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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель практики – включение магистранта в непрерывную активную  

аналитическую и проектировочную практико-ориентированную деятельность, в ходе 

которой он определяет и самостоятельно реализует индивидуальный маршрут педагога-

исследователя.  

 

1.2. Задачи практики: 

− освоение широкого информационного поля научно-педагогических исследований  

в области художественного образования на философском, общенаучном и частнонаучном  

уровнях; 

− систематизация и структурирование многообразной художественной 

информации и опыта художественно-творческих впечатлений как основы проектирования 

педагогического процесса; 

− установление баланса между субъективными интересами к определенным 

аспектам и направлениям профессиональной деятельности и объективными 

потребностями практики художественного образования в научном исследовании тех или 

иных проблем; 

− обогащение опыта отбора и структурирования информации по проблеме и теме 

исследования, разработки и внедрения педагогических и художественно-творческих  

проектов, мониторинга эффективности педагогического процесса; 

− приобретение опыта освещения результатов своей исследовательской  

деятельности в научных и учебно-методических публикациях. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика: педагогическая практика (преддипломная) относится к 

обязательной части блока 2, которая предполагает освоение универсальных и 

общепрофессиональных компетенций. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: учебная.  

Тип практики: педагогическая (преддипломная) 

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  

Практика проходит в самостоятельно выбранной магистрантом организации 

(школы, социальные центры, СПО и проч.), либо организации, предоставляемой 

магистранту от института из имеющейся базы практики. Практика может проводиться в 

структурных подразделениях Тамбовского государственного музыкально-педагогического 

института им. С.В. Рахманинова. 

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом их индивидуальных возможностей и местом 

проживания. 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

код 

компетенции 

содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-6 

 

Способность проектировать и 

использовать эффективные 

психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, 

знать: 

– круг актуальных проблем педагогики 

художественного образования и 

отдельных ее направлений, уровень 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

разработанности данных проблем в 

научных исследованиях; 

уметь: 

– осуществлять профессиональный 

анализ литературы философского, 

общенаучного и частнонаучного 

характера, связанной с педагогикой 

художественного образования; 

− осуществлять методологический 

анализ проблем педагогики 

художественного образования;  

– применять теоретические и 

эмпирические методы научного 

исследования в практике 

художественного образования; 

– конструировать художественно-

образовательный процесс, творчески 

применяя приобретенные 

методологические, методические, 

специальные профессиональные знания; 

– проявлять личностную  

профессиональную рефлексию по 

отношению к учащимся, к содержанию и 

процессу художественного образования, 

к собственной деятельности; 

владеть: 

–  приемами планирования научно-

педагогического исследования в области 

художественного образования; 

− приемами проектирования 

образовательных программ, содержания 

учебного процесса, методики его 

освоения 

ОПК-8 

 

Способность проектировать 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний и результатов 

исследований 

знать: 

– сущность взаимосвязи 

художественно-педагогической науки и 

практики;  

уметь: 

–  выявлять актуальные проблемы и 

противоречия в теории и практике 

педагогики художественного 

образования; 

владеть: 

– способами методологического 

анализа научной литературы, явлений и 

процессов, присущих сфере 

художественного образования;  

–  приемами проектирования 

образовательных программ, содержания 

учебного процесса, методики его 

освоения 
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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) 34  3–4 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Индивидуальные занятия  34  3–4 

Самостоятельная работа (всего) 254  3–4 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Контроль    

Другие виды самостоятельной работы 254  3–4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) дифференцированный зачѐт 3,4 

Общая трудоемкость 

 

час. 288  

зач. ед. 8   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Содержание практики определяется руководителем практики и заведующим 

выпускающей кафедры музыкальной педагогики и художественного образования. 

Содержание практики определяется многоэтапной ее структурой.  

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. 

 

1. Проектировочный этап. 
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Профессионально-педагогическая рефлексия магистранта: осмысление своей 

профессиональной, в том числе, исследовательской позиции по итогам прохождения 

производственной практики: педагогической практики 1 года. Коррекция 

индивидуального исследовательского маршрута. 

Обработка научно-педагогической информации, полученной в ходе 

производственной практики: педагогической практики.  

Разработка замысла художественно-творческого или управленческого проекта, 

образовательной программы, методики или технологии, планируемой к внедрению в 

процесс художественного образования. Моделирование особенностей восприятия данного 

продукта целевой аудиторией. Сбор информации, необходимой для реализации замысла. 

Обобщение результатов исследовательской деятельности в научной или учебно-

методической публикации. 

 

2. Исследовательский этап. 

Диалектический анализ проблемы художественного образования, положенной в 

основу магистерской диссертации. Методологический анализ проблемы на философском, 

общенаучном и частнонаучном уровнях. Актуализация отобранной ранее информации о 

ключевых идеях, основополагающих концепциях и теоретических положениях 

применительно к интересующей сфере профессиональной деятельности и ее 

конкретизация применительно к теме магистерской диссертации.  

Обработка и практическое применение научно-педагогической информации,  

систематически получаемой в ходе ознакомления с художественно-педагогическими, 

психолого-педагогическими и др. исследованиями, с широкой практикой 

художественного образования. 

Реализация замысла по разработке художественно-творческого или 

управленческого проекта, образовательной программы, методики или технологии; 

внедрение разработанного продукта в практику художественного образования; 

исследование особенностей его восприятия целевой аудиторией; исследование 

эффективности  педагогического процесса; корректировка замысла; доработка продукта. 

Отражение результатов научно-педагогической деятельности в параграфах и главах 

магистерской диссертации. 

Обобщение результатов исследовательской деятельности в научной или учебно-

методической публикации. 

 

3. Итоговый этап. 

Профессионально-педагогическая рефлексия магистранта: осмысление своей 

профессиональной, в том числе, исследовательской позиции по завершении работы над 

магистерской диссертацией.  

Научно обоснованное, аргументированное изложение собственной 

исследовательской позиции в различных условиях публичной презентации 

разработанного практико-ориентированного продукта (образовательной программы, 

методики, технологии, художественно-творческого или управленческого проекта) и 

освещения результатов научного исследования.  

Взаимонаправленный методологический анализ проблем художественного 

образования, нашедших решение в магистерских диссертациях студентов. Обогащение 

исследований друг друга разнообразными авторскими точками зрения на проблему, 

результатами ее диалектического осмысления, методологического анализа на 

философском, общенаучном и частнонаучном уровнях, конкретными примерами из 

практики художественного образования. 

Отражение результатов научно-педагогической деятельности в завершенной 

магистерской диссертации. 
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Обобщение результатов исследовательской деятельности в научной или учебно-

методической публикации. 

 

 

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

проведения практики 

3.1 Учебная литература 

Основная литература 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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 

1. 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.  

2. 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. 

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. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
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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&S21

FMT=&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. Педагогика искусства [Электронный ресурс]: сетевой электрон. науч. журнал" / 

Учред. Ин-т худож. образования и культурологии Рос. акад. образования; гл. ред.: 

Алексеева Л.Л. – Электрон. журн. – М., 2017 – Режим доступа: http://www.art-

education.ru/electronic-journal. – 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.  

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. 

 

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/
http://www.art-education.ru/electronic-journal
http://www.art-education.ru/electronic-journal
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5. Методические рекомендации для преподавателей 

Рекомендации по выбору учебного материала 

Основное содержание деятельности преподавателя – руководителя практики от 

вуза – включает в себя выполнение следующих функций, способствующих успешному 

прохождению практики, а именно: 

 организация посещения магистрантами уроков, их участия в анализе уроков и 

внеклассных мероприятий; 

 регулярное наблюдение, анализ и оценка работы магистрантов; 

 разработка корректировочных заданий для магистрантов с целью преодоления 

недостатков в профессиональной подготовке; 

 консультации для магистрантов по вопросам: методики преподавания уроков, 

формам и методам художественно-педагогической деятельности; необходимой основной 

методической литературы; справочных материалов, учебников, учебных пособий и других 

источников, используемых для работы в период производственной практики; 

 проведение индивидуальных консультаций для магистрантов, утверждение их 

планов и дневников; 

 осуществление текущего, промежуточного контроля над выполнением 

студентами программы производственной практики; 

 изучение и анализ итоговых отчѐтов магистрантов о прохождении практики; на 

основании выводов, полученных в результате анализа документов, внесение предложений 

по совершенствованию практики на заседаниях кафедры; 

 составление отчѐта по итогам производственной практики; 

 анализ содержания отчѐтов магистрантов по итогам практики и составление 

годового отчѐта, включающего результаты анализа работ магистрантов; 

 итоговая характеристика и аттестация магистрантов по итогам практики. 

 

Основной формой реализации Учебной практики: педагогической практики 

(преддипломной) является система практических занятий, при которой магистранты 

смогут реализовать на практике полученные теоретические знания в соответствии с 

индивидуальным заданием прохождения практики.  

 

6. Методические указания для студеннтов 

Виды самостоятельной работы магистрантов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя комплекс 

дифференцированных заданий, содержание которых варьируется в зависимости от 

осваиваемой магистерской программы, сферы профессиональных интересов магистранта,  

проблемы и темы его исследования.  

В процессе прохождения практики магистранту необходимо обратить внимание на 

способы анализа широкого спектра проблем художественного образования, 

исследовательских подходов, а также владеть различными формами учебно-

исследовательской деятельности и методами педагогического анализа, владеть умениями 

и навыками конструктивной художественно-педагогической деятельности, различными 

формами еѐ планирования. 

Кроме этого, магистранты должны в процессе прохождения Учебной практики: 

педагогической практики (преддипломной): 

– овладеть необходимыми коммуникативными и организационными умениями и 

навыками; 

– уметь создать на уроке атмосферу диалогического взаимодействия преподавателя 

с обучающимися; 

– владеть различными формами работы с обучающимися: фронтальной, групповой, 

индивидуальной. 
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К числу последовательно выполняемых заданий в рамках самостоятельной работы 

относятся: 

– различные виды работы с источниками информации, поиск и обобщение 

информации в Интернет-сети; 

– различные виды обработки информации; 

 

По окончании практики студент должен предоставить соответствующую 

документацию, подтверждающую прохождение практики в том или ином учреждении. 

 

Документальный отчѐт по Учебной практике: педагогической практике 

(преддипломной)  студентов ТГМПИ им. С.В. Рахманинова направления Педагогическое 

образование профиля «Художественное образование» предполагает следующие 

документы: 

– дневник по практическому обучению, в который заносится вся проделанная 

работа и самостоятельно анализируется ход практики; 

–  отзыв педагога-руководителя практики от вуза; 

– приложение к дневнику: экспериментальное исследование  по теме выпускной 

квалификационной работы для дальнейшей обработки и использования в магистерской 

диссертации. 

 

К дневникам прилагается индивидуальное задание по практике, утверждѐнное 

кафедрой музыкальной педагогики и художественного образования ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова. 

Вариант оформления итоговой документации приведѐн в Приложении. 
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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  

ОПК-6 Основной 

Завершающий 

3 семестр 

4 семестр 

ОПК-8 Основной 

Завершающий 

3 семестр 

4 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  

ОПК-6 

 

Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

знает: 

– круг актуальных проблем педагогики 

художественного образования и отдельных ее 

направлений, уровень разработанности 

данных проблем в научных исследованиях; 

умеет: 

– осуществлять профессиональный анализ 

литературы философского, общенаучного и 

частнонаучного характера, связанной с 

педагогикой художественного образования; 

− осуществлять методологический 

анализ проблем педагогики художественного 

образования;  

– применять теоретические и 

эмпирические методы научного исследования 

в практике художественного образования; 

– конструировать художественно-

образовательный процесс, творчески 

применяя приобретенные методологические, 

методические, специальные 

профессиональные знания; 

– проявлять личностную  

профессиональную рефлексию по 

отношению к учащимся, к содержанию и 

процессу художественного образования, к 

собственной деятельности; 

владеть: 

–  приемами планирования научно-

педагогического исследования в области 

художественного образования; 

− приемами проектирования 

образовательных программ, содержания 

учебного процесса, методики его освоения 

Отчет о 

прохождении 

практики 

ОПК-8 

 

Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

знает: 

– сущность взаимосвязи художественно-

педагогической науки и практики;  

умеет: 

–  выявлять актуальные проблемы и 

противоречия в теории и практике 

педагогики художественного образования; 

владеет: 

– способами методологического анализа 

научной литературы, явлений и процессов, 

присущих сфере художественного 

образования;  

–  приемами проектирования 

образовательных программ, содержания 

учебного процесса, методики его освоения 

Отчет о 

прохождении 

практики  

 

2.2 Описание шкал оценивания и критериев 
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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. 

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. 
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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. 

 
 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль. 

Для текущего контроля используются такие формы, как посещение руководителем 

практики от вуза определенных баз практик, на которые распределены студенты для 

прохождения практики с целью контроля и проверки качества выполняемых требований в 

соответствии с индивидуальным планом каждого студента. 

 

Промежуточная аттестация (зачеты, экзамены) 

Промежуточный контроль по завершении каждого учебного семестра (3,4) в 

период зачетно-экзаменационной сессии. Формой контроля служит представление 

результатов выполнения указанных индивидуальных заданий.  

 

В конце 3 семестра на зачете осуществляется контроль основного этапа 

формирования компетенции ОПК–6 и основного этапа формирования компетенции 

ОПК–8  

 

В конце 4 семестра на зачете осуществляется контроль завершающего этапа 

формирования компетенции ОПК–6 и завершающего этапа формирования 

компетенции ОПК–8  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

Успеваемость студентов и выполнение ими индивидуального плана 

контролируется на зачѐте по практике, который проводится в соответствии с учебным 

планом и планом работы кафедры. 

При оценивании магистранта особое внимание должно отводиться на качество 

выполнения индивидуального задания для практики, утверждѐнного кафедрой 

музыкальной педагогики и художественного образования ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 

а также правильность и аккуратность оформления Дневника по практическому обучению, 

который заполняется в следующем порядке: 1) титульный лист; 2) задание по практике, 3) 

индивидуальный план-график работы магистранта; 4) отчѐт магистранта о прохождении 

практики; 5) отзыв педагога-руководителя практики от кафедры 6) отчѐт о проведѐнной 

профориентационной работе; 7) приложения.   

Задание по практике, индивидуальный план работы студента, отчѐт магистранта 

подписываются руководителем базы практики и заверяются печатью (не требуется, если 
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практика проходит в структурных подразделениях Тамбовского государственного 

музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

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 (преддипломной) 

для магистранта   2 курса 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль «Художественное образование»   

 

 

 

Учебная практика: педагогическая практика (преддипломная) проводится 

непрерывно в самостоятельно выбранной магистрантом организации (школы, социальные 

центры, СПО и проч.), либо организации, предоставляемой магистранту от института из 

имеющейся базы практики. Практика может проводиться в структурных подразделениях 

Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С.В. 

Рахманинова. 

 

Срок прохождения практики – с ___ по__________________ г. 

 

« Утверждено» «__»  ________   20 __ г. 

Зав. кафедрой   музыкальной педагогики и  

художественного образования                                                                                                                    

_________________ Г.А. Карцева 

 «Согласовано» «___» ___ __20 __ г. 

Руководитель профильной 

организации ________________ 

   

 

Цель практики – включение магистранта в непрерывную активную  

аналитическую и проектировочную практико-ориентированную деятельность, в ходе 

которой он определяет и самостоятельно реализует индивидуальный маршрут педагога-

исследователя. 

 

Задачи практики: 
− освоение широкого информационного поля научно-педагогических исследований  

в области художественного образования на философском, общенаучном и частнонаучном 

уровнях; 

− систематизация и структурирование многообразной художественной 

информации и опыта художественно-творческих впечатлений как основы проектирования 

педагогического процесса; 

− установление баланса между субъективными интересами к определенным 

аспектам и направлениям профессиональной деятельности и объективными 

потребностями практики художественного образования в научном исследовании тех или 

иных проблем; 

− обогащение опыта отбора и структурирования информации по проблеме и теме 

исследования, разработки и внедрения педагогических и художественно-творческих  

проектов, мониторинга эффективности педагогического процесса; 

− приобретение опыта освещения результатов своей исследовательской  

деятельности в научных и учебно-методических публикациях; 
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Содержание задания по Учебной практике: педагогической практике 

(преддипломной) 

 

Каждый студент составляет План работы, который согласовывается с 

руководителем профильной организации (базы практики). Если практика проходит в 

структурных подразделениях Тамбовского государственного музыкально-педагогического 

института им. С.В. Рахманинова, согласование не требуется. План включает: 

1) изучение методического материала базы практики: программ, методических 

пособий и т.д. 

2) психолого-педагогические исследования классного (творческого) коллектива; 

3) целенаправленный сбор эмпирической информации, еѐ последующая обработка, 

результаты которой лягут в основу написания магистерской диссертации; 

4) проведение уроков искусства (мероприятий) в количестве, необходимом для 

формирующей части экспериментального исследования выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации); 

5) апробация в условиях действующего образовательного учреждения (учреждения 

культуры) способов, форм, приѐмов и методов художественно-педагогического 

образования, способствующих повышению уровня сформированности соответствующих 

параметров (деятельности, способностей, знаний, умений, навыков), связанных с темой 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и описание 

полученных результатов в виде опытно-экспериментальной части выпускной 

квалификационной работы (Глава 2). 

6) проведение профориентационной работы. 

 

ОТЧЁТНОСТЬ 

По окончании практики магистрантам-практикантам ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

направления «Педагогическое образование» магистерской программы «Художественное 

образование» необходимо представить следующие документы: 

1) дневник по практическому обучению, который включает индивидуальный план-

график работы студента, подробный отчѐт о прохождении практики и подробный отчѐт о 

проведенной профориентационной работе; 

2) отзыв педагога-руководителя практики от вуза; 

5) приложения к дневнику: 

– экспериментальное исследование  по теме выпускной квалификационной работы 

для дальнейшей обработки и использования в магистерской диссертации; 

К дневникам прилагается индивидуальное задание по практике, утверждѐнное 

кафедрой музыкальной педагогики и художественного образования ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова. 

 

Дневник заполняется в следующем порядке: 1) титульный лист; 2) задание по 

практике, 3) индивидуальный план-график работы магистранта; 4) отчѐт магистранта о 

прохождении практики; 5) отзыв педагога-руководителя практики от кафедры 6) отчѐт о 

проведѐнной профориентационной работе; 7) приложения.   

Задание по практике, индивидуальный план работы студента, отчѐт магистранта 

подписываются руководителем базы практики и заверяются печатью (не требуется, если 

практика проходит в структурных подразделениях Тамбовского государственного 

музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова). 
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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 подготовки    Педагогическое образование 

Магистерская программа  «Художественное образование»   

Кафедра    Музыкальной педагогики и художественного образования                     

Вид практики __ Учебная практика: педагогическая практика (преддипломная) 

База практики___________________________________ 

Руководитель практики от учебного заведения____________________________ 

Срок прохождения практики_____________________ 

 

 

Тамбов – 20____ г. 

 

 

 

Индивидуальный план-график работы магистранта 

 

№ пп Дата, время 

исполнения 

Планируемая 

работа 

Место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Руководитель профильной организации _______________________________________/ 

__________________ 

                                                                                                                                 Подпись, 

печать                                                       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

 

Отчѐт  

о прохождении практики магистранта (-ки) 
__________________________________________________________ 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

Факультета педагогического образования и народной художественной культуры 

Кафедры  музыкальной педагогики и художественного образования  

2 курса направления подготовки Педагогическое образование, профиля 

«Художественное образование» 

 

 

В период с по 20 г. я проходил(-а) Учебную практику: педагогическую практику 

(преддипломную)__________________________ (указать где). На период прохождения 

практики был разработан индивидуальный план прохождения практики. 

В поставленную задачу входило 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Кроме того, я принимал(-а) участие в подготовке и проведению внеклассного 

мероприятия: концерта (где, какого) для проведения исследования, необходимого для 

экспериментальной части магистерской диссертации. 

Во время прохождения учебной практики: педагогической практики 

(преддипломной) мною велась регулярная запись выполняемой работы, которая станет 

основой экспериментальной части выпускной квалификационной работы. 

Считаю, что с поставленными задачами я справился(-ась) и выполнил(-а) 

намеченный индивидуальный план прохождения учебной практики: педагогической 

практики (преддипломной). 

 

Число         Подпись студента 

 

Ф.И.О 

Руководитель профильной организации _______________________________________/ 

__________________ 

                                                                                                                                 Подпись, 

печать                                                              Ф.И.О.                                               
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Отзыв индивидуального руководителя практики 
 

В период с ___________________________ по___________________________ 

магистрант (инициалы и фамилия) ____________________________________ 

проходил(а) практику на базе _________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики магистрантом были проведены следующие 

мероприятия:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Магистрант показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Магистрант проявил такие личностные качества:________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 

 

 

Подпись индивидуального руководителя практики_________________________________ 

                                     (инициалы и фамилия) 

 

 

Подпись магистранта________________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 

 


