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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

      В соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ № 1383 от 27.11.2015 г. «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», Приказом МИНОБРНАУКИ № 1367 от 

19.12.2013 г., Приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г. "О введении в действие Порядка 

разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете", (пункты 2.13., 2.15., 8.1., 8.2.) , Приказом ректора № 001/31 

от 01.02.2016 г. « О введении в действие Положения  о практике обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»  программа практики включает в себя: 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения; 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

      3.  Место практики в структуре образовательной программы; 

      4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах; 

      5. Содержание практики; 

      6. Формы отчетности по практике; 

      7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике   

      7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

     7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания; 

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

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
     7.4.   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

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

проведения практик; 

      9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

     10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

     11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

            При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

Кафедра-разработчик программы практики может включить в состав программы практики 

также иные сведения и (или) материалы. 

 

 

 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf


 

 

Производственная практика 

(Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

 

1. Вид практики: производственная, направленность: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

2. Цель практики: обеспечить магистрантам возможность переноса результатов 

исследовательской деятельности в практику образовательного учреждения, освоение 

форм презентации полученных результатов.  

Задачи:  

 освоение на практике способов самоанализа результатов научного 

исследования; 

 обеспечение возможности презентовать результаты исследования; 

 включение магистрантов в экспертную деятельность по оценке результатов 

магистерского исследования 

Магистранты должны: 

 знать: жанровые характеристики разных способов презентации результатов 

исследования,  

 уметь: проводить самоанализ результатов магистерского исследования, 

отбирать факты для выполнения работ разного жанра: статьи, доклада, 

методических рекомендация; систематизировать результаты исследования, 

осуществлять экспертную оценку результатов магистерского исследования; 

 владеть способами презентации результатов магистерского исследования 

(строить доклад, писать статью), способами 

 

Структура и содержание производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

Этапы практики Виды учебной работы на практике. 

Включая самостоятельную работу 

студентов  и трудоемкость (в часах) 

Форма контроля 

 

 аудт СР   

Инструктаж, 

текущая 

консультация 

4  конспект 

Анализ 

промежуточных 

результатов 

магистерского 

исследования 

 15  



 

Знакомство со 

способами 

презентации 

результатов 

научного 

исследования: 

статья, доклад, 

выступление на 

конференции, 

методические 

рекомендации 

 15  

Подготовка доклада 

для научной 

конференции 

 20 Тезисный план доклада 

Написание статьи 

для сборника 

магистерских статей 

 30 Статья 

Подготовка учебного 

занятия с 

включением в его 

содержание 

результатов 

исследования 

 20 Конспект занятия 

Отчет о результатах 

научного 

исследования 

4   

1.   8 100  

 

Для выполнения заданий производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности магистранты должны овладеть разными 

технологиями исследовательского, творческого и интерактивного характера.  

В рамках производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности магистрантам предлагается реализовать  

ряд этапов исследовательской технологии – определение промежуточных 

результатов магистерского исследования и их практической значимости, сбор 

эмпирических данных и их систематизация;  

технологию педагогического проектирования в разных аспектах: проектирование 

учебного занятия, проектирование учебного текста, проектирование пакета 

документов (учебного кейса); 

работа магистров и руководителя практики должно осуществляться с помощью 

интерактивного взаимодействия (учебная дискуссия, общение в образовательной 

среде moodl). 

Оценка практики производится на основе представленных документов и отчетов. 

 



 

Формы проведения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: работа в библиотеке и читальном 

зале, работа с каталогами, работа с научными текстами, индивидуальные 

консультации, самостоятельная исследовательская работа. 

Базой производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является Тихоокеанский государственный 

университет 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

Для успешного прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности магистрант 

должен иметь представление о научном исследовании, педагогической методологии, 

владеть способами работы с научными текстами, способами обработки результатов 

научного исследования, поэтому исследовательская практика завершает изучение  

общенаучных дисциплин и основных дисциплин профессионального цикла.  

 

4. Место производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в структуре образовательной программы; 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является важнейшим звеном в подготовке 

магистров по программе «Изобразительное искусство в системе непрерывного 

художественного образования». Она выполняет две функции: подготовка магистров к 

самостоятельной исследовательской деятельности и освоение способов представления 

полученных результатов. Входит в блок Б2.Практики.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах; 

Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 6 зачетных 

единиц; 4 недели, 24 часов аудиторных занятий; 188 часов самостоятельной работы, 2 

часа зачет. 

 

6. Содержание практики: 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

  

 

 

 

 

 

Лек. лаб. 

раб 

сам. 

раб 

 

1 Особенности 

восприятия при 

создании 

художественного 

произведения 

2 

 

 

 

 

 

  1 8  



 

(«Увидеть невидимое» 

или «мышление без 

образа»).  

2 Формальная 

композиция. 

Философский аспект 

2    1 8  

3 Бытие – собранное 

созвучие. Гераклит, 

Парменид, Хайдеггер, 

Делез 

2    1 8  

4 Живописный лабиринт 

(поиск живописной 

пластики) 

2    1 8  

5 Что такое формальная 

композиция 

2    1 8  

6 Эстетический план 

композиции   

2    1 8  

7 Композиционное 

мышление 

2    1 6  

8 Современная 

композиция 

(постструктуализм) 

2    1 8  

9 Итоговая аттестация      зачет 

 итого      24 188 2 

 

 

      6. Формы отчетности по практике; зачет 

      7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике   

 

      7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Этапы ее 

формирования 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Основной этап 

ПК-3 способностью руководить исследовательской 

работой обучающихся 

Предварительный 

этап 

  

ПК-5 способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

Основной этап  

  

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

  

Итоговый этап 

 



 

     7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания; 

Шкала оценивания 

 Оценка "отлично": Композиция производится, создается в процессе создания диаграммы.   

Технические и живописные приемы убедительно решают проблемы целостности в 

композиции. Найдены не только большие отношения основных масс цвета и тона, но и 

молекулярные. Работа решена пластически, выстроены связи всей композиции. Показана 

картография, диаграмма интенсивных полей. Гармония композиции «Ритурнель» строится на 

различие цветовых и тональных отношений. Композиция становится отражением 

психических процессов автора. Линейная и цветовая «Диаграмма»  не представляет мысль, а, 

скорее, производит ее. Такая работа может участвовать в молодежных художественных 

выставках.  

 

Оценка "хорошо": Композиция производится, создается в процессе создания диаграммы.   

Композиция становится отражением психических процессов автора.  Технические и 

живописные приемы решают проблемы целостности в композиции, возможны какие-то 

недочеты. В больших отношениях основных масс тона и цвета могут быть небольшие 

погрешности, которые не мешают восприятию всей композиции.  Работа может участвовать 

в студенческих художественных выставках. 

 

Оценка "удовлетворительно": Работа является слабой попыткой выразить психические 

процессы автора. Технические и живописные приемы неубедительно решают проблемы 

целостности в композиции. Слабо читаются большие отношения тона и цвета, что 

затрудняет восприятие общей гармонии композиции. Отсутствует диаграмма, картография 

силовых полей. Композиция выполнена репрезентативно. Данную композицию 

нежелательно экспонировать. 

 

Оценка "неудовлетворительно": Работа является слабой попыткой выразить эстетические 

смыслы композиции. Технические и живописные приемы неубедительно решают проблемы 

целостности, собранности в композиции. Композиция выполнена чисто технически, 

отсутствует передача жизни, длительности, движения в композиции. Слабо читаются 

большие отношения тона и цвета, что затрудняет восприятие общей гармонии композиции. 

Отсутствует диаграмма, картография силовых полей. Композиция выполнена 

репрезентативно имеется множество технических погрешностей, в том числе и в передачи 

пропорций.  

 

№ Критерии оценки компетенций баллы 

1 Определяет методологический аппарат исследования (актуальность и 

проблему, выявляет противоречия, ставит цели и задачи работы, выбирает 

объект и предмет исследования, формулирует гипотезу исследования) 

0-10 

2 Выполняет обзор научно-педагогической и методической литературы, 

используя современный методики и технологии, в том числе и 

информационные 

0-10 

3 Анализирует методики преподавания изобразительного искусства и 

технологии 

0-10 

4 Анализирует и использует нормативную документацию при разработке 0-10 



 

методического обеспечения учебного процесса 

5 Самостоятельно разрабатывает методические рекомендации преподавания 

определенного раздела предмета «Изобразительное искусство  в системе 

непрерывного художественного образования» 

0-10 

6 Творческая работа и разработанное средство обучения отличается новизной 

и оригинальностью, обоснованно использует методические приемы 

Изобразительного искусства  в системе непрерывного художественного 

образования 

0-10 

7 Возможность применения  полученных результатов в научных 

исследованиях, практической работе или учебном процессе 

0-10 

8 Правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, и 

на замечания научного руководителя 

0-10 

9 Отзывы научного руководителя 0-10 

10 Качество доклада на защите ВКР (четкость, грамотность, умение 

пользоваться профессиональными терминами, качество демонстрационного 

материала и т. д.) 

0-10 

 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
 

Семе

стр 

Кол

-во 

часо

в 

Задание 

1 20 

Упражнения по овладению акварельной техникой (заливки, 

вливание цвета в цвет, лессировки). Формат 30х40 

Быстрые этюды несложных натюрмортов. Формат 20х30. 6 

работ 

1 20 
Овладение различными материалами (тушь, акрил, масло, 

смешанная техника.   Формат 60х80.  4 работы 

1 

  
20 

Аппликация. Создание композиции. Использование больших 

поверхностей. Использование 3-4 цвета. Формат 30х40. 6 

работ 

 

2 20 

Аппликация. Собирание композиционного единства, 

гармонии.  Стыковка больших поверхностей и силовых 

линий. Использование 3-4 цвета. Формат 30х40. 15 работ 

 



 

2 20 
Создание  композиции.   2 работы, размер 100х100.  

 

3 20 

Создание инсталляции. Использование различных 

материалов. Использование технических средств. Формат 

свободный. 1 работа 

3 38 
Создание современной живописной  композиции.   4 работы, 

размер 60х60.  

3 38 

Главная цель художников – придать композиции 

выразительность, бытие. Формат 70х70. 1 работа. 

 

Всего 188  

 

Контрольные вопросы           

1. Курс  Художественные практики, его цели  и задачи. 

2. Материалы и инструменты  для Художественных практик.  

3. Гармония в современной живописи. 

4. Стиль в современной композиции. 

5. Истинность, убедительность созданной композиции. 

6. Роль тонального и цветового контраста  в современной живописи. 

7. Выразительные свойства материалов используемых в современной композиции. 

8.  Сочетание и преобразование имеющихся в  природе пластических элементов.  

9. От чего зависит убедительность картины ее истинность и выразительность.   

10. Техники акварели, гуаши, масленой живописи, акрила и др. Особенности ведения 

работы. 

11. Линии и объемы композиций оправданы пластическим смыслом каждого 

произведения.   

12. Создание, «Сборка» композиции различиями сторон какого-нибудь квадрата,  

линейными «напряжениями».  

13. В чем заключается  предмет живописи.   

14. Что значит выявлять, рисовать силы в композиции, интенсивности.    

15. Новые возможности текстуры. Фактуры. 

16.  Что значит заставить материал восходить, сгущаться, нагромождаться, 

пересекаться, приподниматься, сгибаться. 

17.  «Картография» в современной живописи. 

18.  Создание современной живописи без образа. 

 

 
     7.4.   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): защита собранных материалов и 

проектов. Оценка по научно-исследовательской практике выставляется на основе анализа 

представленной документации и участия в научной конференции. 

 

Требования к модульно-балльной оценке: 

 

№ 

 

Этапы практики Форма контроль Количество баллов 

 

Инструктаж, текущая 

консультация 

конспект 5 



 

Знакомство с ФГОС, 

локальными актами 

  

Анализ магистерских 

диссертаций 

  

Определение 

проблемного поля 

педагогической науки  

Аннотированный список 

проработанной 

литературы 

20 

Обоснование 

актуальности работы 

Формулировка 

противоречий и проблемы 

исследования 

20 

Разработка плана 

магистерского 

исследования 

Актуальность 

исследования 

30 

Подбор методов 

исследования 

Реестр методов 

исследования 

10 

Защита продуктов 

практики 

Публичное выступление 15 

Всего  100 

 

 

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

проведения практик; 

 

а) Основная литература: 

 

1. Иконников А.И. История академического рисунка. – Хабаровск,  ТОГУ, 

2016. – 207 с. (4 экз.) 

2. Медведев Л. Г. Академический рисунок в процессе художественного 

образования. – Омск : Издательский дом Наука, 2008. – 290 с. (96 экз.) 

3. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию: Зарубежная школа 

рисунка : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. 2109 «Черчение, 

рисование и труд». – М. : Просвещение, 1982. – 240 с. (4 экз.) 

4. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок : учеб. для студ. худож.-граф. 

фак. пед. ин-тов. – М. : Просвещение, 1984. – 240 с.  (26 экз.) 

 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Барт, Р. Нулевая степень письма / Р. Барт. – М.: Академический проект, 2008. – 432 с. 

(1 экз.) 

2. Кандинский, В.В. Избранные труды по теории искусства. Т.2. / В.В. Кандинский. – М. 

: Гилея. 2001. – 344 с. (1 экз.) 

3. Кандинский, В.В. Точка и линия на плоскости / В.В. Кандинский. – СПб. :  Азбука, 

2001. – 558 с. (3 экз.) 

4. Делёз, Ж.,  Гваттари, Ф.  Что такое философия? / Ж. Делёз. – М.: Институт 

экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2009. – 272  с. (1 экз.) 

5. Делёз, Ж. Кино /  Ж. Делёз. –  М.: Ад Маргинем, 2004. – 622  с. (2 экз.) 



 

6. Делёз, Ж. Различие и повторение / Ж. Делёз.  – СПб.: Петрополис, 1998. – 384 с. (8 

экз.) 

7. Делёз, Ж. Критика и клиника / Жиль Делёз. – СПб.: Machina, 2002. – 240 с. (2 экз.) 

8. Деррида, Ж. Письмо и различие / Ж. Деррида. – М.: Академический проект, 2007. –  

496 с. (1 экз.) 

9. Деррида, Ж. Поля философии / Ж. Деррида. – М.: Академический проект, 2012. –  376 

с. (1 экз.) 

10. Новейший философский словарь [под. ред. А.А. Грицанова] – 2-е изд., перераб. И 

доп.– Минск: Интерпрессервис; Книжный дом, 2001. – 1280 с.  (2 экз.) 

11. Платон. Диалоги / Платон. – М.: «ЛСТ»,2006. – 240 с. (1 экз.) 

12. Сартр, Ж. П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии / Ж. П. Сартр. – М. 

: АСТ, 2009. – 928 с. (1 экз.) 

13. Фуко Мишель. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Мишель Фуко. – М.: 

Прогресс, 1977. – 488 с. (1 экз.) 

14. Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – М.: Республика, 1993. – 448 с. (2 экз.) 

 

       в) Перечень ресурсов информационно-телекоммукационной сети «Интернет»: 

 

1. Бергсон А. Два источника морали и религии [Электронный ресурс] / А. Бергсон; пер. 

А.Б. Гофман. – М.: Директ-Медиа, 2009. – 550 с. // Университетская библиотека 

онлайн : электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41433 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

2. Бергсон А. Опыт непосредственно данных сознания [Электронный ресурс] / А. 

Бергсон.  – М.: Директ-Медиа, 2002. – 290 с. // Университетская библиотека онлайн : 

электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7162 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

3. Бергсон А. Собрание сочинений [Электронный ресурс] / А. Бергсон ; пер. В. Базаров. 

– С.-Петербург : Издательство М. И. Семенова, 1914. – Т.3. Материя и память. – 250 с. 

// Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427266 (28.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

4. Делёз, Ж..,  Гваттари, Ф.  Что такое философия? [Электронный ресурс] / Ж. Делез, Ф. 

Гваттари; пер. С.Н.Зенкин. – СПб.: Алетейя, 2013. – 286  с. // Университетская 

библиотека онлайн : электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209732 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

5. Дьяков А.В. Жиль Делез. Философия различия [Электронный ресурс] / А. Дьяков. – 

СПб.: Алетейя, 2012. – 503 с. // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. 

система. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114438 

(27.04.2017) (Дополнительная литература) 

6. Дьяков А.В. Мишель Фуко и его время [Электронный ресурс] / А. Дьяков. - СПб.: 

Алетейя, 2010. – 672 с. // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. 

система. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82727 

(27.04.2017) (Дополнительная литература) 

7. Ерохин, С.В. Эстетика цифрового изобразительного искусства [Электронный ресурс] / 
С.В. Ерохин. – СПб. : Алетейя. 2010. – 431 с. // Университетская библиотека онлайн : 

электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119848 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php


 

8. Кристева Юлия. Семиотика. Исследование по симанализу [Электронный ресурс] / 

Юлия Кристева. – Электрон. Текстовые данные. – М.: Академический Проект, 2015. – 

287 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36558.-ЭБС«IPRbooks» (27.04.2017) 

(Дополнительная литература) 

9. Платон, Диалоги [Электронный ресурс]  / Платон ; пер. М.С. Соловьев. – Харьков : 

Фолио, 2007. – 318 с. // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. 

система. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222474 

(27.04.2017) (Дополнительная литература) 

10. Плотин. Энеады 7. О том, как и почему существует множество идей, и о благе. Энеада 

9. О благе, или едином [Электронный ресурс]  / Плотин. – М.: Директ-Медиа, 2002. – 

151 с. // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. система. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6960 (27.04.2017) 

(Дополнительная литература) 

11. Хайдеггер, М. Исток художественного творения [Электронный ресурс]  / М. 

Хайдеггер. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 123 с. // Университетская библиотека онлайн : 

электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36211 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

 

 

д) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
Операционная система Windows 7(или ниже) - MicrosoftOpenLicense  

Лицензия № 61984214, 61984216,61984217, 61984219, 61984213, 61984218, 61984215 

Офисные приложения MicrosoftOffice 2013(или ниже) - MicrosoftOpen 

License Лицензия № 61984042 

Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Лицензия 

№1752161117060156960164 

 

www.jjpigeon.com 

www.Roger-Rigorth.de 

www.dundakova.net  

www.koby.ro  

www.grashalminstitut.de  

www.moritz-dornauf.de  

www.moastudio.ro/ao  

www.elenaredaelli.com  

www.jlivierhuet.info  

www.margrith.info  

www.cofc.edu/-parkerh  

www.kees-ouwens.jp  

www.ikonnikov-art.com  

www.ulapland.fi  

www.cnu.ac.kr  

www.cnu.ac.kr/-yhyun 

www.hkas.edu.hk 

http://www.iprbookshop.ru/36558.-ЭБС
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222474
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.jjpigeon.com/
http://www.roger-rigorth.de/
http://www.dundakova.net/
http://www.koby.ro/
http://www.grashalminstitut.de/
http://www.moritz-dornauf.de/
http://www.moastudio.ro/ao
http://www.elenaredaelli.com/
http://www.jlivierhuet.info/
http://www.margrith.info/
http://www.cofc.edu/-parkerh
http://www.kees-ouwens.jp/
http://www.ikonnikov-art.com/
http://www.ulapland.fi/
http://www.cnu.ac.kr/
http://www.cnu.ac.kr/-yhyun
http://www.hkas.edu.hk/


 

www.eb-art.dk 

www.rmit.edu.au  

www.limlipmuseum.org 

www.artpark.eu 

 
 

 

      9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

Нормативные документа:  

ФГОС «Педагогическое образование» 
Положение о педагогической практике магистратуры по направлению «Педагогическое 
образование».  Профиль: «Изобразительное искусство  в системе непрерывного 
художественного образования» 
 

     10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Необходим доступ Интернет, оборудование, позволяющее транслировать фрагменты 

фильмов, презентации.  Наглядные пособия, фильмы, слайды,  таблицы, иллюстрации. 

Мастерские кафедры ИЗО, оборудованные мольбертами, стульями. 

     11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

            При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

Кафедра-разработчик программы практики может включить в состав программы практики 

также иные сведения и (или) материалы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eb-art.dk/
http://www.rmit.edu.au/
http://www.limlipmuseum.org/
http://www.artpark.eu/


 

Производственная практика (педагогическая) 

 

 

1. Вид практики: производственная, направленность: педагогическая. Основным 

способом практики является посещение занятий, наблюдение за педагогическим 

процессом и анализ полученных данных; проведение учебные занятия разных типов в 

учреждениях профессионального образования. Обеспечить практическое освоение 

способов педагогической деятельности и подготовку к работе в системе учреждений 

профессионального образования.  

Формами проведения практики является знакомство с нормативными документами, 

регламентирующими организацию учебного процесса в учреждениях 

профессионального образования; Выработка индивидуальных способов планирования 

работы преподавателя на основе систематизированного педагогического знания. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

Освоение приемов наблюдения и анализа учебных занятий в студенческих группах; 

Практическое освоение способов проектирования и конструирования учебных 

занятий по педагогике;  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы; 

Педагогическая практика является важнейшим звеном в подготовке магистров по 

программе. Она выполняет две функции: подготовка магистров к педагогической 

деятельности в образовательном учреждении; практическое освоение приемов 

педагогической преподавательской работы. Педагогическая практика осуществляется 

в два этапа: 

Первоначально (во втором семестре) магистранты проходят пассивную практику: они 

должны посетить занятия в учреждениях профессионального образования (2 занятия 

разного типа, например: лекция и семинар, практическое занятие и лекция – 

комбинация форм определяется конкретными условиями проведения практики), 

проанализировать их, собрать материалы для активной педагогической практики 

(формат сбора материалов – рабочая программа учебного курса). Форма отчета – лист 

наблюдения на занятии и эссе на основе увиденного. 

В четвертом семестре магистрант должен провести занятие по теме исследования в 

группе, предложенной организаторами практики. Форма отчета – кейс для освоения 

учебной темы, соотносимой с темой исследования.  

Для успешного прохождения педагогической практики магистрант должен знать 

основы дидактики, владеть способами ведения наблюдения и фиксации данных; 

владеть способами сбора и систематизации научной информации, проектирования и 

конструирования учебных занятий.  Входит в блок Б2.Практики.  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах; 

Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 9 зачетных 

единиц; 5 недель, 10 часов лекционных занятий; 324 часов практической работы, 2 

часа зачет. 

 

5. Содержание практики; 

 

 

 



 

№ 

 

Этапы 

практики 

Виды учебной работы на практике. 

Включая самостоятельную работу 

студентов  и трудоемкость (в часах) 

Форма текущего 

контроля 

1.   Л, 

ПР 

Посещение 

занятий 

Знакомство с 

документацией, 

методической 

литературой 

СР  

1
 к

у
р

с,
 в

т
о
р

о
й

 с
ем

ес
т
р

 у
ч

еб
н

а
я

 п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

Инструктаж 2    конспект 

Сбор 

информации 

(наблюдение) 

 4  4 Лист наблюдения 

Обработка 

эмпирических 

данных  

   40  

Анализ 

образовательны

х программ 

бакалавриата 

(педагогическо

е образование) 

  20  Аналитическая 

справка 

Подготовка 

отчетной 

документации 

   36 Написание эссе 

Защита 

продуктов 

практики 

 2 Работа в 

образовательной 

среде moodl 

Всего 2 4 20 82 108 

2
 к

у
р

с,
 

п
р

о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
а
я

 

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

инструктаж 2    конспект 

Знакомство с 

учебной 

группой 

 20  12 Характеристика 

учебной группы 

Анализ 

результатов 

исследовательс

кой 

деятельности в 

свете 

содержания 

ОПП 

бакалавриата 

по 

направлению 

«педагогическо

е образование»  

   20 Аналитическая 

справка о 

дидактических 

возможностях 

результатов 

магистреского 

исследования. 

Определение 

замысла учебного 

занятия 



 

Проектировани

е и 

конструирован

ие занятия 

Проведение 

занятия и его 

обсуждение 

 4  26 Самоанализ 

проведенного 

анализа 

Подготовка 

отчетной 

документации 

   20 Кейс 

Защита кейса  4 Работа в 

образовательной 

среде moodl 

2.   2 24  82 Всего: 324 часа 

 

 

6. Формы отчетности по практике; 

Зачет с оценкой 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике   

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Этапы ее 

формирования 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Основной этап 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Ознакомительный 

этап  

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной 

деятельности 

Ознакомительный 

этап 

ОК-4 способностью формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах 

Основной этап 

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

  

Основной этап 

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Завершающий этап 



 

ОПК-2 готовностью использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач 

Завершающий этап 

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

Завершающий этап 

ПК-5 способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

Итоговый этап 

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

Итоговый этап 

 

 

     7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания; 

Дифференциация итоговых оценок проводится по системе принятой в вузе. 

Шкала оценивания 

 Оценка "отлично": Композиция производится, создается в процессе создания диаграммы.   

Технические и живописные приемы убедительно решают проблемы целостности в 

композиции. Найдены не только большие отношения основных масс цвета и тона, но и 

молекулярные. Работа решена пластически, выстроены связи всей композиции. Показана 

картография, диаграмма интенсивных полей. Гармония композиции «Ритурнель» строится на 

различие цветовых и тональных отношений. Композиция становится отражением 

психических процессов автора. Линейная и цветовая «Диаграмма»  не представляет мысль, а, 

скорее, производит ее. Такая работа может участвовать в молодежных художественных 

выставках.  

 

Оценка "хорошо": Композиция производится, создается в процессе создания диаграммы.   

Композиция становится отражением психических процессов автора.  Технические и 

живописные приемы решают проблемы целостности в композиции, возможны какие-то 

недочеты. В больших отношениях основных масс тона и цвета могут быть небольшие 

погрешности, которые не мешают восприятию всей композиции.  Работа может участвовать 

в студенческих художественных выставках. 

 

Оценка "удовлетворительно": Работа является слабой попыткой выразить психические 

процессы автора. Технические и живописные приемы неубедительно решают проблемы 

целостности в композиции. Слабо читаются большие отношения тона и цвета, что 

затрудняет восприятие общей гармонии композиции. Отсутствует диаграмма, картография 

силовых полей. Композиция выполнена репрезентативно. Данную композицию 

нежелательно экспонировать. 

 

Оценка "неудовлетворительно": Работа является слабой попыткой выразить эстетические 

смыслы композиции. Технические и живописные приемы неубедительно решают проблемы 

целостности, собранности в композиции. Композиция выполнена чисто технически, 

отсутствует передача жизни, длительности, движения в композиции. Слабо читаются 



 

большие отношения тона и цвета, что затрудняет восприятие общей гармонии композиции. 

Отсутствует диаграмма, картография силовых полей. Композиция выполнена 

репрезентативно имеется множество технических погрешностей, в том числе и в передачи 

пропорций.  

 

№ Критерии оценки компетенций баллы 

1 Определяет методологический аппарат исследования (актуальность и 

проблему, выявляет противоречия, ставит цели и задачи работы, выбирает 

объект и предмет исследования, формулирует гипотезу исследования) 

0-10 

2 Выполняет обзор научно-педагогической и методической литературы, 

используя современный методики и технологии, в том числе и 

информационные 

0-10 

3 Анализирует методики преподавания изобразительного искусства и 

технологии 

0-10 

4 Анализирует и использует нормативную документацию при разработке 

методического обеспечения учебного процесса 

0-10 

5 Самостоятельно разрабатывает методические рекомендации преподавания 

определенного раздела предмета «Изобразительное искусство  в системе 

непрерывного художественного образования» 

0-10 

6 Творческая работа и разработанное средство обучения отличается новизной 

и оригинальностью, обоснованно использует методические приемы 

Изобразительного искусства  в системе непрерывного художественного 

образования 

0-10 

7 Возможность применения  полученных результатов в научных 

исследованиях, практической работе или учебном процессе 

0-10 

8 Правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, и 

на замечания научного руководителя 

0-10 

9 Отзывы научного руководителя 0-10 

10 Качество доклада на защите ВКР (четкость, грамотность, умение 

пользоваться профессиональными терминами, качество демонстрационного 

материала и т. д.) 

0-10 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
 



 

1.  Виды работы Посеще

ние 

занятий 

Оцениваемый 

продукт 

Количество 

баллов 

 

Посещение обязательных 

занятий 

  1 балл за 

каждый час 

занятий  

(максимально 

– 6 баллов) 

1
 к

у
р

с,
 в

т
о
р

о
й

 с
ем

ес
т
р

а
 

Инструктаж,   конспект Максимально 

– 4 балла  

Сбор информации 

(наблюдение) 

4 часа Лист наблюдения Максимально 

– 20 баллов 

Обработка эмпирических 

данных  

   

Анализ образовательных 

программ бакалавриата 

(педагогическое 

образование) 

 Аналитическая 

справка 

Максимально 

– 20 баллов 

Подготовка отчетной 

документации 

 эссе Максимально 

– 20 баллов 

Защита продуктов практики Работа в образовательной среде 

moodl 

Максимально 

– 30 баллов 

Всего   100 баллов 

2
 к

у
р

с,
 3

 с
ем

ес
т
р

 

Посещение занятий 6  1 балл за 

каждый час 

занятий  

(максимально 

– 6 баллов) 

 

инструктаж  конспект Максимально 

– 4 балла 

Знакомство с учебной 

группой,  

 Лист наблюдения Максимально 

– 10 баллов 

Анализ результатов 

исследовательской 

деятельности в свете 

содержания ОПП 

бакалавриата по 

направлению 

«педагогическое 

образование»  

 Аналитическая 

справка о 

дидактических 

возможностях 

результатов 

магистреского 

исследования. 

Определение 

замысла учебного 

занятия 

Максимально 

– 10 баллов 



 

Проектирование и 

конструирование занятия 

 Конспект занятия 

 

Максимально 

– 10 баллов 

Проведение занятия   Максимально 

– 20 баллов 

Обсуждение занятия  Самоанализ 

проведенного 

занятия 

Максимально 

– 10 баллов 

Подготовка отчетной 

документации 

 Кейс Максимально 

– 10 баллов 

Защита кейса Работа в образовательной среде 

moodl 

Максимально 

– 20 баллов 

2
. 

 

Всего  Максимально 

– 100 баллов 

 
     7.4.   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

педагогической практике 

Учебно-методическое обеспечение призвано помочь магистрантам в организации 

сбора и анализа эмпирических данных. Приводимые ниже задания носят ориентировочный 

характер. 

Задача 1. Прикладное исследование по педагогике. 

1. Сформулируйте тему своей выпускной квалифицированной работы. 

2. Проанализируйте стандарт магистратура по направлению «Изобразительное 

искусство в системе непрерывного художественного образования», определите возможность 

использования вашего материала в учебном курсе.  

3. По результатам анализа составьте таблицу:  

 

 Непосредственное отражение 

темы в учебном материале 

Опосредованное отражение 

Название 

учебного раздела, 

темы 

Курс, тема, что конкретно 

нашло отражение (понятия, 

категории, факты и др. 

элементы содержания) 

Какие учебные темы косвенно 

затрагивают материал вашего 

исследования и открывают 

возможность для обогащения 

учебного материала. 

  

Сделайте вывод в отношении того, как представлена тема исследования в содержании 

педагогического образования. 

3. Проведите педагогический анализ результатов исследования: посмотрите, какой 

информационный, развивающий, воспитывающий потенциал он содержит. 



 

Выдвиньте предположение в отношении того, что может дать студенту материал 

исследования, если его ввести в учебный курс (будет полезен для всех, для увлеченных 

студентов, поможет заинтересовать учебой и т.д.)  

На основе проведенного выше педагогического анализа разработайте 

предложения в отношении прикладного (педагогического) их использования. 

Задача 2. Анализ занятия. 

Посетите два занятия разного типа в учреждениях профессионального образования; 

проведите его наблюдение и напишите эссе, в основе которого будут полученные 

впечатления. Тема эссе формулируется самостоятельно в рамках проблемы: сильные и 

слабые стороны образования 

 Для систематизации своих впечатлений можно воспользоваться приведенными 

схемами анализа (Приложение 1).  

Приложение 1. 

Схема анализа практического занятия № 1 

 1. Тема занятия; его место в теме, курсе. 

2. Цель урока, его образовательно-воспитательные задачи. 

3. Тип занятия, его основные этапы; рациональное распределение времени. 

4. Содержание и методика проверки знаний и умений уч-ся. Форма и виды проверки: 

индивидуальная, фронтальная, групповая, практическая и самостоятельная работа, 

дифференцированные задания. 

Содержание, характер и методика использования вопросов и заданий, полнота 

проверки, принцип тематической связи. Место, форма, последовательность вопросов и 

заданий, приемы активизации уч-ся. 

Результативность: качество ответов уч-ся. Дополнения, исправления, вопросы 

отвечающим, рецензирование; активность класса; 

5. Введение нового материала риалу. Название темы, ее связь с ранее изученной; 

перспектива для последующего изучения материала, включение уч-ся в познавательную 

деятельность - выполнение заданий, ответы на вопросы. 

6. Содержание и методика изучения нового материала. Приемы изложения новой темы, 

соответствие содержания возрастным особенностям уч-ся и их уровню образования 

(объяснение, характеристика, сюжетное повествование и т.д.). Образность, конкретность, 

эмоциональность, логическая последовательность, связность, доступность и т.д. 

Соотношение эмпирического и теоретического уровней. Примененные средства. 

Приемы организации последовательной деятельности уч-ся. Тема и цель 

самостоятельного изучения уч-ся учебного материала. Характер познавательных заданий, 



 

формулировка проблемных вопросов. Приемы: беседа, составление планов, таблиц, анализ 

документов, чтение текста учебника, дополнительной литературы и т.д. Роль наглядности в 

активизации познавательной деятельности уч-ся.  

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. Преобладающий уровень познавательной самостоятельности уч-ся на уроке. 

Соответствие методов и приемов образовательно-воспитательным и развивающим задачам  

урока, их оптимальное сочетание. 

7. Содержание, методика и отбор материала для закрепления. Самостоятельная работа 

дифференцированного характера. 

8. Содержание и методика организации домашнего задания: объем, вид, инструкция по 

выполнению. 

1. Схема анализа занятия № 2 

1. Тип занятия и его место в общей системе учебного процесса.  

2. Реализация дидактических целей занятия.  

3. Содержание занятия (его научность, доступность, последовательность при 

разъяснении).  

4. Соответствие типа занятия, методов, приемов и средств (их целесообразность, 

разнообразие) обучения подобранному содержанию.  

5. Активность и самостоятельность учащихся, организация их творческого 

мышления.  

6. Уровень усвоения материала, качество знаний учащихся, степень осознанности.  

7. Дифференцированная и индивидуальная работа преподавателя.  

8. Проверка и оценка результатов процесса обучения.  

9. Развитие и воспитание учащихся (формирование мировоззрения, отношения к 

изучаемому, вооружение умениями анализа, синтеза, обобщения, систематизации 

и т.д.).  

10. Практическая направленность занятия.  

11. Эмоциональный климат на занятии.  

 

3. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): защита собранных 

материалов и проектов. Оценка по педагогической практике выставляется на основе 

анализа представленной документации и участия в интернет-дискуссии. 

 

1.  Виды работы Посеще

ние 

занятий 

Оцениваемый 

продукт 

Количество 

баллов 

 

Посещение обязательных 

занятий 

  1 балл за 

каждый час 

занятий  

(максимально 

– 6 баллов) 

 

1
 

к у р с,
 

в т о р о й
 

с е м е с т р а
 Инструктаж,   конспект Максимально 



 

– 4 балла  

Сбор информации 

(наблюдение) 

4 часа Лист наблюдения Максимально 

– 20 баллов 

Обработка эмпирических 

данных  

   

Анализ образовательных 

программ магистратура 

(«Изобразительное 

искусство в системе 

непрерывного 

художественного 

образования») 

 Аналитическая 

справка 

Максимально 

– 20 баллов 

Подготовка отчетной 

документации 

 эссе Максимально 

– 20 баллов 

Защита продуктов практики Работа в образовательной среде 

moodl 

Максимально 

– 30 баллов 

Всего   100 баллов 

2
 к

у
р

с,
 3

 с
ем

ес
т
р

 

Посещение занятий 6  1 балл за 

каждый час 

занятий  

(максимально 

– 6 баллов) 

 

инструктаж  конспект Максимально 

– 4 балла 

Знакомство с учебной 

группой,  

 Лист наблюдения Максимально 

– 10 баллов 

Анализ результатов 

исследовательской 

деятельности в свете 

содержания ОПП 

магистратура по 

направлению 

«Изобразительное 

искусство в системе 

непрерывного 

художественного 

образования». 

 Аналитическая 

справка о 

дидактических 

возможностях 

результатов 

магистреского 

исследования. 

Определение 

замысла учебного 

занятия 

Максимально 

– 10 баллов 

Проектирование и 

конструирование занятия 

 

 Конспект занятия 

 

Максимально 

– 10 баллов 



 

Проведение занятия   Максимально 

– 20 баллов 

 

Обсуждение занятия  Самоанализ 

проведенного 

занятия 

Максимально 

– 10 баллов 

Подготовка отчетной 

документации 

 Кейс Максимально 

– 10 баллов 

Защита кейса Работа в образовательной среде 

moodl 

Максимально 

– 20 баллов 

2
. 

 

Всего  Максимально 

– 100 баллов 

 

 

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

проведения практик; 

а) Основная литература: 

 

1. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – 

М.: Академия, 2006. – 206 с. (10 экз.) 

2. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап. – М.: Академия,  2008. (12 экз.) 

3. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М., 

Высшая школа, 1991. - 207 с. (10 экз.) 

4. Хуторской А.В. Современная дидактика: учеб. для вузов / А.В. Хуторской. – Санкт-

Петербург; Питер, 2001. - 544 с. (12 экз.) 

5. Сенько Ю.В. Стиль педагогического мышления в вопросах. – М.:  Дрофа, 2009. – 271 

с. (4 экз.) 

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Операционная система Windows 7(или ниже) - MicrosoftOpenLicense  

Лицензия № 61984214, 61984216,61984217, 61984219, 61984213, 61984218, 61984215 

Офисные приложения MicrosoftOffice 2013(или ниже) - MicrosoftOpen 

License Лицензия № 61984042 

Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Лицензия 
№1752161117060156960164 

 

www.jjpigeon.com 

www.Roger-Rigorth.de 

www.dundakova.net  

www.koby.ro  

http://www.jjpigeon.com/
http://www.roger-rigorth.de/
http://www.dundakova.net/
http://www.koby.ro/


 

www.grashalminstitut.de  

www.moritz-dornauf.de  

www.moastudio.ro/ao  

www.elenaredaelli.com  

www.jlivierhuet.info  

www.margrith.info  

www.cofc.edu/-parkerh  

www.kees-ouwens.jp  

www.ikonnikov-art.com  

www.ulapland.fi  

www.cnu.ac.kr  

www.cnu.ac.kr/-yhyun 

www.hkas.edu.hk 

www.eb-art.dk 

www.rmit.edu.au  

www.limlipmuseum.org 

www.artpark.eu 

 
 

 

      9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

Нормативные документа:  

ФГОС «Педагогическое образование» 
Положение о педагогической практике магистратуры по направлению «Педагогическое 
образование». Профиль: «Изобразительное искусство  в системе непрерывного 
художественного образования». 

     10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Необходим доступ в Интернет, оборудование, позволяющее транслировать фрагменты 

фильмов, презентации.  Наглядные пособия, фильмы, слайды,  таблицы, иллюстрации. 

Мастерские кафедры ИЗО, оборудованные мольбертами, стульями. 

 

     11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

            При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

Кафедра-разработчик программы практики может включить в состав программы практики 

также иные сведения и (или) материалы. 

 
 
 
 

http://www.grashalminstitut.de/
http://www.moritz-dornauf.de/
http://www.moastudio.ro/ao
http://www.elenaredaelli.com/
http://www.jlivierhuet.info/
http://www.margrith.info/
http://www.cofc.edu/-parkerh
http://www.kees-ouwens.jp/
http://www.ikonnikov-art.com/
http://www.ulapland.fi/
http://www.cnu.ac.kr/
http://www.cnu.ac.kr/-yhyun
http://www.hkas.edu.hk/
http://www.eb-art.dk/
http://www.rmit.edu.au/
http://www.limlipmuseum.org/
http://www.artpark.eu/


 

Производственная практика  

(Научно-исследовательская работа)  

 

1. Вид практики: производственная, направленность: научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская практика является важнейшим звеном в подготовке 

магистров по программе «Изобразительное искусство в системе непрерывного 

художественного образования». Она выполняет две функции: подготовка магистров к 

самостоятельной исследовательской деятельности и освоение способов представления 

полученных результатов.  

Для успешного прохождения исследовательской практики магистрант должен иметь 

представление о научном исследовании, педагогической методологии, владеть 

способами работы с научными текстами, способами обработки результатов научного 

исследования, поэтому исследовательская практика завершает изучение  

общенаучных дисциплин и основных дисциплин профессионального цикла.  

Формы проведения научно-исследовательской практики: работа в библиотеке и 

читальном зале, работа с каталогами, работа с научными текстами, индивидуальные 

консультации, самостоятельная исследовательская работа. 

Базой исследовательской практики является Тихоокеанский государственный 

университет. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

Для успешного прохождения исследовательской практики магистрант должен иметь 

представление о научном исследовании, педагогической методологии, владеть 

способами работы с научными текстами, способами обработки результатов научного 

исследования, поэтому исследовательская практика завершает изучение  

общенаучных дисциплин и основных дисциплин профессионального цикла.  

знать: положения описательной и нормативной педагогической методологии, 

характеристики научного стиля, жанровые особенности презентации научных результатов;  

уметь: применять теоретические знания для анализа результатов научного 

исследования, аргументировать актуальность выбранной проблемы, связно и логично 

излагать результаты проведенных исследований, обосновывать выбор исследовательской 

проблемы и темы, отвечать на вопросы уточняющего и проблемного характера; защищать 

выдвигаемые положения.  

владеть способами проведения научного исследования и презентации его результатов 

(строить доклад, писать статью), способами написания и редактирования научного текста. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы; 

Базой исследовательской практики является Тихоокеанский государственный 

университет. 

Для выполнения заданий исследовательской практики магистранты должны овладеть 

разными технологиями исследовательского, творческого и интерактивного характера.  

В рамках научно-исследовательской практики магистрантам предлагается реализовать  



 

ряд этапов исследовательской технологии – определение промежуточных 

результатов магистерского исследования и их практической значимости, сбор эмпирических 

данных и их систематизация;  

технологию педагогического проектирования в разных аспектах: проектирование 

исследования, выступления, содержания статьи; 

работа магистров и руководителя практики должно осуществляться с помощью 

интерактивного взаимодействия (учебная дискуссия, общение в образовательной среде 

moodl, индивидуальное консультирование, совместное редактирование текстов 

выступления). В блок Б2.П. входит Б2.У.1 исследовательская, Б2.Н.1 научно-

исследовательская работа, педагогическая практика Б2.П.1 и преддипломная Б2.П.2. 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах; 

Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 27 зачетных 

единиц; 10 часа лекций, 972 часов практических занятий. 

 

5. Содержание практики; 

 

№ 

 

Этапы практики Виды учебной работы на 

практике. Включая 

самостоятельную работу 

студентов  и трудоемкость 

(в часах) 

Форма текущего контроля 

1.   Л, ПР Самостоятель

ная работа 

 

 

Инструктаж, текущая 

консультация 

4  конспект 

Знакомство с ФГОС, 

локальными актами 

 10 Требования к магистерской 

диссертации как 

квалификационной работе  

Анализ магистерских 

диссертаций 

 20 Определение жанровых 

характеристик диссертаций 

Определение 

проблемного поля 

педагогической науки  

 20 Изучение литературы 

Обоснование 

актуальности работы 

 10 Формулировка противоречий 

и проблемы исследования 

Разработка плана 

магистерского 

исследования 

 10 Подготовка к студенческой 

конференции или к 

выступлению на кафедре  

Подбор методов 

исследования 

 10  

Подготовка отчетной 

документации 

 20  



 

Защита продуктов 

практики 

4 Публичное выступление 

Всего 4 100  

 

 

6. Формы отчетности по практике; 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): защита собранных материалов и 

проектов. Оценка по научно-исследовательской практике выставляется на основе анализа 

представленной документации и участия в научной конференции. По итогам практики 

выставляется зачет с оценкой. 

Требования к модульно-балльной оценке: 

№ 

 

Этапы практики Форма контроль Количество баллов 

 

Инструктаж, текущая 

консультация 

конспект 5 

Знакомство с ФГОС, 

локальными актами 

  

Анализ магистерских 

диссертаций 

  

Определение 

проблемного поля 

педагогической науки  

Аннотированный список 

проработанной 

литературы 

20 

Обоснование 

актуальности работы 

Формулировка 

противоречий и проблемы 

исследования 

20 

Разработка плана 

магистерского 

исследования 

Актуальность 

исследования 

30 

Подбор методов 

исследования 

Реестр методов 

исследования 

10 

Защита продуктов 

практики 

Публичное выступление 15 

Всего  100 

 

 

      7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике   

      7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Этапы ее 

формирования 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Ознакомительный  



 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Основной этап 

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности 

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные 

базы для осуществления практической деятельности в 

различных сферах 

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных 

задач 

Завершающий 

этап 

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

ПК-5 способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

Итоговый этап 

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач 

Итоговый этап 

  

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания; 

Шкала оценивания 

 Оценка "отлично": Композиция производится, создается в процессе создания диаграммы.   

Технические и живописные приемы убедительно решают проблемы целостности в 

композиции. Найдены не только большие отношения основных масс цвета и тона, но и 

молекулярные. Работа решена пластически, выстроены связи всей композиции. Показана 

картография, диаграмма интенсивных полей. Гармония композиции «Ритурнель» строится на 

различие цветовых и тональных отношений. Композиция становится отражением 

психических процессов автора. Линейная и цветовая «Диаграмма»  не представляет мысль, а, 

скорее, производит ее. Такая работа может участвовать в молодежных художественных 

выставках.  

 

Оценка "хорошо": Композиция производится, создается в процессе создания диаграммы.   

Композиция становится отражением психических процессов автора.  Технические и 

живописные приемы решают проблемы целостности в композиции, возможны какие-то 

недочеты. В больших отношениях основных масс тона и цвета могут быть небольшие 

погрешности, которые не мешают восприятию всей композиции.  Работа может участвовать 

в студенческих художественных выставках. 



 

 

Оценка "удовлетворительно": Работа является слабой попыткой выразить психические 

процессы автора. Технические и живописные приемы неубедительно решают проблемы 

целостности в композиции. Слабо читаются большие отношения тона и цвета, что 

затрудняет восприятие общей гармонии композиции. Отсутствует диаграмма, картография 

силовых полей. Композиция выполнена репрезентативно. Данную композицию 

нежелательно экспонировать. 

 

Оценка "неудовлетворительно": Работа является слабой попыткой выразить эстетические 

смыслы композиции. Технические и живописные приемы неубедительно решают проблемы 

целостности, собранности в композиции. Композиция выполнена чисто технически, 

отсутствует передача жизни, длительности, движения в композиции. Слабо читаются 

большие отношения тона и цвета, что затрудняет восприятие общей гармонии композиции. 

Отсутствует диаграмма, картография силовых полей. Композиция выполнена 

репрезентативно имеется множество технических погрешностей, в том числе и в передачи 

пропорций.  

 

№ Критерии оценки компетенций баллы 

1 Определяет методологический аппарат исследования (актуальность и 

проблему, выявляет противоречия, ставит цели и задачи работы, выбирает 

объект и предмет исследования, формулирует гипотезу исследования) 

0-10 

2 Выполняет обзор научно-педагогической и методической литературы, 

используя современный методики и технологии, в том числе и 

информационные 

0-10 

3 Анализирует методики преподавания изобразительного искусства и 

технологии 

0-10 

4 Анализирует и использует нормативную документацию при разработке 

методического обеспечения учебного процесса 

0-10 

5 Самостоятельно разрабатывает методические рекомендации преподавания 

определенного раздела предмета «Изобразительное искусство  в системе 

непрерывного художественного образования» 

0-10 

6 Творческая работа и разработанное средство обучения отличается новизной 

и оригинальностью, обоснованно использует методические приемы 

Изобразительного искусства  в системе непрерывного художественного 

образования 

0-10 

7 Возможность применения  полученных результатов в научных 

исследованиях, практической работе или учебном процессе 

0-10 

8 Правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, и 

на замечания научного руководителя 

0-10 

9 Отзывы научного руководителя 0-10 



 

10 Качество доклада на защите ВКР (четкость, грамотность, умение 

пользоваться профессиональными терминами, качество демонстрационного 

материала и т. д.) 

0-10 

 

 

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

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
 
Контрольные задания для написания рефератов: 

1. Современные проблемы теории и методики обучения художественным практикам, его 

цели  и задачи. 

2. Материалы и инструменты  для формальной композиции.  

3. Гармония в современной живописи. 

4. Истинность, убедительность созданной композиции. 

5. Роль тонального и цветового контраста  в формальной композиции. 

6. Выразительные свойства материалов используемых в современной композиции. 

7. Сочетание и преобразование имеющихся в  природе пластических элементов.  

8. От чего зависит убедительность картины ее истинность и выразительность. 

9. Техники акварели, гуаши, масленой живописи, акрила и др. Особенности ведения 

работы. 

10. Линии и объемы композиций оправданы пластическим смыслом каждого 

произведения.   

11. Создание, «Сборка» композиции различиями сторон какого-нибудь квадрата,  

линейными «напряжениями».  

12. В чем заключается  предмет современной живописи.   

13. Что значит выявлять, рисовать силы в композиции.    

14. Новые возможности текстуры 

15. Что значит заставить материал восходить, сгущаться, нагромождаться, пересекаться, 

приподниматься, сгибаться. 

16. Что значить передать длительность, жизнь, движение в композиции.  

17. Дать определение стиля, мотива в композиции. 

 

Практические задания 

№ Задание 

1.  

Упражнения по овладению акварельной техникой (заливки, 

вливание цвета в цвет, лессировки). Формат 30х40 

Быстрые этюды несложных натюрмортов. Формат 20х30. 6 

работ 

2.   
Овладение различными материалами (тушь, акрил, масло, 

смешанная техника.   Формат 60х80.  4 работы 

3.   

Аппликация. Создание композиции. Использование больших 

поверхностей. Использование 3-4 цвета. Формат 30х40. 6 работ 

 

4.   

Аппликация. Собирание композиционного единства, гармонии.  

Стыковка больших поверхностей и силовых линий. 

Использование 3-4 цвета. Формат 30х40. 15 работ 

 



 

5.   

Создание формальной  композиции.   2 работы, размер 

100х100.  

 

6.   

Создание инсталляции. Использование различных материалов. 

Использование технических средств. Формат свободный. 1 

работа 

7.   
Создание современной формальной  композиции.   4 работы, 

размер 60х60.  

8.   

Формальная математическая композиция.  Формат 70х70. 1 

работа. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Требования к модульно-балльной оценке: 

 

№ 

 

Этапы практики Форма контроль Количество баллов 

 

Инструктаж, текущая 

консультация 

конспект 5 

Знакомство с ФГОС, 

локальными актами 

  

Анализ магистерских 

диссертаций 

  

Определение 

проблемного поля 

педагогической науки  

Аннотированный список 

проработанной 

литературы 

20 

Обоснование 

актуальности работы 

Формулировка 

противоречий и проблемы 

исследования 

20 

Разработка плана 

магистерского 

исследования 

Актуальность 

исследования 

30 

Подбор методов 

исследования 

Реестр методов 

исследования 

10 

Защита продуктов 

практики 

Публичное выступление 15 

Всего  100 

 

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

проведения практики; 

 

а) Основная литература: 

 

1. Загвязинский В.И., Ахтанов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования. – М.: Академия, 2006. – 206 с. (10 экз.) 



 

2. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап. – М.: Академия,  2008. (12 экз.) 

3. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М., 

Высшая школа, 1991. - 207 с. (10 экз.) 

4. Хуторской А.В. Современная дидактика. – М.: Высшая школа, 2007. – 639 с. (12 экз.) 

5. Сенько Ю.В. Стиль педагогического мышления в вопросах. – М.:  Дрофа, 2009. – 271 

с. (4 экз.) 

6. Иконников А.И. История академического рисунка. – Хабаровск,  ТОГУ, 2016. – 207 с. 

(4 экз.) 

7. Медведев Л. Г. Академический рисунок в процессе художественного образования. – 

Омск : Издательский дом Наука, 2008. – 290 с. (96 экз.) 

8. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию: Зарубежная школа рисунка : 

учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. 2109 «Черчение, рисование и труд». – М. 

: Просвещение, 1982. – 240 с. (4 экз.) 

9. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок : учеб. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-

тов. – М. : Просвещение, 1984. – 240 с.  (26 экз.) 

 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Барт, Р. Нулевая степень письма / Р. Барт. – М.: Академический проект, 2008. – 432 с. 

(1 экз.) 

2. Кандинский, В.В. Избранные труды по теории искусства. Т.2. / В.В. Кандинский. – М. 

: Гилея. 2001. – 344 с. (1 экз.) 

3. Кандинский, В.В. Точка и линия на плоскости / В.В. Кандинский. – СПб. :  Азбука, 

2001. – 558 с. (3 экз.) 

4. Делёз, Ж.,  Гваттари, Ф.  Что такое философия? / Ж. Делёз. – М.: Институт 

экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2009. – 272  с. (1 экз.) 

5. Делёз, Ж. Кино /  Ж. Делёз. –  М.: Ад Маргинем, 2004. – 622  с. (2 экз.) 

6. Делёз, Ж. Различие и повторение / Ж. Делёз.  – СПб.: Петрополис, 1998. – 384 с. (8 

экз.) 

7. Делёз, Ж. Критика и клиника / Жиль Делёз. – СПб.: Machina, 2002. – 240 с. (2 экз.) 

8. Деррида, Ж. Письмо и различие / Ж. Деррида. – М.: Академический проект, 2007. –  

496 с. (1 экз.) 

9. Деррида, Ж. Поля философии / Ж. Деррида. – М.: Академический проект, 2012. –  376 

с. (1 экз.) 

10. Новейший философский словарь [под. ред. А.А. Грицанова] – 2-е изд., перераб. И 

доп.– Минск: Интерпрессервис; Книжный дом, 2001. – 1280 с.  (2 экз.) 

11. Платон. Диалоги / Платон. – М.: «ЛСТ»,2006. – 240 с. (1 экз.) 

12. Сартр, Ж. П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии / Ж. П. Сартр. – М. 

: АСТ, 2009. – 928 с. (1 экз.) 

13. Фуко Мишель. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Мишель Фуко. – М.: 

Прогресс, 1977. – 488 с. (1 экз.) 

14. Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – М.: Республика, 1993. – 448 с. (2 экз.) 

 

       в) Перечень ресурсов информационно-телекоммукационной сети «Интернет»: 

 

1. Бергсон А. Два источника морали и религии [Электронный ресурс] / А. Бергсон; 

пер. А.Б. Гофман. – М.: Директ-Медиа, 2009. – 550 с. // Университетская 

библиотека онлайн : электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41433 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

http://biblioclub.ru/index.php


 

2. Бергсон А. Опыт непосредственно данных сознания [Электронный ресурс] / А. 

Бергсон.  – М.: Директ-Медиа, 2002. – 290 с. // Университетская библиотека 

онлайн : электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7162 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

3. Бергсон А. Собрание сочинений [Электронный ресурс] / А. Бергсон ; пер. В. 

Базаров. – С.-Петербург : Издательство М. И. Семенова, 1914. – Т.3. Материя и 

память. – 250 с. // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. система. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427266 (28.04.2017) 

(Дополнительная литература) 

4. Делёз, Ж..,  Гваттари, Ф.  Что такое философия? [Электронный ресурс] / Ж. Делез, 

Ф. Гваттари; пер. С.Н.Зенкин. – СПб.: Алетейя, 2013. – 286  с. // Университетская 

библиотека онлайн : электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209732 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

5. Дьяков А.В. Жиль Делез. Философия различия [Электронный ресурс] / А. Дьяков. 

– СПб.: Алетейя, 2012. – 503 с. // Университетская библиотека онлайн : электрон.-

библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114438 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

6. Дьяков А.В. Мишель Фуко и его время [Электронный ресурс] / А. Дьяков. - СПб.: 

Алетейя, 2010. – 672 с. // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. 

система. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82727 

(27.04.2017) (Дополнительная литература) 

7. Ерохин, С.В. Эстетика цифрового изобразительного искусства [Электронный 

ресурс] / С.В. Ерохин. – СПб. : Алетейя. 2010. – 431 с. // Университетская 

библиотека онлайн : электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119848 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

8. Кристева Юлия. Семиотика. Исследование по симанализу [Электронный ресурс] / 
Юлия Кристева. – Электрон. Текстовые данные. – М.: Академический Проект, 

2015. – 287 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36558.-ЭБС«IPRbooks» 

(27.04.2017) (Дополнительная литература) 

9. Платон, Диалоги [Электронный ресурс]  / Платон ; пер. М.С. Соловьев. – Харьков : 

Фолио, 2007. – 318 с. // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. 

система. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222474 

(27.04.2017) (Дополнительная литература) 

10. Плотин. Энеады 7. О том, как и почему существует множество идей, и о благе. 

Энеада 9. О благе, или едином [Электронный ресурс]  / Плотин. – М.: Директ-

Медиа, 2002. – 151 с. // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. 

система. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6960 

(27.04.2017) (Дополнительная литература) 

11. Хайдеггер, М. Исток художественного творения [Электронный ресурс]  / М. 

Хайдеггер. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 123 с. // Университетская библиотека 

онлайн : электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36211 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

 

 

 

д) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/36558.-ЭБС
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222474
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php


 

Операционная система Windows 7(или ниже) - MicrosoftOpenLicense  

Лицензия № 61984214, 61984216,61984217, 61984219, 61984213, 61984218, 61984215 

Офисные приложения MicrosoftOffice 2013(или ниже) - MicrosoftOpen 

License Лицензия № 61984042 

Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Лицензия 

№1752161117060156960164 
 

www.jjpigeon.com 

www.Roger-Rigorth.de 

www.dundakova.net  

www.koby.ro  

www.grashalminstitut.de  

www.moritz-dornauf.de  

www.moastudio.ro/ao  

www.elenaredaelli.com  

www.jlivierhuet.info  

www.margrith.info  

www.cofc.edu/-parkerh  

www.kees-ouwens.jp  

www.ikonnikov-art.com  

www.ulapland.fi  

www.cnu.ac.kr  

www.cnu.ac.kr/-yhyun 

www.hkas.edu.hk 

www.eb-art.dk 

www.rmit.edu.au  

www.limlipmuseum.org 

www.artpark.eu 

 
 

      9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 

 

Этапы практики Виды учебной работы на практике. 

Включая самостоятельную работу 

студентов  и трудоемкость (в часах) 

Форма контроля 

 

 Ауд. СР  

 

Инструктаж, 

текущая 

консультация 

4  конспект 

http://www.jjpigeon.com/
http://www.roger-rigorth.de/
http://www.dundakova.net/
http://www.koby.ro/
http://www.grashalminstitut.de/
http://www.moritz-dornauf.de/
http://www.moastudio.ro/ao
http://www.elenaredaelli.com/
http://www.jlivierhuet.info/
http://www.margrith.info/
http://www.cofc.edu/-parkerh
http://www.kees-ouwens.jp/
http://www.ikonnikov-art.com/
http://www.ulapland.fi/
http://www.cnu.ac.kr/
http://www.cnu.ac.kr/-yhyun
http://www.hkas.edu.hk/
http://www.eb-art.dk/
http://www.rmit.edu.au/
http://www.limlipmuseum.org/
http://www.artpark.eu/


 

Анализ 

промежуточных 

результатов 

магистерского 

исследования 

 15  

Знакомство со 

способами 

презентации 

результатов 

научного 

исследования: 

статья, доклад, 

выступление на 

конференции, 

методические 

рекомендации 

 15  

Подготовка доклада 

для научной 

конференции 

 20 Тезисный план доклада 

Написание статьи 

для сборника 

магистерских статей 

 30 Статья 

Подготовка учебного 

занятия с 

включением в его 

содержание 

результатов 

исследования 

 20 Конспект занятия 

Отчет о результатах 

научного 

исследования 

4   

2.   8 100  

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в ходе исследовательской практики 

Для выполнения заданий производственной научно-педагогической практики 

магистранты должны овладеть разными технологиями исследовательского, творческого и 

интерактивного характера.  

В рамках исследовательской практики магистрантам предлагается реализовать  

ряд этапов исследовательской технологии – определение промежуточных 

результатов магистерского исследования и их практической значимости, сбор эмпирических 

данных и их систематизация;  

технологию педагогического проектирования в разных аспектах: проектирование 

учебного занятия, проектирование учебного текста, проектирование пакета документов 

(учебного кейса); 



 

работа магистров и руководителя практики должно осуществляться с помощью 

интерактивного взаимодействия (учебная дискуссия, общение в образовательной среде 

moodl). 

Оценка практики производится на основе представленных документов и отчетов 

     10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Необходим доступ Интернет, оборудование, позволяющее транслировать фрагменты 

фильмов, презентации.  Наглядные пособия, фильмы, слайды,  таблицы, иллюстрации. 

Мастерские кафедры ИЗО, оборудованные мольбертами, стульями. 

 

     11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

            При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Кафедра-разработчик программы практики может включить в состав программы практики 

также иные сведения и (или) материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Производственная практика  

(преддипломная) 
 

1. Вид практики: производственная, направленность: преддипломная.  

Практика выполняет две функции: подготовка магистров к самостоятельной 

исследовательской деятельности и освоение способов представления полученных 

результатов. Для успешного прохождения исследовательской практики магистрант 

должен иметь представление о научном исследовании, педагогической методологии, 

владеть способами работы с научными текстами, способами обработки результатов 

научного исследования, поэтому преддипломная практика завершает изучение  

общенаучных дисциплин и основных дисциплин профессионального цикла. Формы 

проведения преддипломной практики: работа в библиотеке и читальном зале, работа с 

каталогами, работа с научными текстами, индивидуальные консультации, 

самостоятельная исследовательская работа. Базой исследовательской практики 

является Тихоокеанский государственный университет 

Посещение занятий, изучение литературы, самостоятельная работа, выступление на 

конференции, творческий отчет в виде выполнения художественных практик 

(визуальных или пластических). 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

Для выполнения заданий преддипломной практики магистранты должны овладеть 

разными технологиями исследовательского, творческого и интерактивного характера 

в том числе и в виде выполнения художественных практик (визуальных или 

пластических). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы; 

Для выполнения заданий преддипломной практики магистранты должны овладеть 

разными технологиями исследовательского, творческого и интерактивного характера.  

В рамках научно-исследовательской практики магистрантам предлагается 

реализовать ряд этапов исследовательской технологии – определение 

промежуточных результатов магистерского исследования и их практической 

значимости, сбор эмпирических данных и их систематизация; технологию 

педагогического проектирования в разных аспектах: проектирование исследования, 

выступления, содержания статьи; работа магистров и руководителя практики должно 

осуществляться с помощью интерактивного взаимодействия (учебная дискуссия, 

общение в образовательной среде moodl, индивидуальное консультирование, 

совместное редактирование текстов выступления). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов во время 

научно-исследовательской практики. 

Учебно-методическое обеспечение призвано помочь магистрантам в организации 

сбора и анализа эмпирических данных. В блок Б2.П. входит Б2.У.1 исследовательская, 

Б2.Н.1 научно-исследовательская работа, педагогическая практика Б2.П.1 и 

преддипломная Б2.П.2. 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах; 

Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 6 зачетных 

единиц; 4 часа лекций, 216 часов практических занятий. 

 

5. Содержание практики; 



 

 
Этапы практики Виды учебной работы на практике. 

Включая самостоятельную работу 

студентов  и трудоемкость (в часах) 

Форма контроля 
 

 аудт СР  

 

инструктаж 4  конспект 

Знакомство с 

учебной группой  

 20 Лист наблюдения 

Анализ результатов 

исследовательской 

деятельности в свете 

содержания ОПП 

бакалавриата по 

направлению 

«педагогическое 

образование»  

 40 Аналитическая справка 

о дидактических 

возможностях 

результатов 

магистерского 

исследования. 

Определение замысла 

учебного занятия 

Разработка учебного 

кейса на основе 

результатов 

исследования 

 100  

Проектирование и 

конструирование 

системы занятий по 

реализации учебного 

кейса 

Проведение занятия 

и его обсуждение 

 100 Самоанализ 

проведенного анализа 

Подготовка отчетной 

документации 

 50  

Защита проекта 10  

 

 

      6. Формы отчетности по практике; 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): выступление на конференции, 

анализ отчетной документации, рецензирование представленных материалов. По итогам 

практики выставляется зачет с оценкой. 

 

Требования к системе оценивания результатов производственной преддипломной 

практики 

 

 

Этапы практики Форма контроля Количество баллов 

 

Инструктаж, 

текущая 

консультация 

 конспект 2 



 

Анализ 

промежуточных 

результатов 

магистерского 

исследования 

  

Знакомство со 

способами 

презентации 

результатов 

научного 

исследования: 

статья, доклад, 

выступление на 

конференции, 

методические 

рекомендации 

Сопоставительный анализ  10 

Подготовка доклада 

для научной 

конференции 

Тезисный план доклада Максимально - 15 

Написание статьи 

для сборника 

магистерских статей 

 Статья Максимально – 25 

Выполнение   

художественных 

практик (визуальных 

или пластических). 

 

Творческая работа Максимально – 25 

Подготовка учебного 

занятия с 

включением в его 

содержание 

результатов 

исследования 

Конспект занятия Максимально – 13 

Отчет о результатах 

научного 

исследования 

Устное выступление Максимально – 10 

баллов 

3.    100 

 

      7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике   

      7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Этапы ее 

формирования 



 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Ознакомительный  

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности 

Основной этап 

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-5 способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач 

Завершающий 

этап 

 

     7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания; 

Шкала оценивания 

 Оценка "отлично": Композиция производится, создается в процессе создания диаграммы.   

Технические и живописные приемы убедительно решают проблемы целостности в 

композиции. Найдены не только большие отношения основных масс цвета и тона, но и 

молекулярные. Работа решена пластически, выстроены связи всей композиции. Показана 

картография, диаграмма интенсивных полей. Гармония композиции «Ритурнель» строится на 

различие цветовых и тональных отношений. Композиция становится отражением 

психических процессов автора. Линейная и цветовая «Диаграмма»  не представляет мысль, а, 

скорее, производит ее. Такая работа может участвовать в молодежных художественных 

выставках.  

 

Оценка "хорошо": Композиция производится, создается в процессе создания диаграммы.   

Композиция становится отражением психических процессов автора.  Технические и 

живописные приемы решают проблемы целостности в композиции, возможны какие-то 

недочеты. В больших отношениях основных масс тона и цвета могут быть небольшие 

погрешности, которые не мешают восприятию всей композиции.  Работа может участвовать 

в студенческих художественных выставках. 

 

Оценка "удовлетворительно": Работа является слабой попыткой выразить психические 

процессы автора. Технические и живописные приемы неубедительно решают проблемы 

целостности в композиции. Слабо читаются большие отношения тона и цвета, что 

затрудняет восприятие общей гармонии композиции. Отсутствует диаграмма, картография 

силовых полей. Композиция выполнена репрезентативно. Данную композицию 

нежелательно экспонировать. 

 

Оценка "неудовлетворительно": Работа является слабой попыткой выразить эстетические 

смыслы композиции. Технические и живописные приемы неубедительно решают проблемы 



 

целостности, собранности в композиции. Композиция выполнена чисто технически, 

отсутствует передача жизни, длительности, движения в композиции. Слабо читаются 

большие отношения тона и цвета, что затрудняет восприятие общей гармонии композиции. 

Отсутствует диаграмма, картография силовых полей. Композиция выполнена 

репрезентативно имеется множество технических погрешностей, в том числе и в передачи 

пропорций.  

№ Критерии оценки компетенций баллы 

1 Определяет методологический аппарат исследования (актуальность и 

проблему, выявляет противоречия, ставит цели и задачи работы, выбирает 

объект и предмет исследования, формулирует гипотезу исследования) 

0-10 

2 Выполняет обзор научно-педагогической и методической литературы, 

используя современный методики и технологии, в том числе и 

информационные 

0-10 

3 Анализирует методики преподавания изобразительного искусства и 

технологии 

0-10 

4 Анализирует и использует нормативную документацию при разработке 

методического обеспечения учебного процесса 

0-10 

5 Самостоятельно разрабатывает методические рекомендации преподавания 

определенного раздела предмета «Изобразительное искусство  в системе 

непрерывного художественного образования» 

0-10 

6 Творческая работа и разработанное средство обучения отличается новизной 

и оригинальностью, обоснованно использует методические приемы 

Изобразительного искусства  в системе непрерывного художественного 

образования 

0-10 

7 Возможность применения  полученных результатов в научных 

исследованиях, практической работе или учебном процессе 

0-10 

8 Правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, и 

на замечания научного руководителя 

0-10 

9 Отзывы научного руководителя 0-10 

10 Качество доклада на защите ВКР (четкость, грамотность, умение 

пользоваться профессиональными терминами, качество демонстрационного 

материала и т. д.) 

0-10 

 

 

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

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 



 

Контрольные вопросы           

1. Курс  Художественные практики, его цели  и задачи. 

2. Материалы и инструменты  для Художественных практик.  

3. Гармония в современной живописи. 

4. Стиль в современной композиции. 

5. Истинность, убедительность созданной композиции. 

6. Роль тонального и цветового контраста  в современной живописи. 

7. Выразительные свойства материалов используемых в современной композиции. 

8.  Сочетание и преобразование имеющихся в  природе пластических элементов.  

9. От чего зависит убедительность картины ее истинность и выразительность.   

10. Техники акварели, гуаши, масленой живописи, акрила и др. Особенности ведения 

работы. 

11. Линии и объемы композиций оправданы пластическим смыслом каждого 

произведения.   

12. Создание, «Сборка» композиции различиями сторон какого-нибудь квадрата,  

линейными «напряжениями».  

13. В чем заключается  предмет живописи.   

14. Что значит выявлять, рисовать силы в композиции, интенсивности.    

15. Новые возможности текстуры. Фактуры. 

16.  Что значит заставить материал восходить, сгущаться, нагромождаться, 

пересекаться, приподниматься, сгибаться. 

17.  «Картография» в современной живописи. 

18.  Создание современной живописи без образа. 

№ Задание 

1 

Задание по овладению акварельной техникой (заливки, 

вливание цвета в цвет, лессировки). Формат 30х40 

Быстрые этюды несложных натюрмортов. Формат 20х30. 6 

работ 

2 
Овладение различными материалами (тушь, акрил, масло, 

смешанная техника, графика)   Формат 60х80.  4 работы 

3 

Аппликация. Создание композиции. Использование больших 

поверхностей. Использование 3-4 цвета. Формат 30х40. 6 

работ 

 

4 

Аппликация. Собирание композиционного единства, 

гармонии.  Стыковка больших поверхностей и силовых 

линий. Использование 3-4 цвета. Формат 30х40. 15 работ 

 

5 
Создание  композиции.   2 работы, размер 100х100.  

 

6 

Создание инсталляции. Использование различных 

материалов. Использование технических средств. Формат 

свободный. 1 работа 

7 
Создание современной живописной  композиции.   4 работы, 

размер 60х60.  

8 

Главная цель художников – придать композиции 

выразительность, бытие. Формат 70х70. 1 работа. 

 

 



 

     7.4.   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Прикладное исследование по педагогике. 

1. Сформулируйте тему своей выпускной квалифицированной работы. 

2. Проанализируйте стандарт магистратура по направлению «Педагогическое 

образование», определите возможность использования вашего материала в учебном 

курсе.  

3. По результатам анализа составьте таблицу:  

 

 Непосредственное отражение 

темы в учебном материале 

Опосредованное отражение 

Название 

учебного раздела, 

темы 

Курс, тема, что конкретно 

нашло отражение (понятия, 

категории, факты и др. 

элементы содержания) 

Какие учебные темы косвенно 

затрагивают материал вашего 

исследования и открывают 

возможность для обогащения 

учебного материала. 

Сделайте вывод в отношении того, как представлена тема исследования в содержании 

педагогического образования. 

4. Проведите педагогический анализ результатов исследования: посмотрите, какой 

информационный, развивающий, воспитывающий потенциал он содержит. 

Выдвиньте предположение в отношении того, что может дать студенту материал 

исследования, если его ввести в учебный курс (будет полезен для всех, для увлеченных 

студентов, поможет заинтересовать учебой и т.д.)  

На основе проведенного выше педагогического анализа разработайте предложения в 

отношении прикладного (педагогического) их использования. 

Дифференциация итоговых оценок проводится по системе принятой в вузе. 

 

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

проведения практик; 

 

а) Основная литература: 

 

1. Иконников А.И. История академического рисунка. – Хабаровск,  ТОГУ, 2016. – 207 с. 

(4 экз.) 

2. Медведев Л. Г. Академический рисунок в процессе художественного образования. – 

Омск : Издательский дом Наука, 2008. – 290 с. (96 экз.) 

3. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию: Зарубежная школа рисунка : 

учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. 2109 «Черчение, рисование и труд». – М. 

: Просвещение, 1982. – 240 с. (4 экз.) 

4. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок : учеб. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-

тов. – М. : Просвещение, 1984. – 240 с.  (26 экз.) 

 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Барт, Р. Нулевая степень письма / Р. Барт. – М.: Академический проект, 2008. – 

432 с. (1 экз.) 

2. Кандинский, В.В. Избранные труды по теории искусства. Т.2. / В.В. Кандинский. – 

М. : Гилея. 2001. – 344 с. (1 экз.) 

3. Кандинский, В.В. Точка и линия на плоскости / В.В. Кандинский. – СПб. :  Азбука, 

2001. – 558 с. (3 экз.) 



 

4. Делёз, Ж.,  Гваттари, Ф.  Что такое философия? / Ж. Делёз. – М.: Институт 

экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2009. – 272  с. (1 экз.) 

5. Делёз, Ж. Кино /  Ж. Делёз. –  М.: Ад Маргинем, 2004. – 622  с. (2 экз.) 

6. Делёз, Ж. Различие и повторение / Ж. Делёз.  – СПб.: Петрополис, 1998. – 384 с. (8 

экз.) 

7. Делёз, Ж. Критика и клиника / Жиль Делёз. – СПб.: Machina, 2002. – 240 с. (2 экз.) 

8. Деррида, Ж. Письмо и различие / Ж. Деррида. – М.: Академический проект, 2007. 

–  496 с. (1 экз.) 

9. Деррида, Ж. Поля философии / Ж. Деррида. – М.: Академический проект, 2012. –  

376 с. (1 экз.) 

10. Новейший философский словарь [под. ред. А.А. Грицанова] – 2-е изд., перераб. И 

доп.– Минск: Интерпрессервис; Книжный дом, 2001. – 1280 с.  (2 экз.) 

11. Платон. Диалоги / Платон. – М.: «ЛСТ»,2006. – 240 с. (1 экз.) 

12. Сартр, Ж. П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии / Ж. П. Сартр. – 

М. : АСТ, 2009. – 928 с. (1 экз.) 

13. Фуко Мишель. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Мишель Фуко. – 

М.: Прогресс, 1977. – 488 с. (1 экз.) 

14. Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – М.: Республика, 1993. – 448 с. (2 

экз.) 

 

       в) Перечень ресурсов информационно-телекоммукационной сети «Интернет»: 

 

1. Бергсон А. Два источника морали и религии [Электронный ресурс] / А. Бергсон; 

пер. А.Б. Гофман. – М.: Директ-Медиа, 2009. – 550 с. // Университетская 

библиотека онлайн : электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41433 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

2. Бергсон А. Опыт непосредственно данных сознания [Электронный ресурс] / А. 

Бергсон.  – М.: Директ-Медиа, 2002. – 290 с. // Университетская библиотека 

онлайн : электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7162 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

3. Бергсон А. Собрание сочинений [Электронный ресурс] / А. Бергсон ; пер. В. 

Базаров. – С.-Петербург : Издательство М. И. Семенова, 1914. – Т.3. Материя и 

память. – 250 с. // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. система. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427266 (28.04.2017) 

(Дополнительная литература) 

4. Делёз, Ж..,  Гваттари, Ф.  Что такое философия? [Электронный ресурс] / Ж. Делез, 

Ф. Гваттари; пер. С.Н.Зенкин. – СПб.: Алетейя, 2013. – 286  с. // Университетская 

библиотека онлайн : электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209732 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

5. Дьяков А.В. Жиль Делез. Философия различия [Электронный ресурс] / А. Дьяков. 

– СПб.: Алетейя, 2012. – 503 с. // Университетская библиотека онлайн : электрон.-

библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114438 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

6. Дьяков А.В. Мишель Фуко и его время [Электронный ресурс] / А. Дьяков. - СПб.: 

Алетейя, 2010. – 672 с. // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. 

система. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82727 

(27.04.2017) (Дополнительная литература) 

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php


 

7. Ерохин, С.В. Эстетика цифрового изобразительного искусства [Электронный 

ресурс] / С.В. Ерохин. – СПб. : Алетейя. 2010. – 431 с. // Университетская 

библиотека онлайн : электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119848 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

8. Кристева Юлия. Семиотика. Исследование по симанализу [Электронный ресурс] / 
Юлия Кристева. – Электрон. Текстовые данные. – М.: Академический Проект, 

2015. – 287 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36558.-ЭБС«IPRbooks» 

(27.04.2017) (Дополнительная литература) 

9. Платон, Диалоги [Электронный ресурс]  / Платон ; пер. М.С. Соловьев. – Харьков : 

Фолио, 2007. – 318 с. // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. 

система. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222474 

(27.04.2017) (Дополнительная литература) 

10. Плотин. Энеады 7. О том, как и почему существует множество идей, и о благе. 

Энеада 9. О благе, или едином [Электронный ресурс]  / Плотин. – М.: Директ-

Медиа, 2002. – 151 с. // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. 

система. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6960 

(27.04.2017) (Дополнительная литература) 

11. Хайдеггер, М. Исток художественного творения [Электронный ресурс]  / М. 

Хайдеггер. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 123 с. // Университетская библиотека 

онлайн : электрон.-библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36211 (27.04.2017) (Дополнительная 

литература) 

 

 

 

 

д) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
Операционная система Windows 7(или ниже) - MicrosoftOpenLicense  

Лицензия № 61984214, 61984216,61984217, 61984219, 61984213, 61984218, 61984215 

Офисные приложения MicrosoftOffice 2013(или ниже) - MicrosoftOpen 

License Лицензия № 61984042 

Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Лицензия 
№1752161117060156960164 

 

www.jjpigeon.com 

www.Roger-Rigorth.de 

www.dundakova.net  

www.koby.ro  

www.grashalminstitut.de  

www.moritz-dornauf.de  

www.moastudio.ro/ao  

www.elenaredaelli.com  

www.jlivierhuet.info  

www.margrith.info  

www.cofc.edu/-parkerh  

http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/36558.-ЭБС
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222474
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.jjpigeon.com/
http://www.roger-rigorth.de/
http://www.dundakova.net/
http://www.koby.ro/
http://www.grashalminstitut.de/
http://www.moritz-dornauf.de/
http://www.moastudio.ro/ao
http://www.elenaredaelli.com/
http://www.jlivierhuet.info/
http://www.margrith.info/
http://www.cofc.edu/-parkerh


 

www.kees-ouwens.jp  

www.ikonnikov-art.com  

www.ulapland.fi  

www.cnu.ac.kr  

www.cnu.ac.kr/-yhyun 

www.hkas.edu.hk 

www.eb-art.dk 

www.rmit.edu.au  

www.limlipmuseum.org 

www.artpark.eu 

 
 

      9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

Для выполнения заданий производственной преддипломной  практики магистранты 

должны овладеть разными технологиями исследовательского, творческого и интерактивного 

характера.  

В рамках преддипломной  практики магистрантам предлагается реализовать  

ряд этапов исследовательской технологии – определение промежуточных 

результатов магистерского исследования и их практической значимости, сбор эмпирических 

данных и их систематизация;  

технологию педагогического проектирования в разных аспектах: проектирование 

учебного занятия, проектирование учебного текста, проектирование пакета документов 

(учебного кейса); 

работа магистров и руководителя практики должно осуществляться с помощью 

интерактивного взаимодействия (учебная дискуссия, общение в образовательной среде 

moodl). 

Оценка практики производится на основе представленных документов и отчетов. 

     10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Необходим доступ Интернет, оборудование, позволяющее транслировать фрагменты 

фильмов, презентации.  Наглядные пособия, фильмы, слайды,  таблицы, иллюстрации. 

Мастерские кафедры ИЗО, оборудованные мольбертами, стульями. 

 

     11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

          При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

http://www.kees-ouwens.jp/
http://www.ikonnikov-art.com/
http://www.ulapland.fi/
http://www.cnu.ac.kr/
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http://www.hkas.edu.hk/
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http://www.rmit.edu.au/
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http://www.artpark.eu/

