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1. Цель проведения практики 

 

Формирование у будущих бакалавров образования опыта осуществления 

исследовательской деятельности. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: учебная; 

 – способ проведения: выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

Для прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика 

обучения изобразительному искусству», «Педагогика», «Перспектива», «Скульптура и 

пластическая анатомия», прохождения практик «Исследовательская практика», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (творческая)», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения изобразительному искусству», «Практикум по 

графике», «Практикум по живописи», «Проблемы художественно-педагогических 

исследований», «Проблемы художественно-эстетического образования», прохождения 

практик «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Преддипломная практика». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
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 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – логику ведения исследования, способы фиксации сведений, получаемых с помощью 

методов наблюдения, беседы, методического опыта (отечественного и зарубежного) в 

профессиональной областианкетирования, анализа продуктов; 

 – методы использования педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

 

уметь 

 – проектировать педагогическое исследование с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

 – учитывать в проектированиии педагогического процесса различные особенности 

учащихся; 

 

владеть  

 – нывыками ведения исследовательской работы; 

 – нывыками оформления исследовательских работ. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 6. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Опытно-экспериментальная 

работа и проектная 

деятельность 

Разработка программы проведения формирующего 

этапа исследования. Индивидуальное 

консультирование. Анализ научной, учебно-

методической литературы. Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий. Доклад Организация 

научно-исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях. Планирование 

методологического аппарата исследования. 

Методические технологии и методики 

обучения;процесс систематизации и обобщения 

педагогического опыта 

2 Обработка и оформление 

результатов исследования 

Последовательность выполнения научно-

исследовательской работы, способы творческого 

использования материала программ по 

изобразительному искусству для анализа состояния 

художественного образования в современных 

общеобразовательных учреждениях. Зачет на основе 

беседы по итогам формирования портфолио. 
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7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : учеб. 

для студ. пед. учеб. заведений / Е. В.Бережнова, В. В. Краевский. – М.: Академия, 2005. – 128 

с.. 

 2. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов. – М. : Академический Проект, 2008. – 194 с.. 

 3. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. К. Астахов. – М.: Академия, 2005. – 380 

с.Астахов. – М.: Академия, 2005. – 380 с.. 

 4. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап / В. В. Краевский, Е. В. 

Бережнова. – М., 2006. – 394 с.. 

 5. Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова Г.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.— 66 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18258.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Дроздова Л.В. Формирование познавательно-профессиональной самостоятельности 

студентов в процессе педагогической практики: автореф. дис. - Тамбов, 2003.-122 с.internet0. 

 2. Прохоров А.О. Методики диагностики и измерения психических состояний 

личности [Электронный ресурс]/ Прохоров А.О.—Электрон. текстовые данные.— М.: Пер 

Сэ, 2004.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7380.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Ломов С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ломов С.П., Аманжолов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2011.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8299.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 4. Инновационные тенденции в современном художественном образовании 

[Электронный ресурс]: материалы научно-практического семинара для учителей в рамках 

Республиканской олимпиады школьников по изобразительному искусству (25 марта 2016 г.)/ 

Л.М. Альметова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016.— 91 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60700.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Стасевич В.Н. Учеба, творчество, искусство. Слагаемые понятия культуры 

[Электронный ресурс]: монография/ Стасевич В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-

на-Дону: Южный федеральный университет, 2014.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47170.— ЭБС «IPRbooks». 

 6. Игнатьев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Игнатьев С.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2007.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36323.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 7. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29277.— ЭБС «IPRbooks». 

 8. Методы и технологии обучения изобразительной и проектной деятельности. 

Выпуск 5 [Электронный ресурс]: сборник статей/Ю.Ф. Катханова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 202 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8290.— ЭБС «IPRbooks». 

 9. Шерифзянов Р.Ш. Взаимосвязь учебного и творческого аспектов в процессе 
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обучения академическому рисунку. На примере подготовки художника-педагога 

[Электронный ресурс]: монография/ Шерифзянов Р.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2013.— 98 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58114.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/366.html. 

 2. Http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 3. Www.school.edu.ru - «Российский общеобразовательный портал». 

 4. Www.humanities.edu.ru – портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование». 

 5. Www.vidod.edu.ru – портал «Дополнительное образование детей». 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Программные среды для разработки электронных учебных материалов (например, 

пакет MS Office, в т.ч. программа Power Point). 

 2. Пакет офисных приложений (просмотр слайд-шоу). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения: экран, 

интерактивная доска, оборудование для записи и воспроизведения аудио и видео 

информации (в т.ч. для записи внеклассных мероприятий). 

 2. Компьютерный класс для аудиторной и самостоятельной работы обучаемых, 

оборудованный необходимым количеством выхода персональных компьютеров, 

подключённых к единой локальной сети с возможностью централизованного хранения 

данных и оснащеннных программным обеспечением для просмотра и подготовки текста, 

мультимедийных презентаций. 

 3. Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с возможностью 

использования графических и офисных приложений, распечатки документов, доступа к 

Интернету и локальной сети для подготовки к занятиям и проверки результатов выполнения 

самостоятельной работы студентов. 

 

10. Формы отчётности по практике 
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 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 
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