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  1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» является частью 

основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки бака-

лавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное 

искусство». Практика реализуется на факультете художественного образования кафедрой 

художественного образования. 

Программа данной практики предназначена для организации и проведения практи-

ки студентов, обучающихся по заочной форме обучения. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 
Практика «Научно-исследовательская работа» является частью раздела 

«Б2.Практика» (производственная практика), целиком относящегося к обязательной части 

образовательной программы.  Практика проводится в течение 9 недель в рассредоточен-

ной форме. Содержание деятельности студента-практиканта опирается на знания и уме-

ния, полученные в процессе изучения дисциплин «Методического модуля» и «Предметно-

содержательного модуля». 

 

1.2. Цель практики: расширение знаний методологии исследований проблем об-

разования, знаний в области теоретических основ изучаемых дисциплин, полученных в 

процессе обучения, формирование практических навыков подготовки и проведения само-

стоятельной научно-исследовательской работы, развитие культуры мышления. 

 

1.3. Задачи практики:  

1) постановка и решение исследовательских задач в области науки, искусства и об-

разования:  

– приобретение студентами опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

– формирование умения подбирать и использовать методы исследований для реше-

ния исследовательских задач; 

– закрепление навыков изучения и анализа научной психологической, педагогиче-

ской, методической литературы, другой специальной информации, достижений отече-

ственной и зарубежной науки и образования в изучаемой предметной области знаний; 

2) использование в профессиональной деятельности методов научного исследова-

ния: 

– отработка практических исследовательских навыков и умений (подготовки ис-

следования и его проведения; сбора, обработки, анализа и систематизации полученных 

эмпирических фактов);  

– закрепление умения проектировать диагностический процесс с учетом общих и 

специфических закономерностей и особенностей развития личности обучающегося 

 

1.4. Показатели готовности студентов к проведению практики 

Практика «Научно-исследовательская работа» как часть основной образовательной 

программы проводится на завершающем этапе освоения студентами программы теорети-

ческого обучения, она направлена на решение конкретных задач научного исследования в 

соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы.  

Необходимыми условиями для прохождения практики являются:  

– знание методологических основ исследовательской деятельности в психолого-

педагогической и предметной областях; 

– владение общими приемами и методами научно-исследовательской деятельности 

(изучение литературы, наблюдение, анализ и др.); 
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1.5. Вклад практики в формирование компетенций 

В результате прохождения практики студент должен обладать следующими ком-

петенциями: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний. 

Индикаторы достижения компетенций 

 
Категория Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Системное 

и критическ

ое мышле-

ние 

УК1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

ИУК 1.1. Знает основные источники и методы поиска ин-

формации, необходимой для решения поставленных задач 

ИУК 1.2. Умеет осуществлять поиск информации для реше-

ния поставленных задач, применять методы критического 

анализа и синтеза информации 

ИУК 1.3. Грамотно, логично, аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, 

интерпретаций и оценок; применяет методы системного под-

хода для решения поставленных задач 

Научные 

основы пе-

дагогиче-

ской дея-

тельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность на основе 

специальных науч-

ных знаний 

ИОПК 8.1. Знает историю, теорию, закономерности и прин-

ципы построения и функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в жизни человека и об-

щества  

ИОПК 8.2. Умеет использовать современные научные знания 

психолого-педагогического и предметного (профильного) 

содержания для организации учебной и внеучебной деятель-

ности в системе основного и дополнительного образования 

детей 

ИОПК 8.3. Подготовлен к применению специальных науч-

ных знаний для осуществления педагогической деятельности 

(проектной, учебно-исследовательской, игровой, художе-

ственно-эстетической, физкультурной, досуговой и др.) с 

учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ  

 

2.1. В результате проведения практики студент должен знать: 

– современную проблематику выбранной отрасли знания; 

– историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении; 

– основные положения методологии научного исследования; 

должен уметь: 

– формулировать и разрешать проблемы (вопросы), возникающие в ходе выполне-

ния научно-исследовательской работы;  

– выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы; 

– практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в 

той или иной научной сфере; 

– применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований;  

 соотносить результат деятельности с поставленной целью; 
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 представлять и оформлять отчет и документацию о результатах исследования, вы-

ражать мысль четко и конкретно; 

 оформлять исследовательский материал; 

должен владеть практическими навыками: 

– обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их; 

– оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ 

и др. нормативных документов. 

 способами представления результатов в виде отчета о проделанной работе; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

осмысления психолого-педагогической и искусствоведческой литературы. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Продолжительность практики – 9 недель (в рассредоточенной форме). 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

 

Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды деятельности студентов Формы текущего кон-

троля 

1. Вводный этап Участие в организационном собрании. 

Обсуждение организационных вопро-

сов с руководителем практики 

Составление индиви-

дуального плана про-

хождения практики 

2. Основной этап Сбор исследовательского материала. 

Выполнение задания практики, согла-

сованного с руководителем  

Проверка материала, 

собранного студентом 

3. Аналитический этап Обработка и систематизация получен-

ного материала (составление таблиц, 

диаграмм и т. д.). Оформление иссле-

довательского материала  

Черновик второй гла-

вы ВКР 

4. Итоговый этап Заполнение дневника и отчета по прак-

тике 

Отчет о прохождении 

практики 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Организация и учебно-методическое руководство практикой «Научно-

исследовательская работа» осуществляется выпускающей кафедрой – кафедрой художе-

ственного образования филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле. Ответственность за органи-

зацию практики возлагается на руководителей практики, утвержденных приказом дирек-

тора филиала.  

Перед началом практики кафедра проводит организационное собрание со студен-

тами, на котором разъясняет цели, задачи, содержание, программу и порядок прохожде-

ние практики.  Руководитель практики обязан ознакомить студентов с соответствующими 

нормативно-правовыми и распорядительными документами, касающимися производ-

ственной практики «Научно-исследовательская работа». Основной формой отчетности 

студентов является «Дневник практики». 

 Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется студен-

том до ее начала совместно с руководителем производственной практики.  
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5. АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

После завершения практики каждый студент должен отчитаться перед руководите-

лем практики.  

Основным отчетным документом, характеризующим и подтверждающим прохож-

дение студентом практики «Научно-исследовательская работа», является индивидуальный 

письменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

проведенной в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмот-

ренных программой практики. Отчет по преддипломной практике должен включать:  

– индивидуальное задание;  

– перечень выполненных работ на преддипломной практике; 

– аттестационный лист; 

– лист для замечаний. 

К отчету прилагается текстовой материал, подготовленный студентом во время 

практики (статья, заявка на грант, доклад и др.).  

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся за-

ключительные 2 дня практики.  

Окончательная оценка по практике определяется в процессе защиты отчета, пред-

ставленного студентом на заседание кафедры.  

В ходе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной 

работы, а кафедра оценивает полноту и качество научно-исследовательских материалов и 

предлагает оценку по итогам практики. Окончательное решение об оценке по итогам 

преддипломной практики принимает руководитель практики совместно с заведующим 

кафедрой. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики требует наличия необходимых условий для рабо-

ты студентов:  

– аудитория с доступом к сети Интернет (компьютерный класс); 

– пакет офисных программ: OfficeStandard 2016 RussianOLPNL AcademicEdition; 

– библиотечные фонды: каталоги, картотеки, электронный каталог; 

– электронно-библиотечные системы. 

6.2.  Кадровое обеспечение практики 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателем кафедры художе-

ственного образования, назначаемым в качестве руководителя практики приказом по 

НТГСПИ. 

6.3.Информационное обеспечение: 

  Основная литература: 

1. Мусийчук М.В. Методологические основы психологии. – М.: Издательство 

«ФЛИНТА», 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20265 

2. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследова-

ний. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 204 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/86005  — ЭБС Лань. 

Дополнительная литература: 

1. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Скворцова Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гос-

ударственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 79 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036 . 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20265
http://e.lanbook.com/book/86005
http://www.iprbookshop.ru/27036


8 

 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для бакалавров/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946 . 

 

Сетевые ресурсы: 

http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

http://ibooks.ru/ - Электронно-библиотечная система Айбукс. 

https://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система Издательства Лань. 

http://www.psi.webzone.ru  – Психологический словарь. 

http://www.azps.ru  – А.Я. Психология. Новости. Психологический словарь, Хресто-

матия, тексты и комментарии к ним. 

http://www.psychology.ru/library  – библиотека сайта содержит необходимые класси-

ческие тексты по психологии. 

http://www.psychology-online.net  – портал содержит психологические статьи и мате-

риалы по психологии, в том числе, большую библиотеку учебных статей из хрестоматий и 

учебников. 

http://pedlib.ru – электронная библиотека литературы по психологии, педагогике и 

другим научным направлениям. 

http://psyberia.ru  – один из крупнейших психологических порталов рунета.  

http://www.elibrary.ru  – научная электронная библиотека. 

http://www.koob.ru  – электронная библиотека. 

http://www.bookap.by.ru  – библиотека психологической литературы различных 

направлений. 

http://flogiston.ru/library  –online-библиотека, включающая классические и учебные 

тексты по вопросам психологии и педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www.iprbookshop.ru/
http://ibooks.ru/
http://ibooks.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.psi.webzone.ru/
http://www.azps.ru/
http://www.psychology.ru/library
http://www.psychology-online.net/
http://pedlib.ru/
http://psyberia.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://flogiston.ru/library
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
 

 

 

ЗАДАНИЕ  

для прохождения практики «Научно-исследовательская работа» 
  

 

Студенту(тке)_____ курса 

_____________________________________________________________________________ 
                                                            (Фамилия, имя, отчество студента) 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искус-

ство» 

 

Перечень заданий, обязательных к выполнению 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Объем 

в часах 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

Задание получил: ____________________ / ______________________ __________________ 
                                            (подпись студента)         (фамилия И. О. студента)              (дата) 

 

 

Руководитель ______________________ / ____________________ _________________ 
                                                              (подпись)                                (Фамилия И. О.)                   (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ИТОГАМ  ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

 «Научно-исследовательская работа» 
 

Студента_____________________________________________________________________, 
                                                                 Фамилия И.О. студента 

обучающегося на __ курсе факультета художественного образования по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство», прошедшего 

производственную практику «Научно-исследовательская работа». 

 За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетен-

ции (элементы компетенций). 

 

№ Код и формулировка  

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

в баллах 

1 УК1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

Знает основные источники и методы поиска информации, 

необходимой для решения поставленных задач 

Умеет осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач, применять методы критического анали-

за и синтеза информации 

Грамотно, логично, аргументированно формирует соб-

ственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, 

интерпретаций и оценок; применяет методы системного 

подхода для решения поставленных задач 

 

2 ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на ос-

нове специальных науч-

ных знаний 

Знает историю, теорию, закономерности и принципы по-

строения и функционирования образовательного процес-

са, роль и место образования в жизни человека и общества  

Умеет использовать современные научные знания психо-

лого-педагогического и предметного (профильного) со-

держания для организации учебной и внеучебной дея-

тельности в системе основного и дополнительного обра-

зования детей 

Подготовлен к применению специальных научных знаний 

для осуществления педагогической деятельности (проект-

ной, учебно-исследовательской, игровой, художественно-

эстетической, физкультурной, досуговой и др.) с учетом 

возможностей образовательной организации, места жи-

тельства и историко-культурного своеобразия региона 

 

 

0 баллов – признак не проявлен, 

1 балл – признак проявлен частично, 

2 балла – признак проявлен в полном объеме.  

Руководитель практики от организации ______________    ____________   _________ 
                                                                                                                    Ф.И.О.        должность подпись 

Руководитель практики от НТГСПИ _______________    ____________   __________ 
                                                                                                                 Ф.И.О.                            должность подпись 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен  _________________   ________ 
                                                                                                                               Ф. И. О.   обучающегося подпись 

«_____» _______________202.. г. 


