: систематизированными теоретическими и практическими 

знаниями для постановки и решения исследовательских задач и 

методами обработки результатов исследования в области образования 

ПК-12  Порог

овый  

знать: методы исследовательской деятельности  

уметь: использовать теоретические и эмпирические методы 

исследования  

владеть: методами организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Итогов

ый 

Базовы

й  

знать: теоретические основы методов исследовательской 

деятельности  

уметь: использовать теоретические и эмпирические методы 

исследования  

владеть: методами организации и руководства учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

Повы

шенны

й  

знать: теоретико-методологические основы методов 

исследовательской деятельности  

уметь: использовать систематизированные теоретические и 

эмпирические методы исследования  

владеть: методами организации и руководства учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

Этапы формирования компетенций 
Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

по семестрам 

10 семестр 

ОПК-1 + 

ОПК-2 + 

ОК-6 + 

ПК-2 + 
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ПК-11 + 

ПК-12 + 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

Руководителем производственной практики: преддипломной практики оценивается 

содержание и качество выполнения студентами следующих отчетных документов:  

 Аналитический отчет о выполнении заданий по производственной практике: 

преддипломной практике (см. Приложение 4); 

 Дневник производственной практики: преддипломной практики (см. Приложение 5); 

 Оформление титульного листа (см. Приложение 6), Содержания (см. Приложение 7) и 

сформированность Приложения ВКР; 

 Содержание портфолио; 

 Содержание  и качество доклада; 

 Публикации по теме исследования; 

Кроме того руководитель практики, осуществляющий аттестацию по практике, может 

использовать такие формы оценивания как собеседование, доклад с презентацией и другие 

оценивающие средства, для оценки глубины полученных на практике знаний, умений, 

навыков, составляющих компетенции, выносимые на практику. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет. 

 

 

Дневник производственной практики: преддипломной практики и аналитический 

отчет о выполнении заданий по производственной практике: преддипломной практике 

Критерии оценивания: 

Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период прохождения 

производственной практики) (0-5 баллов); 

Умение аналитически оценивать собственную деятельность (0-5 баллов); 

Содержательность, регулярность и систематичность заполнения дневника (0-5 баллов); 

Наличие анализа каждого рабочего дня (0-5 баллов). 
 

Оформление титульного листа, содержания и сформированность приложения ВКР 
Критерии оценивания: 

Оформление титульного листа, четкость формулировки темы и содержания ВКР их 

соответствие профилю подготовки (0-5 баллов) 

Правильность формирования научного аппарата ВКР (0-5 баллов) 

Качество подбора литературы по теме исследования (0-5 баллов) 

Количество и качество подбора приложения ВКР (0-5 баллов) 

Содержание портфолио 

Критерии оценивания: 

Объем и качество содержания портфолио (личные и профессиональные достижения за 

период практики: фотографии, видеоролики, творческие работы, публикации  и т.д.) (0-25 

баллов). 

Качество доклада 

Критерии оценивания: 

1 Дневник производственной практики: преддипломной практики и 

аналитический отчет о выполнении заданий по производственной 

практики: преддипломной практики 

0-20 баллов 

2 Оформление титульного листа, Содержания  и сформированность 

приложения ВКР 

0-20 баллов 

3 Содержание портфолио  0-25 баллов 

4 Содержание и качество доклада 0-35 баллов 

Итого: 100 баллов 
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Четкость постановки цели, задачи и определения объекта и предмета исследования (0-7 

баллов); 

Использование разнообразных исследовательских методик (0-7 баллов); 

Взаимосвязь теоретического материала и практических примеров (0-7 баллов) 

Владение терминологией (0-7 баллов) 

Самостоятельность в анализе и исследовании материала (0-7 баллов) 

Система перевода баллов в отметки: 

86-100 – отлично 

71-85 – хорошо 

55-70 – удовлетворительно 

Меньше 55 – неудовлетворительно 

Примечание. Если сумма набранных баллов составляет менее 55 баллов, выставляется 

неудовлетворительная отметка в ведомость. И решается вопрос об отчислении студента или 

повторном прохождении практики. 

После защиты отчета о прохождении производственной практики: преддипломной 

практики руководитель от кафедры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и 

выставляет зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Основная форма контроля и оценки ЗУНов, характеризующих этапы формирования 

компетенций по производственной практики: преддипломной практики – промежуточная 

аттестация в форме зачета. Критериями и показателями оценивания компетенции на 

различных этапах формирования компетенции является: 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент оформил отчет в полном 

соответствии с требованиями выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики 

выполнил практически полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в 

ходе собеседования вопросы научного руководителя, показал высокий уровень владения 

информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой 

оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент оформил отчет с 

незначительными отклонениями от требований выпускающей кафедры ТОГУ, в большей 

степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на вопросы научного 

руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения 

информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент представил отчет 

о прохождении практики в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры 

ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного 

руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владения информацией из 

отчета, предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент представил 

отчет о прохождении практики, несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный 

план практики был выполнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не 

отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения 

информацией из своего отчета.  

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента.  

 

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 

При аттестации практики руководитель для оценки глубины полученных на практике 

знаний, умений, навыков, составляющих компетенции, может использовать следующие 
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формы оценивания: собеседование, доклад с презентацией, организацию и проведение 

выставки, доклады на конференциях и публикации обучающегося по теме исследования и 

др.  

Примерная тематика ВКР: 

 Колорит как средство образного выражения в живописи; 

 Выразительные средства и их роль в организации живописного произведения 

(графического произведения); 

 Выразительные возможности живописи акрилом в работе над натюрмортом (пейзажем; 

декоративной; абстрактной композициями и т.д.); 

 Технологические особенности работы масляной пастелью в работе над портретом 

(натюрмортом; пейзажем; др. жанрами); 

 Решение композиционных задач при разработке графической серии работ; 

 Графическая организация многофигурной композиции в процессе иллюстрирования 

книги; 

 Проблема передачи психологических особенностей портретируемого средствами 

масляной живописи; 

 Особенности рисования и письма в мастерской и на пленэре; 

 «Замкнутая» и «бесконечная» композиция. Зависимость их содержания и организации от 

художественной идеи; 

 Тоновой и цветовой контраст в живописи. Задачи работы цветовыми отношениями в 

живописи; 

 Степень детализации живописного произведения в зависимости от положения 

композиционного центра; 

 Цветовая гамма и ее эмоциональное воздействие в живописи (натюрморта, портрета; 

пейзажа; и т.д.) в текстильных изделиях; 

 Изобразительные возможности графических техник и печатной графики (тушь, перо; 

силуэт; сухая кисть; линия; монотипия; гравюра на картоне; линогравюра и др.); 

 Цельность и выразительность композиции живописного натюрморта; 

 Проблема интерпретации художественного образа в живописном натюрморте; 

 Роль эскиза при подготовки изделий декоративно-прикладного искусства (произведения 

изобразителного искусства); 

 Ритмическая организация изобразительной плоскости; 

 Построение пространства на изобразительной плоскости; 

 Исследование композиционных особенностей в работе морским пейзажем; 

 Проблема цельности композиции в условно-декоративном решении; 

 Технологические особенности работы акварелью (на примере: пейзажа; морского 

пейзажа; натюрморта и т.д.); 

 Тектонический и импрессионический методы исполнения живописного произведения; 

 Тонально-живописное единство в академическом рисунке; 

 Печатная графика как метод визуализации; 

 Эмоциональная природа цвета живописного произведения; 

 Эмоциональное воздействие тонового и цветового контрастов живописного 

произведения; 

 Живописный мазок как средство выразительности в масляной живописи; 

 Особенности методики обучения изобразительному искусству младших школьников; 

 Сюжетно-тематическая композиция: проблемы и особенности жанра; 

 Проектная деятетельность в предметной области технология; 

 Формирование творческой активности (дошкольников, школьников) на занятиях 

технологией; 

 Особенности организации нестандартные уроков изобразительного искусств 

(технологии). 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Оценка ЗУНов, характеризующая этапы формирования компетенций по 

производственной практики: преддипломной практики 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);  

2. Положением о практике обучающихся ТОГУ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016);  

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).  

В ходе практики, а также учебного процесса в вузе предусмотрены следующие виды 

работ, влияющие на оценку знаний, умений, навыков студента: 

1. непосредственная работа с научным руководителем по вопросу обсуждения объема и 

качества материалов преддипломной практики;  

2. обсуждения объема и качества материалов преддипломной практики на заседании 

кафедры;  

3. представление студентом доклада-выступления на научной конференции;  

4. публикации в научных сборниках и сборниках материалов конференций. 

Работа с научным руководителем – средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с темой исследования 

и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. Критерии оценки результатов зависят от уровня сложности и разновидностей 

целей, поставленных перед обучающимся, например: 

 индивидуальное собеседование (проводит преподаватель) – групповое (проводит 

группа экспертов); 

 ориентировано на оценку знаний; 

 ситуационное, построенное по принципу решения проблемных ситуаций.  

 

Цели работы с научным руководителем определяют и критерии оценки его результатов, 

некоторые из которых приведены в следующей таблице 

Критерии оценки  Критерии оценки результатов 

усвоения знаний  глубина, прочность, систематичность знаний  

умений применять знания  адекватность применяемых знаний ситуации; 

рациональность используемых подходов  

сформированности профессионально-

значимых качеств  

степень проявления необходимых качеств  

сформированности системы 

ценностей/отношений  

степень значимости определенных ценностей; 

проявленное отношение к определенным 

объектам, ситуациям  

коммуникативных умений  умение поддерживать и активизировать беседу,  

корректное поведение и др.  
 

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, 
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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. – М. : Академия, 2005. – 208 с.  

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие . - 2-е изд. – М.: Дашков и 

К, 2009. - 244с.  

Дополнительная литература 

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

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

2016. – 160с. 

5. 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.  

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

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

Перечень ресурсов 

информационно-коммуникационной  системы «Интернет» 

7. 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) 

8. 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://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. 

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и образования в 

области экономики, социологии, политологии, международных отношений и других 

гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, вузов, 

научных институтов РФ и специалистов. 

Ресурсы в области науки и образования 

http://rucont.ru/efd/133426
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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. 

http://www.informika.ru – крупнейший образовательный портал. 

http://www.fio.ru – Российская федерация Интернет-образование. 

http://www.poisknews.ru/ – еженедельная газета «Поиск» для профессионалов в области 

научной и преподавательской деятельности, информационных технологий, а так же 

специалистов по управлению в сфере науки и образования. 

Ресурсы по педагогическим наукам 

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

педагогика. 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm – Век образования – предлагаются статьи о 

жизни и деятельности известных педагогов, о различных учебных заведениях, а также 

педагогические высказывания и фразы (по одной статье для каждого раздела на каждый год 

двадцатого века). 

http://elib.gnpbu.ru/ – Научная педагогическая электронная библиотека – академическая 

библиотека по педагогике и психологии. Библиотека представляет собой 

многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую систему, 

обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в интересах научных 

психолого-педагогических исследований и образования. 

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

полнотекстовой литературы по педагогике и ее прикладным отраслям. 

http://www.periodika.websib.ru/ – Педагогическая периодика – электронный тематический 

каталог «Педагогическая Периодика», содержащий точные ссылки на наиболее интересные 

статьи, опубликованные в периодической печати за последние десять лет и посвященные 

педагогическим проблемам. 

http://intellect-invest.org.ua/rus/library/ – Портал современных педагогических ресурсов – 

библиотека Портала содержит книги и брошюры педагогической, психологической, 

философской, культурологической направленности. 

http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/ – Терминологический словарь по педагогике – создан для 

упорядочения лексики по педагогической тематике и призван облегчить понимание 

современных педагогических терминов в целях более точного определения предмета. 

Словарь содержит в себе около 3 тысяч терминов и понятий, охватывает 156 источников. 

 

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). 

В процессе организации производственной практики руководителями от 

выпускающей кафедры могут применяться следующие информационные технологии: 

 проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий; 
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 использование дистанционной технологии при обсуждении материалов практики со 

студентом 

 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; 

 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: 

Библиотечный фонд ТОГУ;  

Локальная сеть  ТОГУ с доступом в интернет;  

Методический фонд кафедры изобразительного искусства; 

Этюдники, кисти, краски, графические материалы, спецодежда, холсты, бумага. 
 

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) 

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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Приложение 1 
ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Хабаровск                                                                      «____»_______________20___ г. 

 

          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора 

Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и______________________________________________________________________________________________, 

   (наименование организации) 

______________________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ___________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   _____________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, обеспечивающей 

подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с деятельностью Организации, 

организацию и проведение практик студентов, содействие трудоустройству выпускников, а также 

переподготовку и повышение квалификации работников Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области __________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(перечень направлений, специальностей) 

 с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в отборе и 

мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, ответственных и 

ориентированных на работу в Организации  студентов по предварительно поданной заявке от Организации 

(Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику направления 

(специальности) (Приложение 2). 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, круглых столов, 

ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих специальностей и других мероприятий, 

организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

содействие занятости и трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории по предварительному согласованию даты и времени сотрудникам 

Организации для проведения мероприятий, направленных на информирование студентов о перспективах 

работы в Организации. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  Организации по 

содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям (специальностям), вносить 

соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы 

производственных практик в рамках требований ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию 

от Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для проведения занятий со 

студентами и работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а также магистров  по соответствующим 

направлениям (в соотвествии с рекомендациями ФГОС ВО 3+). 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организации  по 

основным направлениям её деятельности на основе дополнительных соглашений и в соответствии с лицензией 

Университета. 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, учащихся школ  с 

целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по востребованным направлениям 

(специальностям) и дальнейшего трудоустройства в Организации. 

2.2.2. Организовывать прохождение в Организации производственных и преддипломных практик 

студентов Университета, обеспечив при этом квалифицированное руководство ведущими специалистами 

структурных подразделений   Организации. 
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2.2.3. Вносить предложения по темам выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов и 

оказывать помощь студентам, проходящим производственную и преддипломную практики в Организации, в 

сборе материалов для написания курсовых работ и ВКР.  

2.2.4. Оказывать содействие студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудниками кафедр в 

выполнении научно-исследовательских работ, представляющих интерес для подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, направленные на 

информирование студентов о перспективах работы в Организации.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным 

направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие программы 

дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для проведения занятий, 

участия в научно-практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций выпускников 

соответствующих направлений (специальностей) и других мероприятий, организуемых Университетом, 

направленных на подготовку высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству 

выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по отдельным 

дисциплинам на базе подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, бакалаврах и 

магистрах по соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации выпускников 

Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и профессиональным качествам 

удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях Организации  

преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений. 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

_____________________. 

     число  месяц  год    

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в 

письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении 

другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее чем за 

2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечении установленного срока письменно не уведомит 

другую сторону о прекращении договора, договор считается пролонгированным на тот же срок. Количество 

пролонгаций договора не ограничено. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае 

недостижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную 

юридическую силу. 

   Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе. 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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УНИВЕРСИТЕТ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Фактический адрес: 

 

Ректор  

 

 

Профессор                                     С.Н. Иванченко  

_________    _____________       _______________ 

(должность)          (подпись)                   

(расшифровка подписи) 

 

М.П.  

Руководитель: 

 

 

 

________  ________   _______________ 

(должность)           (подпись)         (расшифровка 

подписи) 

 

 

М.П. 

 
 

                                                                                      Приложение 1 к договору № _______________  

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

Курс 

 

 

Специальность 

(направление) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 
Руководитель Организации                                                                                                              Ф.И.О. 
(Начальник ОК)                                       ______________________________ 
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Приложение 2 

Д О Г О В О Р   № 
о прохождении практики 

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             «____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина 

Николая Юрьевича,  действующего на основании доверенности №  28/17 от  15.05.2017 г.,    с одной стороны и 

_________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 

Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты 

проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по ____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители практики от Университета  и от 

Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета  

согласно заявке (Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях 

проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, 

со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и 

консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее 

результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой 

законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой 

практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Организации, 

правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со 

студентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их 
сведения условия прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего 

трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных 

случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация 

извещает Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 

прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики осуществляется за счет 

Университета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой 

кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________          

_____________________________ 
                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 
 

 

                                                                                          Руководитель практики 

                                                                                                           от Организации____________________________ 
                                                                                                                                                                                                 (ф.и.о.)    

 

 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 
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Приложение 3 

П У Т Е В К А  
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 

ноября 2015г. № 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)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   
 

 Декан факультета ________   _____________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой ____________________            /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                /Ф.И.О./ 

                                     тел.: _________________________________________ 

 

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 

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

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Факультет искусств, рекламы и дизайна 

Кафедра изобразительного искусства 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: Изобразительное искусство.  
Профиль: Дополнительное образование  

 

                                                                                                                     

         УТВЕРЖДАЮ  

 

                                                                                                          Зав.кафедрой   __________________ 
                                                                                                                                                                                            подпись 

                                                                                                         «______» _______________ 20 ___ г. 

 

З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу 
 
 

Студенту___________________________________________________________________________ 

 

1. Тема_____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом по университету № _______________ от ________________ 20 ____ г. 

 

2. Срок сдачи студентом выпускной квалификационной работы  ________________ 20 ___ г. 

 

3. Исходные данные к работе __________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________  

 

4. Перечень подлежащих разработке  в выпускной квалификационной работе вопросов________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Перечень графической части (с точным  указанием обязательных чертежей), либо раздаточного 

материала___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты: 

 

Раздел работы ФИО, подпись, дата 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель работы                                                          Задание принял к исполнению студент 

 

____________     _________________                                ___________      ___________________ 
              подпись                                                     ФИО                                                                                                 подпись                                                        ФИО 

____________                                                                       ___________ 
    дата                                                                                                                                                                    дата 
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Приложение 5 

Дневник преддипломной практики 

Месяц/ 

неделя 

Практическая часть Теоретическая часть Примеч

ания 

Ф
ев

р
а

л
ь 

 

1-2 Определение 

направления работы 

(вид, жанр, материал) 

Закрепление темы за научным руководителем Сбор 

материала. Работа с информационными источниками и 

аналогами 

 

3-4 Разработка эскизов Корректировка темы. Обработка материала  

М
а

р
т

 

 

1-2 Отбор оптимального 

варианта эскиза. 

Начало работы в 

материале 

Работа  над ВВЕДЕНИЕМ. Определение цели и задач 

исследования, объекта и предмета, теоретической и 

практической значимости, описание методологической 

базы, обоснование актуальности и научной новизны 

 

3-4 Работа в материале Работа с научной литературой. Составление библиографии 

исследования и аннотированного списка научных трудов по 

теме исследования в соответствии с действующими 

техническими требованиями 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

1-2 Показ хода ВКР на 

заседании кафедры. 

Внесение изменений 

и дополнений 

Систематизация базы исследования. Структурирование ВКР.  

Работа над РАЗДЕЛОМ I.Согласование текста с 

руководителем 

 

3-4 Работа в материале. 

Фотографирование 

(сканирование) 

этапов 

Работа над РАЗДЕЛОМ II. Прописывание выводов и 

основных результатов исследования. Определение 

перспектив исследования. Согласование текста с 

руководителем 

 

М
а
й

 

 

1-2 Показ хода работы на 

заседании кафедры. 

Внесение изменений 

и дополнений 

Внесение изменений и дополнений. 

Работа  над ЗАКЛЮЧЕНИЕМ и ПРИЛОЖЕНИЕМ  

 

3-4 Работа в материале. 

Фотографирование/ск

анирование этапов 

работы 

Работа над РАЗДЕЛОМ III. 

Корректировка текста в целом. 

Составление СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ. Представление исследования научному 

руководителю в системном виде в форме варианта текста 

 

И
ю

н
ь 

1-2 Показ хода работы на 

заседании кафедры по 

допуску к ГИА. 

Внесение изменений 

и дополнений 

Завершение написания пояснительной части ВКР. 

Написание реферата. Подготовка доклада по теме 

исследования, электронной презентации (на усмотрение 

обучающегося и научного руководителя) для представления 

результатов осуществленного исследования на заседании 

выпускающей кафедры 

 

3-4 Подготовка к защите. 

Оформление работы 

Отчет по практике. Экспертная оценка кафедры. Печатание 

чистового варианта пояснительной части ВКР. Проверка 

ВКР на объём неправомерного заимствования. Запись ВКР 

на DVD диск. Подготовка к защите 

 

 

С заданием ознакомлен: 

Студент-практикант                                            ______________  ____________/__________________ 
                                                                                                                           Дата                               Подпись                      Фамилия И.О. 
Задание согласовано: 

Научный  руководитель                                                        ____________/__________________ 
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Приложение 6 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

                                         Факультет искусств, рекламы и дизайна 

Кафедра изобразительного искусства 

Направление  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: Изобразительное искусство.  

Профиль: Дополнительное образование. 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

 

Тема: РОЛЬ ЦВЕТОВЫХ И ТОНАЛЬНЫХ КОНТРАСТОВ  

В РАБОТЕ НАД НАТЮРМОРТОМ  
 

 

 

 Фамилия имя отчество Подпись Дата Всего  

листов ПЗ  

Студент 

 

   

 

Руководитель 

 

   Всего листов:  

- графической  

части; 

- раздаточного 

материала;  

- презентации. 

 

Завкафедрой 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск – 201__ г. 
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Приложение 7 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение                                                                                                                      3 

Раздел I.  Особенности цветового и тонового контраста  в живописи                 6 

 1.1. Контраст в живописи. Виды и типы контрастов                                   6 

1.2. Воздействие контраста на человека в натюрмортной постановке     12 

1.3. Особенность цвета и тона в живописи на примере работ известных 

мастеров                                                                                                                     18 

Вывод по разделу I                                                                                          25 

Раздел II. Ход выполнения практической части выпускной квалификационной 

работы                                                                                                                        26 

2.1. Выбор и обоснование темы                                                                     26 

2.2. Поиск  композиционного и цветового решения                                    29 

2.3. Этапы работы над натюрмортом                                                            32 

2.4. Завершительный этап. Оформление работы в раму                             36 

Вывод по разделу II                                                                                         40 

Раздел III. Роль и предназначение натюрморта в учебно-воспитательном 

процессе на уроках изобразительного искусства                                                   42 

3.1. Учебно-воспитательные задачи натюрморта                                        44 

3.2. Разработка занятия по теме «Натюрморт»                                            50 

Заключение                                                                                                                57 

Список использованных источников                                                                      60 

Приложение А                                                                                                           63 

Приложение Б                                                                                                            67 

Приложение В                                                                                                           70 

Диск DVD                                                       В конверте на обороте обложки 
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Приложение 8 

ОТЗЫВ 
о работе выпускника  Тихоокеанского государственного университета 

__________________________________________________________________ 

Группы ________  факультета искусств, рекламы и дизайна 

направления 44.03.05 Педагогическое образование,  

профилям: Изобразительное искусство. Дополнительное образование 

 

Объем выпускной квалификационной работы. 

Количество листов пояснительной записки к ВКР (текстового 

документа)________, рисунков_______, таблиц_______, приложений ________ . 

Количество работ практической части ВКР _______________________ . 

Количество наглядного материала (носителей рекламного дизайна) 

__________________________________________________________________. 

__________________________________________________________________. 

Заключение о степени соответствия выполнения выпускной квалификационной 

работы 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Плановость и дисциплинированность в работе. Умение пользоваться 

литературным материалом. Индивидуальные особенности выпускника. 

Проявленная выпускником самостоятельность при выполнении работы  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Положительные стороны работы _______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Сведения об апробации ________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Практическая значимость мероприятий работы___________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Недостатки выпускной квалификационной работы________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Оценка выпускной квалификационной работы руководителем ______________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель работы ____________/________/ 

Дата «______» __________20__г.   

 


