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1. Цели учебной практики:
Цель учебной практики:

Приобретение  навыков  научно-исследовательской  работы,  закрепление  и  углубление 
теоретических знаний обучающихся.
Задачи учебной практики

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в процессе 
изучения дисциплин основной образовательной программы;

• овладение современными методами и методологией научного исследования;
• формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности;
• формирование представления о современных образовательных информационных 

технологиях;
• выявление обучающимися своих исследовательских способностей;
• привитие навыков самообразования и самосовершенствования;

• подготовка тезисов доклада для выступления на итоговой конференции.

2. Место учебной практики в структуре основной образовательной программы

Учебная (далее  научно-исследовательская)  практика является  обязательным разделом 
основной  образовательной  программы  по  направление  подготовки  071500.62  Народная 
художественная  культура,  профиль  «Руководство  хореографическим  любительским 
коллективом»  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  при  обучении,  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 общекультурных и профессиональных 
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:  научно-исследовательская практика предусматривает написание курсовой 
работы, разработку учебных материалов по направлению подготовки.

3. Требования к уровню освоения программы

В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:

Общекультурные: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный  уровень  (ОК-1);  способность  самостоятельно  приобретать  с  помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения,  в  том числе в  новых областях знаний,  непосредственно не  связанных со  сферой 
деятельности (ОК-6);

профессиональные: готовность выявлять и анализировать актуальные проблемы теории 
и истории народной художественной культуры (ПК-1); способность проводить теоретические 
и прикладные научные исследования в области теории, истории, организации и руководства 
развитием  народной  художественной  культуры,  народного  художественного  творчества, 
этнокультурного  воспитания  и  образования  с  использованием  современных  научно-
исследовательских методов и информационных технологий (ПК-4); умение анализировать и 
обобщать  опыт  сохранения  и  развития  традиционной  народной  культуры,  народного 
художественного творчества в России и зарубежных странах, выявлять новые тенденции в 



этой  сфере  (ПК-9);  умение  анализировать  и  оценивать  произведения  народного 
художественного творчества (ПК-18).
Исходя из поставленных цели и задач учебной практики, обучающийся должен уметь: 

• формулировать научную проблематику в сфере народной художественной культуры;
• владеть методами организации и проведения научно-исследовательской работы;
• пользоваться различными методиками проведения научных исследований;
• анализировать и систематизировать собранный материал;
• применять современные образовательные технологии;
• владеть методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности 

научного работника.

4.Общая трудоемкость практики 3 зачетных единицы и виды учебной работы

Виды учебной работы Количество Семестр

Учебная 2/3 4

Форма промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом

Зачет

5. Содержание программы учебной практики

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 задания обучающемуся поручается одно из следующих:
−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  научно-исследовательской  практике  зависит  от 
направления деятельности, а также его индивидуального задания.

5.1. Содержание учебной практики

№ 
п/п

Разделы (этапы) практики № задания Время выполнения

1 Подготовительный этап научно-
исследовательской практики

№1 1 неделя 

2 Основной рабочий этап научно-
исследовательской практики; обработка 
результатов научно-исследовательской 
практики; оформление результатов научно-
исследовательской практики

№ 2,3,4,5,6,7,8, 4 неделя 

3 Завершающий этап научно-исследовательской 
практики

№ 9,10,11 2 недели



5.2 Содержание разделов (этапов) учебной практики
1. Подготовительный этап практики.
             Задание № 1. Знакомство с целями и задачами практики.
2. Основной рабочий этап практики.
Задание № 2. Согласование и утверждение темы научного исследования.
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.
Задание № 8. Выступление с тезисами учебной практики.
3. Завершающий этап практики.
Задание № 9. Анализ и подведение итогов учебной практики.
Задание № 10. Заполнение отчетной документации по итогам учебной практики.
Задание № 11. Подготовка к проверке и проверка отчетной документации по итогам учебной 
практики.

5.3. Лабораторный практикум-не предусмотрен

6. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
6.1. Основная литература

1. Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 2т. / П.Н. Милюков; СОСТ., авт. 
Вступ. СТ., коммент. Н.И. Канишева ; Институт общественной мысли. - М. РОССПЭН, 
2010.

2. Очерки русской народной культуры / Институт этнологии и антропологии РАН; [ отв. 
Ред., сост. И.В. Власова]. - М.: Наука, 2009

3. 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).

6.2. Дополнительная литература

1. Борев, Ю.Б. Художественная культура XX века теоретическая история: учебник для 
вузов / Ю.Б. Борев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
2. Святыни и святость в жизни русского народа: этнографического исследования / РАН, 
Институт этнологии и антопологии; отв. рсл. И сост. О.В. Кириченко. - М. Наука, 2010
3. Михайлова,  Л.И.  Народная  художественная  культура.  Детерминанты,  тенденции, 
закономерности социодинамики / Л.И. - 4-е изд. - М.: Вузовская книга, 2007.
4. Этнокультурные  процессы  в  России  на  рубеже  XX-XXI  веков  сборник  обзоров  / 
редкол.: Т.Б. Уварова (отв. Ред.) [и др.]. - М. : ИНИОН РАН, 2006.
5. 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

6.3 Средства обеспечения научно-исследовательской практики
Интернет-ресурсы

1. ilfoliolib.illfo>pllilol/putilov/l.html — фольклор и народная культура
2. http://ktllturolog.narod.ru/theory/   - теория культуры
3. http://sokllсш.tomsk.mI35 — культуры и этика
4. llttp://www.ecsocmaп.edu.ru/db/msg/126039.lltml — контексты современности

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


5. llttp://www.hllmallities.edll.ru/db/msg/31 665b — теория культуры
6. http://www.drdima03  . пarod/ru/disser/vvcdcпiee.httm — введение в научное 
исследование.

6.4. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики

№ 
п/п

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения

Наименование технических 
аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 
демонстрации

1 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; 
обработка результатов 
учебной практики; 
Оформление 
результатов 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 Завершающий 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

7. Методические рекомендации по организации учебной практики
7.1 Методические рекомендации преподавателю

Учебная  практика  проводится  на  II  курсе,  в  IV  семестре.  Ее  продолжительность 
составляет 2 недели в соответствии с 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 
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 

http://www.drdima03/
http://www.drdima03/


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.

7.2. Методические рекомендации для обучающихся
Документация по учебной практике

За период прохождения практики обучающийся готовит и представляет руководителю до 
заключительной конференции, следующие отчетные документы: 
1. отчет о выполнении индивидуального задания обучающегося по научно-
исследовательской практике (приложение 1).
2. Учетная карточка с отзывом руководителя учебной практики (приложение 2).
3. Дневник прохождения учебной практики ( приложение 3).
4. Самоанализ обучающегося по итогам учебной практики (приложение 4).
5. Тезисы выступления на итоговой конференции.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Аттестация учебной практики

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

Учебная  практика  считается  завершенной при  условии выполнения  всех  требований 
программы  практики.  Текущий  контроль  предполагает  оценку  каждого  этапа  научно-
исследовательской практики студентов.

Аттестация научно-исследовательской практики проводится по результатам всех видов 
деятельности и при наличии отчетной документации по практике.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом, 
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального 
образования по направлению подготовки 071500.62 Народная художественная культура.

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена:
профессором кафедры                                                                
хореографии                                                      В.И. Петриевой 

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры хореографии 
протокол №_1_от «30» августа  2012 г.

Зав. кафедрой                                                  В.И. Петриева
                                                                                           
Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ 
протокол №_1_от «30» августа  2012 г.
 
Председатель методической комиссии                                        Л.Г. Тимошенко
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№ 
п/п

I. Общая характеристика содержания

1.1. Согласование темы исследования.

1.2. Подбор научной и специальной литературы по проблеме исследования.

1.3. Анализ литературных источников.

1.4. Подготовка тезисов по проблеме исследования.

1.5. Завершающий этап научно-исследовательской практики.

II. Анализ результатов заданий по разделам практики

2.1. Согласована и утверждена тема исследования.

2.2. Подобраны источники научной и специальной литературы по проблеме исследования.

2.3. Проанализированы литературные источники.

2.4. Подготовлены тезисы к докладу по проблеме исследования.

2.5. Заполнение отчетной документации по научно-исследовательской работе.

К выполнению принял: подпись студента                                                     Дата 
Факультетский руководитель практики 
/ Ф.И.О.



Приложение 2
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Учебной практики обучающегося
Томского государственного педагогического университета

Направления 0701500.62 Народная художественная культура
«Руководство хореографическим любительским коллективом»

                                                                                                                                                     
(ФИО)

          курс _________ группа

Проходил практику   с  _______________ по _____________________ 201        г.
Тема исследования 

Ф.И.О.,  должность,  ученое  звание  группового  руководителя  научно-исследовательский 
практики 
  

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
«        »                              201     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 научно-
исследовательской практики?
2. Какие задания (указать) научно-исследовательской практики вызвали затруднения и 
почему?
3. Какие задания (указать0 научно-исследовательской практики выполнялись без 
затруднений и почему?
4. Удалось ли Вам благодаря научно-исследовательской практике усовершенствовать 
знания и навыки, полученные в процессе освоения учебных дисциплин?
5. Какие темы и по каким дисциплинам благодаря научно-исследовательской практике 
Вы освоили более успешно и почему?
6. Хватило ли вам времени, отведенного на научно-исследовательскую практику джля 
выполнения намеченной работы?
7. С какими проблемами вы столкнулись в ходе научно-исследовательской практики?
8. Ваше общее впечатление от прохождения научно-исследовательской практики.

                                                                       (подпись обучающегося)                                  дата



Лист внесения изменений в программу
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Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены:

профессором
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Внесенные  изменения  в  рабочую  программу  учебной  дисциплины  утверждены  на 
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Протокол № 1 от _30.08. 2013 г.
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