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1. Вид практики, способ, форма проведения.
1.1. Вид практики — учебная.
1.2. Способ проведения практики — стационарная.
1.3. Форма проведения — научно-исследовательская работа.

2. Требования к уровню освоения программы учебной практики
В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:
Общепрофессиональные: 

• владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
• владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-

5); 
• способен  к  подготовке  и  редактированию текстов  профессионального  и  социально 

значимого содержания (ОПК-6);
в  области педагогической деятельности: 

• способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 
различных  категорий  населения,  в  том  числе  с  использованием  современных 
информационно-коммуникационных технологий (ПК- 8);

• способен  профессионально  взаимодействовать  с  участниками  культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 

• способен  к  использованию  отечественного  и  зарубежного  опыта  организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-10);

• способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности 
(ПК- 11).
Исходя из поставленных цели и задач учебной практики, обучающийся должен знать: 

• ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;
• тенденции  развития  мирового  историко-педагогического  процесса,  особенности 

современного этапа развития образования;
• сущность и структуру образовательных процессов;
• основы просветительской деятельности,

уметь: 
• использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной 

и профессиональной деятельности;
• использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая 

пакеты  прикладных  программ,  локальные  и  глобальные  компьютерные  сети)  для 
сбора, обработки и анализа информации,

владеть: 
• навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
• способами  совершенствования  профессиональных  знаний  и  умений  путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны;

• технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных 
и экономических знаний;

• навыками  работ  с  программными  средствами  общего  и  профессионального 
назначения.

3. Место учебной практики в структуре основной образовательной программы
Учебная  практика  является  обязательным  разделом  основной  образовательной 

программы по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование и относится 
к  разделу  «Практика  и  научно-исследовательская  работа»  федерального  государственного 



образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования.  Она  способствует 
закреплению  и  углублению  теоретических  знаний  обучающихся,  полученных  в  процессе 
обучения,  приобретению  и  развитию  навыков  самостоятельной  научно-исследовательской 
работы.  Практика  обеспечивает  преемственность  и  последовательность  в  изучении 
теоретического  и  практического  материала,  предусматривает  комплексный  подход  к 
предмету изучения.

Учебная практика направлена на формирование общепрофессиональных компетенций 
и  представляет  собой  вид  учебных занятий,  которые  непосредственно  ориентированы  на 
профессионально-практическую подготовку   обучающихся,  включающую в  себя  развитие 
способностей вести самостоятельной научный поиск и  самостоятельную научную работу; 
учебная практика может предусматривать написание курсовой работы, разработку учебных 
материалов по направлению подготовки.

Цель учебной практики: приобретение навыков научно-исследовательской работы.

Задачи учебной (научно-исследовательской) практики: 
1. изучение научно-педагогической литературы и другой специальной информации по 

теме исследования, достижений отечественной и зарубежной науки и образования;
2. овладение современными методами и методологией научного исследования;
3. формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
4. разработка  оригинальных  научных  идей  для  подготовки  к  написанию  курсовой 

работы;
5. осуществление сбора,  обработки,  анализа  и  систематизации научно-педагогической 

информации по теме курсовой работы;
6. приобретение  опыта  научной  и  аналитической  деятельности,  а  также  овладение 

умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов; 
7. формирование  представления  о  современных  образовательных  информационных 

технологиях; 
8. выявление обучающимися своих исследовательских способностей.

4. Общая трудоемкость практики 6 зачетных единицы и виды учебной работы

В  учебном  плане  на  прохождение  учебной   практики  предусмотрено  4  учебных 
недели.

Вид учебной работы Трудоемкость
недель/зачетных единиц

Распределение по семестрам

Всего недели/зач.ед. № семестра

Учебная практика 4/6 4

Форма промежуточной 
аттестации в соответствии с 
ФГОС и 
учебным планом 

зачет 
(дифференцированная оценка)



5. Содержание программы  практики
5.1. Содержание учебной (научно-исследовательской) практики

№
п/п

Разделы (этапы) практики № задания Время выполнения

1 Организационно-
подготовительный

1-2  1 неделя (1 день)

2 Основной 3-7 1-3 неделя

3 Итоговый 8-10 4 неделя

Всего недель:
Всего недель:

4

5.2. Содержание разделов (этапов) учебной практики
1. Организационно-подготовительный этап. 

Задание № 1. Знакомство с целями и задачами практики.
Задание № 2. Согласование и утверждение темы научного исследования.

2. Основной рабочий этап.  
Задание  №  3.  Изучение  научной  и  специальной  литературы  по  проблеме 

исследования.
Задание № 4. Анализ литературных источников.
Задание № 5. Составление развернутой библиографии по теме исследования.
Задание № 6. Составление текста доклада по результатам исследования.
Задание  № 7.  Доработка  текста  доклада  или  научно-исследовательского  проекта  с 

учетом замечаний руководителя практики.
3. Итоговый этап

Задание 8. Анализ и подведение итогов учебной (научно-исследовательской) практики. 
Задание 9. Заполнение отчетной документации по итогам учебной практики. 
Задание 10. Подготовка отчетной документации по итогам практики. 

6. Формы отчетной документации по учебной практике
За период прохождения практики обучающийся готовит и представляет руководителю 

до итоговой конференции отчетные документы. В отчетную документацию обучающегося 
входит:

1. Индивидуальное задание обучающегося по учебной практике (приложение 1).
2. Учетная карточка (приложение 2).
3. Дневник-отчет о выполнении индивидуального задания (приложение 3).
4. Самоанализ (приложение 4).
5. Оценочный лист (приложение 5).
6. Тезисы выступления на итоговой конференции.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной 
практике

Прохождение практики осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом и 
утвержденной программой практики, и завершается составлением отчета о практике и его 
защитой.

В ходе практики обучающиеся осуществляют следующие виды деятельности:



− осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по 
теме (заданию) для написания курсовой работы.

− изучают специальную литературу по выбранной тематике, в том числе достижения 
отечественной и зарубежной науки; 

− составляют план научно-исследовательской работы; 
− используют соответствующие методы  исторического познания для подготовки 

итоговой работы.
В качестве индивидуального обучающемуся поручается одно из следующих заданий:

− подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной 
темой курсовой работы; 

− подготовка доклада, согласованного с темами исследовательских работ, для участия в 
итоговой конференции.
Форма  отчета  обучающегося  по  учебной  практике  зависит  от  направления 

деятельности, а также от его индивидуального задания.
Учебная практика считается завершенной при условии выполнения всех требований 

программы  практики.  Текущий  контроль  предполагает  оценку  каждого  этапа  учебной 
практики студентов.

Аттестация учебной практики проводится по результатам всех видов деятельности и 
при наличии отчетной документации по практике.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае  выполнения  всех  требований  программы 
практики и при высоком уровне  сформированности компетенций, заявленных в п.2.

Оценка «хорошо» ставится студенту в случае выполнения всех требований программы 
практики и при среднем сформированности компетенций.

Оценка  «удовлетворительно»  ставится  в  случае  выполнения  не  всех  требований 
программы практики и при низком сформированности компетенций.

8. Учебно-методическое обеспечение практики
8.1. Основная литература по практике:

1. Исследовательская  деятельность  педагога  [Текст]:учебное  пособие  для  вузов/В.  И. 
Загвязинский.-3-е  изд.,  стереотип.-М.:Академия,  2010.-173,  [1]  с.:ил.,  табл.-
(Профессионализм педагога).

2. Методология и методы педагогических исследований [Текст]:учебное пособие/Л.  Г. 
Смышляева, А. Г. Яковлева, Л. А. Сивицкая ; МОиН, ФГБОУ ВПО НИ ТПУ.-2-е изд., 
перераб. и доп.-Томск: Издательство Томского политехнического университета,2013.-
221 c.:ил.

8.2. Дополнительная литература:
11 Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века: теоретическая история: 

учебник для вузов / Ю. Б. Борев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
11 Святыни и святость в жизни русского народа: этнографические исследования / 

РАН, Институт этнологии и антопологии; отв. ред. и сост. О. В. Кириченко. - М.: 
Наука, 2010.

11 Михайлова, Л. И. Народная художественная культура. Детерминанты, 
тенденции, закономерности социодинамики / Л. И. Михайлова. - 4-е изд. - М.: 
Вузовская книга, 2007.

11 Этнокультурные процессы в России на рубеже XX-XXI веков. Сборник обзоров 
/ редкол.: Т. Б. Уварова (отв. ред.) [и др.]. - М. : ИНИОН РАН, 2006.

11 Георгиева, Т. С. Культура повседневности. В 3 кн. Кн 2: Частная жизнь и нравы от 
Средневековья до наших дней / Т. С. Георгиева. - М.: Высшая школа, 2006.



8.3. Средства обеспечения практики
Интернет-ресурсы

ilfoliolib.illfo>pllilol/putilov/l.html — фольклор и народная культура
http://ktllturolog.narod.ru/theory/ - теория культуры
http://sokllсш.tomsk.mI35 — культуры и этика
llttp://www.ecsocmaп.edu.ru/db/msg/126039.lltml — контексты современности
llttp://www.hllmallities.edll.ru/db/msg/31 665b — теория культуры
http://www.drdima03. пarod/ru/disser/vvcdcпiee.httm — введение в научное исследование.

8.4. Материально-техническое обеспечение практики

№ 
п/п

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения

Наименование технических 
аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 
демонстрации

1 Организационно-
подготовительный этап 
учебной практики

http://www.drdima03. 
пarod/ru/disser/vvcdcпiee.htt 
— введение в научное 
исследование

Internet Explover, Outlook 
Express

2 Основной рабочий этап 
учебной практики

Microsoft Word, Microsoft 
Excxel, Internet Explover, 
Outlook Express, 
OpenOffice.org 
Writer,OpenOffice.org 
Презентации, 
OpenOffice.org Редактор 
текстов, OpenOffice.org 
Электронные таблицы

Internet Explover, Outlook 
Express мультимидедийные 
средства презентации 
материалов

3 Итоговый этап учебной 
практики

Microsoft Word, Microsoft 
Excxel, Internet Explover, 
Outlook Express, 
OpenOffice.org 
Writer,OpenOffice.org 
Презентации, 
OpenOffice.org Редактор 
текстов, OpenOffice.org 
Электронные таблицы

Internet Explover, Outlook 
Express мультимидедийные 
средства презентации 
материалов

9. Методические рекомендации по организации практики

9.1. Методические рекомендации преподавателю
Учебная  практика  проводится  на  II  курсе,  в  IV  семестре  учебного  процесса.  Ее 

продолжительность составляет 4 недели в соответствии с рабочим учебным планом.
Общее руководство и контроль над прохождением практики обучающихся конкретного 

направления подготовки возлагается на группового руководителя практики. Перед началом 
практики  групповой  руководитель  практики  проводит  организационное  собрание 
обучающихся, направляемых на практику, и информирует о ее целях и задачах.

Непосредственное  руководство  и  контроль  над  выполнением  плана  практики 
обучающихся  осуществляется  его  групповым  руководителем,  который  и  составляет 
индивидуальный план работы. Руководитель обучающихся:

• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период практики и 

http://www.drdima03/
http://www.drdima03/
http://ktllturolog.narod.ru/theory/


оказывает соответствующего консультационную помощь;
• согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический 

контроль над ходом работы; 
• выполняет редакторскую правку и оказывает помощь по всем вопросам, связанным с 

оформлением отчета;
Обучающийся перед началом практики проходит инструктаж по технике безопасности. 

При прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации и разъяснения 
по  всем вопросам,  связанным с  организацией и  прохождением практики,  отчитывается  о 
промежуточных результатах исследования.

9.2. Методические рекомендации для студентов
Студенты в процессе практики решают следующие задачи:  

• изучение научно-педагогической литературы и другой специальной информации по 
теме исследования, достижений отечественной и зарубежной науки и образования;

• овладение современными методами и методологией научного исследования;
• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
• разработка  оригинальных  научных  идей  для  подготовки  к  написанию  курсовой 

работы;
• осуществление сбора,  обработки,  анализа  и  систематизации научно-педагогической 

информации по теме курсовой работы;
• приобретение  опыта  научной  и  аналитической  деятельности,  а  также  овладение 

умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов; 
• формирование  представления  о  современных  образовательных  информационных 

технологиях; 
• выявление обучающимися своих исследовательских способностей.

Вуз  при  прохождении  учебной  практики,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 
предоставляет возможность обучающимся:

–  изучать  научно-педагогическую литературу и  другую специальную информацию, 
достижения отечественной и зарубежной науки и образования в соответствующей области 
знаний;

–  участвовать  в  проведении  научных  исследований  или  выполнении  проектных 
разработок;

–  осуществлять  сбор,  обработку,  анализ  и  систематизацию  научно-педагогической 
информации по теме (индивидуальному плану);

– составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
– выступить с докладом на конференции.

В  ходе  прохождения  практики  студенты  последовательно  овладевает 
профессиональными компетенциями и осваивают все  виды деятельности,  обозначенные в 
индивидуальном задании. В течение всей практики студенты должны поддерживать связь с 
руководителем практики, обращаться за консультативной помощью и информировать его о 
возникающих проблемах и трудностях.

Итоговый этап практики предполагает подготовку и сдачу отчетной документации с 
последующей защитой итогов практики на отчетной конференции.

Рабочая программа учебной практики составлена в соответствии с учебным планом, 
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального 
образования по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование.



Рабочая программа учебной практики составлена: 

профессором кафедры   хореографии                                        В.И. Петриевой

 
ассистентом каф. хореографии                                  Н.Г. Ганзюк 

Программа учебной практики утверждена на заседании кафедры хореографии
протокол № 1 от «29» августа 2014 г.

Зав. кафедрой                                           В.И. Петриева

                    
Программа учебной практики одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ 
протокол № 1 от «29» августа 2014 г.

Председатель методической комиссии
факультета культуры и искусств                                          Л.Г. Тимошенко
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 (ТГПУ)

Факультет культуры и искусств
Кафедра хореографии

Индивидуальное задание обучающегося по учебной практике
Направление подготовки: 050100.62  Педагогическое образование

Профиль подготовки: Дополнительное образование (образование в области хореографии и 
народной художественной культуры)

                                                                                                                                   
(Ф.И.О. обучающегося, группа, курс)

Место прохождения практики:                                                                                        
Тема исследования:                                                                                                           
Срок практики:                                                                                                                  
Руководитель практики (ФИО, должность) ___________________________________________

№ 
недели

Дата Содержание работы Подпись 
руководителя

Согласование темы исследования

Подбор научной и специальной литературы по проблеме 
исследования

Анализ литературных источников

Подбор методов исследования

Проект экспериментальной части курсовой работы

Заполнение отчетной документации

К выполнению принял: подпись студента                                                     Дата                             

Руководитель практики                                                              / Ф.И.О.



Приложение 2
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Учебной практики обучающегося
Томского государственного педагогического университета

Факультет культуры и искусств
Направление подготовки: 050100.62  Педагогическое образование
Профиль подготовки: Дополнительное образование (образование в области хореографии и 
народной художественной культуры)
ФИО обучающегося______________________________________________________________
Проходил(а) практику с ____________________ по ____________________ 20 __ г. 
________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)

Тема исследования _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Руководитель ____________________________________________________________________

(ФИО)

                                                                                                                                                               
Дата Тема задания Подпись 

руководителя

Заключение руководителя учебной практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

Оценка__________________

Групповой руководитель учебной практики                                     В.И. Петриева

Декан ФКИ _________________ Е. А. Каюмова
М.П



Приложение 3

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
(заполняется обучающимся самостоятельно с отметкой о выполнении работ руководителя 

практики)

Период 
выполнения

Краткое содержание выполняемых работ Отметка руководителя 
о выполнении

Вывод: 
(выполнил, не выполнил)

Руководитель учебной практики                         /                                                              
                                                                     подпись                                                  ФИО
«        »                              20     г.



Приложение 4
САМОАНАЛИЗ

(ФИО, курс, группа)
Предлагаем ответить на следующие примерные вопросы (исходя из программы практики):

1. Сколько заданий выполнено (указать общее количество) в течение учебной практики?
2. Какие задания (указать) учебной практики вызвали затруднения и почему?
3. Какие задания (указать) учебной практики выполнялись без затруднений и почему?
4. Удалось ли Вам благодаря учебной практике усовершенствовать знания и навыки, 

полученные в процессе освоения учебных дисциплин?
5. Какие темы и по каким дисциплинам благодаря учебной практике Вы освоили более 

успешно и почему?
6. Хватило ли вам времени, отведенного на учебную практику для выполнения 

намеченной работы?
7. С какими проблемами вы столкнулись в ходе учебной практики?
8. Ваше общее впечатление от прохождения учебной практики.

                                                                       (подпись обучающегося)                                  дата



Приложение 5

Оценочный лист (образец)
Студент (ФИО)                                                                                                                                     
Факультет, группа, курс                                                                                                                      
Направление подготовки                                                                                                                    
Этап формирования компетенций:        учебная практика      
Период: с                                20       г. по                                  20       г.
Руководитель практики:                                                                               /                                     

(ФИО) (подпись)

Компетенция Уровень Критерии оценивания Самооце
нка 

студента

Оценка 
на 

конец 
практик

и

Формы 
оценивания 

/ вид 
деятельност

и

Коммуникация:
ОПК-3, 
ОПК-5

1

знает специальную 
профессиональную 
терминологию. Объясняет 
основные понятия, термины.

Учебные 
занятия, 
методические 
разработки, 
рекомендации, 
презентации

2

Грамотно и логически верно 
строит устную и письменную 
речь. Анализирует тексты 
профессионального содержания. 
Обеспечивает правильное 
понимание исполнителем всех 
элементов задач.  

3

Публично представляет 
результаты профессиональной 
деятельности. Организует 
профессиональный диалог и 
управляет им.

способен к подготовке 
и редактированию 
текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания (ОПК-6)

1

Способен создавать тексты 
профессионального и социально 
значимого содержания 

2

Создает собственные тексты 
профессионального и социально 
значимого содержания, 
критически их осмысливает, 
отражает результаты 
собственной научно-
исследовательской деятельности 
в текстах докладов на 
конференциях, печатных 
работах (тезисах докладов, 
статьях, методических 
рекомендациях).

Культурно-
просветительская 

1 Разрабатывает культурно-
просветительские программы 



деятельность:
 ПК- 8, ПК-9,  ПК-10, 
ПК-11

для различных категорий 
населения, эпизодически 
взаимодействует с участниками 
культурно-просветительской 
деятельности,  замечает 
возможности региональной 
культурной образовательной 
среды для организации 
культурно-просветительской 
деятельности.

2

Разрабатывает и реализует 
(организует) культурно-
просветительскую деятельность 
для различных категорий 
населения в том числе с 
использованием современных 
информационно-
коммуникационных технологий, 
с привлечением отечественного 
и зарубежного опыта 
организации культурно-
просветительской деятельности, 
выявляет и использует 
возможности региональной 
культурной образовательной 
среды для ее организации; 
профессионально 
взаимодействует с участниками 
культурно-просветительской 
деятельности.  Способен 
отражать результаты 
взаимодействия с участниками 
культурно-просветительской 
деятельности в собственной 
научно-исследовательской 
работе.


