МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа научно-исследовательской практики

УТВЕРЖДАЮ
Декан
индустриально-педагогического
факультета ФГБОУ ВО «БГПУ»
____________________ Л.М. Калнинш
«23» марта 2016 г.

Программа научно-исследовательской практики
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направление подготовки
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Уровень высшего образования
ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ
Принята на заседании кафедры
изобразительного искусства и методики его преподавания
(протокол № 6 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

Содержание
1 Цель научно-исследовательской практики
2 Задачи научно-исследовательской практики
3 Место научно-исследовательской практики в структуре ООП бакалавриата
4 Формы проведения научно-исследовательской практики
5Место и время проведения научно-исследовательской практики
6Компетенции студента, формируемые в результате прохождения научно-исследовательской практики
7Структура и содержание научно-исследовательской практики
8 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на практике
9 Учебно-методическое обеспечение учебной профильной практики
10 Формы промежуточной аттестации (по итогам научноисследовательской деятельности)
11 Подготовка отчета по результатам прохождения научноисследовательской практики
12 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской
практики
12 Лист изменений и дополнений
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

3
3
3
3
4
4
9
9
10
10
11
11
12
13
14

2

1 Цель научно-исследовательской практики
Программа научно-исследовательской практики разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования направления подготовки 44.03.01 - «Педагогическое образование», квалификация (степень) бакалавр, профиль «Изобразительное искусство».
Целью научно-исследовательской практики является обеспечение обучающимся
возможности получить углубленные знания и навыки для научно-исследовательской деятельности и(или) продолжения профессионального образования в магистратуре в соответствии с профилем подготовки. Программа практики предусматривает проведение научного исследования, обновление и систематизацию информационного материала, необходимого для написания выпускной квалификационной бакалаврской работы.
2 Задачи научно-исследовательской практики
Основными задачами учебной практики являются:
– приобретение опыта написания научных работ;
– формирование основных умений владения терминологическим аппаратом;
– формирование методологических умений и навыков организации научной работы и
анализа ее результатов;
– овладение методами научного исследования;
– овладение формами, методами и средствами организации обучения школьников по
изучению отдельных видов профильной технологической деятельности;
– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
– сбор научно-информационного материала, необходимого для написания выпускной квалификационной бакалаврской работы (далее ВКБР);
– организация взаимодействия с образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач исследовательской деятельности.
3 Место научно-исследовательской практики в структуре ООП бакалавриата
Научно-исследовательская практика входит в состав Блока 2 «Практики» основной
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство», уровень высшего образования – бакалавриат.
Научно-исследовательская практика базируется на предшествующем освоении материала следующих дисциплин учебного плана основной образовательной программы по
направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство», уровень высшего образования – прикладной бакалавриат: теория и
методика обучения технологии, курсовая работа по технологии изготовления изделий,
курсовая работа по теории и методике обучения технологии, педагогика, психология, основы математической обработки информации, производственная педагогическая стажерская практика и т.д.
Программа практики предусматривает систематизацию информационного материала для написания выпускной квалификационной бакалаврской работы.
4 Формы проведения научно-исследовательской практики
Данный вид практики проводится в форме индивидуальной научноисследовательской практики, заключающейся в обобщении и оформлении теоретического
и практического материала исследования в рамках темы ВКБР.
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5 Место и время проведения научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика в рамках основной образовательной программы по направлению 44.03.01 – Педагогическое образование, профиль «Изобразительное
искусство»согласно календарному учебному графику проводится в течение 8 семестра
продолжительностью 2 недели, общим объемом 3 зачетных единицы.
Практика осуществляется под руководством выпускающей кафедры экономики,
управления и технологии.
Отчетность по практике предусмотрена в 8 семестре в виде защиты отчета по практике на кафедре.
6 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения научноисследовательской практики
В процессе прохождения учебной практики у студента формируются следующие
общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК), либо их части:
общекультурные (ОК ):
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
профессиональные компетенции (ПК):
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
в том числе в области научно-исследовательской деятельности:
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
Формирование у студента профессиональных и общекультурных компетенций в процессе прохождения научно-исследовательской практики
№

(ОК-6);

Компетенции

Этапы учебной
Формы
контроля
практики, связан- уровня
ные с формировасформированности
нием данных ком- компетенций
петенций
Формирование общекультурных компетенций (ОК)
 способность
к На всех этапах Владение
студентом
самоорганизации
и учебной практики.
научносамообразованию
исследовательской
культурой,
включающей в себя:
- умение проводить
теоретическое исследование по плану;
-умения ставить цели и
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задачи, отслеживать достижение результатов;
- владение методологической основой исследования;
- умение внедрять теоретические знания в
практическую деятельность в общеобразовательной школе;
- умение использовать
различные методы исследования;
-умение выделять главное, систематизировать
полученные результаты.
(ОПК-5)

Формирование профессиональных компетенций (ОПК)
владение основами про- Этап отбора прак- Умение студента рафессиональной этики и тического материа- ботать с текстами
ла, его редактиро- научного жанра:
речевой культуры
вания, представле- - для составления текста
ния отчета по ис- отчета и материалов
следованию
ВКБР;
- для их адаптации и
модификации в качестве
практического
учебного
материала,
готового к апробации
на уроках технологии в
общеобразовательной
школе;
-публично представлять
материалы исследования, отчеты.
Умение студента проводить анализ и синтез
теоретического материала
психологопедагогического, методического, технологического содержания по
проблеме исследования.

ПК-6

Формирование профессиональных компетенций (ПК)
 готовность
к На всех этапах
Умение студента провзаимодействию
с учебной практики.
водить теоретическое
участниками
исследование для изуобразовательного
чения сущности пропроцесса
блемы исследования.
Умение студента внед5

рять систематизированный теоретический
материал на практике
в учебном процессе
школы, обрабатывать и
анализировать
полученные результаты для
решения задач научного
исследования.
ПК-7

способность
На всех этапах
организовывать
учебной практики.
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность
и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся, развивать
их
творческие
способности;


Умение студента внедрять
разработанные
предложения по совершенствованию учебного
процесса обучения на
уроках технологии в
образовательной школе,
дополнительном образовании, обобщать полученные результаты,
проводить рефлексию
собственной практической деятельности.

Формирование профессиональных компетенций (ПК) в области научноисследовательской деятельности
ПК-11
 готовность
На всех этапах Умение студента происпользовать
учебной практики.
водить теоретическое
систематизированные
исследование для изутеоретические
и
чения сущности пропрактические знания для
блемы разработки сопостановки и решения
временных педагогичеисследовательских задач
ских технологий.
в области образования
Умение студента разрабатывать современные
педагогические
технологии на основе
обобщения: теоретического материала, опыта
передовых
учителей,
собственного практического опыта,
Умение студента использовать в учебновоспитательном процессе следующие методы исследования:
- теоретические (анализ
психологической, педагогической и учебнометодической литературы по проблеме ис6

ПК-12

способность
руководить
учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся.


На этапе сбора информации, апробации на практике
разработанных методических материалов.

следования,
контентанализ сочинений и
кратких
изложений
учащихся);
- эмпирические (беседа,
анкетирование, тестирование);
- обсервационные (прямое, косвенное и включенное наблюдение);
экспериментальные
(констатирующий,
формирующий и контрольный эксперименты);
- изучение и обобщение
педагогического опыта;
- методы математической обработки.
Умение студента разрабатывать современные
педагогические
технологии,
частные
методики на основе
обобщения: теоретического материала, опыта
передовых
учителей,
собственного опыта по
руководству проектной
исследовательской деятельностью школьников

7 Структура и содержание научно-исследовательской практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов.

1.

Подготовительный
этап.
Установочная конференция.
Ознакомление с нормативной
документацией по написанию
отчета и выпускной квалификационной бакалаврской рабо-

2

20

Самостоятельная работа

Разделы (этапы) практики

Консультации с
научным руководителем

№

Инструктаж по
прохождению
практики (лекция)

Формы учебной работы на
практике (в ЗЕ и часах)

10

Формы текущего и итогового контроля

Представление чернового
плана исследования.
Согласование общей концепции работы с руководителем.
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2.

3.

ты.
Отбор теоретического и практического материала. Изучение литературы по теме исследования. Подготовка плана
работы и утверждение его
научным руководителем и
(или) научным консультантом
Обработка и анализ полученных данных.
Составление сводных таблиц
по результатам исследования.
Подготовка отчета по результатам прохождения практики.

4.

Всего

-

20

10

-

28

14

2

-

2

4

68

36

Представление плана работы. Сбор практического
материала в образовательной организации. Составление библиографии.
Анализ
теоретических
положений ВКР. Устный
отчет руководителю.
Представление письменных результатов.
Письменный отчет по
итогам практики. Подготовка доклада/статьи для
участия в итоговой вузовской конференции. Защита отчета.

8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на научно-исследовательской практике
В рамках прохождения научно-исследовательской практики применяются следующие виды образовательных технологий: портфолио, метод проектирования, творческие
задания, самостоятельная работа студентов, ориентированная на получение конечного результата.
На научно-исследовательской практике рекомендуется применять следующие виды
научно-исследовательских технологий: наблюдение, сбор и первичная обработка материалов, определение конечных показателей, использование теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация результатов.
Рекомендуется применять следующие виды научно-производственных технологий:
постановка целей, планирование, поэтапное выполнение задач, выступления с научными
докладами, наблюдение, эксперимент и экспертные оценки, а также сбор информационнопрактического материала, описание полученного на практике опыта в отчете по практике.
9 Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика включает в себя сбор и систематизацию фактического и теоретического материала, при этом рекомендуется воспользоваться материалами, доступными в библиотечных фондах вуза и других библиотек, в том числе электронной, а также материалами научных конференций по близким тематикам, Интернетресурсами, положением о Выпускной квалификационной бакалаврской работе и т.д.
При подготовке плана и отчета по научно-исследовательской практике используются методические рекомендации кафедры. К защите отчета рекомендуется подготовить
материалы в виде презентации. В отчете должны быть приведены: обоснованность и целесообразность выполнения исследований, материал, полученный в процессе прохождения
практики в образовательной организации и выводы.
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10 Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской
практики)
В 8 семестре проводится защита отчета по научно-исследовательской практике. По
результатам защиты отчета по научно-исследовательской практике он может быть рекомендован или не рекомендован к использованию в написании ВКБР. В случае несоответствия представленного отчета требованиям, он должен быть доработан.
Требования к содержанию отчета по научно-исследовательской практике
Критерии

Показатели

Представление научного
аппарата исследования

Актуальность исследования
Формулировка проблемы исследования
Обоснование темы исследования
Объект исследования
Предмет исследования
Цель и задачи исследования
Методы исследования
Научная новизна исследования
Теоретическая значимость исследования
Практическая значимость исследования
Теоретическая и информационная база исследования
Обобщение теоретического
материала по проблеме исследования
Определение основных теоретических положений по проблеме исследования
Анализ эффективности учебнометодических материалов
Апробация практического материала
Описание процесса внедрения
практического материала
Обработка результатов исследования и выводы

Готовность результатов
теоретического исследования

Готовность результатов
практического исследования

Готов
Готов
в полчастично
ном
1 балл
объеме
2 балла

Не готов
0 баллов

Шкала оценивания готовности студента к защите отчета
14-8 баллов – 100-60% (рекомендовать)
7- 0 баллов – 59-0 % (не рекомендовать)
11 Подготовка отчета по результатам прохождения научно-исследовательской
практики
9

В отчет должны быть включены: план прохождения практики, график прохождения
практики, выводы о прохождении научно-исследовательской практики (приложение А).
Учебная практика считается завершенной при условии прохождении студентом всех этапов программы практики.
Студент должен предоставить по итогам практики отчет (приложение Б). Отчет заслушивается и обсуждается на заседании кафедры экономики, управления и технологии.
На основании обсуждения результатов отчет может быть рекомендован или не рекомендован к использованию при написании ВКБР.
12 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики
В процессе научно-исследовательской практики предусматривается применение
программного обеспечения Microsoft Word, Microsoft Power Point и пр., комплект оборудования для мультимедийного сопровождения отчета с применением программного обеспечения Microsoft Word, Microsoft Power Point в составе: ноутбук Toshiba (модель
SATELLITE A200-1YW), проектор EPSON LCD PROJECTOR (модель Н312В), переносной экран CONSUL PROJECNION SCREEN.
Для выполнения практической части исследования в соответствии с требованиями ФГОС
для разработки занятий по технологии используются электронные диски с программами по технологии, облегчающие выполнение тематического планирования; электронные версии стандарта по
технологии - Программа средних общеобразовательных учреждений. Стандарт утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря
2010 г. № 1897 и зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от
«01» февраля 2011 г. № 19644. Опубликован в разделе «Основная школа», электронный
адрес - (http://standart.edu.ru/).
Список литературы и электронных ресурсов
Основная:
1. Программа средних общеобразовательных учреждений. Стандарт утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г.
№ 1897 и зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от «01» февраля 2011 г. № 19644. Опубликован в разделе «Основная школа», электронный адрес (http://standart.edu.ru/).
Дополнительная:
1. Кузин, В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной
школе / В.С. Кузин. - М.: Просвещение, 2007. - 320 с.
2. Ломов С.П., Аманжолов С.А. Методология художественного образования: Учебное
пособие, - М.: МПГУ , 2011. — 188 с. http://e.lanbook.com/view/book/3842/page130/
(электронно-библиотечная система, свободный доступ).
3. Погодина, C.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества
[Текст]: учебное пособие/С. В. Погодина.-М.:Академия, 2010. - 350 с., ил.
4. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - 3-е
изд., доп. и перераб. / Н.Н. Ростовцев. - М.: Агар, 2008. - 314 с.
5. Шорохов, Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного
искусства в школе. / Е.В. Шорохов. - М.: Просвещение, 2009. - 190 с.
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1.
2.
3.

Электронные ресурсы:
http://www.elibrary.ru (eLIBRARY «Научная электронная библиотека»).
http://www.iqlib.ru (интернет-библиотека образовательных изданий).
http://www.rucont.ru (электронная библиотека «Руконт»).
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:

– ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 4 декабря 2015г. № 1426.
– Учебного плана по профилю «Изобразительное искусство», утверждённого Ученым советом
ФГБОУ ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г., протокол № 6.
– Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
– Основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) профиль «Изобразительное искусство», утверждённой Ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» «23» марта 2016 г., протокол № 6.
– СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчики: кафедра изобразительного искусства
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13. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа научно-исследовательской практики обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 6 от «23» марта
2016 г.)
В рабочую программу научно-исследовательской практики внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
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Приложение А
ОТЧЕТ
по научно-исследовательской практике студента 4 курса группы ________
Кафедра _____________________________________
ФИО __________________________________________________________________

№
1

2
3

4

5

6

7

ПЛАН
прохождения научно-исследовательской практики
Мероприятия
Время
Отметка о
Примечание
Проведения
выполнении
Ознакомление с нормативной документацией
по написанию выпускной квалификационной
работы и отчета
Утверждение
темы
научного исследования
Изучение
теоретической литературы по теме исследования
Подготовка плана работы и утверждение его
научным руководителем и (или) научным
консультантом
Анализ теоретического
и практического материала по теме исследования
Подготовка отчета о
прохождении практики
к заслушиванию на заседании кафедры
Защита отчета на заседании кафедры
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Приложение Б
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении научно-исследовательской практики
План прохождения научно-исследовательской практики выполнен полностью, частично, не в полном объеме, не выполнен (нужное подчеркнуть).
Осуществлено ознакомление с нормативной документацией по написанию выпускной квалификационной работы с требованиями, предъявляемыми к подобного рода работам.
В ходе учебной практики был разработан предварительный план работы над темой
исследования, который был согласован с научным руководителем (научным консультантом). Были проведены _____________ консультаций с научным руководителем (общим
объемом _______ часов), представлен текст работы (общим объемом ___________ страниц).
Отчет о прохождения учебной практики был заслушан руководителем и преподавателями кафедры _________________________________ .
Решением кафедры студент ____________________ (ФИО) по итогам учебной практики представленный материал «рекомендован к включению в ВКБР» / «не рекомендован….»(нужное подчеркнуть).

Научный руководитель
__________________________________
(уч. степень, звание/должность)

__________
(подпись, дата)

И.О. Фамилия

____________

И.О. Фамилия

Зав. кафедрой
__________________________________
(наименование кафедры)

__________________________________
(уч. степень, звание/ должность)

(подпись, дата)
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