
 
 

 

 

 

 

 



Курс: 2 

Семестр: 4  

Форма обучения: очная  

Вид практики, способ и формы ее проведения: преддипломная  

Объем практики: 6 недель, 9 зачетных единиц.  

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет  

 

 

Цель практики:  

Цель – организация преддипломной практики магистранта, завершение работы над 

научным исследованием и апробация его содержания в научных дискуссиях.  

 

Задачи практики: 

–  корректирование темы научного исследования на заседании кафедры; 

– консультирование по теме исследования: уточнение структуры и объема работы; 

– формирование библиографии по научной теме; 

– оформление результатов исследования в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к выпускной квалификационной работе магистра; 

– подготовка и проведение предзащиты магистерской диссертации на методологическом 

семинаре кафедры и на студенческой научной конференции; 

– выступление с отчетом о проделанной работе на заседании кафедры.  

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: поскольку обучение в магистратуре опирается на предыдущий 

уровень образования, у магистрантов должны быть сформированы общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-1. 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у магистранта в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций:  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-1 пороговый Знает, как выявлять и 

анализировать актуальные 

проблемы теории и 

истории народной 

художественной культуры 

знать как выявлять и 

анализировать актуальные 

проблемы теории и 

истории народной 

художественной культуры 

Умеет выявлять и 

анализировать актуальные 

проблемы теории и 

истории народной 

художественной культуры 

уметь выявлять и анализировать 

актуальные проблемы 

теории и истории 

народной художественной 

культуры 

Владеет способами 

выявления и анализа 

актуальных проблем 

владеть способами выявления и 

анализа актуальных 

проблем теории и истории 



теории и истории 

народной художественной 

культуры 

народной художественной 

культуры 

продвинутый Знает основные способы 

выявления и анализа 

актуальных проблем 

теории и истории 

народной художественной 

культуры 

знать основные способы 

выявления и анализа 

актуальных проблем 

теории и истории 

народной художественной 

культуры 

Умеет полноценно  

анализировать актуальные 

проблемы теории и 

истории народной 

художественной культуры 

владеть полноценно  

анализировать актуальные 

проблемы теории и 

истории народной 

художественной культуры 

Владеет эффективными 

способами выявления и 

анализа актуальных 

проблем теории и истории 

народной художественной 

культуры 

уметь эффективными способами 

выявления и анализа 

актуальных проблем 

теории и истории 

народной художественной 

культуры 

высокий Знает основные способы 

выявления и анализа 

актуальных проблем 

теории и истории 

народной художественной 

культуры в соответствии с 

профессиональными 

исследовательскими 

задачами 

знать основные способы 

выявления и анализа 

актуальных проблем 

теории и истории 

народной художественной 

культуры в соответствии с 

профессиональными 

исследовательскими 

задачами 

Умеет полноценно  

анализировать актуальные 

проблемы теории и 

истории народной 

художественной культуры 

в соответствии с 

профессиональными 

исследовательскими 

задачами 

уметь полноценно  

анализировать актуальные 

проблемы теории и 

истории народной 

художественной культуры 

в соответствии с 

профессиональными 

исследовательскими 

задачами 

Владеет эффективными 

способами выявления и 

анализа актуальных 

проблем теории и истории 

народной художественной 

культуры в соответствии с 

профессиональными 

исследовательскими 

задачами 

владеть эффективными способами 

выявления и анализа 

актуальных проблем 

теории и истории 

народной художественной 

культуры в соответствии с 

профессиональными 

исследовательскими 

задачами 

ПК-2 пороговый Знает пути и способы 

проведения конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры 

Знать пути и способы 

проведения конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры 

Умеет применять на 

практике способы 

Уметь применять на практике 

способы проведения 



проведения конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры 

Владеет способами 

проведения конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры 

Владеть способами проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры 

продвинутый Знает пути и способы 

проведения конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния 

Знать пути и способы 

проведения конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния 

Умеет применять на 

практике способы 

проведения конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния 

Уметь применять на практике 

способы проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния 

Владеет способами 

проведения конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния 

Владеть способами проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния 

высокий Знает пути и способы 

проведения конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния, 

актуальных проблем и 

тенденций развития 

Знать пути и способы 

проведения конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния, 

актуальных проблем и 

тенденций развития 

Умеет применять на 

практике способы 

проведения конкретно-

социологических 

Уметь применять на практике 

способы проведения 

конкретно-

социологических 



исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния, 

актуальных проблем и 

тенденций развития 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния, 

актуальных проблем и 

тенденций развития 

Владеет способами 

проведения конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния, 

актуальных проблем и 

тенденций развития 

Владеть способами проведения 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее состояния, 

актуальных проблем и 

тенденций развития 

ПК-3 пороговый Частично знает методы 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

знать Частично знает методы 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

Частично умеет 

использовать методы 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

уметь Частично умеет 

использовать методы 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

Частично владеет 

методами научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

владеть Частично владеет 

методами научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

продвинутый Знает методы научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

знать методы научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

Умеет использовать 

методы научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

уметь использовать методы 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 



Владеет методами 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

владеть методами научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

высокий Знает методологию 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

знать методологию научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

Умеет использовать 

методологию научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

уметь использовать 

методологию научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

Владеет методологией 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

владеть методологией научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и 

анализа фольклорных 

произведений и 

традиций 

ПК-4 пороговый Знает способы 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования 

знать способы проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования 

Умеет применять 

способы проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

уметь применять способы 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 



народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования 

Владеет способами 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования 

владеть способами проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования 

продвинутый Знает способы 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов 

знать способы проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов 

Умеет применять 

способы проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

уметь применять способы 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 



народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов 

Владеет способами 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов 

владеть способами проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов 

высокий Знает способы 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований 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 

знать способы проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований 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 



информационных 

технологий 

технологий 

Умеет применять 

способы проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований 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 

уметь применять способы 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований 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 

Владеет способами 

проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований 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 

владеть способами проведения 

теоретических и 

прикладных научных 

исследований 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-5 пороговый Знает, как участвовать в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 

знать как участвовать в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 



этнокультурного 

образования в РФ 

этнокультурного 

образования в РФ 

Умеет участвовать в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ 

уметь участвовать в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ 

Владеет технологиями 

участия в разработке и 

научном обосновании 

концепций развития 

народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ 

владеть технологиями участия в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ 

продвинутый Знает, как продуктивно 

участвовать в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ 

знать как продуктивно 

участвовать в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ 

Умеет результативно 

участвовать в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ 

уметь результативно 

участвовать в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ 

Владеет 

традиционными 

технологиями участия в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ 

владеть традиционными 

технологиями участия в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ 

высокий Знает, как продуктивно 

и эффективно  

участвовать в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

знать как продуктивно и 

эффективно  

участвовать в 

разработке и научном 

обосновании концепций 



развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ 

развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ 

Умеет результативно 

участвовать в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ, 

учитывая сложившиеся 

профессиональные 

качества 

уметь результативно 

участвовать в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ, 

учитывая сложившиеся 

профессиональные 

качества 

Владеет 

традиционными и 

инновационными 

технологиями участия в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ 

владеть традиционными и 

инновационными 

технологиями участия в 

разработке и научном 

обосновании концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ 

ПК-6 пороговый частично знает 

концептуальные основы и 

педагогические 

технологии 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

знать частично знает 

концептуальные основы и 

педагогические 

технологии 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

Умеет в основном 

применять на практике 

полученные знания о 

технологиях 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

уметь в основном применять на 

практике полученные 

знания о технологиях 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 



личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

Владеет знаниями о 

технологиях 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

владеть Владеет знаниями о 

технологиях 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

продвинутый знает концептуальные 

основы и педагогические 

технологии 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

знать знает концептуальные 

основы и педагогические 

технологии 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

умеет применять на 

практике полученные 

знания о технологиях 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

уметь умеет применять на 

практике полученные 

знания о технологиях 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

Владеет знаниями о 

технологиях 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

владеть Владеет знаниями о 

технологиях 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 



культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

высокий знает концептуальные 

основы и педагогические 

технологии 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

знать знает концептуальные 

основы и педагогические 

технологии 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

умеет эффективно 

применять на практике 

полученные знания о 

технологиях 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

и региона. 

уметь эффективно применять на 

практике полученные 

знания о технологиях 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

и региона 

Владеет знаниями о 

технологиях 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

и региона 

владеть Владеет знаниями о 

технологиях 

патриотического 

воспитания, 

формирования и развития 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-исторических  

и национально-

культурных традиций РФ 

и региона 

ПК-7 пороговый Знает основные 

программы по 

этнокультурному 

образованию, под 

руководством методистов 

способен  преподавать 

знать основные программы по 

этнокультурному 

образованию, под 

руководством методистов 

способен  преподавать 

этнокультурные и 



этнокультурные и 

этнохудожественные 

учебные дисциплины в 

средних специальных и 

высших учебных 

заведениях 

этнохудожественные 

учебные дисциплины в 

средних специальных и 

высших учебных 

заведениях, в системе 

послевузовского 

образования 

Умеет строить отдельные 

компоненты 

педагогического процесса 

в отдельных возрастных 

группах и некоторых 

типах образовательных 

учреждений, 

проектировать отдельные 

элементы учебно-

воспитательного процесса 

с использованием 

современных технологий 

в области 

этнокультурного 

образования. 

уметь строить отдельные 

компоненты 

педагогического процесса 

в отдельных возрастных 

группах и некоторых 

типах образовательных 

учреждений, 

проектировать отдельные 

элементы учебно-

воспитательного процесса 

с использованием 

современных технологий 

в области 

этнокультурного 

образования. 

Владеет  отдельными 

способами проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании, отдельными 

средствами коммуникации 

в профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

владеть отдельными способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании, отдельными 

средствами коммуникации 

в профессиональной 

педагогической 

деятельности при 

планированию и 

разработке занятий 

культурологического 

цикла. 

продвинутый Знает основные теории и 

технологии обучения и 

воспитания ребенка, 

сопровождения субъектов 

педагогического процесса, 

ведущие закономерности 

психического развития и 

особенности их 

проявления в учебном 

процессе в разные 

возрастные периоды, 

основные способы 

знать основные теории и 

технологии обучения и 

воспитания ребенка, 

сопровождения субъектов 

педагогического процесса, 

ведущие закономерности 

психического развития и 

особенности их 

проявления в учебном 

процессе в разные 

возрастные периоды, 

основные способы 



психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся;  

психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся;  

Умеет проектировать 

основные компоненты 

педагогического процесса 

в различных возрастных 

группах и основных типах 

образовательных 

учреждений, 

проектировать ведущие 

элементы учебно-

воспитательного процесса 

с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности;  

уметь проектировать основные 

компоненты 

педагогического процесса 

в различных возрастных 

группах и основных типах 

образовательных 

учреждений, 

проектировать ведущие 

элементы учебно-

воспитательного процесса 

с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности;  

Владеет основными 

способами проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании, главными 

средствами коммуникации 

в профессиональной 

педагогической 

деятельности 

владеть основными способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании, главными 

средствами коммуникации 

в профессиональной 

педагогической 

деятельности педагога-

культуролога 

высокий Знает инновационные 

теории и технологии 

обучения и воспитания 

ребенка, сопровождения 

субъектов 

педагогического процесса, 

все закономерности 

психического развития и 

особенности их 

проявления в учебном 

процессе в разные 

возрастные периоды, 

современные 

инновационные способы 

психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся;  

знать инновационные теории и 

технологии обучения и 

воспитания ребенка, 

сопровождения субъектов 

педагогического процесса, 

все закономерности 

психического развития и 

особенности их 

проявления в учебном 

процессе в разные 

возрастные периоды, 

современные 

инновационные способы 

психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся;  



Умеет проектировать 

педагогический процесс в 

сфере этнокультурного 

образования в различных 

возрастных группах и 

типах образовательных 

учреждений, 

проектировать 

инновационный учебно-

воспитательный процесс с 

использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности;  

уметь проектировать 

педагогический процесс в 

сфере этнокультурного 

образования различных 

возрастных группах и 

типах образовательных 

учреждений, 

проектировать 

инновационный учебно-

воспитательный процесс с 

использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности;  

Владеет в полном объеме 

современными способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

этнокультурном 

образовании, 

инновационными 

средствами коммуникации 

в профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

владеть в полном объеме 

современными способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании, 

инновационными 

средствами коммуникации 

в профессиональной 

педагогической 

деятельности в области 

этнокультурного и 

этнохудожественного 

знания. 

ПК-8 пороговый Знает основные методы 

разработки, апробации и 

внедрения инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

знать  основные методы 

разработки, апробации и 

внедрения инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

Умеет применять 

основные методы 

разработки, апробации и 

внедрения инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

уметь применять основные 

методы разработки, 

апробации и внедрения 

инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 



образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

Владеет основными 

методами разработки, 

апробации и внедрения 

инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

владеть основными методами 

разработки, апробации и 

внедрения инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

продвинутый Знает методы разработки, 

апробации и внедрения 

инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

знать  методы разработки, 

апробации и внедрения 

инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

Умеет применять  методы 

разработки, апробации и 

внедрения инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

уметь применять  методы 

разработки, апробации и 

внедрения инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

Владеет методами 

разработки, апробации и 

внедрения инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

владеть методами разработки, 

апробации и внедрения 

инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 



высокий Знает традиционные и 

современные методы 

разработки, апробации и 

внедрения инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

знать  традиционные и 

современные методы 

разработки, апробации и 

внедрения инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

Умеет применять 

традиционные и 

современные методы 

разработки, апробации и 

внедрения инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

уметь применять традиционные 

и современные методы 

разработки, апробации и 

внедрения инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

Владеет теоретическими 

основами традиционных и 

современных методик 

разработки, апробации и 

внедрения инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

владеть теоретическими основами 

традиционных и 

современных методик 

разработки, апробации и 

внедрения инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных систем, 

педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 



высокий 90-100 

 

 

 

 Место практики в структуре образовательной программы 

«Преддипломная практика» включена в блок «Практика и научно-

исследовательская работа» основной образовательной программы подготовки магистров 

по направлению «Народная художественная культура», магистерская программа  

«Этнокультурное образование».  

Отбор содержания и организация практик обусловлены принципами развития 

высшего профессионального педагогического образования и задачами обучения 

магистранта: 

 личностной ориентации образования (принцип предполагает выявление 

возможностей содержания для самовоспитания и самообразования);  

 гуманитаризации (принцип определяет тенденции интеграции знаний в сфере 

человекознания и  обосновании ценностных основ теоретических построений, 

диалогичность учебного материала, ориентацию студентов на сопоставление различных 

точек зрения, позиций, концепций);  

 фундаментализации (принцип определяет концентрацию практического 

материала вокруг «ядра» научных дисциплин  как основы решения профессиональных 

задач и  «задачное построение» содержания, предполагающего активизацию 

исследовательской деятельности);  

 междисциплинарного диалога, позволяющего устанавливать связи всех 

гуманитарных предметов вузовского преподавания. 

 

 

 

 

Содержание практики 

4 семестр 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий   

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап работы 

1 неделя практики Корректирование 

темы диссертации, 

уточнение ее 

смыслового 

целого на 

заседании 

кафедры 

Отчет в 

индивидуальном 

плане работы 

2 Основной этап 2-5 недели Консультирование Библиографический 



работы практики по теме 

исследования; 

формирование 

библиографии по 

теме; выступление 

с фрагментом 

магистерской 

диссертации на 

методологическом 

семинаре кафедры 

и на студенческой 

научной 

конференции. 

список, доклад, 

предзащита. 

3 Заключительный 

этап 

6-я неделя 

практики 

 Подготовка и 

выступление с 

отчетом о 

проделанной 

работе на 

заседании 

кафедры 

Отчет 

 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

 

С правилами оформления библиографии можно ознакомиться, обратившись к учебно-

методической базе ОмГПУ. Примеры краткого и полного библиографического описания 

см.: http://www.omgpu.ru/umd-student.   

Памятка магистранту: 

Аннотация – это часть научного диалога. Аннотация как вид научно-

исследовательской работы в вузе. Аннотация – краткая характеристика научной статьи с 

точки зрения ее назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

– дает возможность установить основное содержание научной статьи, определить ее 

релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи; 

– используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для 

поиска информации. 

Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы научной 

статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе 

данная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

 

1. Ознакомление с научными публикациями сотрудников кафедры. 

2. Посещение занятий, мастер-классов ведущего преподавателя кафедры и 

составление плана-конспекта. 

3. Участие в работе методологического семинара кафедры. 

4. Работа в орг. комитете научных конференций, проводимых кафедрой. 

5. Подготовка устных и письменных выступлений по итогам научного исследования. 

http://www.omgpu.ru/umd-student


 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

 

а) основная литература: 

1. Кукушкина В.В.  Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учеб. пособие. – М., 2015.  

2. Встреча культур в пространстве Сибири: научные исследования, мемуаристика, 

художественная критика / под ред. Н.К. Козловой, Т.И. Подкорытовой. – Омск, 2014.  

3. Встречи и диалоги в смысловом поле культуры: материалы Всеросс. науч. конф. 

Омск, фев. 2011 г. / отв. ред. Т.И. Подкорытова. – Омск, 2011.  

4. Основы научной работы и методология диссертационного исследования: научное 

издание / Г. И. Андреев [и др.]. – М., 2012.  

 

 Дополнительная литература: 

1. Кармин А.С. Культурология: учеб. для студ. вузов. – СПб., 2011. 
2. Котюрова М.П. Культура научной речи: текст и его редактирование: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Филол. образование». – М., 2008.   
3. Осадчук Л. Азбука самостоятельной работы студента: учеб. пособие. – Омск, 2009.   

4. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учеб. пособие для студентов и 

аспирантов вузов. – М., 2009. 

 

 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Российская государственная библиотека. Режим доступа: http: // www.rsl.ru.  

Омская государственная областная научная библиотека им А.С. Пушкина: 

http://www.omsklib.ru. 

Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и образования». Режим 

доступа: http://www.science-education.ru/.  

 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: аудитории для обеспечения визуализации лекций, обратной связи 

(мультимедиапроектор, компьютеры с выходом в Интернет, интерактивные доски). 

 
 

http://www.rsl.ru/
http://www.omsklib.ru/
http://www.science-education.ru/

