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1. Пояснительная записка 

1.1 Цель практики - овладение основами педагогической деятельности на разных 

уровнях в системе этнокультурного образования. 

 

1.2 Задачи практики  

- овладение навыками практической педагогической работы в вузе 

специализированных школах, средних специальных учебных заведений, в системе 

дополнительного образования детей;  

- освоение методики организации и проведения различных видов учебных занятий 

(лекций, практических занятий);  

- подготовка конспектов занятий, подбор и анализ основной и дополнительной 

литературы в соответствии с тематикой и целями планируемых занятий, разработку 

содержания учебного материала на современном научно-методическом уровне; 

- осуществление научно-методического анализа проведенных занятий, закрепление 

навыков самостоятельной работы и самообразования. 

 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока 2, которая предполагает освоение профессиональных компетенций. 

 

1.4 Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: Учебная практика 

Тип практики: Педагогическая практика 

Способ проведения: стационарная, выездная  

Форма проведения: непрерывно - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 

практик, предусмотренных ОПОП ВО  

Базой практики выступает Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. Рахманинова. С целью эффективной реализации 

эмпирической части научно-исследовательской работы в качестве дополнительной базы 

практики может выступать другое образовательное учреждение или учреждение 

культуры. 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

код 

компете

нции 

содержание компетенции индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Преподавание по 

программам бакалавриата и 

ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

знать: 

законодательство Российской Федерации 

об образовании и о персональных данных и 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса по программам 

бакалавриата и (или) ДПП, ведение и порядок 

доступа к учебной и иной документации, в том 

числе документации, содержащей персональные 

данные;  

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и 
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методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида;  

современные образовательные 

технологии профессионального образования. 

уметь: 

выполнять деятельность и задания, 

предусмотренные программой учебного курса, 

дисциплины (модуля); создавать на занятиях 

проблемноориентированную образовательную 

среду, обеспечивающую формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных 

требованиями ФГОС и (или) образовательных 

стандартов, установленных образовательной 

организацией и (или) образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

владеть: 

проведением учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; разработкой и 

обновлением (под руководством специалиста 

более высокого уровня квалификации) рабочих 

программ учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и (или) ДПП. 

ПК-2 Научно-методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение реализации 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и ДПП 

знать: 

методологические основы современного 

профес-сионального образования, ДПО и 

профессионального обучения; перспективные 

направления развития профессио-нального 

образования, ДПО и профессионального обу-

чения; виды и методика разработки оценочных 

средств, в том числе, соответствующих 

требованиям компетент-ностного подхода в 

образовании и (или) ориентирован-ных на 

оценку квалификации. 

уметь: 
разрабатывать научно-методическое и 

учебно-методическое обеспечение реализации 

программ СПО, и (или) ДПП, и (или) программ 

профессионального обуче-ния на основе анализа 

и с учетом требований норматив-но-

методических документов 

владеть: 
анализом научно-методических и учебно-

методических материалов. 
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1.6 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

 

Контактная работа (всего) 72  1, 2 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Индивидуальные занятия 72  1, 2 

Самостоятельная работа (всего) 180  1, 2 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Контроль    

Другие виды самостоятельной работы 180   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зач Д 2 

Общая трудоемкость 

 

час 252  

зач. 

Ед. 

7  

 

2. Содержание практики  

Содержание практики определяется руководителем практики и заведующим 

кафедры и включает следующие основные виды работы.  

1. Участие в установочной и итоговой конференциях по практике. 

2. Разработка индивидуального плана магистранта на период практики.  

3. Изучение документов кафедры (ФГОС ВО, учебный план, рабочий план, 

индивидуальный план преподавателя, рабочая программа).  

4. Составление рецензии на рабочую программу дисциплины, которая является 

основополагающей в данный период педагогической практики.  

5. Посещение учебных занятий (лекций, практических занятий) 

преподавателей кафедры и занятий магистрантов-практикантов (2-3); участие в устном 

обсуждении посещенных занятий. 

6. Консультации с руководителем практики по вопросам подготовки отчетных 

занятий.  

7. Разработка, проведение и самоанализ двух учебных занятий.  

8. Оформление отчетной документации: дневник практики; отзыв 

руководителя о работе магистранта в период практики; отчет магистранта о работе в 

период практики.  

Базой практики выступает Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. Рахманинова. С целью эффективной реализации 

эмпирической части научно-исследовательской работы в качестве дополнительной базы 

практики может выступать другое образовательное учреждение или учреждение 

культуры.  

Основные направления деятельности практиканта: 

1. Наблюдение и анализ профессиональной деятельности преподавателей 

кафедры и магистрантов-практикантов.  
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Магистрант посещает занятия преподавателей и других магистрантов, анализирует 

их (в соответствии с индивидуальным планом). 

На протяжении всей практики магистрант должен посетить и проанализировать в 

дневнике практики не менее 8 академических часов занятий: 

• посетить и проанализировать 2-3 занятия (лекции, практических занятия) 

преподавателей кафедры; 

• посетить и проанализировать 2-3 занятия, проводимых магистрантами-

практикантами;  

• написать отзывы на занятия магистров. 

2. Самостоятельная профессиональная деятельность студентов. 

Данное направление включает в себя следующие виды работы: 

- проведение 2-3 занятий (4-6 часов) – на очном и заочном отделениях (по выбору) 

по дисциплинам кафедры;  

- самоанализ собственной профессиональной деятельности (письменно, в дневнике 

практики); 

- составление плана и развернутого конспекта к каждому занятию (конспект 

утверждается руководителем практики, не позднее, чем за 2 дня до проведения занятия); 

- написание рецензии на программу учебной дисциплины. 

 

Организация и проведение практики 
Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения магистрантами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню их подготовки. 

До начала практики проводятся следующие мероприятия: 

- установочная конференция, где раскрываются цели, задачи, содержание, вопросы 

организации практики, требования к документации, критерии оценки за практику и т.д.; 

- составление индивидуального плана на период практики. 

Во время прохождения практики магистранты обязаны:  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка базовой организации, 

соблюдать трудовую дисциплину;  

 выполнять распоряжения администрации, руководителей практики; 

 посещать консультации преподавателей;  

 посещать занятия преподавателей и магистрантов, участвовать в их анализе;  

 своевременно осуществлять подготовку к занятиям (разрабатывать 

конспекты и пр. материалы);  

 в соответствии с графиком предоставить отчетные материалы. 

 

Магистранты осуществляют функции преподавателя ВУЗа. Каждый магистрант 

прикрепляется к преподавателю одной из профильных дисциплин. Помощь магистранту в 

организации педагогической деятельности оказывают руководитель практики, 

преподаватели института. Магистранты работают по самостоятельно разработанному 

плану, который утверждается руководителем практики.  

 

Руководство практикой. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется кафедрой 

народной художественной культуры. 

Распределение магистрантов по курсам, прикрепление к преподавателям-

наставникам на период практики происходит не позднее, чем за 10 дней до ее начала. 

Кафедра выделяет руководителя учебной практики, который оказывает 

магистрантам организационное содействие и методическую помощь в решении задач 

практики. 
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Руководитель практики от организации:  

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики на основе задания практики утвержденного кафедрой (индивидуальные задания 

для обучающихся формулируются и отражаются в плане-графике); 

составляет рабочий план-график проведения практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики, отраженные в плане-графике; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

Обязанности преподавателей кафедры высшего учебного заведения: 

- знакомят магистрантов с планом своей работы, проводят открытые занятия;  

- консультируют магистрантов при подготовке к занятиям, утверждают конспекты 

лекционных и практических занятий;  

- наблюдают занятия студентов, совместно анализируют, выставляют оценку;  

- подключают студентов к проведению внеурочной методической работы по 

предмету, анализируют и оценивают ее.  

 

Обязанности магистрантов-практикантов: 

- участвуют в установочной и заключительной конференции по практике; 

- выполняют все виды работы, запланированные в индивидуальном плане; 

- выполняют правила внутреннего распорядка того учреждения, где проходят 

практику, и трудовой дисциплины, исполняют распоряжения администрации и 

руководителей практики; 

- ведут необходимую документацию, представляют ее в срок и в соответствии с 

требованиями к ней; 

- проявляют ответственность, организованность, уважительность, готовность 

помочь студентам и коллегам. 

 

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

проведения практики 

3.1 Учебная литература 

Основная 

1. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества 

[Электронный ресурс] : учебник / Т.И. Бакланова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2016. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76291. 

— Загл. с экрана.  

2. Егле, Л.Ю. Организация и руководство народным художественным 

творчеством [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Л.Ю. Егле. — 
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Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2013. — 56 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/49318. — Загл. с экрана. 

3. Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного 

исследования: электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие – 

Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2015. – 233 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80058. – Загл. с экрана.  

4. Ломов, С.П. Методология художественного образования [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. – Электрон. дан. – Москва : 

Издательство «Прометей», 2011. – 188 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3842.  

– Загл. с экрана.  

5. Смирнова, Н.Г. Стремитесь познавать педагогическую действительность: 

Методология и методы исследования в педагогике. [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

– Электрон. дан. – Кемерово : КемГИК, 2007. – 63 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/46031  – Загл. с экрана.  

6. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва : 

ФЛИНТА, 2016. – 204 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/86005.  – Загл. с 

экрана. 

 

Дополнительная литература 

7. Горюнова, И.Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и 

музыкальных представлений. Лекции и сценарии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2009. — 208 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2854 — Загл. с экрана. 

8. Теория и методика этнохудожественного образования [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие. – Электрон. дан. – Кемерово : КемГИК (Кемеровский 

государственный институт культуры), 2013. – 43 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49484 – Загл. с экрана.  

9. Чечѐтин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений 

[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. Дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 

2013. — 284 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37004 

— Загл. С экрана. 

10. Шульмин, В.А. Основы научных исследований: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 

180 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76562. -- Загл. с экрана. 

 

3.2 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО 

«Ай Пи Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база 

данных]. – Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

информ.-аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . – 

Режим доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная 

гос. инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
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5. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки 

[Электронный ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей 

в фонд б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – 

Электрон. дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Соционет : научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://socionet.ru. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия 

народов России [Электронный ресурс]: база данных объектов нематериального наследия / 

Разработка «ООО ДИТ-М» – Электрон. дан. – Режим доступа: https://rusfolknasledie.ru/. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, свободно 

распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

лицензионное программное обеспечение: 

Windows XP, 

Windows 7, 

Windows 10, 

Microsoft Office 2003, 

Microsoft Office 2007, 

Microsoft Office 2010, 

свободно распространяемое программное обеспечение: 

Ubuntu, 

Libre Office, 

Open Office, 

STDU viewer, 

Adobe Acrobat Reader DC, 

Comodo, 

7-zip, 

Media Player Classic, 

VLC media player, 

Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, 

Gwenview, 

Internet Explorer, 

Google Chrome, 

программное обеспечение отечественного производства: 

AIMP.  

 

4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Учебная аудитория для проведения занятий, предусмотренных учебным планом, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://window.edu.ru/
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Помещения для самостоятельной работы, оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Мультимедийное оборудование, обеспечивающее возможность демонстрации 

аудиовизуальной информации. 

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного материала 

Основное содержание деятельности преподавателя – руководителя практики от 

вуза включает в себя выполнение ряда следующих функций, способствующих успешному 

прохождению практики: 

 установление связи с базами практики, контакта с администрацией и 

руководителем от базы практики;  

 осуществление непосредственного и систематического педагогического и 

методического руководства студентами;  

 организация и проведение установочной и итоговой конференций для студентов по 

практике;  

 организация посещения студентами занятий и репетиций, их участия в анализе 

культурно-досуговых мероприятий; 

 регулярное наблюдение, анализ и оценка работы студентов; 

 разработка корректировочных заданий для студентов с целью преодоления 

недостатков в профессиональной подготовке; 

 консультации для студентов по вопросам: методики преподавания, формам и 

методам исследовательской деятельности; необходимой основной научной, 

методической литературы; справочных материалов, учебников, учебных пособий и 

других источников, используемых для работы в педагогической практике;  

 проведение индивидуальных консультаций для студентов, утверждение их планов 

и дневников; 

 осуществление текущего и промежуточного контроля за выполнением студентами 

программы практики; 

 изучение и анализ итоговых отчетов студентов о прохождении практики; на 

основании выводов, полученных в результате анализа документов, внесение 

предложений по совершенствованию практики на заседаниях кафедры и совета 

факультета; 

 итоговая характеристика и аттестация студентов группы по практике. 

 

Основные формы реализации практики 

Основной формой реализации практики является система практических занятий, 

при которой студенты, полученные теоретические знания смогут реализовать на практике, 

в соответствии с полученным индивидуальным заданием прохождения практики, а также 

произвести целенаправленный сбор экспериментальных данных по заранее 

сформулированной теме выпускной квалификационной работы. 

 

Организация и формы самостоятельной работы студентов 

В процессе прохождения практики студенту необходимо обратить внимание на 

способы анализа широкого спектра проблем народного художественного творчества, 

исследовательских подходов, а также владеть различными формами учебно-

исследовательской деятельности и методами педагогического анализа, владеть 

умениями и навыками конструктивной педагогической деятельности, различными 

формами еѐ планирования. 

Кроме этого, студенты должны в процессе прохождения практики: 
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 практически овладеть необходимыми коммуникативными и 

организационными умениями и навыками; 

 уметь создать на занятии атмосферу диалогического взаимодействия учителя 

с учащимися, учащихся с произведением искусства; 

 владеть различными формами работы с учащимися: фронтальной, групповой, 

индивидуальной; руководить всеми видами творчесокй деятельности учащихся на 

занятииии; 

 уметь проводить с учащимися индивидуальную работу коррекционного и 

развивающего характера; 

 осуществлять грамотное руководство различными видами и формами 

художественно-творческой деятельности учащихся; 

 осуществлять различные формы исследовательской работы для 

целенаправленного сбора экспериментальных данных. 

 

6. Методические указания для студентов 

В отчете по практическому обучению студентом анализируется выполнение 

практических заданий, содержится перечень проведенных мероприятий, отражается 

участие практиканта в общественной, научно-методической и творческой деятельности 

базового учреждения; делаются выводы о приобретении в процессе прохождения 

практики знаний, умений и навыков, анализируются сложности, возникшие при 

выполнении заданий. 

В ходе практики студентам предоставляется возможность выполнения 

практических заданий и сбор экспериментальных данных по заранее сформулированной 

проблематике, связанной с определенным аспектом изучения процесса культурно-

просветительской деятельности.  

Для студентов особое значение приобретает расширение опыта самостоятельной 

педагогической работы с обучающимися разных возрастов.  

Студенты во время практики ведут дневник, в котором фиксируют результаты 

наблюдений и анализа учебно-воспитательной работы с учащимися, отражают данные, 

необходимые для выполнения заданий, предусмотренных программой практики, в том 

числе по составлению психолого-педагогических характеристик на одного учащегося и 

коллектив. На основе полученных результатов наблюдений студенты определяют 

воспитательные задачи и осуществляют перспективное планирование воспитательной 

работы. 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 
(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

 

код 

компетенции 

Этап(ы) формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел практики  

Очная форма обучения 

ПК-1 начальный 1-2 семестры 

ПК-2 начальный 

основной 

1 семестр 

2 семестр 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

 

Код 

компете

нции 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Оценочные 

средства  

ПК-1 Преподавание по 

программам 

бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалификации 

знать: 

законодательство Российской 

Федерации об образовании и о 

персональных данных и локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса 

по программам бакалавриата и (или) ДПП, 

ведение и порядок доступа к учебной и 

иной документации, в том числе 

документации, содержащей персональные 

данные;  

возрастные особенности 

обучающихся; педагогические, 

психологические и методические основы 

развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на 

занятиях различного вида;  

современные образовательные 

технологии профессионального 

образования. 

уметь: 

выполнять деятельность и задания, 

предусмотренные программой учебного 

курса, дисциплины (модуля); создавать на 

занятиях проблемноориентированную 

образовательную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся 

компетенций, предусмотренных 

требованиями ФГОС и (или) 

образовательных стандартов, 

установленных образовательной 

организацией и (или) образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

владеть: 

Отчет о 

прохождении 

практики 



16 

 

проведением учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

разработкой и обновлением (под 

руководством специалиста более высокого 

уровня квалификации) рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и (или) ДПП. 

ПК-2 Научно-методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение реализации 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и ДПП 

знать: 

методологические основы 

современного профес-сионального 

образования, ДПО и профессионального 

обучения; перспективные направления 

развития профессио-нального 

образования, ДПО и профессионального 

обу-чения; виды и методика разработки 

оценочных средств, в том числе, 

соответствующих требованиям компетент-

ностного подхода в образовании и (или) 

ориентирован-ных на оценку 

квалификации. 

уметь: 
разрабатывать научно-

методическое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программ СПО, и 

(или) ДПП, и (или) программ 

профессионального обуче-ния на основе 

анализа и с учетом требований норматив-

но-методических документов 

владеть: 
анализом научно-методических и 

учебно-методических материалов. 

Отчет о 

прохождении 

практики 

 

2.2 Описание шкал оценивания и критериев 

 

10 баллов Магистрант полностью выполнил задачи практики; владеет высоким 

теоретическим и методическим уровнем решения профессиональных 

задач, продемонстрировал компетентность в вопросах методологии и 

технологии педагогической деятельности, овладел коммуникативными 

умениями, предоставил всю необходимую отчетную документацию в 

качественном исполнении и отвечающую всем содержательным 

требованиям. Отлично проводит защиту итогового отчѐта. 

9 баллов 

 

Магистрант полностью выполнил задачи практики; продемонстрировал 

компетентность в вопросах методологии и технологии педагогической 

деятельности, овладел коммуникативными умениями, предоставил всю 

необходимую отчетную документацию в качественном исполнении и 

отвечающую всем содержательным требованиям. Отлично проводит 

защиту итогового отчѐта. 
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8 баллов Магистрант полностью выполнил задачи практики; продемонстрировал 

компетентность в вопросах методологии и технологии педагогической 

деятельности, овладел коммуникативными умениями, предоставил по 

итогам практики методически грамотный и качественный по содержанию 

отчѐт, оформленный согласно требованиям, предъявляемым кафедрой; 

отлично проводит защиту итогового отчѐта, но на некоторые вопросы 

отвечает не сразу и не совсем уверенно. 

7 баллов Магистрант полностью выполнил программу практики с элементами 

творческих решений образовательных и развивающих задач, используя 

для этого необходимые методические приемы; допустил незначительные 

ошибки в постановке целей и задач занятия, структурирования материала 

и подбора методов; умеет устанавливать с преподавателями и студентами 

необходимые в профессиональной деятельности отношения, предоставил 

всю необходимую отчетную документацию с небольшими недочетами в 

оформлении. Хорошо проводит защиту итогового отчѐта. 

6 баллов Магистрант полностью выполнил программу практики, используя для 

этого необходимые методические приемы; допустил незначительные 

ошибки в постановке целей и задач занятия, структурирования материала 

и подбора методов; умеет устанавливать с преподавателями и студентами 

необходимые в профессиональной деятельности отношения, предоставил 

всю необходимую отчетную документацию, однако с ошибками в 

оформлении. Хорошо проводит защиту итогового отчѐта. 

5 баллов Магистрант полностью выполнил программу практики, используя для 

этого необходимые методические приемы; но допустил ошибки в 

постановке целей и задач занятия, структурирования материала и подбора 

методов; предоставил необходимую отчетную документацию, однако с 

ошибками в оформлении. Хорошо проводит защиту итогового отчѐта. 

4 балла Магистрант выполнил основные задачи практики, но не проявил 

творческого и исследовательского начала в решении образовательных и 

развивающих задач; использовал ограниченный перечень методических 

приемов; испытывал трудности в подготовке и оформлении методических 

материалов, в установлении необходимого контакта с коллегами и 

студентами; допустил нарушения в выполнении своих профессиональных 

обязанностей, предоставил отчетную документацию с методическими 

неточностями, недостаточно глубоко и качественно отражающую 

содержание практики. Посредственно проводит защиту итогового отчѐта. 

3 балла Магистрант испытывал трудности в подготовке и оформлении 

методических материалов, в установлении необходимого контакта с 

коллегами и студентами; допустил нарушения в выполнении своих 

профессиональных обязанностей, предоставил отчетную документацию 

по практике по содержанию и форме не соответствующкю требованиям, 

предъявляемым кафедрой. Посредственно проводит защиту итогового 

отчѐта. 

2 балла Магистрант не выполнил программу практики; имеет существенные 

недочеты в решении образовательных и развивающих задач, нарушения 

трудовой дисциплины; не обнаружил желания и умения 

взаимодействовать с коллегами и студентами, предоставил не всю 

необходимую отчетную документацию, плохо проводит защиту 

итогового отчѐта. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется в виде проверки педагогом самостоятельной 

работы студента и оказания консультационной помощи на индивидуальных занятиях. 

Основные направления деятельности практиканта: 

1. Наблюдение и анализ профессиональной деятельности преподавателей 

кафедры и магистрантов-практикантов.  

Магистрант посещает занятия преподавателей и других магистрантов, анализирует 

их (в соответствии с индивидуальным планом). 

На протяжении всей практики магистрант должен посетить и проанализировать в 

дневнике практики не менее 8 академических часов занятий: 

• посетить и проанализировать 2-3 занятия (лекции, практических занятия) 

преподавателей кафедры; 

• посетить и проанализировать 2-3 занятия, проводимых магистрантами-

практикантами;  

• написать отзывы на занятия магистров. 

2. Самостоятельная профессиональная деятельность студентов. 

Данное направление включает в себя следующие виды работы: 

- проведение 2-3 занятий (4-6 часов) – на очном и заочном отделениях (по выбору) 

по дисциплинам кафедры;  

- самоанализ собственной профессиональной деятельности (письменно, в дневнике 

практики); 

- составление плана и развернутого конспекта к каждому занятию (конспект 

утверждается руководителем практики, не позднее, чем за 2 дня до проведения занятия); 

- написание рецензии на программу учебной дисциплины.  

По итогам 1 семестра магистрант отчитывается руководителю практики о 

проделанной работе в соответствии с индивидуальным заданием (планом графиком): 

изучение документов кафедры; 

посещение учебных занятий; 

разработка материалов для самостоятельного проведения учебных занятий. 

Промежуточная аттестация (зачеты, экзамены) 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета 

во 2 семестре. 

Содержание практики определяется руководителем практики и заведующим 

кафедры и включает следующие основные виды работы.  

1. Участие в установочной и итоговой конференциях по практике. 

2. Разработка индивидуального плана магистранта на период практики.  

3. Изучение документов кафедры (ФГОС ВО, учебный план, рабочий план, 

индивидуальный план преподавателя, рабочая программа).  

4. Составление рецензии на рабочую программу дисциплины, которая является 

основополагающей в данный период педагогической практики.  

5. Посещение учебных занятий (лекций, практических занятий) 

преподавателей кафедры и занятий магистрантов-практикантов (2-3); участие в устном 

обсуждении посещенных занятий. 

6. Консультации с руководителем практики по вопросам подготовки отчетных 

занятий.  

7. Разработка, проведение и самоанализ двух учебных занятий.  
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8. Оформление отчетной документации: дневник практики; отзыв 

руководителя о работе магистранта в период практики; отчет магистранта о работе в 

период практики.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 

Подведение итогов практики осуществляется на заключительной конференции, в 

которой принимают участие магистранты и руководители, обеспечивающие проведение 

практики. Участие в итоговой конференции является обязательным этапом прохождения 

практики. 

На конференции магистрант выступает с обобщенным отчетом по итогам 

практики, который сопровождается презентацией основных видов его практической 

деятельности. Выступление магистранта дополняется характеристикой руководителя 

практики.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва о работе магистранта в комиссии, в которую входят: заведующий 

кафедрой и руководители практики.  

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется 

дифференцированная оценка. 

По окончании практики магистранты представляют на кафедру следующую 

документацию: 

1. Дневник учебной практики (с индивидуальным планом работы, с анализом 

посещенных мероприятий и оценками преподавателя). 

2. Отчет о педагогической практике. 

3. Отзыв руководителя. 

В дневнике должны быть отражены результаты текущей работы и выполненные 

задания. Дневник педагогической практики заполняется лично магистром. Достоверность 

записей проверяется руководителем и заверяется его подписью. 
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Приложение 1 

Титульный лист дневника 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова» 

Факультет педагогического образования и народной художественной культуры 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента_________________________________ 

Курс__________________________________________ 

Направление Народная художественная культура 

Профиль подготовки «Этнокультурное образование»  

Кафедра Народной художественной культуры  

Вид практики Учебная (тип «Педагогическая практика») 

База практики___________________________________ 

Руководитель практики 

от учебного заведения____________________________ 

Руководитель практики 

от профильной организации ______________________ 

Срок прохождения практики_____________________ 

 

 

 

 

Тамбов – 20___ г. 
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Приложение 2 

 

 

План-график 

 

№ 

п/п 

Дата, время 

исполнения 

Планируемая 

работа 

Место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

     

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________/________________________________________________________

___ 

 

 Подпись Ф.И.О 

Руководитель профильной организации 

 _______________________________________/ __________________ 

 Подпись, печать  

 

Приложение 3 

Содержание и анализ практической работы 

 

Дата 

проведения 

работы. 

Подробное описание проделанной 

работы. 

Анализ проделанной работы 

1 2 3 

   

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________/________________________________________________________

___ 

 

 Подпись Ф.И.О 

Руководитель профильной организации 

 _______________________________________/ __________________ 

 Подпись, печать  
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Приложение 4 

Отчѐт  

о прохождении практики студента (-ки) 

__________________________________________________________ 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

Факультета педагогического образования и народной художественной культуры 

Кафедра __________________  

курса  

Руководитель практики  

от профильной организации 

__________________________________________/_______________________ 

 Подпись Ф.И.О 

Руководитель профильной организации _______________________________________/ 

__________________ 

 Подпись, печать Ф.И.О.  

 

 

Структура отчёта студента 

Во введении дается характеристика базового учреждения по параметрам задания и 

условиям прохождения практики.  

В основной части отчета анализируется выполнение практических заданий, 

содержится перечень проведенных мероприятий, отражается участие практиканта в 

общественной, научно-методической и творческой деятельности базового учреждения; 

делаются выводы о приобретении в процессе прохождения практики знаний, умений, 

навыков, анализируются сложности, возникшие при выполнении заданий. 

В заключение содержатся рекомендации студента по совершенствованию 

деятельности базового учреждения. 
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Приложение 5 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________ по___________________________ 

студент (инициалы и фамилия) ____________________________________ 

проходил(а) практику на базе _________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие 

мероприятия:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики_________________________________ 

 (инициалы и фамилия) 
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Приложение 6 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова» 

Факультет педагогического образования и народной художественной культуры 

ЗАДАНИЕ 

по Учебной практике: Педагогической практике 

для студентов 1 курса 

Направление 51.04.02 Народная художественная культура 

Профиль подготовки «Этнокультурное образование» 

 

Базой практики выступает Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова. С целью эффективной реализации эмпирической части 

научно-исследовательской работы в качестве дополнительной базы практики может 

выступать другое образовательное учреждение или учреждение культуры. 

 

Срок прохождения практики – с ___ _____ по___ _______ 201__г. 

 

«Утверждено» «___» ____ 20 ___ г. 

Зав. кафедрой народной 

художественной культуры 

_________________ П.И. Козодаев 

 

 «Согласовано» «__» ______ 20 __ г. 

Руководитель практики  

от профильной организации 

__________ /___________________ 

подпись, печать Ф.И.О. 

 

Содержание практики определяется руководителем практики и заведующим 

кафедры и включает следующие основные виды работы.  

9. Участие в установочной и итоговой конференциях по практике. 

10. Разработка индивидуального плана магистранта на период практики.  

11. Изучение документов кафедры (ФГОС ВО, учебный план, рабочий план, 

индивидуальный план преподавателя, рабочая программа).  

12. Составление рецензии на рабочую программу дисциплины, которая является 

основополагающей в данный период педагогической практики.  

13. Посещение учебных занятий (лекций, практических занятий) 

преподавателей кафедры и занятий магистрантов-практикантов (2-3); участие в устном 

обсуждении посещенных занятий. 

14. Консультации с руководителем практики по вопросам подготовки отчетных 

занятий.  

15. Разработка, проведение и самоанализ двух учебных занятий.  

16. Оформление отчетной документации: дневник практики; отзыв 

руководителя о работе магистранта в период практики; отчет магистранта о работе в 

период практики.  

Базой практики выступает Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. Рахманинова. С целью эффективной реализации 

эмпирической части научно-исследовательской работы в качестве дополнительной базы 

практики может выступать другое образовательное учреждение или учреждение 

культуры.  

Основные направления деятельности практиканта: 

1. Наблюдение и анализ профессиональной деятельности преподавателей 

кафедры и магистрантов-практикантов.  

Магистрант посещает занятия преподавателей и других магистрантов, анализирует 

их (в соответствии с индивидуальным планом). 
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На протяжении всей практики магистрант должен посетить и проанализировать в 

дневнике практики не менее 8 академических часов занятий: 

• посетить и проанализировать 2-3 занятия (лекции, практических занятия) 

преподавателей кафедры; 

• посетить и проанализировать 2-3 занятия, проводимых магистрантами-

практикантами;  

• написать отзывы на занятия магистров. 

2. Самостоятельная профессиональная деятельность студентов. 

Данное направление включает в себя следующие виды работы: 

- проведение 2-3 занятий (4-6 часов) – на очном и заочном отделениях (по выбору) 

по дисциплинам кафедры;  

- самоанализ собственной профессиональной деятельности (письменно, в дневнике 

практики); 

- составление плана и развернутого конспекта к каждому занятию (конспект 

утверждается руководителем практики, не позднее, чем за 2 дня до проведения занятия); 

- написание рецензии на программу учебной дисциплины. 

 

По окончании практики магистранты представляют на кафедру следующую 

документацию: 

1. Дневник практики (с индивидуальным планом работы, с анализом посещенных 

мероприятий и оценками преподавателя). 

2. Отчет о практике. 

3. Отзыв руководителя. 

Обязательное приложение: заверенные (руководителем) конспекты проведенных 

аудиторных занятий с самоанализом; рецензия на программу учебной дисциплины. 

В дневнике должны быть отражены результаты текущей работы и выполненные задания. 

Дневник практики заполняется лично магистрантом. Записи о выполненных работах 

производятся ежедневно. Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется 

его подписью. 

 

 


