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Учебная практика 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

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

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (рассредоточенная). 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики (дискретно) путём чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Учебная практика направлена формирование и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 50.04.04. «Теория 

история искусств» (уровень магистратуры), получаемых магистрантами в 

процессе обучения в магистратуре, путем закрепления и углубления 

теоретических знаний, получаемых магистрантами в рамках образовательной 

программы, умений поиска и обработки источников и материалов, 

необходимых для производства диссертационного исследования, и навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Методами проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) являются: 

- работа в библиотеках, электронных каталогах издательств, направленная на 

составление перечня источников и материалов, необходимых для изучения 

вопросов, определяемых программой практики; 

- решение задач, предусмотренных программой практики, сравнительный 

анализ изученного материала, формирование выводов и предложений; 

- работа в профильных организациях и учреждениях культуры, определяемая 

по изучению их опыта в решении конкретных производственных задач, 

соответствующих программе практики; 

- подготовка по результатам практики материала для выступления на научно- 

практической конференции и статьи в сборник трудов; 

- участие в международных и российских конференциях; 

- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя по 

интересующим вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике. 

Целью учебной практики является закрепление и развитие теоретических 

знаний, полученных в вузе по совершенствованию практических навыков 

магистранта в сфере профессиональной деятельности, а также 

совершенствование навыков самостоятельной научно-практической 

деятельности. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

За период прохождения учебной практики магистрант должен собрать 

практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием 

настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и 

связь их с компетенциями. 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Код 

компе 

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 ОК-1 готовность к 
саморазвитию, 

- характеристики 

процессов 

- выбирать 

потенциальные 

- основными, 

базовыми 
  самореализации, саморазвития и личностные приемами 
  использованию самореализации; способности и саморазвития и 
  творческого - принципы возможности для самореализации; 
  потенциала обоснования выполнения - системой 
   использования профессионально приемов 
   характеристик й деятельности; саморазвития и 
   процессов - творчески самореализации, 
   самореализации реализовывать принципами 
   в конкретных личностные отбора только в 
   ситуациях; способности и стандартных 
   - основы возможности в ситуациях 
   аргументации конкретных видах профессиональ 
   использования профессионально - ной 
   своих й деятельности; деятельности; 
   способностей и - творчески - опытом 
   возможностей в реализовывать творческой 
   определенной различные виды реализации 
   ситуации деятельности с целей 

    учетом цели и 
условий их 

выполнения 

конкретных 

видов 

профессиональ 
     - ной 
     деятельности 

2 ОПК-2 способностью к 

научному 

пониманию 

- произведения 

мирового 

искусства; 

- понимать роль 

искусства в 

формировании 

- навыками 

определения 

исторического и 
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  соотношения 

теории и 

практики в 

искусстве, 

применению в 

практической 

деятельности 

достижений 

науки и 

практики в 

области 

искусства 

- культурные 

традиции, 

цивилизации и 

их 

взаимодействие, 

определяющие 

искусство; 

- произведения 

мирового 

искусства, 

культурные 

традиции, 

цивилизации и 

их 

взаимодействие, 

составляющие 

теорию и 

практику 

искусства 

мировой 

культурной 

практики; 

- выбирать методы 

междисциплинар- 

ного 

формирования 

исследования 

искусства, видеть 

контекст 

культурного 

события; 

- cовершенство- 

ваться в поиске 

лучших 

исследовательс- 

ких решений. 

культурного 

наследия; 

- навыками 

сохранения 

исторического и 

культурного 

наследия; 

- опытом 

бережного 

отношения к 

историческому 

и культурному 

наследию, 

определяющего 

взаимодействие 

теории и 

практики 

искусства. 

3 ОПК-3 способностью 

демонстрировать 

представление о 

месте искусства в 

истории 

человечества, его 

связях с 

социальной и 

культурной 

жизнью общества 

и основных 

тенденциях в 

развитии 

- место искусства 

в контексте 

национального и 

мирового 

культурного 

процесса; 

- функции 

искусства, 

определяющие 

тенденции его 

развития; 

- средства 
художественной 

выразительности 

, позволяющие 

установить роль 

искусства в 

развитии 

общества 

- анализировать 

особенности 

развития 

искусства разных 

стран в различные 

исторические 

эпохи; 

- предвидеть 

направления 

эволюции 

образного языка 

искусства; 

- анализировать 

результаты 

воздействия 

новейших 

технологий на 

развитие средств 

выразительности 

искусства 

- навыками 

выбора научного 

подхода к 

исследованию 

явлений, школ и 

направлений 

искусства в 

соответствии с 

социокультурны 

м фоном его 

развития; 

- навыки 

использования 

понятийного 

аппарата 

социологии для 

объяснения 

актуального 

состояния 

искусства 

- опытом 

интерпретации 

явлений 

искусства в 

социокультурно 

м контексте 

4 ПК-1 способностью 

осознавать цели, 

задачи, логику и 

этапы научного 

исследования, 

проводить 

- методы 

обработки 

источников и 

литературы; 

- логику 

научного 

- формулировать 
гипотезы; 

- осуществлять 

подбор 

соответствующих 

средств для 

- навыками 

планирования 

собственной 

исследовательс- 

кой 

деятельности; 
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  научные 

исследования 

(планировать и 

реализовывать 

исследования; 

- формирование 

этапов научного 

исследования 

проведения 

исследования; 

- выделять 

главное, 

- опытом 

реализации 

собственной 

исследовательс- 

собственную 

исследовательс- 

кую 

 противоречия и 

проблему 

исследования 

кой 

деятельности; 

- навыками 

деятельность: 

работать с 

литературой, 

  формулирования 

выводов и 

оформления 

анализировать, 

выделять 

главное, 

противоречия, 

  результатов 

исследования. 

проблему 

исследования, 

формулировать 

   

гипотезы, 

осуществлять 

подбор 

   

соответствую 

щих средств для 

проведения 

   

исследования, 

делать выводы) 

и оформлять их 

   

результаты    

5 ПК-2 способностью 
применять в 

- современные 
информацион- 

- использовать 
методы и 

- навыками 
осмысления и 

  научном ные технологии; методологии критической 

  исследовании 

методологичес- 

- методологи- 

ческие теории и 

научного 

исследования; 

обработки 

информации; 

  кие теории и 

принципы 

принципы 

современной 

- использовать 

современные 

- навыками 

оформления и 

  современной 

науки, с 

привлечением 

науки; 

- специфику 

научного 

информационные 

технологии в 

научном 

оптимизации 

материала; 

- опытом 

  современных 

информацион- 

исследования в 

области 

исследовании; 

- планировать 

проведения 

научного 

  ных технологий искусствоведе- 

ния и смежных 

научно- 

исследовательс- 

исследования в 

искусствоведени 

   областях. кую работу я и смежных 

областях 

6 ПК-23 способностью - способы - анализировать - навыками 
разработки 
программ 
сохранения и 
развития 
культуры; 
- навыками 
разработки 
проектов 
сохранения 

  разрабатывать анализа и современные 
  проекты и оценки явления 
  программы культурных культуры; 
  сохранения и явлений; - анализировать 
  развития культуры - методы решения 
   генерирования исследовательск 
   новых идей при их и 
   решении практических 
   исследовательск задач; 
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   их и - анализировать культурного 
наследия; 
- опытом 
организации 
проектной 
деятельности в 
профессиональн 
ой сфере. 

практических решения 

задач в междисциплина 
профильной рных задач в 

области; профильной 

- действующие и сфере 

исторически деятельности. 

значимые  

программы  

сохранения и  

развития  

культуры.  

 

 

3. Место практики в структуре ОП магистерской программы 

«Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы 

магистратуры, входит в Б2 (вариативная часть) «Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа (НИР)» учебного плана по направлению подготовки 

50. 04. 04. Теория и история искусств (уровень магистратуры). Учебная 

практика в разделе: Б2. У. 1. В ходе прохождения учебной практики магистрант 

использует знания, полученные в процессе изучения дисциплин 1 семестра 

обучения в магистратуре. 

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: 

- информационные технологии, 

- коммуникативно-речевая культура, 

- культурология, 

- общая теория искусства, 

- теория искусства, 

- инновационные процессы в современном искусстве, 

- экспертно-аналитическая работа в современном искусстве. 

 

4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных 

единиц; 216 часов (самостоятельная работа в течение первого семестра). 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 216 часов. 

 

5. Содержание практики 

 

Учебная практика проводится на кафедре «Дизайн архитектурной среды» 

и в профильных организациях и учреждениях культуры, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, с которыми 
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заключен соответствующий договор о сотрудничестве (приложение 1). 

Если обучающийся в магистратуре проходит учебную практику (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) в профильной 

организации, то обязательным условием для прохождения практики является 

наличие: 

- либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией 

(располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом); 

- либо индивидуального договора студента на практику (располагается 

на сайте университета: http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика). 

При направлении студента на практику в профильную организацию в 

обязательном порядке выдается путевка (приложение 3). 

В первый день практики магистрант проходит инструктаж, где 

знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы 

организации, техникой безопасности, правилами пожарной безопасности. 

В процессе прохождения учебной практики магистрант должен 

ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание учебной 

практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в 

соответствии с планом. 

Дневник является основой для оформления отчёта по практике. Дневник 

и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. Во время 

прохождения учебной практики магистрант полностью подчиняется правилам 

внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы 

организации. Пример бланка задания на учебную практику представлен в 

приложении 5. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения учебной практики, а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоемкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Выдача заданий на 

практику и 

собеседование по их 

перечню и порядку их 

выполнения 

8 ОК-1; 

ОПК-2 

2 Исследовательский 

этап 

Cбор и обработка 

информации в 

соответствии с планом 

практики 

178 ОПК-3; 

ПК-1 

3 Отчетный этап Подготовка отчёта по 

практике 

30 ПК-2 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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 Итого: 216 ч ОК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-23 

 

6. Форма отчетности о прохождении практики 

 

Промежуточный контроль (зачет с оценкой в 1 семестре; отчёт по 

практике). Система контроля учебной практики предусматривает контроль, 

учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 

прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей кафедре: 

цель и задачи учебной практики, порядок прохождения учебной практики; 

- понимание студентом задания учебной практики. 

На этапе прохождения учебной практики руководитель практики 

контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы магистранта; 

- фактические сроки пребывания магистрантом на учебной практике. 

В отчёт по учебной практике входят: 

- задание на учебную практику; 

- путёвка (для магистранта, проходившего практику в профильной 

организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 

необходимости). 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении магистрантом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно 

и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым 

магистрантом. 

На титульном листе отчёта должны быть указаны  министерство, 

название университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование 

практики, место и сроки прохождения учебной практики, фамилия и инициалы 

студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя 

учебной практики от кафедры (приложение 7). Отчёт должен содержать 

перечень основных разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В 

отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 
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использованы магистрантом для выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется 

материалами, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться 

графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с 

индивидуальным заданием по учебной практике. Объем отчёта 10–15 страниц 

машинописного текста, не считая иллюстраций. Отчёт по учебной практике 

сдаётся на проверку и защищается руководителю учебной практики от кафедры 

до начала экзаменационной сессии. 

 

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 

 

Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в 

результате прохождения учебной практики: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 

- способностью к научному пониманию соотношения теории и практики в 

искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и 

практики в области искусства (ОПК-2); 

- способностью демонстрировать представление о месте искусства в 

истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества 

и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); 

- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного 

исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать 

собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, 

анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, 

формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для 

проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1); 

- способностью применять в научном исследовании методологические 

теории и принципы современной науки, с привлечением современных 

информационных технологий (ПК-2); 

- способностью разрабатывать проекты и программы сохранения и 

развития культуры (ПК-23). 

 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

ОК-1 + + + + 
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ОПК-2 + + + - 

ОПК-3 + + + + 

ПК-1 + + + + 

ПК-2 + + + + 

ПК-23 + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

ОК-1 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Пороговый Знать: характеристики процессов 

саморазвития и самореализации. 

Уметь: выбирать потенциальные 

личностные способности и 

возможности для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основными, базовыми 

приемами  саморазвития и 

самореализации. 

+   

Базовый Знать: принципы  обоснования 

использования  характеристик 

процессов  самореализации в 

конкретных ситуациях. 

Уметь: творчески реализовывать 

личностные способности и 

возможности в конкретных видах 

профессиональной деятельности. 

Владеть: системой  приемов 

саморазвития и самореализации, 

принципами отбора только в 

стандартных  ситуациях 

профессиональной деятельности. 

 +  

Высокий Знать: основы аргументации 

использования своих способностей и 

возможностей в определенной 

ситуации. 

Уметь: творчески реализовывать 

различные виды деятельности с учетом 

цели и условий их выполнения. 

Владеть: опытом творческой 

реализации целей конкретных видов 

профессиональной деятельности. 

  + 
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ОПК-2: способностью к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве, 

применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства 

Пороговый Знать: произведения мирового 

искусства. 

Уметь: понимать роль искусства в 

формировании мировой культурной 

практики. 

Владеть: навыками определения 

исторического и культурного 

наследия. 

+   

Базовый Знать: культурные традиции, 

цивилизации и их взаимодействие, 

определяющие искусство. 

Уметь: выбирать методы 

междисциплинарного формирования 

исследования искусства, видеть 

контекст культурного события. 

Владеть: навыками определения 

исторического и культурного 

наследия. 

 +  

Высокий Знать: произведения мирового 

искусства, культурные традиции, 

цивилизации и их взаимодействие, 

составляющие теорию и практику 

искусства. 

Уметь: совершенствоваться в поиске 

лучших исследовательских решений. 

Владеть:  опытом бережного 

отношения к историческому и 

культурному     наследию, 

определяющего  взаимодействие 

теории и практики искусства. 

  + 

ОПК-3: способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, 

его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии 

Пороговый Знать: место искусства в контексте 

национального и мирового 

культурного процесса. 

Уметь: анализировать особенности 

развития искусства разных стран в 

различные исторические эпохи. 

Владеть: навыками выбора научного 

подхода к исследованию явлений, 

школ и направлений искусства в 

соответствии с социокультурным 

фоном его развития. 

+   
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Базовый Знать: функции искусства, 

определяющие тенденции его 

развития. 

Уметь: предвидеть  направления 

эволюции образного языка искусства. 

Владеть:  навыками использования 

понятийного аппарата социологии для 

объяснения   актуального  состояния 

искусства. 

 +  

Высокий Знать: средства художественной 

выразительности, позволяющие 

установить роль искусства в развитии 

общества 

Уметь: анализировать результаты 

воздействия новейших технологий на 

развитие средств выразительности 

искусства 

Владеть: опытом интерпретации 

явлений искусства в 

социокультурном контексте. 

  + 

ПК-1: способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить 

научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую 

деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия,  

проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих 

средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты 

Пороговый Знать: методы обработки 

источников и литературы. 

Уметь: формулировать гипотезы. 

Владеть: навыками планирования 

собственной исследовательской 

деятельности. 

+   

Базовый Знать: логику научного 

исследования. 

Уметь: осуществлять подбор 

соответствующих средств для 

проведения исследования 

Владеть: опытом реализации 

собственной  исследовательской 

деятельности. 

 +  

Высокий Знать: формирование  этапов 

научного исследования. 

Уметь: выделять  главное, 

противоречия  и проблему 

исследования. 

Владеть: навыками формулирования 

выводов и оформления результатов 

исследования. 

  + 

ПК-2: способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы 

современной науки, с привлечением современных информационных технологий 
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Пороговый Знать: современные информационные 

технологии. 

Уметь: использовать методы и 

методологии научного исследования. 

Владеть: навыками осмысления и 

критической обработки информации. 

+   

Базовый Знать: методологические теории и 

принципы современной науки. 

Уметь: использовать современные 

информационные технологии в 

научном исследовании. 

Владеть: навыками оформления и 

оптимизации материала. 

 +  

Высокий Знать: специфику научного 

исследования в  области 

искусствоведения и смежных  

областях. 

Уметь: планировать научно- 

исследовательскую работу 

Владеть: опытом проведения 

научного исследования в 

искусствоведения и смежных 

областях. 

  + 

ПК-23: способностью разрабатывать проекты и программы сохранения и развития культуры 

Пороговый Знать: способы анализа и оценки 

культурных явлений 

Уметь: анализировать современные 

явления культуры 

Владеть: навыками разработки 

программ сохранения и развития 

культуры. 

+   

Базовый Знать: методы генерирования 
новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач в профильной области 

Уметь: анализировать решения 

исследовательских и практических 

задач 

Владеть: навыками разработки 

проектов сохранения культурного 

наследия. 

 +  

Высокий Знать: действующие и исторически 

значимые программы сохранения и 

развития культуры. 

Уметь: анализировать решения 

междисциплинарных задач в 

профильной сфере деятельности 

Владеть: опытом организации 

проектной деятельности в 
профессиональной сфере. 

  + 
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7.3 Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики: 

 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 

программы. 

2.  Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3.  Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который не 

прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 
 

Таблица 5. Шкала оценивания результатов практики 

 

Э
т
а

п
ы

 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 

Систематизация, 

расширение и 

углубление 

профессиональных 

знаний, полученных 

в 

процессе обучения 

(бакалавриат или 

специалитет). 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

– полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать 

теоретические  положения  конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

– материал излагается систематизировано и 

последовательно. 

 «4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 
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   – ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку 

 

 
«5», но при этом имеет один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении 

основного  содержания  ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 
легко 
исправляются после замечания руководителя 
практики 
(научного руководителя). 

 «3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании 
терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих 
вопросов; 
– при неполном знании теоретического 

материала 
выявлена недостаточная сформированность 
компетенций, 
умений и навыков, студент не может применить 
теорию в 
новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение основной 
литературы. 

«2» (неудовл.) – не раскрыто основное содержание учебной 
практики; 

– обнаружено незнание или непонимание большей, 
или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не 
исправлены 
после нескольких наводящих вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 поиск, выбор, 

 
систематизацией 

учебных, 

справочных, 

периодических и 

научных 

источников и 

материалов по 

вопросам, 

«5» (отлично) 

 
Продвинутый 

уровень 

освоения 

– полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать 

теоретические  положения  конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

О
сн

о
в

н
о
й
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 представляющим 

программу 

практики 

оценивается 

руководителем 

практики в 

соответствии с 

представлением 

библиографического 

списка 

(систематизирован 

ного по разделам 

(темам) отчёта по 

практике; 

 изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

– материал излагается систематизировано и 

последовательно. 

 

 

- подготовка 

публикации   с 

соблюдением 

технических  норм 

оформления текста 

и  правил 

корректного 

цитирования 

оценивается 

руководителем 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков; 
– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководителя 

практики 
(научного руководителя). 

 

практики 

(формирование 

публикации, 

рецензирование 

публикации); 

- составление 

аннотированного 

списка  изученных 

источников для 

продолжения 

научного 

исследования. 

«3» 

(удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 
 «2» (неудовл.) – не раскрыто основное содержание учебной 

практики; 
– обнаружено незнание или непонимание большей, 

или 
наиболее важной части учебного материала; 
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   – допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не 
исправлены 
после нескольких наводящих вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

Подготовка отчёта «5» (отлично) – отчёт выполнен с учётом всех требований 

(содержание, все вопросы раскрыты полностью, 

выполнены все требования к оформлению отчёта и 

прочее; 
– владеет навыками устного научного выступления 
(публичного выступления перед сокурсниками и 
преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 

– умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к научному докладу; 

– владеет навыками сопоставления различных 
точек зрения на изучаемый предмет и использует их 
в 
процессе публичного выступления с научным 
докладом. 

 Продвинутый 
 уровень 

 освоения 

 «4» (хорошо) – при составлении отчёта об учебные практики 

имеются некоторые замечания, которые легко 

исправляются после рекомендаций научного 

руководителя; 
– студент в недостаточной степени владеет 
навыками сопоставления различных 
точек зрения на изучаемый предмет; 
– студент в недостаточной степени владеет умением 

грамотно выполнить презентацию своего материала 

к научному докладу. 

 Углублённый 
 уровень 

 освоения 

 «3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– в отчёте раскрыты не все вопросы, которые 

представлены в задании на практику; 

– студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 
сокурсниками и преподавателями с научным 

 докладом на научных конференциях); 
 – магистрант не умеет грамотно выполнить презентацию 
 своего материала к научному 

 докладу. 

«2» (неудовл.) – магистрант не владеет навыками устного научного 
выступления (публичного выступления перед 

 сокурсниками и преподавателями с научным 
 докладом на научных конференциях); 
 – магистрант не умеет грамотно выполнить презентацию 
 своего материала к научному докладу; 
 – студент не владеет навыками сопоставления 
 различных точек зрения на изучаемый предмет и 
 не использует их в процессе публичного выступления с 

 научным докладом. 

 

На заседании кафедры, магистранту, не прошедшему учебную практику, 

могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить 

из университета. Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в 

зачётную книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам 

отчётов студентов оформляется отчёт о проведении практики руководителем 
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практики. Пример отчёта руководителя практики представлен на сайте 

umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 
 

7.4. 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 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики. 

 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Классификация методов научно-исследовательской работы. 

2. Выбор и обоснование метода исследования. 

3. Основные теоретические положения, касающиеся выбранного поля 

исследования. 

4. Рефераты трех ключевых текстов (опубликованных на иностранном 

языке) по выбранной теме исследования. 

5.  Реферат об актуальных тенденциях в профильной деятельности (в 

соответствии с источниками, опубликованными как на русском, так и 

на иностранных языках). 

6. Реферат об инновациях в профессиональной деятельности 

искусствоведа, сотрудника галереи и т.п. (в том числе и по 

иностранным источникам). 

7. Анализ посещения выставки и составление концепции зрительского 

маршрута. 

 

Таблица 6. Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной 

практике). 

Оформить список использованных источников, необходимый для 

выполнения заданий по практике. 

Основной Сформулировать основные положения практики для 

самостоятельного закрепления выполненных заданий по учебной 

практике; пополнить список использованных источников, 

использованных в процессе прохождения учебной практики. 

Заключительный Составить отчет об учебной практике (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков). Подготовить 

презентацию доклада (при необходимости) об учебной практике 

(практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 
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7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных 

характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура 

общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных 

при изучении отдельных разделов дисциплин бакалавриата или специалитета; 

- организацию самостоятельной работы магистранта по изучению 

отдельных разделов дисциплин; 

- использование технических средств и программных продуктов; 

- использование литературных, нормативно-справочных источников, в 

том числе на электронных носителях. 

 

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

необходимых для проведения практик 

 

Основная литература: 

1. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. 

Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология:  

учебное пособие / В.Г. Арсланов. - Теория и история искусствознания. XX 

век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология, 

2018-02-01. - Москва: Академический Проект, 2015. - 304 c. (Электронный 

ресурс). URL: http://www.iprbookshop.ru/36742.html (дата обращения: 

24.02.2018). 

2. Новиков, А.М. Методология: учебное пособие / Д.А. Новиков. - 

Москва: СИНТЕГ, 2007. - 662 c. - ISBN 978-5-89638-100-6. (Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/36742.html
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ресурс). URL: http://www.iprbookshop.ru/8490.html (дата обращения: 

24.02.2018). 

3. Миненко, Г.Н. Методология исследований культуры: учебно- 

методическое пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2012. - 78 c. (Электронный ресурс).URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29683.html (дата обращения: 24.02.2018). 

4. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика и теория искусства XX века: 

хрестоматия / Р. Ингарден. - Москва: Прогресс-Традиция, 2007. - 688 c. - 

ISBN  5-89826-290-3. (Электронный ресурс) URL: 

http://www.iprbookshop.ru/7250.html (дата обращения: 24.02.2018). 

Дополнительная литература: 

1. Черняева, Е.Н. Введение в научное изучение искусства: учебно- 

методический комплекс / [н/д]. - Кемерово: КемГУКИ, 2014. - 47 с. 

(Электронный ресурс).URL: https://lib.rucont.ru/efd/278218 (дата 

обращения: 24.02.2018). 

2. Гончарук, А. Ю. Основы теории, истории искусств и 

художественного творчества: научно-методическое пособие. / А.Ю. 

Гончарук. - М.-Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 232 с. (Электронный 

ресурс). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472932 (дата 

обращения: 24.02.2018). 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека www.book.ru. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

4. Электронная библиотечная система znanium.com (http://znanium.com). 

5. Национальный цифровой ресурс «Руконт» (https://rucont.ru). 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

7. Национальная электронная библиотека НЭБ (http://нэб.рф). 

8. Российская государственная библиотека (https://dvs.rsl.ru). 

9. Российская академия художеств (http://www.artlib.ru/). 

10. Государственная Третьяковская галерея. Интерактивно-экскурсионный и 

информационно-исторический сайт. (http://www.tretyakovgallery.ru). 

11. История искусств. Информационно-исторический портал об истории и 

современности культуры и искусства. (http://art-history.ru/) 

12. Эрмитаж. Интерактивно-экскурсионный и информационно-исторический 

сайт.(http://www.hermitagemuseum.org). 

13. История искусств. Сборник историко-искусствоведческих обзоров. 

(http://artyx.ru) 

14. Композиция в декоративно-прикладном искусстве. 

(http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/). 

15. Дальневосточный художественный музей. (http://xn--b1adz9a.xn--p1ai/). 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

http://www.iprbookshop.ru/8490.html
http://www.iprbookshop.ru/29683.html
http://www.iprbookshop.ru/29683.html
http://www.iprbookshop.ru/7250.html
http://www.iprbookshop.ru/7250.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=472932
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp)
http://www.artlib.ru/)
http://art-history.ru/)
http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/)
http://двхм.рф/)
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практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

В ходе учебной практики обучающийся в магистратуре использует 

весь комплекс технологий для выполнения различных видов работ: 

специальные методики научных и практических исследований в публичной 

сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики обучающийся в 

магистратуре использует программные продукты MS Office, а также 

информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 

http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 

(действуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3. Сайт кафедры «Дизайн архитектурной среды»: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/. 

4. Официальный сайт университета: http://pnu.edu.ru. 

5. Портал университета: https://portal.khstu.ru. 

6. Лаборатория информационных образовательных ресурсов: 

(http://lior.khstu.ru). 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для проведения учебной практики на кафедре «Дизайн архитектурной 

среды» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза (227 л); 

персональные компьютеры (508 –  компьютерный класс); ноутбуки (по 

необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту; аудитории 

для практических занятий (525, 537, 523), а также материально-техническая 

база профильных организаций  (выставочные залы, реставрационные 

мастерские, архивы, хранилища). 

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

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико- 

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/
http://pnu.edu.ru/
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рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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1. Вид, направленность, способ и формы проведения практики 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

50.04.04 «Теория и история искусств» производственная практика (НИР) 

является обязательной. Вид практики – производственная практика (НИР). 

Тип – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения производственной практики (НИР) – дискретная, 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Цель производственной практики (НИР) – приобретение навыков 

научных исследований и способности их применения в производственной 

работе (в образовательной или научно-исследовательской организации), в 

образовательной деятельности как самостоятельном направлении работы, к 

которому готовится будущий магистр, исходя из потребностей рынка труда. 

Задачи практики – изучение и анализ научной литературы по профилю, 

отечественного и зарубежного опыта, подготовка данных для научных 

докладов, отчетов, статей, подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

За период прохождения производственной практики (НИР) магистрант 

должен собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с 

содержанием настоящей программы. 

В результате прохождения производственной практики (НИР) магистрант 

должен: 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно- 

исследовательских и научно-производственных работ; 

- уметь демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи; 

- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы; 

- уметь разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок; 

- уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования; 

- уметь готовить и оформлять научно-технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования, докладывать результаты выполненной работы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение профессиональных компетенций. 



28 
 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, 

умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения 

производственной практики (НИР) и связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

 
№ 

п/ 

п 

Код 

компете 

нции по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 ОК-5 готовность 

использовать в 
профессиональной 

- основные 

информационны 
е технологии; 

- использовать 

информационны 
е технологии; 

- минимальными 

навыками 
работы с 

  деятельности 

компьютер, 

информационно- 

- методы работы 

с нформацион- 

ными 

- организовывать 

работу с 

использованием 

информационны 

ми 

технологиями; 

  телекоммуникацио 

нную сеть 

«Интернет» (далее 

технологиями; 

- методы и 

способы 

информационны 

х технологий в 

сети 

- методикой 

использования 

информационны 

  – сеть «Интернет»), 

компьютерные 

организации 

работы с 

«Интернет»; 

- применять на 

х технологий; 

- опытом работы 

  программы информационны 

ми 

практике 

информационны 

с 

информационны 

   технологиями в 

своей 

профессиональн 

ой области. 

е технологии. ми 

технологиями на 

высоком уровне. 

2 ОПК-1 способность к 

восприятию 

искусства как 

системы и его 

-направления 

теоретической 

культурологии; 

-методологич- 

-ориентиро- 

ваться в текстах, 

материалах и 

источниках для 

-методами и 

техниками 

анализа текстов 

культуры; 

  связей с 

гуманитарными, 

социальными и 

естественными 

еские основания 

исследований в 

области проблем 

культуры; 

решения 

профессиональн 

о значимых 

задач, 

- навыками 

осуществления 

дискуссии по 

профессиональн 

  науками - научный 

аппарат 

использовать 

научный аппарат 

о значимым 

вопросам; 

   дисциплины, 

позволяющий 

культурологии; 

- реферировать 

- навыками 

осуществления 

   осмысление 

связи искусства 

с 

текст; 

- осуществлять 

экспертно- 

публичных 

выступлений. 

   гуманитарными, 

социальными и 

аналитическую 

деятельность в 

 

   естественными 

науками. 

соответствии с 

профилем 

 

    образования и 

учетом 

актуальных 

 



29 
 

    методов и 

подходов 

исследования 

культуры. 

 

3 ПК- 1 способностью 

осознавать цели, 

задачи, логику и 

этапы научного 

исследования, 

проводить научные 

исследования 

(планировать и 

реализовывать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность: 

работать с 

литературой, 

анализировать, 

выделять главное, 

противоречия, 

проблему 

исследования, 

формулировать 

гипотезы, 

осуществлять 

подбор 

соответствующих 

средств для 

проведения 

исследования, 

делать выводы) и 

оформлять их 

результаты 

- методы 

обработки 

источников и 

литературы. 

- логику 

научного 

исследования. 

- формирование 

этапов 

научного 

исследования. 

- формулировать 

гипотезы; 

- осуществлять 

подбор 

соответствующих 

средств для 

проведения 

исследования 

- выделять 

главное, 

противоречия и 

проблему 

исследования. 

- навыками 

планирования 

собственной 

исследовательс 

кой 

деятельности; 

- опытом 
реализации 
собственной 

исследовательс 

кой 

деятельности; 

- навыками 

формулирования 

выводов и 

оформления 

результатов 

исследования. 

4 ПК-7 способность 

создавать 

собственный 

авторский текст в 

- языковые и 
речевые средства 
оформления 

- обрабатывать 

теоретические, 

эмпирические и 

экспериментальн 

- навыками 

сбора, обобщения 

и 

структуризации 

  разных жанрах 

авторской критики 

собственного 

авторского 

ые данные для 

формирования 

научной 

информации, 

   текста; 

- области 

научных 

авторского 

текста; 

- на оснoве 

позволяющими 

обосновать 

актуальность, 

   исследований в 

сфере 

профессиональ- 

ной 

полученной 

информации 

устанавливать 

причинно- 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

постановки и 

   деятельности; 

- подходы к 

формализации 

следственные 

связи и 

формулировать 

решения 

концептуальной 

и прикладной 

   ключевых предположения; 

- формулиро- 
вать 

задачи в 

авторском 
тексте; 
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задач в 

междисциплина 

рном контексте. 

 

собственный 

авторский текст 

на основании 

 

- технологиями 

решения 

концептуальных 

 логики научного 

исследования. 

и прикладных 

задач в сфере 

  профессиональ- 

ной 

деятельности; 

  - опытом 

создания идей 

  для создания 

авторского 

текста в 

  текущей и 

перспективной 

научно- 
  исследовательс- 
  кой работе. 

5 ПК-8 способность 

выполнять 

- основы 

предметной 

- решать задачи 

предметной 

- языком 

предметной 
  функции научного области: о области: области: 

  консультанта, 

редактора при 

комплексе 

ресурсов и 

различать 

редакторы для 

навыками 

использования 

  создании 

художественных 

программ для 

работы с 

работы с 

растровой и 

редакторов 

растровой и 

  произведений художественным 

и рисунками; 

векторной 

графикой; 

векторной 

графики в 

   - основы 

предметной 

области: 

- решать задачи 

предметной 

области: 

профессиональн 

ой 

деятельности; 

   графические 

редакторы для 

консультировать 

окружающих по 

- языком 

предметной 

   создания 

качественных 

изображений; 

выбору 

программных 

продуктов для 

области: 

навыками 

анализа и 
   - основы создания выбора 

   предметной 

области: 

ресурсы и 

перечень музеев, 

качественных 

изображений и 

типографичес- 

кой продукции; 

компьютерных 

программ для 

создания 

графических 

   где 

располагаются 

художественные 

произведения. 

- решать задачи 

предметной 

области: 

выделять 

изображений и 

представления 

типографичес- 

кой продукции; 

    ресурсы сети 

Интернет для 

реализации 

- решать задачи 

предметной 

области: 

    задач 

профессиональн 

ой деятельности. 

навыками 

использования 

ресурсов сети 
     Интернет. 
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6 ПК-23 способностью 

разрабатывать 

- способы 

анализа и 

- анализировать 

современные 

- навыками 

разработки 

  проекты и 

программы 

сохранения и 

оценки 

культурных 

явлений; 

явления 

культуры; 

- анализировать 

программ 

сохранения и 

развития 

  развития культуры - методы 

генерирования 

решения 

исследовательск 

культуры; 

- навыками 

   новых идей при 

решении 

исследовательск 

их и 

практических 

задач; 

разработки 

проектов 

сохранения 

   их и 

практических 

- анализировать 

решения 

культурного 

наследия; 

   задач в 

профильной 

области; 

междисциплина 

рных задач в 

профильной 

- опытом 

организации 

проектной 

   - действующие и 

исторически 

сфере 

деятельности. 

деятельности в 

профессиональн 

   значимые 

программы 

сохранения и 

 ой сфере. 

   развития 

культуры. 

  

 

3. Место практики в структуре ОП магистерской программы «Теория и 

история искусств» 

 

Производственная практика (НИР) является обязательным видом учебной 

работы магистратуры, входит в Б2 «Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа (НИР)» учебного плана по направлению подготовки 

50.04.04. Теория и история искусств (уровень магистратуры). 

Производственная практика (НИР) в разделе: Б2. П.1. В ходе прохождения 

производственной практики магистрант использует знания, полученные после 

изучения дисциплин бакалавриата или специалитета. 

Практика базируется на следующих курсах дисциплин: 

- монументальное и декоративное искусство в дизайне среды, 

- деловой иностранный язык, 

- общая теория искусства, 

- производственная практика (НИР), 

- теория и практика управления, 

- теория и практика управления галерейным и музейным делом, 

- техники и технологии в современном искусстве и визуальном дизайне, 

- философские проблемы искусствознания, 

- деловой иностранный язык, 

- информационные технологии, 

- инновационные процессы в исследованиях искусства. 

 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики 
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необходимо как предшествующее: 

- авторское право, 

- актуальные проблемы методологии истории декоративного искусства и 

дизайна, 

- дизайн рекламы в выставочной деятельности, 

- производственная практика (творческая), 

- современные формы искусств в пространстве экспозиции, 

- теория и история традиционных промыслов России, 

- история искусства, 

- производственная практика (преддипломная), 

- социология искусства, 

- производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика), 

- экономика культуры, 

- теория и практика современного искусства. 

 

Объем практики 

 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 24 зачетные 

единиц; 864 часа. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 864 часа; (432 часа во 2 семестре, 432 часа в 3 

семестре); 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 2 и 3 семестрах; 

отчёты по практике). 

 

4. Содержание практики 

 

Производственная практика (НИР) проводится на кафедре «Дизайн 

архитектурной среды», в профильных организациях и учреждениях культуры, 

обладающим необходимым кадровым, научно-техническим потенциалом и 

материально-технической базой. В первый день практики магистрант проходит 

инструктаж, где знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом 

работы организации, техникой безопасности, правилами пожарной 

безопасности. 

В процессе прохождения производственной практики (НИР) магистрант 

должен ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание 

производственной практики и основные сведения, полученные при 

прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник является основой для оформления отчёта по практике. Дневник 

и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Если студент проходит производственную практику (НИР) в профильной 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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организации, то обязательным условием для прохождения практики является 

наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией 

(располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо 

индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику 

в профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка 

(приложение 3). 

Во время прохождения производственной практики (НИР) магистрант 

полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и 

работает по режиму работы организации. Пример бланка задания на 

производственную практику представлен в приложении 5. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения производственной практики (НИР) в каждом из отчетных 

семестров (2 и 3 семестры последовательно), а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Виды работы во 

время 

прохождения 

практики 

Трудоемкость, ч Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

(2 семестр) 

Выдача заданий на 
практику и 

6 OK-5 

 собеседование по их 

перечню и порядку 

их выполнения. 

 

 

 
 

 

 

 Изучение 60 ОК-5; ОПК-1 

 возможных 

направлений научно- 

исследовательской 

  

 деятельности.  
 

 

 Выбор и 30  

  согласование темы  ОК-5; ОПК-1; 

исследования.    ПК-1 

Формирование 100  

библиографического   

списка и базы   

используемых   

источников по теме   

исследования.   

2 Основной этап Подготовка 
концепции научно- 

90 ОК-5; ОПК-1; 
ПК-1 

  исследовательской 

части выпускной 

квалификационной 

  

  работы (ВКР).  
 

 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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  Подготовка тезисов   

и докладов по теме  ОК-5; ОПК-1; 

научного 80 ПК-1; ПК -7 

исследования для   

участия в   

международных и   

российских   

конференциях.   

Другие виды НИР   

Составление списка    ОК-5; ОПК-1; 

учебно- 30 ПК-1; ПК-7; 

методической и  ПК-8 

научной литературы,   

использованной при   

подготовке отчёта по   

практике, а также   

необходимого для   

выполнения   

выпускной   

квалификационной   

работы.   

3 Отчетный этап (2 
семестр) 

Подготовка отчёта 

по практике 

36 ОК-5; ОПК-1; 
ПК-1; ПК-7; 

ПК-8; ПК-23 

 Итого: 432 ч  

4 Подготовительный 

этап 

Выдача заданий на 

практику и 
6  

 (3 семестр) собеседование по их 

перечню и порядку 

 

  их выполнения.  

5 Основной этап Подготовка тезисов 

и докладов по теме 

научного 

исследования  для 

участия   в 

международных и 

 

90 
 

ОК-5; ОПК-1; 

ПК-1; ПК-7; ПК- 

8; ПК-23 

  российских   

  конференциях.   

Подготовка  
 

 

структуры  ОК-5; ОПК-1; 

диссертационного 
исследования, 

120 ПК-1: ПК-7; ПК- 
7; ПК-8; ПК-23 

обработка   

содержательного   

компонента   

диссертации в   

соответствии с  ОК-5; ОПК-1; 

концепцией ВКР.    ПК-1; ПК-7; ПК- 

Проверка  архивных 
данных, атрибутов 

коллекции, др. 

40 
 

   

8; ПК-23 
 

ОК-5; ОПК-1; 
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  Подготовка 
иллюстративного и 

90 
ПК-1; ПК-7; ПК- 
8; ПК-23 

фото-материла по  
 

 

теме исследования. 
Другие виды НИР, 
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составление списка 

источников и 

материалов, 

  

литературы, 

использованной при 

подготовке отчёта по 

  

практике, а также 

необходимого для 
  

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

  

работы.   

6 Отчетный этап  30 ОК-5; ОПК-1; 

ПК-1; ПК-7; ПК- 

8; ПК-23 

   Итого: 432ч.  

   Итого за 2 и 3 

семестр: 846 ч 

 

 

6. Форма отчетности о прохождении практики 

 

Отчётность по производственной практике (НИР) – зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики (НИР) предусматривает 

контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к 

практике; прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей кафедре: 

цель и задачи производственной практики (НИР), порядок прохождения 

производственной практики; 

- понимание студентом задания производственной практики. 

На этапе прохождения производственной практики (НИР) руководитель 

практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы магистранта; 

- фактические сроки пребывания магистрантом на производственной практике. 

В отчёт по производственной практике входят: 

- задание на производственную практику; 

- путёвка (для магистранта, проходившего практику в профильной 

организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 
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организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 

необходимости). 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении магистрантом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно 

и литературно обработан. 

Отчёт составляется индивидуально каждым магистрантом. На титульном 

листе отчёта должны быть указаны министерство, название университета и 

кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки 

прохождения производственной практики, фамилия и инициалы студента, 

номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя 

производственной практики от кафедры. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому 

излагается материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться 

материалы, которые могут быть использованы магистрантом для выполнения 

ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. 

Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, 

собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной 

практике. 

Объем отчёта 10–15 страниц машинописного текста, не считая 

иллюстраций. Отчёт по производственной практике (НИР) сдаётся на проверку 

и защищается руководителю производственной практики от кафедры до начала 

экзаменационной сессии. 

 
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 

 

Общекультурные компетенции, которыми должен обладать студент в 

результате прохождения производственной практики (НИР): 

ОК-5 ‐ готовность использовать в профессиональной деятельности 

компьютер, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), компьютерные программы. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК - 1 ‐ способность к восприятию искусства как системы и его связей с 

гуманитарными, социальными и естественными науками. 
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В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы по семестрам. 

Таблица 3 

 
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

ОК-5 + + + + 

ОПК-1 + + + + 

ПК-1 + + + + 

ПК-7 - + + + 

ПК-8 + + + + 

ПК-23 + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

 

Таблица 4 

 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

ОК-5 - готовность использовать в профессиональной деятельности 

компьютер, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет»), компьютерные программы 

Пороговый Знать: основные информационные 

технологии 

Уметь: использовать информационные 

технологии. 

Владеть: минимальными навыками 

работы с информационными 

технологиями. 

+ +  

Базовый Знать: методы работы с 

информационными технологиями. 

Уметь: организовывать работу с 

использованием информационных 

технологий в сети «Интернет». 

Владеть: применять на практике 

информационные технологии. 

+ + + 
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Высокий Знать: методы и  способы  организации 

работы с 
информационными технологиями в 

своей профессиональной области. 

Уметь: применять на практике 

информационные технологии. 

Владеть: опытом работы с 

информационными технологиями на 

высоком уровне. 

+ + + 

ОПК-1 - способность к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, 

социальными и естественными науками. 

Пороговый Знать: направления теоретической 

культурологии. 

Уметь: ориентироваться в текстах, 

материалах и источниках для решения 

профессионально значимых задач, 

использовать научный аппарат 

культурологии. 

Владеть: методами и техниками 

анализа текстов культуры. 

+ +  

Базовый Знать: методологические основания 

исследований в области проблем 

культуры. 

Уметь: реферировать текст. 

Владеть: навыками осуществления 

дискуссии по профессионально 

значимым вопросам. 

+ + + 

Высокий Знать: научный аппарат дисциплины, 
позволяющий  осмысление связи 

искусства с   гуманитарными, 
социальными   и  естественными 

науками. 

Уметь: осуществлять экспертно- 

аналитическую деятельность в 

соответствии с профилем образования и 

учетом актуальных методов и подходов 

исследования культуры. 

Владеть: навыками осуществления 

публичных выступлений. 

+ + + 

ПК-1: способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, 

проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную 

исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, 

противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор 

соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их 

результаты. 

Пороговый Знать: методы обработки 

источников и литературы 

Уметь: формулировать гипотезы 

Владеть: навыками планирования 

собственной  исследовательской 

деятельности 

+ +  
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Базовый Знать: логику научного исследования 

Уметь: осуществлять подбор 

соответствующих средств  для 

проведения исследования 

Владеть: опытом реализации 

собственной исследовательской 

деятельности. 

+ + + 

Высокий Знать: формирование этапов научого 

исследования 

Уметь: выделять  главное, 

противоречия  и проблему 

исследования. 

Владеть: навыками формулирования 

выводов и оформления результатов 

исследования. 

+ + + 

ПК-7 ‐ способность создавать собственный авторский текст в разных жанрах авторской критики 

Пороговый Знать: языковые и речевые средства 

оформления собственного авторского 

текста. 

Уметь: обрабатывать теоретические, 

эмпирические и экспериментальные 

данные для формирования авторского 

текста. 

Владеть: навыками сбора, обобщения и 

структуризации научной информации, 

позволяющими обосновать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость постановки и 

решения концептуальной и прикладной 

задачи в авторском тексте. 

+ +  

Базовый Знать: области научных исследований 

в сфере профессиональной 

деятельности. Уметь: на 

основе полученной 

информации устанавливать причинно- 

следственные связи и формулировать 

предположения. 

Владеть: на основе полученной 

информации устанавливать причинно- 

следственные связи и формулировать 

предположения. 

+ + + 
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Высокий Знать: подходы к формализации 

ключевых концептуальных и 

прикладных  задач  в 

междисциплинарном  контексте. 

тексте. 

Уметь: на основе полученной 

информации устанавливать причинно- 

следственные связи и формулировать 

предположения 

Владеть: опытом создания идей для 

создания авторского текста в текущей и 

перспективной научно- 
исследовательской работе. 

+ + + 

ПК-8 - способностью выполнять функции научного консультанта, редактора при создании 

художественных произведений 

Пороговый Знать: основы предметной области: о 

комплексе ресурсов и программ для 

работы с художественными рисунками. 

Уметь: решать задачи  предметной 

области:  различать редакторы для 

работы с  растровой  и  векторной 

графикой; 

Владеть: языком предметной области: 

навыками использования редакторов 

растровой и векторной графики в 

профессиональной деятельности. 

+ +  

Базовый Знать: решать задачи предметной 

области: различать редакторы для 

работы с растровой и векторной 

графикой. 

Уметь: решать задачи предметной 

области: консультировать окружающих 

по выбору программных продуктов для 

создания качественных изображений и 

типографической продукции. 

Владеть: языком предметной области: 

навыками анализа и выбора 

компьютерных программ для создания 

графических  изображений  и 

представления  типографической 

продукции. 

+ + + 

Высокий Знать: языком предметной области: 

навыками использования редакторов 

растровой и векторной графики в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: решать задачи предметной 

области: выделять ресурсы сети 

Интернет для реализации задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: решать задачи предметной 

области: навыками использования 

ресурсов сети Интернет. 

+ + + 
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ПК-23 - способностью разрабатывать проекты и программы сохранения и развития культуры 

Пороговый Знать: способы анализа и оценки 

культурных явлений. 

Уметь: анализировать современные 

явления культуры. 

Владеть: 

+ +  

Базовый Знать: методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и 

практических задач в профильной 

области 

Уметь: анализировать решения 

исследовательских и практических 

задач. 

Владеть: 

+ + + 

Высокий Знать: навыками разработки программ 

сохранения и развития культуры. 

Уметь: анализировать решения 

междисциплинарных задач в 

профильной сфере деятельности. 

Владеть: опытом организации 

проектной деятельности в 

профессиональной сфере. 

+ + + 

 

7.3 Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики 

 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 

программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 

возможной выраженностью компетенции, важен как качественный 

ориентир для самосовершенствования. Студент, который не прошёл 

производственную практику (НИР) получает оценку 

«неудовлетворительно». 

 
Таблица 5. Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

практи 

ки 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4 

Органи 

зацион- 

ный 

Изучение 

возможных 

направлений 

научно- 

«5» 

(отлично) 

Продвину 

тый 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в 
определенной логической 

последовательности; 
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 исследовательско уровень - продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 

- точно используется терминология; 

- показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

- продемонстрировано  усвоение ранее 

изученных сопутствующих  вопросов, 

сформированность и  устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без 
наводящих вопросов; 

- продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

- продемонстрировано знание современной 
учебной и научной литературы; 

- допущены одна – две неточности при 
освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

- материал излагается систематизировано и 

последовательно. 

й деятельности. освоения 

Выбор и  

согласование  

темы  

исследования.  

Формирование  

библиографическ  

ого списка и базы  

используемых  

источников по  

теме  

исследования.  

 «4» – продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие 
пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных 

 (хорошо) 
 Углублён 
 ный 

 уровень 

 освоения 

   вопросов, которые легко исправляются после 

замечания руководителя практики (научного 

руководителя). 

«3» – неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

(удовл.) 

Пороговы 

й уровень 
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  освоения усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 
рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

«2» 

(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание 

производственной практики (НИР); 

– обнаружено незнание или непонимание 
большей, или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения и 

 навыки. 

Основ- Подготовка «5» 

(отлично) 

Продвину 

тый 

уровень 

освоения 

– полно раскрыто содержание материала 

– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 
последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 
знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано  усвоение ранее 

изученных сопутствующих  вопросов, 

сформированность и  устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 
наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 
творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 
учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при 
освещении второстепенных вопросов, которые 
исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

ной концепции 

 научно- 
 исследовательско 

 й части 

 выпускной 

 квалификационно 
 й работы (ВКР). 

 Защита 
 концепции ВКР. 
 Подготовка 
 тезисов и 
 докладов по теме 
 научного 

 исследования для 

 участия в 

международных и 

 российских 
 конференциях. 
 Составление 
 списка учебно- 
 методической и 
 научной 
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 литературы, 

использованной 

 – материал излагается систематизировано и 

последовательно. 

при подготовке  

отчёта по  

 

практике, а также 

«4» 

(хорошо) 

Углублён 

ный 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие 
пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при 
освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются после 

замечания руководителя практики (научного 

руководителя). 

необходимого для 

выполнения 

выпускной 

квалификацион- 

ной работы (ВКР). 

Другие виды НИР 

 «3» 

(удовл.) 

Пороговы 

й 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

  литературы. 

 «2» – не раскрыто основное содержание 

производственной практики; 
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  (неудовл.) – обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части учебного 
материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

Заклю- Подготовка «5» 

(отлично) 

Продвину 

тый 

уровень 

освоения 

– отчёт выполнен с учётом всех требований 

(содержание, все вопросы раскрыты 

полностью, выполнены все требования к 

оформлению отчёта и прочее; 

– владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

– умеет грамотно выполнить презентацию 
своего материала к научному докладу; 

– владеет навыками сопоставления 
различных 

точек зрения на изучаемый предмет и 

использует их в процессе публичного 

выступления с научным докладом. 

читель- отчёта, 

ный выполненного в 
 соответствии с 
 требованиями п. 

 7.1 

  «4» 
(хорошо) 

Углублён 

ный 

уровень 

освоения 

– при составлении отчёта о производственной 

практике имеются некоторые замечания, 

которые легко исправляются после 

рекомендаций научного руководителя; 

– студент в недостаточной степени владеет 

навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет; 

– студент в недостаточной степени владеет 

умением грамотно выполнить презентацию 

своего материала к научному докладу. 

  «3» 

(удовл.) 

Пороговы 

й 

уровень 

освоения 

– в отчёте раскрыты не все вопросы, которые 
представлены в задании на практику; 

– студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

– магистрант не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу. 

  «2» 

(неудовл.) 

– магистрант не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 

– магистрант не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 
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   докладу; 
– студент не владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый предмет 

и не использует их в процессе публичного 

выступления с научным докладом. 

 

На заседании кафедры, магистранту, не прошедшему производственную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или 

отчислить из университета. Оценка за практику выставляется в ведомость и 

заносится в зачётную книжку за подписью руководителя практики от кафедры. 

По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о проведении практики 

руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики представлен 

на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 
7.4. 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 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Основные англоязычные источники по теме научно- 

исследовательской работы 

2. Основные методы научных исследований 

3. Навыки составления библиографического перечня 

4. Рефераты трех ключевых текстов (англоязычных) по выбранной 

теме, в рамках диссертационного исследования. 

5. Реферат магистерских ВКР и кандидатских диссертаций в области 

исследования изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства 

и дизайна. 

6. Реферат о новых теоретических поисках в области изучения теории 

и истории искусств (изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

искусства и дизайна) (по англоязычным источникам). 

 

Таблица 6. Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Изучить возможные направления научно-исследовательской 

деятельности. 

Выбрать и согласовать тему исследования. 
Сформировать библиографический список и базу используемых 

источников по теме исследования 
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 Составить общий план практики (перечень заданий по 

производственной практике (НИР). 

Основной Сформулировать основные положения концепции научно- 

исследовательской работы. 

Защитить концепцию научно-исследовательской работы. 

Проводить НИР по выбранному направлению. 

Подготовить и представить тезисы и доклады по теме научного 

исследования для участия в международных и российских 

конференциях. 

Составить список учебно-методической и научной литературы, 

использованной при подготовке отчёта по практике, а также 

необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

Другие виды НИР. 

Заключительный Подготовить отчет о прохождении производственной практики 
(НИР) в соответствии с требованиями п. 7.1. 

Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о 

прохождении производственной практики (НИР). 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных 

характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура 

общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных 

при изучении отдельных разделов дисциплин бакалавриата или специалитета; 

- организацию самостоятельной работы магистранта по изучению 

отдельных разделов дисциплин; 

- использование технических средств и программных продуктов; 

- использование литературных, нормативно-справочных источников, в 

том числе на электронных носителях. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик 
 

Основная литература: 

1. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие 

для вузов / В.М, Кожухар. – М.: Дашков и Ко. 2010. (10 экз.) 

2. Кандинский, В. Теория искусства: монография / В. 

Кандинский. - Теория искусства, 2018-02-01. - Москва: Академический 

Проект, 2015. - 224 c. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36859.html (дата обращения: 24.02.2018). 

3. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования [ Электронный ресурс ]: учебное пособие / Р. Ю. 

Овчинникова, Л. М. Дмитриева. - Электрон. текст. дан. - 1. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 240с. URL: http://znanium.com/go.php?id=390990 

(дата обращения: 24.02.2018). 

4. Каган, М.С. Избранные труды в VII томах. Том IV. Вопросы 

эстетики и искусствознания: сборник научных трудов / М.С. Каган. - 

Санкт-Петербург: Петрополис, 2011. - 636 c. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/27050.html (дата обращения: 24.02.2018). 

5. Лободанов, А.П. Теория и история искусства. Выпуск 1: 

сборник научных трудов / С.Л. Лебедев. - Москва: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. - 208 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/55216.html (дата обращения: 24.02.2018). 

6. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. 

Античность. Средние века. Возрождение : учебное пособие / В.Г. 

Арсланов. - Теория и история искусствознания. Античность. Средние 

века. Возрождение, 2018-02-01. - Москва: Академический Проект, 

Культура, 2015. - 456 c. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36738.html (дата обращения: 24.02.2018). 

7. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. 

Формальная школа: учебное пособие / В.Г. Арсланов. - Теория и история 

искусствознания. ХХ век. Формальная школа, 2018-02-01. - Москва: 

Академический Проект, 2015. - 355 c. [Электронный ресурс].URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36739.html. (дата обращения: 24.02.2018). 

8. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. 

Постмодернизм : учебное пособие / В.Г. Арсланов. - Теория и история 

искусствознания. XX век. Постмодернизм, 2018-02-01. - Москва: 

Академический Проект, 2015. - 304 c. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36740.html. (дата обращения: 24.02.2018). 

9. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. 

Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель: учебное пособие / В.Г. Арсланов. - 

Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. 

Гегель, 2018-02-01. - Москва: Академический Проект, 2015. - 451 c. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/36741.html(дата 

обращения: 24.02.2018). 

http://www.iprbookshop.ru/36859.html
http://www.iprbookshop.ru/36859.html
http://znanium.com/go.php?id=390990
http://www.iprbookshop.ru/27050.html
http://www.iprbookshop.ru/27050.html
http://www.iprbookshop.ru/55216.html
http://www.iprbookshop.ru/36738.html
http://www.iprbookshop.ru/36738.html
http://www.iprbookshop.ru/36739.html
http://www.iprbookshop.ru/36739.html
http://www.iprbookshop.ru/36740.html
http://www.iprbookshop.ru/36740.html
http://www.iprbookshop.ru/36741.html(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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10. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. XX 

век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология 

: учебное пособие / В.Г. Арсланов. - Теория и история 

искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология 

искусства. Иконология, 2018-02-01. - Москва: Академический Проект, 

2015. - 304 c. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36742.html (дата обращения: 24.02.2018). 

 

Дополнительная литература: 

1. Архипкина, Г. Д. Учебное пособие по обучению чтению, 

реферированию и аннотированию текстов по профилю факультета: 

учебное пособие / Г.Д. Архипкина. - Ростов-н/Д: Издательство 

Южного федерального университета, 2009. - 96 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240908 (дата 

обращения 24.02.2018). 

2. Гончарук, А. Ю. Основы теории, истории искусств и 

художественного творчества: научно-методическое пособие. / А.Ю. 

Гончарук. - М. -Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472932 (дата 

обращения: 24.02.2018). 

3. Лукина, Л.В. ENGLISH THROUGH ART. Искусство как 

средство изучения английского языка: учебное пособие / З.Е. Фомина. 

- Воронеж: Воронежский государственный архитектурно- 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 162 c. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/22660.html (дата обращения: 

24.02.2018). 

4. Шафикова, А. В. Аннотирование и реферирование текстов: 

учебно-методическое пособие / А.В. Шафикова. - Казань: Познание, 

2014. - 88 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364190 (дата обращения: 

24.02.2018). 

 

Перечень интернет-ресурсов: 

1. Электронная библиотека www.book.ru. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека E-library 

http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

4. Электронная библиотечная система znanium.com 

(http://znanium.com). 

5. Национальный цифровой ресурс «Руконт» (https://rucont.ru). 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru). 

7. Национальная электронная библиотека НЭБ (http://нэб.рф). 

8. Российская государственная библиотека (https://dvs.rsl.ru). 

http://www.iprbookshop.ru/36742.html
http://www.iprbookshop.ru/36742.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=240908
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=472932
http://www.iprbookshop.ru/22660.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=364190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=364190
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp)
http://elibrary.ru/defaultx.asp)
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9. Российская академия художеств (http://www.artlib.ru/). 

10. Государственная Третьяковская галерея. Интерактивно- 

экскурсионный и информационно-исторический сайт. 

(http://www.tretyakovgallery.ru). 

11. История искусств. Информационно-исторический портал об 

истории и современности культуры и искусства. (http://art-history.ru/) 

12. Эрмитаж. Интерактивно-экскурсионный и информационно- 

исторический сайт.(http://www.hermitagemuseum.org). 

13. История искусств. Сборник историко-искусствоведческих обзоров. 

(http://artyx.ru) 

14. Композиция в декоративно-прикладном искусстве. 

(http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/). 

15. Дальневосточный художественный музей. (http://xn--b1adz9a.xn-- 

p1ai/). 
 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно- 

библиотечной системе университета: 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно- 

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов, обучающихся по ООП магистратуры. 

Условия использования большинства электронных ресурсов 

регламентируются лицензионными соглашениями, содержащими ограничения 

для университета: использование только в научных и образовательных целях. С 

любого компьютера университета, подключенного к сети Интернет, 

организовано подключение в многопользовательском режиме без ограничения 

числа одновременных подключений к одному и тому же ресурсу. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В ходе производственной практики (НИР) студент использует весь 

комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные 

методики научных и практических исследований в публичной сфере, 

технологии поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики (НИР) 

практики студент использует программные продукты MS Office, а также 

информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 

http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 

(действуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3. Сайт кафедры «Дизайн архитектурной среды»: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/. 

http://www.artlib.ru/)
http://art-history.ru/)
http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/)
http://xn--b1adz9a.xn--/
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/
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4. Официальный сайт университета: http://pnu.edu.ru. 

5. Портал университета: https://portal.khstu.ru. 

6. Лаборатория информационных образовательных ресурсов: 

(http://lior.khstu.ru). 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Для проведения производственной практики (НИР) на кафедре «Дизайн 

архитектурной среды» ТОГУ используется следующее материально- 

техническое обеспечение: читальный зал с доступом к электронным ресурсам 

библиотеки вуза (ауд. 227 л); персональные компьютеры (ауд. 508 – 

компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения 

презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий (525, 537, 523), 

проектор для проведения презентаций по отчёту), а также материально- 

техническая база профильных организаций (проектные и макетные  

мастерские). 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики 

(НИР) отражены в Положении об организации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 

ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики (НИР) для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

http://pnu.edu.ru/
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Производственная практика 

(творческая) 

 

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

Вид практики: производственная (творческая) практика. 

Тип практики: практика по получению опыта творческой деятельности в 

профильной сфере (концентрированная, выделенная). 

Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая. 

Форма проведения практики путём выделения в календарном учебном 

графике периода учебного времени для проведения практики в течение 4-х 

недель для проведения теоретических занятий. Производственная (творческая) 

практика направлена формирование и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 50.04.04. «Теория 

история искусств» (уровень магистратуры), получаемых магистрантами в 

процессе обучения в магистратуре, путем закрепления и углубления 

теоретических знаний, получаемых магистрантами в рамках образовательной 

программы, умений поиска и обработки источников и материалов, 

необходимых для производства диссертационного исследования, и навыков 

самостоятельной научно- исследовательской работы. 

Методами проведения практики (по получению опыта творческой 

деятельности в профильной сфере) являются: 

- использование электронных каталогов издательств, направленная на 

составление перечня источников и материалов, необходимых для изучения 

вопросов, определяемых программой практики; 

- создание интервью, опросов, анкетирования с целью формирования выводов и 

установления статистических данных, обрабатываемых с помощью 

математических методов для определения изменения тенденций на арт-рынке; 

- решение задач, предусмотренных программой практики, сравнительный 

анализ изученного материала, формирование выводов и предложений; 

- работа в профильных организациях и учреждениях культуры, определяемая 

по изучению их опыта в решении конкретных производственных задач, 

соответствующих программе практики; 

- подготовка по результатам практики материала для выступления на научно- 

практической конференции и статьи в сборник трудов; 

- участие в международных и российских конференциях; 

- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя по 

интересующим вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике. 

Целью практики является закрепление и развитие теоретических знаний, 

полученных в вузе по совершенствованию практических навыков магистранта в 

сфере профессиональной деятельности, а также совершенствование навыков 

самостоятельной научно-практической деятельности. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

За период прохождения практики магистрант должен собрать практический, 

творчески осмысливаемый  материал для отчета о практике в соответствии с 

содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и 

связь их с компетенциями. 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Код 

компет 

енции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 ОК-3 способность к 

абстрактному 

- закономернос- 

ти 

- применять 

основные законы 

- навыками 

целостного 

  мышлению, 

анализу, синтезу 

функционирован 

ия современного 

гуманитарных и 

социальных наук 

подхода к 

анализу 

  самостоятельном 

у приобретению 

искусства и 

культуры. 

в 

профессионально 

проблем 

общества. 

  новых знаний и 

навыков, в том 

- роль науки в 

развитии 

й деятельности. 

- находить, 

- методами 

оценки и 

  числе в областях 

знаний, 

непосредственно 

цивилизации во 

взаимодействии 

искусства и 

анализировать, 

критически 

оценивать 

анализа 

информации, её 

интерпретации, 

  не связанных со 

сферой 

науки. 

- основные 

информацию в 

профессиональ- 

даёт 

собственную 

  профессиональ- 

ной 

методы, способы 

и средства 

ной 

деятельности. 

оценку 

полученным 

  деятельности получения и 

обобщения, 

- выбирать и 

применять 

данным. 

- логично и 

   анализа научной, 

справочной, 

информацию в 

профессиональ- 

аргументирован 

о обосновывает 

   статистической 

и иной 

ной 

деятельности. 

свои выводы и 

умозаключения. 
   информации.   

3 ОПК-5 готовность 
свободно 

- принципы 
построения 

- обосновывать 
актуальность, 

- навыками 
свободного 

  ориентироваться 

в литературе по 

профилю 

научного 

исследования в 

соответствую- 

новизну, 

теоретическую и 

практическую 

ориентирования 

в источниках и 

научной 
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  деятельности, 

осуществлять 

углубленный 

щей области 

наук. 

- требования к 

значимость 

собственного 

исследования, 

литературе. 

- навыками 

определения 

анализ 

художественных 

произведений 

оформлению 

библиографичес 

кого списка и 

определять 

методологию 

исследования. 

логики научного 

исследования, 

терминологичес 

 ссылок в 

исследовании. 

- делать выводы 

из проверенного 

кого аппарата 

научного 

 - нормы, ГОСТ и 

способы 

оформления 

исследования и 

определять 

перспективы 

исследования. 

- научным 

стилем 

 библиографичес 

кого списка и 

дальнейшей 

работы. 

изложения 

собственной 

 ссылок в 

исследовании 

соответствую- 

- анализировать 

собранный 

эмпирический 

концепции. 

 щей области 

наук. 

материал и делать 

достоверные 

 

  выводы, 

отстаивать 

собственную 

 

  научную 

концепцию в 

 

  дискуссии, 

выступать 

 

  оппонентом и 

рецензентом по 

 

  научным работам.  

3 ПК-2 способность - современные - использовать 
методы и 
методологии 
научного 
исследования; 
- использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
научном 
исследовании; 
- планировать 
научно- 
исследовательскую 
работу 

- навыками 
  применять в информационные осмысления и 
  научном технологии; критической 
  исследовании - методологические обработки 
  методологические теории и принципы информации; 
  теории и принципы современной науки; -навыками 
  современной науки, - специфику оформления и 
  с привлечением научного оптимизации 
  современных исследования в материала; 
  информационных области - опытом 
  технологий искусствоведения и проведения 
   смежных областях научного 
    исследования в 
    искусствоведения 
    и смежных 
    областях. 

4 ПК-5 способность 
осуществлять 

- приемы и 
методы 

- атрибуировать 
памятники 

- навыками 
работы с 

  экспертно- 

аналитическую 

экспертно- 

аналитической 

искусства. 

- применять 

различными 

источниками. 

  работу в сфере 

искусства, 

работы в сфере 

искусства. 

методику 

составления 

- методами 

атрибуиции 



55 
 

  анализировать - структуру и паспорта изобразитель- 

специфику специфику научного ного искусства. 

художественног художественног описания при - методами 

о рынка в о рынка в каталогизации научного 

современных современных музейных описания и 

условиях и условиях. предметов. анализа 

прогнозировать - особеннос ти - использовать различных 

его развитие определения различные категорий 
 различных групп подходы к музейных 
 музейных различным видам предметов. 
 предметов. произведений  

  искусства в  

  зависимости от  

  технико-  

  технологических  

  особенностей из  

  создания.  

5 ПК-24 способность модели 

формирования 

учреждений и 

организаций, 

государственных 

и общественных 

институтов РФ в 

сфере культуры, 

особенности 

формирования 

учреждений и 

организаций; 

- принципы 

формирования 

учреждений и 

организаций, 

государственных 

и общественных 

институтов РФ в 

сфере культуры. 

- нормативно- 

правовую базу и 

особенности 

формирования 

учреждений и 

организаций, 

государственных 

и общественных 

институтов РФ в 

сфере культуры 

- использовать 

нормативно- 

правовую базу 

формирования 

учреждений и 

организаций, 

государственных и 

общественных 

институтов РФ в 

сфере культуры; 

- реализовывать 

принципы 

моделирования 

культурных 

учреждений и 

организаций 

как форм 

культурной 

институционал 

изации; 

- применять 

принципы 

теоретическог 

о изучения 

моделировани 

я учреждений 

и организаций 

культуры с 

учетом 

комплексного 

подхода 

- методами 
  создавать моделирования 
  перспективные культурных 
  структурно- учреждений и 
  функциональные организаций; 
  модели - принципами 
  культурных функционального 
  учреждений и подхода с целью 
  организаций моделирования 
   культурных 
   учреждений и 
   организаций как 
   форм культурной 
   институционализа 
   ции; 
   - опытом 
   реализации 
   принципов 
   моделирования 
   культурных 
   учреждений и 
   организаций с 
   учетом 
   особенностей 
   развития метода 
   моделирования 
   в гуманитарных 

   исследованиях. 

 

3. Место практики в структуре ОП магистерской программы 

«Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 
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Производственная (творческая) практика является обязательным видом 

работы магистратуры, входит в Б2 (вариативная часть) «Практики, в том числе 

производственная (творческая)» учебного плана по направлению подготовки 

50. 04.04. Теория и история искусств (уровень магистратуры). Практика в 

разделе: Б2. П. 4. В ходе прохождения производственной (творческой) 

практики магистрант использует знания, полученные в процессе изучения 

дисциплин 3 семестра обучения в магистратуре. 

 Практика базируется на следующих курсах дисциплин: 

- философия и методология научного знания; 

-теория и практика современного искусства; 

- теория и история традиционных промыслов России; 

- современные формы искусств в пространстве экспозиции; 

- производственная практика (НИР); 

- дизайн рекламы в выставочной деятельности; 

- актуальные проблемы методологии истории декоративного искусства и 

дизайна; 

- авторское право. 

 

4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных 

единиц; 216 часов (самостоятельная работа в течение 4 недель третьего 

семестра). 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 216 часов. 

 

5. Содержание практики 

 

         Производственная (творческая) практика проводится на кафедре «Дизайн 

архитектурной среды» и в профильных организациях и учреждениях культуры, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, с 

которыми заключен соответствующий договор о сотрудничестве (приложение 

1). 

Если обучающийся в магистратуре проходит производственную  

(творческую) практику в профильной организации, то обязательным условием 

для прохождения практики является наличие: 

- либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией 

(располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом); 

- либо индивидуального договора студента на практику (располагается 

на сайте университета: http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика). 

При направлении студента на практику в профильную организацию в 

обязательном порядке выдается путевка (приложение 3). 

В первый день практики магистрант проходит инструктаж, где 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы 

организации, техникой безопасности, правилами пожарной безопасности. 

В процессе прохождения производственной (творческой) практики 

магистрант должен ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает 

содержание учебной практики и основные сведения, полученные при 

прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник является основой для оформления отчёта по практике. Дневник 

и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. Во время 

прохождения практики магистрант полностью подчиняется правилам 

внутреннего распорядка организации (или экспедиции) и работает по режиму 

работы организации. Пример бланка задания на производственную 

(творческую) практику представлен в приложении 5. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения практики, а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоемкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Выдача заданий на 

практику и 

собеседование по их 

перечню и порядку их 

выполнения 

8 ОК-3 

2 Творческий этап Cбор и обработка 

информации в 

соответствии с планом 

практики 

178 ОК-3; 
ОПК-5; ПК-2; 

ПК-5 

3 Отчетный этап Подготовка отчёта по 30 ОК-3; 

  практике  ОПК-5; ПК-2; 

ПК-5; ПК-24 

 Итого: 216 ч  

 
6. Форма отчетности о прохождении практики 

 

Промежуточный контроль (зачет с оценкой в 3 семестре; отчёт по 

практике). Система контроля учебной практики предусматривает контроль, 

учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 

прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей кафедре: 

цель и задачи учебной практики, порядок прохождения учебной практики; 

- понимание студентом задания учебной практики. 

На этапе прохождения практики руководитель практики контролирует: 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы магистранта; 

- фактические сроки пребывания магистрантом на учебной практике. 

В отчёт по производственной (творческой) практике входят: 

- задание на учебную практику; 

- путёвка (для магистранта, проходившего практику в профильной 

организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 

необходимости). 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении магистрантом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно 

и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым 

магистрантом. 

На титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, 

название университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование 

практики, место и сроки прохождения учебной практики, фамилия и инициалы 

студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя 

учебной практики от кафедры (приложение 7). 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому 

излагается материал отчёта. 

В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые 

могут быть использованы магистрантом для выполнения ВКР. Отчёт 

иллюстрируется материалами, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может 

дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в 

соответствии с индивидуальным заданием по учебной практике. Объем отчёта 

10–15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Отчёт по 

учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю учебной 

практики от кафедры до начала экзаменационной сессии. 

 

7. Фонд оценочных средств  для проведения аттестации обучающихся 

по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в 
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результате прохождения производственной творческой практики: 

ПК-2способностью применять в научном исследовании методологические 

теории и принципы современной науки, с привлечением современных 

информационных технологий; 

ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в 

сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в 

современных условиях и прогнозировать его развитие; 

ПК-24 - способностью создавать перспективные структурно- 

функциональные модели культурных учреждений и организаций. 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы по семестрам. 

Таблица 3 

 
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

ОК-3 - + + + 

ОПК-5 + + + + 

ПК-2 + + + + 

ПК-5 + + + + 

ПК-24 + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

Таблица 4 

 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

ОК-3 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному 

приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной деятельности 

Пороговый Знать: закономерности 

функционирования  современного 

искусства и культуры. 

Уметь: применять основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: выбирать и применять 

информацию в профессиональной 

деятельности. 

+ +  
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Базовый Знать: роль науки в развитии 

цивилизации во взаимодействии 

искусства и науки. 

Уметь: находить, анализировать, 

критически оценивать информацию в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами оценки и анализа 

информации, её интерпретации, даёт 

собственную оценку полученным 

данным. 

+ +  

Высокий Знать: основные методы, способы и 

средства получения и обобщения, 

анализа научной, справочной, 

статистической и иной информации. 

Уметь: выбирать и применять 

информацию в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: логично и аргументировано 

обосновывает свои выводы и 

умозаключения. 

+ + + 

ОПК-5: готовность свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности, 

осуществлять углубленный анализ художественных произведений 

Пороговый Знать: принципы  построения 

научного исследования в 

соответствующей области наук. 

Уметь: обосновывать актуальность, 

новизну, теоретическую и 

практическую  значимость 

собственного исследования, 
определять методологию 

исследования. 

Владеть: навыками свободного 

ориентирования в источниках и 

научной литературе. 

+ +  

Базовый Знать: требования к оформлению 

библиографического списка и ссылок в 

исследовании. 

Уметь: делать выводы из 

проверенного исследования и 

определять перспективы дальнейшей 

работы. 

Владеть: навыками определения 

логики научного исследования, 

терминологического аппарата 

научного исследования. 

+ +  

Высокий Знать: требования к оформлению 

библиографического списка и ссылок в 

исследовании 

Уметь: анализировать собранный 

эмпирический материал и делать 

достоверные выводы, отстаивать 

собственную научную концепцию в 

+ + + 
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 дискуссии, выступать оппонентом и 

рецензентом по научным работам. 

Владеть: научным стилем 

изложения собственной концепции. 

   

ПК-2: способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы 

современной науки, с привлечением современных информационных технологий 

Пороговый Знать: современные информационные 

технологии. 

Уметь: использовать методы и 

методологии научного исследования. 

Владеть: навыками осмысления и 
критической обработки информации. 

+ +  

Базовый Знать: методологические теории и 

принципы современной науки. 

Уметь: использовать современные 

информационные технологии в 

научном исследовании. 

Владеть: навыками оформления и 
оптимизации материала. 

+ +  

Высокий Знать: специфику научного 

исследования в области 

искусствоведения и смежных 

областях. 

Уметь: планировать научно- 

исследовательскую работу 

Владеть: опытом проведения 

научного исследования в 

искусствоведении и смежных 
областях. 

+ + + 

ПК-5: способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, 

анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его 

развитие. 

Пороговый Знать: приемы и методы экспертно- 

аналитической работы в сфере 

искусства. 

Уметь: атрибуировать памятники 

искусства. 

Владеть: навыками работы с 

различными источниками. 

+ +  

Базовый Знать: структуру и специфику 

художественного рынка в 

современных условиях. 

Уметь: применять методику 

составления паспорта научного 

описания при каталогизации музейных 

предметов. 

Владеть: методами атрибуции 

изобразительного искусства. 

+ +  
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Высокий Знать: особенности определения 

различных групп музейных предметов 

Уметь:  применять  методику 

составления  паспорта  научного 

описания при каталогизации музейных 

предметов. 

Владеть: методами научного описания 

и анализа различных категорий 

музейных предметов 

+ + + 

ПК-24: способностью создавать перспективные структурно-функциональные модели культурных 

учреждений и организаций 

Пороговый Знать: модели формирования 

учреждений и  организаций, 

государственных и общественных 

институтов РФ в сфере культуры, 

особенности  формирования 

учреждений и организаций. 

Уметь: использовать    нормативно- 

правовую   базу   формирования 

учреждений  и    организаций, 

государственных   и  общественных 

институтов РФ в сфере культуры 

Владеть:  методами моделирования 

культурных    учреждений и 
организаций 

+ +  

Базовый Знать: принципы формирования 

учреждений и организаций, 

государственных и общественных 

институтов РФ в сфере культуры. 

Уметь: реализовывать принципы 

моделирования культурных 

учреждений и организаций как форм 

культурной институционализации. 

Владеть: принципами 

функционального подхода с целью 

моделирования  культурных 

учреждений и организаций как форм 

культурной институционализации. 

+ +  

Высокий Знать: нормативно-правовую базу и 

особенности  формирования 

учреждений и  организаций, 

государственных и общественных 

институтов РФ в сфере культуры. 

Уметь: применять принципы 

теоретического   изучения 

моделирования учреждений и 

организаций культуры с учетом 

комплексного подхода. 

Владеть: опытом реализации 

принципов моделирования 

 культурных 

учреждений  и  организаций  с   учетом 

особенностей развития метода 

моделирования        в      гуманитарных 

+ + + 
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 исследованиях.    

 

7.3 Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики: 

 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 

программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который не 

прошёл практику получает оценку «неудовлетворительно». 

 

Таблица 5. Шкала оценивания результатов практики 
 

Э
т
а

п
ы

 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 

Систематизация, 

расширение и 

углубление 

профессиональных 

знаний, полученных 

в 

процессе обучения 

(бакалавриат или 

специалитет). 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

– полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

– материал излагается систематизировано и 

последовательно. 

 «4» (хорошо) 
Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 
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   литературы; 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку 

 
«5», но при этом имеет один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении 

основного  содержания  ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя 
практики 
(научного руководителя). 

 «3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание  материала, но показанообщее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
– усвоены основные категории по рассматриваемому 

и 

дополнительным вопросам; 
– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих 
вопросов; 
– при неполном знании теоретическогоматериала 
выявлена недостаточная сформированность 
компетенций, 
умений и навыков, студент не может применить 
теорию в 
новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение основной 
литературы. 

«2» (неудовл.) – не раскрыто основное содержание учебной 
практики; 

– обнаружено незнание или непонимание большей, 
или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не 
исправлены 
после нескольких наводящих вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 поиск, выбор, 

 
систематизацией 

учебных, 

справочных, 

периодических и 

научных 

источников и 

материалов по 

вопросам, 

представляющим 

программу 

практики 

«5» (отлично) 

 
Продвинутый 

уровень 

освоения 

– полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

О
сн

о
в

н
о
й

 



66 
 

 оценивается 

руководителем 

практики в 

соответствии с 

представлением 

библиографического 

списка 

(систематизированно 

го 

 вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

– материал излагается систематизировано и 

последовательно. 

по разделам 

(темам) отчёта по 

практике; 

- подготовка 

публикации   с 

соблюдением 

технических  норм 

оформления текста 

и  правил 

корректного 

цитирования 

оценивается 

руководителем 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков; 
– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководителя 

практики 
(научного руководителя). 

 

практики 

(формирование 

публикации, 

рецензирование 

публикации); 

- составление 

аннотированного 

списка  изученных 

источников для 

продолжения 

научного 

исследования. 

«3» 
(удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 
 «2» (неудовл.) – не раскрыто основное содержание учебной 

практики; 
– обнаружено незнание или непонимание большей, 

или 
наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не 
исправлены 
после нескольких наводящих вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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л
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Подготовка отчёта «5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

– отчёт выполнен с учётом всех требований 

(содержание, все вопросы раскрыты полностью, 

выполнены все требования к оформлению отчёта и 

прочее; 
– владеет навыками устного научного выступления 
(публичного выступления перед сокурсниками и 
преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 
– умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к научному докладу; 

– владеет навыками сопоставления различных 
точек зрения на изучаемый предмет и использует их 
в 
процессе публичного выступления с научным 
докладом. 

 «4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– при составлении отчёта об учебные практики 

имеются некоторые замечания, которые легко 

исправляются после рекомендаций научного 

руководителя; 
– студент в недостаточной степени владеет 
навыками сопоставления различных 
точек зрения на изучаемый предмет; 
– студент в недостаточной степени владеет умением 

грамотно выполнить презентацию своего материала 

к научному докладу. 

 «3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– в отчёте раскрыты не все вопросы, которые 

представлены в задании на практику; 

– студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед 
сокурсниками и преподавателями с научным 
докладом на научных конференциях); 

– магистрант не умеет грамотно выполнить 
презентацию 
своего материала к научному 

докладу. 

«2» (неудовл.) – магистрант не владеет навыками устного научного 
выступления (публичного выступления перед 
сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

– магистрант не умеет грамотно выполнить 
презентацию 
своего материала к научному докладу; 
– студент не владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый предмет и 

не использует их в процессе публичного 
выступления с 
научным докладом. 

 

На заседании кафедры, магистранту, не прошедшему учебную практику, 

могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить 

из университета. Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в 

зачётную книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам 

отчётов студентов оформляется отчёт о проведении практики руководителем 
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практики. Пример отчёта руководителя практики представлен на сайте 

umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

7.4. 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 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики. 

 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Основные теоретические положения, касающиеся выбранного поля 

исследования. 

2. Рефераты трех ключевых текстов (опубликованных на иностранном 

языке) по выбранной теме исследования. 

3. Реферат об актуальных тенденциях в профильной деятельности (в 

соответствии с источниками, опубликованными как на русском, так и 

на иностранных языках). 

4. Реферат об инновациях в профессиональной деятельности 

искусствоведа (в том числе и по иностранным источникам). 

5. Анализ концепции/экспозиции выставочного проекта (установление 

междисциплинарных связей: художественных, исторических, 

культурологических и т.п.). 

6. Анализ действующих экспозиций работы музейно-выставочных 

организаций и галерей. 

7. Анализ произведений искусства, памятников истории и культуры, 

современного искусства; 

8. Презентация исторических памятников и современных произведений. 

9. Анализ предметного наполнения экспозиций. 
 

Таблица 6. Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной 

практике). 

Оформить список использованных источников, необходимый для 

выполнения заданий по практике. 

Основной Сформулировать основные положения практики для 

самостоятельного закрепления выполненных заданий по учебной 

практике; пополнить список использованных источников, 

использованных в процессе прохождения практики. 
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8.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных 

характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура 

общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных 

при изучении отдельных разделов дисциплин бакалавриата или специалитета; 

- организацию самостоятельной работы магистранта по изучению 

отдельных разделов дисциплин; 

- использование технических средств и программных продуктов; 

- использование литературных, нормативно-справочных источников, в 

том числе на электронных носителях. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик 

 

Основная литература: 

1. Есикова, И.В. Ключевые правила организации выставки: практическое 

пособие / И.В. Есикова. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 105 c. 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.iprbookshop.ru/832.html (дата 

обращения: 26.02.2018). 

2. Бердышев, С.Н. Организация выставочной деятельности : учебное пособие / 

С.Н. Бердышев. - Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 178 c. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/851.html (дата 

Составить отчет об практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). Подготовить презентацию 

доклада (при необходимости) об учебной практике (практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Заключительный 

http://www.iprbookshop.ru/832.html
http://www.iprbookshop.ru/851.html
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обращения: 26.02.2018). 

3. Алгазина, Н.В. Проектирование. Выставочное пространство : монография / 

Л.Н. Козлова. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2012. - 

187 c. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/12701.html 

(дата обращения: 26.02.2018). 

4. Потапова, С.А. Экскурсионно-выставочная деятельность : учебное пособие / 

С.А. Потапова. - Москва : Московский гуманитарный университет, 2012. - 

99  c. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/14533.html 

(дата обращения: 26.02.2018). 

5. Майстровская, М.Т. Музей как объект культуры. Искусство 

экспозиционного ансамбля: монография / М.Т. Майстровская. - Москва : 

Прогресс-Традиция, 2016. - 680 c. [Электронный ресурс]. URL: Ссылка на 

ресурс: http://www.iprbookshop.ru/54461.html (дата обращения: 26.02.2018). 

6. Миненко, Г.Н. Методология исследований культуры: учебно-методическое 

пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 

2012. - 78 c. (Электронный ресурс).URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29683.html (дата обращения: 24.02.2018). 
 

Дополнительная литература: 

1. Соколова, Н.Г. Оценка выставочного эффекта: учебно-методическое 

пособие. - Ижевск: Ассоциация по методологическому обеспечению 

деловой активности и общественного развития «Митра», 2013. - 27 c. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/54506.html (дата 

обращения: 26.02.2018). 

2. Зыкова, Н.Л. Научные основы проектирования музейной экспозиции / 

Зыкова Наталья Леонидовна. - Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2013. – 

60 с. [Электронный ресурс]. URL: https://lib.rucont.ru/efd/209191 (дата 
обращения: 26.02.2018). 

3. Павлова, А.Ю. Художественная критика: учебное пособие / Н.В. Сколова. 

- Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016. - 

115 c. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/70470.html 

(дата обращения: 26.02.2018). 

4. Черняева, Е.Н. Введение в научное изучение искусства: учебно- 

методический комплекс / [н/д]. - Кемерово: КемГУКИ, 2014. - 47 с. 

(Электронный ресурс).URL: https://lib.rucont.ru/efd/278218 (дата 

обращения: 24.02.2018). 

5. Гончарук, А. Ю. Основы теории, истории искусств и художественного 

творчества: научно-методическое пособие. / А.Ю. Гончарук. - М.-Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. - 232 с. (Электронный ресурс). URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472932 (дата обращения: 

24.02.2018). 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека www.book.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/12701.html
http://www.iprbookshop.ru/14533.html
http://www.iprbookshop.ru/54461.html
http://www.iprbookshop.ru/29683.html
http://www.iprbookshop.ru/29683.html
http://www.iprbookshop.ru/54506.html
http://www.iprbookshop.ru/70470.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=472932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=472932
http://www.book.ru/
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2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека E-library 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

4. Электронная библиотечная система znanium.com (http://znanium.com). 

5. Национальный цифровой ресурс «Руконт» (https://rucont.ru). 

6.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru). 

7. Национальная электронная библиотека НЭБ (http://нэб.рф). 

8. Российская государственная библиотека (https://dvs.rsl.ru). 

9. Российская академия художеств (http://www.artlib.ru/). 

10. Государственная Третьяковская галерея. Интерактивно- 

экскурсионный и информационно-исторический сайт. 

(http://www.tretyakovgallery.ru). 

11. История искусств. Информационно-исторический портал об истории 

и современности культуры и искусства. (http://art-history.ru/) 

12. Эрмитаж. Интерактивно-экскурсионный и информационно- 

исторический сайт.(http://www.hermitagemuseum.org). 

13. История искусств. Сборник историко-искусствоведческих 

обзоров.(http://artyx.ru) 

14. Композиция в декоративно-прикладном искусстве. 

(http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/). 

15. Дальневосточный художественный музей. (http://xn--b1adz9a.xn-- 

p1ai/). 
 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

В ходе производственной (творческой) практики обучающийся в 

магистратуре использует весь комплекс технологий для выполнения 

различных видов работ: специальные методики научных и практических 

исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование 

информации в сети «Интернет».Для подготовки и проведения учебной 

практики обучающийся в магистратуре использует программные продукты 

MS Office, а также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 

http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 

(действуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3. Сайт кафедры «Дизайн архитектурной среды»: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/. 

4. Официальный сайт университета: http://pnu.edu.ru. 

5. Портал университета: https://portal.khstu.ru. 

6. Лаборатория информационных образовательных ресурсов: 

(http://lior.khstu.ru). 

http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp)
http://www.artlib.ru/)
http://art-history.ru/)
http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/)
http://xn--b1adz9a.xn--/
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/
http://pnu.edu.ru/
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для проведения производственной (творческой) практики на кафедре 

«Дизайн архитектурной среды» ТОГУ используется следующее материально-

техническое обеспечение: читальный зал с доступом к электронным ресурсам 

библиотеки вуза (227 л); персональные компьютеры (508 – компьютерный 

класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения презентаций по 

отчёту; аудитории для практических занятий (525, 537, 523), а также 

материально-техническая база профильных организаций (выставочные залы, 

реставрационные мастерские, архивы, хранилища). 

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной (творческой) практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её 

проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

50.04.04 «Теория и история искусств» производственная практика – 

технологическая (педагогическая) является обязательной и проводится для 

овладения магистрантами навыков научно-педагогической работы в сфере 

высшего профессионального образования. 

Вид практики – производственная (технологическая) практика. 

Тип – по получению опыта технологического опыта деятельности в 

профильной деятельности. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения производственной (технологической) практики – 

дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Проведение производственной практики (педагогической) направлено на: 

развитие у студента навыков самостоятельной технологической деятельности в 

профильной сфере. 

Целью прохождения педагогической практики магистров является: 

– приобретение практических навыков технологической деятельности в 

сфере профильной занятости; 

– формирование у посетителей галерей и выставок, пользователей 

интернет-сети положительной мотивации к деятельности искусствоведа, 

сопровождающего выставочное мероприятие и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность к формированию экспозиций в 

соответствии с профилем подготовки и проведению различных видов  

экскурсий и публичных выступлений с использованием инновационных 

выставочных технологий; 

– формирование умений выполнения организаторских, коммуникативных 

функций искусствоведа. 

Задачами практики являются: изучение нормативных документов по 

организации и содержанию работы учреждений и организаций культуры, 

определяемых выставочной деятельностью, ее связь со смежными 

предметными циклами направления подготовки; изучение учебной литературы 

по профессионально ориентированным дисциплинам; углубление знаний в 

области соответствующей профессионально ориентированной дисциплины; 

овладение навыками профессионального мастерства; овладение навыками 

подготовки и проведения всех видов работ по профессионально 

ориентированной дисциплине. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения производственной  практики 

(технологической) магистрант должен: 

– знать основы технологий, применяемых в работе искусствоведа работы в 

профильных учреждениях и организациях культуры, а именно: особенности в 

области изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

– подготовить и провести семинары по темам, определенными научным 

руководителем; 

– научиться вести научную деятельность и разрабатывать инновационные 

методы и авторские курсы в области просветительской работы с 

педагогическим уклоном; 

– научиться вести аналитическое исследование и внедрять методики 

преподавания ведущих отечественных и зарубежных художественных, 

искусствоведческих  школ; 

– получить опыт ведения учебной работы и применения современных 

образовательных технологий; 

– выработать навыки разработки учебно-методических материалов, связанных с 

преподаванием дисциплин по проблемам экспозиционной среды; 

– получить навыки использования технологий, применяемых в высшем 

профессиональном образовании. 

Знания, навыки, опыт полученные магистрантами за время прохождения 

практики отвечают требованиям, необходимым для эффективной научно- 

исследовательской работы и выполнения магистерской диссертации, а также 

при подготовке к защите диссертации. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение профессиональных компетенций. Планируемые результаты обучения 

по практике – получение знаний, умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения 

производственной практики (технологической /педагогической) и связь их с 

компетенциями. 

 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Код 

компе 

Содержание 

компетенции по 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 
 тенци ФГОС ВО    

 и по 

ФГОС 

ВО 

 Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4 готовность вести 

переговоры, 

- разновидности 

переговоров, 

- вести 

финансовые 

- учебными 

стратегиями и 
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  формировать свой 
имидж, вести 

основы 
планирования и 

дела, составлять 
отчетность и 

технологиями 
для 

финансовые дела, 

осуществлять 

планирование, 

создания 

делового 

доклада. 

планирование. 

- проявлять 

толерантность, 

эффективной 

организации 

своей 

выступать с 

докладами 

- национально- 

культурные 

избегать 

стереотипов с 

профессиональ- 

ной 

 особенности 

мышления и 

целью 

достижения 

деятельности, 

стратегиями 

 поведения, 

проявляемые 

компромисса и 

эффективного 

самооценки. 

- стратегиями 

 носителями 

языка в научно- 

воздействия. 

- понимать и 

эффективного 

выбора 

 производствен- 

ной и 

интерпретиро- 

вать устные и 

индивидуальной 

траектории 

 социокультур- 

ной сферах. 

письменные 

тексты, 

обучения и 

профессиональ- 

 - художествен- 

ные модели 

создавать тексты 

в устной и 

ной 

деятельности. 

 мироздания, 

позволяющие 

письменной 

формах в 

- средствами 

общения с 

 прогнозировать 

становление 

художественных 

социокультур- 

ной, 

академической, 

учетом 

принятых в 

социуме норм 

 произведений. деловой и 

профессиональ- 

ной сферах 

деятельности, 

определяемых 

образовательной 

программой с 

использованием 

различных 

коммуникатив- 

ных стратегий 

этикета как в 

академической, 

так и 

профессиональ- 

ной среде. 

2. ОПК-6 готовность к 

коммуникации в 

- методы 

повышения 

- использовать 

социальные 

- навыками 

делового 
  устной и взаимопонимани стратегии, общения, 

  письменной 

формах на 

государственном 

я при 

осуществлении 

коммуникации. 

подходящие для 

достижения 

коммуникацион 

ведения 

переговоров, 

дискуссий в 

  языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

- письменный и 

разговорный 

профессиональ- 

но 

ных целей в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

области 

профессиональ- 

ной 

деятельности, 

  профессиональной 

деятельности 

ориентирован- 

ный 

государствен- 

- понимать и 

анализировать 

иностранный 

восприятия и 

анализа 

большого 

   ный язык РФ и 

иностранный 

язык как 

научный, 

объема 

информации. 

   язык, их 

стилевые черты, 

статистический, 

аналитический и 

- навыками 

формирования 
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   языковые 
особенности. 

др. для 
подготовки 

высказывания, 
адекватно 

- особенности 

жанровой 

реализации 

документов и 

переписки на 

русском и 

отражающими 

культурные 

ценности 

государственног 

о языка РФ и 

иностранном 

языке. 

языка. 

- навыками 

изучаемого 

иностранного 

- моделировать 

в 

адаптации 

собственного 

языка. профессиональн 

ой деятельности 

ситуации, 

поведения к 

стандартам 

русской и 

 которые бы 

требовали 

применения 

иноязычной 

культуры. 

 навыков устной 

и письменной 

 

 речи изучаемого 

иностранного 

 

 языка.  

3. ПК-2 способностью 

применять в научном 

исследовании 

методологические 

теории и принципы 

современной науки, с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий 

- современные 

информационные 

технологии; 

- методологические 

теории и принципы 

современной науки; 

- специфику 

научного 

исследования в 

области 

искусствоведения и 

смежных областях. 

- опытом 

проведения 

научного 

исследования в 

искусствоведения и 

смежных областях. 

- использовать 
методы и 
методологии 
научного 
исследования; 

- использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
научном 
исследовании; 

- планировать 
научно- 
исследовательс- 
кую работу 

- навыками 
осмысления и 

критической 

обработки 

информации; 

- навыками 
оформления и 
оптимизации 
материала; 

- опытом 
проведения 

научного 
исследования в 
искусствоведени 

и и смежных 
областях. 

4. ПК-3 способность 

анализировать 

-движущие силы 

и 

- выявлять 

архитектонику 

- навыками 

поиска, отбора, 

  художественные 

достоинства 

закономерности 

мирового 

художественног 

о произведения. 

обработки, 

использования 

  произведения в 

социальном, 

культурном и 

историческом 

процесса 

искусства. 

- анализировать 

особенности 

разноплановых 

источников 

  контексте, 

выявлять 

мирового 

искусства и 

о произведения. 

- анализировать 

интерпретации 

художественных 

  архитектонику 

произведения 

(главные признаки 

его замысла, 

культуры. 

- 

множественные 

определения 

исторические и 

культурные 

события, 

закономерности 

произведений. 

- опытом 

осуществления 

сравнительного 
  стилистики, понятие стиля, мирового анализа 
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  особенностей 

выполнения, 

единство формы и 

основные 

теоретические 

положения 

процесса 

искусства. 

художественных 

произведений. 

содержания), 

провести 

сравнительный 

искусствоведени 

я, основы 

типологии 

  

анализ различных 

интерпретаций 

художественных 

произведений, 

основные 

характеристики 

  

 стилей.   

5. ПК-4 способностью 
проанализировать 

- исторические 
этапы развития 

- анализировать 
сущность 

- навыками 
оценивания 

  сущность 

художественной 

мирового 

искусства. 

художественной 

моды. 

условий, 

формирующих 

  моды, способность 

понимать истоки и 

- особенности 

эволюции в 

- понимать 

истоки и 

критерии 

оценки 

  сущность 

общественной 

сфере 

эстетической 

сущность 

общественной 

произведений и 

деятелей 

  оценки явлений 

искусства, 

деятельности. 

- основные 

оценки явлений 

искусства 

искусства. 

- методами 

  произведений и 

деятелей искусства 

направления 

европейского 

- интерпрети- 

ровать 

формирования 

стратегий 

   искусства, их 

характерные 

произведения 

искусства с 

оценки явлений 

искусства. 

   черты и 

наиболее 

точки зрения 

значимости для 

- опытом 

анализа 

   значимых 

представителей. 

развития 

общества. 

общественной 

оценки явлений 
     искусства. 

6. ПК-5 способность - приемы и методы - особенности - навыками 
работы с 
различными 
источниками; 
- методами 
атрибуции 
изобразительного 
искусства; 
- методами 
атрибуции 
изобразительного 
искусства 

  осуществлять экспертно- определения 
  экспертно- аналитической различных групп 
  аналитическую работу работы в сфере музейных 
  в сфере искусства, искусства; предметов; 
  анализировать - приемы и методы - применять 
  специфику экспертно- методику 
  художественного аналитической составления 
  рынка в современных работы в сфере паспорта научного 
  условиях и искусства; описания при 
  прогнозировать его - особенности каталогизации 
  развитие. определения музейных 
   различных групп предметов; 
   музейных - применять 
   предметов методику 
    каталогизации 
    музейных 
    предметов. 

 

2. Место практики в структуре ОП магистерской программы 

«Изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» 
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Производственная практика является обязательным видом учебной 

работы магистратуры, входит в Б2 (вариативная часть) Б.2 П.3 

«Производственная практика, в том числе технологическая (педагогическая)» 

учебного плана по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история 

искусств» (уровень магистратуры). В ходе прохождения практики магистрант 

использует знания, полученные после изучения дисциплин бакалавриата или 

специалитета. Производственная - технологическая (педагогическая) практика 

базируется на следующих курсах дисциплин: 

- история искусства, 

- социология искусства, 

- экономика культуры, 

- авторское право, 

- актуальные проблемы методологии истории декоративного искусства и 

дизайна 

- дизайн рекламы в выставочной деятельности 

- современные формы искусств в пространстве экспозиции 

- философия и методология научного знания 

- деловой иностранный язык 

Производственная – технологическая (педагогическая) практика является 

предшествующей: 

- производственной практике (преддипломная) 

- итоговой государственной аттестации 

 

3. Объем практики 

 

Производственная практика - технологическая (педагогическая) 

проводится в течение 4 семестра. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 9 зачетных единиц, 

324 часа. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 324 часа; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре; отчёт по 

практике). 

 

4. Содержание практики 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта деятельности, в том числе технологическая (педагогическая) проводится 

на кафедре «Дизайн архитектурной среды». В первый день практики 

магистрант проходит инструктаж, где знакомится с правилами внутреннего 

распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 

пожарной безопасности. 

В процессе прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта деятельности (технологической, 
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педагогической) магистрант должен ежедневно вести дневник (приложение 4), 

куда записывает содержание производственной практики и основные сведения, 

полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник 

является основой для оформления отчёта по практике. Дневник и титульный 

лист к дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения производственной технологической практики, а также связь их с 

компетенциями. 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы во 

время прохождения 
практики 

Трудоемкость, ч Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Выдача заданий на 

практику   и 

собеседование   по  их 

перечню и порядку их 

выполнения 

36 ОПК-4 

2 Исследовательский 

этап 
Подготовка лекций, 

практических занятий. 

Проведение занятий, 

их анализ, внесение 

дополнений в учебно- 

методические 

материалы. 

268 ОПК-4; ОПК-6; 
ПК-2; ПК-3 

3 Отчетный этап Подготовка отчёта по 

практике 

30 ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

 Итого: 324 ч  

 

5. Формы отчетности по практике 

 

Отчётность по производственной практике (технологической) – зачёт с 

оценкой. 

Система контроля производственной практики (технологической) 

предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на 

этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей кафедре: 

цель и задачи производственной практики (технологической), порядок 

прохождения производственной практики (технологической); 

- понимание студентом задания производственной практики (технологической). 
На этапе прохождения производственной практики (технологической) 

руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

http://www.pnu.edu.ru/
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- направление и объём самостоятельной работы магистранта; 

- фактические сроки пребывания магистрантом на производственной практике 

(технологической). 

В отчёт по производственной практике (технологической) входят: 

- задание на производственную практику (технологическую); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 

необходимости). 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении магистрантом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки 

магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно 

и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым 

магистрантом. 

На титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, название 

университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование 

практики, место и сроки прохождения производственной практики 

(педагогической), фамилия и инициалы студента, номер группы, а также 

фамилия, инициалы и должность руководителя производственной практики 

(педагогической) от кафедры. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому 

излагается материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться 

материалы, которые могут быть использованы магистрантом для выполнения 

ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. 

Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, 

собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной 

практике (педагогической). 

Отчет о прохождении производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта деятельности (в том числе 

технологической, педагогической) должен содержать: 

1) титульный лист; 

2) основную часть отчета (содержание); 

3) приложения: учебно-методические и иные материалы, разработанные 

магистрантом согласно индивидуальному плану производственной 

(технологической) практики (планы лекций, семинарских занятий и 

отзывы о них, отзывы о посещении занятий, презентационные материалы, 

иные учебные материалы); 

4) список используемых источников. 

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 
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(210х297 мм) шрифтом Times New Roman (кегль № 14) через 1,5 интервала в 

редакторе Microsoft Word и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в 

объеме 20 – 30 листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и 

фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия 

содержания отчёта), оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД, 

СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, 

проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск: 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Отчёт сдаётся на проверку и защищается руководителю практики от 

кафедры до начала экзаменационной сессии. Защита отчета проводится в виде 

собеседования с научным руководителем, заведующим кафедрой. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики (педагогической) 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО (3+) по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств», 

магистерская программа «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство и дизайн»: 

профессиональные компетенции (технологическая деятельность): 

 
ПК-2 - способностью применять в научном исследовании 

методологические теории и принципы современной науки, с привлечением 

современных информационных технологий; 

ПК-3 - способность анализировать художественные достоинства 

произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять 

архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, 

особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести 

сравнительный анализ различных интерпретаций; 

ПК-4 - способностью проанализировать сущность художественной моды, 

способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений 

искусства, произведений и деятелей искусства; 

ПК-5 - способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу в 

сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в 

современных условиях и прогнозировать его развитие. 

 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 
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 Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 2 3 4 

ОПК-4 + + - + 

ОПК-6 + + - + 

ПК-2 + + + + 

ПК-3 - + - + 

ПК-4 - + - + 

ПК-5 + + + + 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

Таблица 4 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

ОПК-4 - готовность вести переговоры, формировать 

вести 

финансовые дела, осуществлять планирование, выступать с докладами 

свой имидж,  

Пороговый Знать: разновидности переговоров, основы 

планирования и создания делового доклада. 

Уметь: вести финансовые дела, составлять 

отчетность и планирование 

Владеть: учебными стратегиями и 

технологиями для эффективной 

организации своей профессиональной 

деятельности, стратегиями самооценки. 

+   

Базовый Знать: национально-культурные 

особенности мышления и поведения, 

Проявляемые носителями языка в научно- 

производственной и социокультурной сферах. 

Уметь: проявлять толерантность, избегать 

стереотипов с целью достижения 

компромисса и эффективного воздействия. 

Владеть: стратегиями эффективного выбора 

индивидуальной траектории обучения и 

профессиональной деятельности. 

 +  
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Высокий Знать: художественные модели 

мироздания, позволяющие прогнозировать 

становление  художественных 

произведений. 

Уметь: понимать  и интерпретировать 

устные и письменные тексты, создавать 

тексты в устной и письменной формах в 

социокультурной, академической, деловой и 

профессиональной сферах деятельности, 

определяемых    образовательной 

программой с использованием различных 

коммуникативных стратегий. 

Владеть: средствами общения с учетом 

принятых в социуме норм этикета как в 

академической, так и профессиональной 

среде. 

  + 

ОПК-6 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Пороговый Знать: методы повышения 

взаимопонимания при осуществлении 

коммуникации. 

Уметь: использовать социальные стратегии, 

подходящие для достижения 

коммуникационных целей в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Владеть: навыками делового общения, 

ведения переговоров, дискуссий в области 

профессиональной деятельности, 

восприятия и анализа большого объема 

информации. 

+   

Базовый Знать: письменный и разговорный 

профессионально ориентированный 

государственный язык РФ и иностранный 

язык, их стилевые черты, языковые 

особенности. 

Уметь: понимать и анализировать 

иностранный язык как научный, 

статистический, аналитический и др. для 

подготовки документов и переписки на 

русском и иностранном языке. 

Владеть: навыками формирования 

высказывания, адекватно отражающими 

культурные ценности языка. 

 +  
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Высокий Знать: особенности жанровой реализации 

государственного языка РФ и изучаемого 

иностранного языка. 

Уметь: понимать и анализировать 

иностранный язык как научный, 

статистический, аналитический и др. для 

подготовки документов и переписки на 

русском и иностранном языке. 

Владеть: навыками адаптации 

собственного поведения к стандартам 

русской и иноязычной культуры. 

  + 

ПК-2- способность применять в научном исследовании методологические теории и принципы 

современной науки, с привлечением современных информационных технологий 

Пороговый Знать: современные информационные 

технологии. 

Уметь: использовать методы и 

методологии научного исследования. 

Владеть: навыками осмысления и 

критической обработки информации. 

+   

Базовый Знать: методологические теории и 

принципы современной науки. 

Уметь: использовать современные 

информационные технологии в научном 

исследовании. 

Владеть: навыками оформления и 
оптимизации материала. 

 +  

Высокий Знать: специфику научного исследования в 

области искусствоведения и смежных 

областях. 

Уметь: планировать научно- 

исследовательскую работу. 

Владеть: опытом проведения научного 

исследования в искусствоведения и 

смежных областях. 

  + 

ПК-3 ‐ способность анализировать художественные достоинства произведения в социальном, 

культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику произведения (главные признаки 

его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести 

сравнительный анализ различных интерпретаций 

Пороговый Знать: движущие силы и закономерности 

мирового процесса искусства. 

Уметь: выявлять архитектонику 

художественного произведения. 

Владеть: навыками поиска, отбора, 

обработки, использования разноплановых 

источников информации. 

+   

Базовый Знать: основные достижения мирового 

искусства и культуры. 

Уметь: анализировать особенности 

выполнения  художественного 

произведения. 

Владеть: навыками интерпретации 

художественных произведений. 

 +  
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Высокий Знать: множественные определения понятие 

стиля, основные теоретические положения 

искусствоведения, основы типологии 

художественных произведений, основные 

характеристики стилей. 

Уметь: анализировать исторические и 

культурные события, закономерности 

мирового процесса искусства. 

Владеть: опытом осуществления 

сравнительного анализа художественных 

произведений. 

  + 

ПК-4 - способность проанализировать сущность художественной моды, способность понимать 

истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства 

Пороговый Знать: исторические этапы развития 

мирового искусства. 

Уметь: анализировать сущность 

художественной моды. 

Владеть: основные направления 

европейского искусства, их характерные 

черты и наиболее значимых представителей. 

+   

Базовый Знать: особенности эволюции в сфере 

эстетической деятельности. 

Уметь: понимать истоки и сущность 

общественной оценки явлений искусства. 

Владеть: методами формирования 

стратегий оценки явлений искусства. 

 +  

Высокий Знать: основные направления 

европейского искусства, их характерные 

черты и наиболее значимых представителей. 

Уметь: интерпретировать произведения 

искусства с точки зрения значимости для 

развития общества. 

Владеть: опытом анализа общественной 

оценки явлений искусства. 

  + 

ПК-5 способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, 

анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его 

развитие. 

Пороговый Знать: приемы и методы экспертно- 

аналитической работы в сфере искусства. 

Уметь: атрибуировать памятники искусства. 

Владеть: навыками работы с различными 

источниками. 

+ +  

Базовый Знать: структуру и  специфику 

художественного  рынка в 

современных условиях. 

Уметь: применять методику составления 

паспорта научного описания при 

каталогизации музейных предметов. 

Владеть: методами атрибуции 

изобразительного искусства. 

+ +  
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Высокий Знать: особенности определения различных 

групп музейных предметов 

Уметь: применять методику составления 

паспорта научного описания при 

каталогизации музейных предметов. 

Владеть: методами научного описания и 

анализа различных категорий музейных 

предметов 

+ + + 

 

7.3 Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики 

 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 

программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности компетенции для 

студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который не 

прошёл производственную практику (педагогическую) получает оценку 

«неудовлетворительно». 

 

Таблица 5. Шкала оценивания результатов практики 
 

Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4 
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О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

 «5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

– полно раскрыто содержание материала 
– материал изложен грамотно, в определенной 
логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 
знание программного материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать 
теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее 
изученных          сопутствующих  вопросов, 
сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без 
наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески 
применять знание теории к решению 
профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной 
учебной и научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при 
освещении второстепенных вопросов, которые 
исправляются после замечания руководителя 
практики (научного руководителя); 
– материал излагается систематизировано и 
последовательно. 

 «4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

освоения характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

 литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

 один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие пробелы, 

 не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два  недочета  при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания руководителя 

 практики (научного руководителя); 

– допущены ошибка или более двух недочетов 

 при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

 руководителя). 

«3» (удовл.) 
Пороговый 

– неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 

уровень 

освоения 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, 

 достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 
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   – усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки 

в определении понятий, использовании 

терминологии,  исправленные после 

   нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

«2» (неудовл.) – не раскрыто основное содержание 

производственной практики (педагогической); 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

О
сн

о
в

н
о

й
 

Изучение 

передовых 

методов 

архитектурно 

го 

проектирован 

ия, способов 

организации 

рабочего 

процесса в 

сфере 

искусствоведе 

ния 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

– полно раскрыто содержание материала 

– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных          сопутствующих  вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

материал излагается систематизировано и 

последовательно. 

«4» (хорошо) – продемонстрировано умение анализировать 
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  Углублённый 

уровень 

освоения 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 

   требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания руководителя 

практики (научного руководителя). 

«3» 

(удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные  категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки 

в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

«2» (неудовл.) – не раскрыто основное содержание 

производственной практики (педагогической); 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
ел

ь
н

ы
 

й
 

Разработка и 

представлени 

е 

Отчёта по 

практике 

(педагогическ 

ой), 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- отчёт выполнен с учётом всех требований 

(содержание,  все вопросы раскрыты 

полностью, выполнены  все требования к 

оформлению отчёта и прочее; 

- владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 
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 выполненного  докладом на научных конференциях); 

 в 

соответствии с 

требованиями 

п. 7.1 

 - умеет грамотно выполнить презентацию 
своего материала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления различных 

точек зрения наизучаемый предмет и 

использует их  в процессе публичного 

выступления с научным докладом. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

- при составлении отчёта о производственной 

практике (педагогическая) имеются некоторые 

замечания, которые легко исправляются после 

рекомендаций научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет 
навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет; 

- студент в недостаточной степени владеет 

умением грамотно выполнить презентацию 

своего материала к научному докладу. 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые 
представлены в задании на практику; 

- студент не   владеет навыками устного 

научного  выступления  (публичного 

выступления   перед сокурсниками  и 

преподавателями   с научным докладом на 

научных конференциях); 

- студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу. 

«2» (неудовл.) - отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД, 
СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 

- студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу; 

- студент не владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый предмет и 

не использует их в процессе публичного 

выступления с научным докладом. 

 

На заседании кафедры, магистранту, не прошедшему производственную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или 

отчислить из университета. Оценка за практику выставляется в ведомость и 

заносится в зачётную книжку за подписью руководителя практики от кафедры. 

По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о проведении практики 

руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики представлен 
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на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 
7.4. 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 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Реферат на тему «Новые тренды в организации экспозиций». 

2. Основные англоязычные источники в области методов 

искусствоведения. 

3. Рефераты трех ключевых текстов (англоязычных) по новым методам 

искусствоведения. 

4.  Реферат магистерских и кандидатских диссертаций в области 

исследования технологий и языков искусства, технологий 

реставрационной работы, атрибуции и экспонирования предметов и 

произведений искусства. 

 

Таблица 6. Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по 

производственной практике) 

Оформить список использованных источников, необходимый для 

выполнения заданий по практике (в том числе англоязычные 

источники – минимум половина). 

Основной Сформулировать основные положения практики 
для самостоятельного закрепления выполненных заданий по 

производственной практике (педагогической). 

Написать реферат и статью на предложенные темы. 
Написать лекцию, составить список вопросов к зачету, экзамену. 

Заключительный Составить отчет о производственной практике (педагогической). 
Подготовить презентацию доклада (при необходимости) об 

итогах педагогической практики. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 
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государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных 

характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура 

общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

 

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

необходимых для проведения практик 
 

Основная литература: 

1. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие для вузов / 

В.М, Кожухар. – М.: Дашков и Ко. 2010. (10 экз.) 

2. Кандинский, В. Теория искусства: монография / В. Кандинский. - Теория 

искусства, 2018-02-01. - Москва: Академический Проект, 2015. - 224 c. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/36859.html (дата 

обращения: 24.02.2018). 

3. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования [ Электронный ресурс ]: учебное пособие / Р. Ю. 

Овчинникова, Л. М. Дмитриева. - Электрон. текст. дан. - 1. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 240с. URL: http://znanium.com/go.php?id=390990 

(дата обращения: 24.02.2018). 

4. Каган, М.С. Избранные труды в VII томах. Том IV. Вопросы эстетики и 

искусствознания: сборник научных трудов / М.С. Каган. - Санкт- 

Петербург: Петрополис, 2011. - 636 c. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/27050.html (дата обращения: 24.02.2018). 

5. Лободанов, А.П. Теория и история искусства. Выпуск 1: сборник научных 

трудов / С.Л. Лебедев. - Москва: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2012. - 208 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55216.html (дата обращения: 24.02.2018). 

6. Майстровская, М.Т. Музей как объект культуры. Искусство 

экспозиционного ансамбля: монография / М.Т. Майстровская. - Москва : 

Прогресс-Традиция, 2016. - 680 c. [Электронный ресурс]. URL: Ссылка на 

ресурс: http://www.iprbookshop.ru/54461.html (дата обращения: 26.02.2018). 
 

Дополнительная литература: 

1. Калмыкова Н.В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, 

колористика: учеб. пособие / Калмыкова Н.В., Максимова И.А. - 

Москва: Университет, 2010. – 154с. (3 экз.) 

http://www.iprbookshop.ru/36859.html
http://znanium.com/go.php?id=390990
http://www.iprbookshop.ru/27050.html
http://www.iprbookshop.ru/27050.html
http://www.iprbookshop.ru/55216.html
http://www.iprbookshop.ru/55216.html
http://www.iprbookshop.ru/54461.html
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Перечень интернет-ресурсов: 

1. Электронная библиотека www.book.ru. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека E-library 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

4. Электронная библиотечная система znanium.com 

(http://znanium.com). 

5. Национальный цифровой ресурс «Руконт» (https://rucont.ru). 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

7. Национальная электронная библиотека НЭБ (http://нэб.рф). 

8. Российская государственная библиотека (https://dvs.rsl.ru). 

9. Российская академия художеств (http://www.artlib.ru/). 

10. Государственная Третьяковская галерея. Интерактивно- 

экскурсионный и информационно-исторический сайт 

(http://www.tretyakovgallery.ru). 

11. История искусств. Информационно-исторический портал об 

истории и современности культуры и искусства (http://art-history.ru/). 

12. Эрмитаж. Интерактивно-экскурсионный и информационно- 

исторический сайт (http://www.hermitagemuseum.org). 

13. История искусств. Сборник историко-искусствоведческих обзоров. 

(http://artyx.ru) 

14. Композиция в декоративно-прикладном искусстве. 

(http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/). 

15. Дальневосточный художественный музей. (http://xn--b1adz9a.xn-- 

p1ai/). 

 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно-

библиотечной системе университета: 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В ходе учебной практики обучающийся в магистратуре использует 

весь комплекс технологий для выполнения различных видов работ: 

специальные методики научных и практических исследований в публичной 

сфере, технологии поиска и использование информации в сети 

«Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики обучающийся в 

магистратуре использует программные продукты MS Office, а также 

информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 

http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp)
http://www.artlib.ru/)
http://art-history.ru/)
http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/)
http://xn--b1adz9a.xn--/
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://library.khstu.ru/search/searching.php
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2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 

(действуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos- 

threeplus/. 

3. Сайт          кафедры «Дизайн архитектурной среды»: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/ . 

4. Официальный сайт университета: http://pnu.edu.ru. 

5. Портал университета: https://portal.khstu.ru. 

6. Лаборатория информационных образовательных ресурсов: 

(http://lior.khstu.ru). 
 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Для проведения производственной практики (педагогической) на 

кафедре «Дизайн архитектурной среды» ТОГУ используется следующее 

материально-техническое обеспечение: читальный зал с доступом к 

электронным ресурсам библиотеки вуза (ауд.227 л); персональные 

компьютеры (ауд. 508 – компьютерный класс); ноутбуки (по 

необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту; 

аудитории для практических занятий (525, 537, 523). 

 
 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики 

(педагогической) отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики (педагогической) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости  для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/
http://pnu.edu.ru/
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 

50.04.04. «Теория и история искусств» производственная практика 

(преддипломная) является обязательной и проводится с целью подготовки к 

выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения производственной практики (преддипломной) – 

дискретная путём чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Методами проведения производственной практики (преддипломной) 

являются: 

- консультативная работа с руководителем практики и научным 

руководителем; 

- написание и оформление основных элементов научного исследования 

(план исследования, введение, заключение, приложения и т.д.); 

- самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза и краевой 

библиотеки; 

- участие в научных конференциях и конкурсах научных работ, 

проводимых как на базе ТОГУ, так и в других вузах. 

Цель преддипломной практики – сбор необходимых данных о 

производственной и экономической деятельности организации, являющейся 

базой исследования, для качественной разработки выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Систематизация научно-исследовательской 

информации, полученной при прохождении производственной практики 

(преддипломная). 

Задачи практики – сформулировать цель, задачи, объект и предмет 

исследования, материал исследования, практическую и теоретическую 

значимость исследования и др. 

Сбор и систематизация фактического материала, статистическая его 

обработка, формулировка основных положений работы, иллюстрация этих 

положений. 

Составление кратких тезисов по содержанию глав научного 

исследования. 

Составление конспекта введения к ВКР 

Составление конспекта заключения к ВКР. 

Оформление образцов приложений к ВКР, если в них есть необходимость 

Подготовка научного доклада по теме научного исследования. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

магистрант должен: 

- составить список учебно-методической и научной литературы, 

использованной при подготовке отчёта по практике, а также необходимой для 

выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

- подготовить и издать статьи (тезисы докладов) по теме научного 

исследования. 

Желательно также: 

- участие в международных и российских конференциях; 

- участие в конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и пр. 

(сертификат участника); 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, 

умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения преддипломной 

практики и связь их с компетенциями. 

Таблица 1 

 
№ 

п/ 

п 

Код 

компете 

нции по 

ФГОС 
ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 ПК-1 cпособность 
осознавать цели, 
задачи, логику и 
этапы научного 
исследования, 
проводить научные 
исследования 
(планировать и 
реализовывать 
собственную 
исследовательскую 
деятельность: 
работать с 
литературой, 
анализировать, 
выделять главное, 
противоречия, 
проблему 
исследования, 
формулировать 
гипотезы, 

- методы 
обработки 
источников и 
литературы; 

- логику 
научного 
исследования; 

- формирование 
этапов 
научного 
исследования 

-формулировать 
гипотезы; 
- осуществлять 
подбор- 
соответствующих 
средств для 
проведения 
исследования; 
- выделять 
главное, 
противоречия и 
проблему 
исследования 

- навыками 
планирования 
собственной 
исследовательско 
й деятельности; 
- опытом 
реализации 
собственной 
исследовательско 
й деятельности; 
- навыками 
формулирования 
выводов и 
оформления 
результатов 
исследования. 
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  осуществлять 
подбор 
соответствующих 
средств для 
проведения 
исследования, 
делать выводы) и 
оформлять их 
результаты 

   

4 ПК-7 способность 
создавать 

- языковые и 
речевые 

- обрабатывать 
теоретические, 

- навыками 
сбора, 

  собственный средства эмпирические и обобщения и 
  авторский текст в оформления экспериментальн структуризации 
  разных жанрах собственного ые данные для научной 
  авторской критики авторского формирования информации, 
   текста; авторского позволяющими 
   - области текста; обосновать 
   научных - на оснoве актуальность, 
   исследований в полученной теоретическую и 
   сфере информации практическую 
   профессиональ- устанавливать значимость 
   ной причинно- постановки и 
   деятельности; следственные решения 
   - подходы к связи и концептуальной 
   формализации формулировать и прикладной 
   ключевых предположения; задачи в 
   концептуальных - формулиро- авторском 
   и прикладных вать тексте; 
   задач в собственный - технологиями 
   междисциплина авторский текст решения 
   рном контексте. на основании концептуальных 
    логики научного и прикладных 
    исследования. задач в сфере 
     профессиональ- 
     ной 
     деятельности; 
     - опытом 
     создания идей 
     для создания 
     авторского 
     текста в 
     текущей и 
     перспективной 
     научно- 
     исследовательс- 
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     кой работе. 

5 ПК-8 способность 
выполнять 

- основы 
предметной 

- решать задачи 
предметной 

- языком 
предметной 

  функции научного области: о области: области: 
  консультанта, комплексе различать навыками 
  редактора при ресурсов и редакторы для использования 
  создании программ для работы с редакторов 
  художественных работы с растровой и растровой и 
  произведений художественным векторной векторной 
   и рисунками; графикой; графики в 
   - основы - решать задачи профессиональн 
   предметной предметной ой 
   области: области: деятельности; 
   графические консультировать - языком 
   редакторы для окружающих по предметной 
   создания выбору области: 
   качественных программных навыками 
   изображений; продуктов для анализа и 
   - основы создания выбора 
   предметной качественных компьютерных 
   области: изображений и программ для 
   ресурсы и типографичес- создания 
   перечень музеев, кой продукции; графических 
   где - решать задачи изображений и 
   располагаются предметной представления 
   художественные области: типографичес- 
   произведения. выделять кой продукции; 
    ресурсы сети - решать задачи 
    Интернет для предметной 
    реализации области: 
    задач навыками 
    профессиональн использования 
    ой деятельности. ресурсов сети 
     Интернет. 

6 ПК-23 способностью 
разрабатывать 

- способы 
анализа и 

- анализировать 
современные 

- навыками 
разработки 

  проекты и оценки явления программ 
  программы культурных культуры; сохранения и 
  сохранения и явлений; - анализировать развития 
  развития культуры - методы решения культуры; 
   генерирования исследовательск - навыками 
   новых идей при их и разработки 
   решении практических проектов 
   исследовательск задач; сохранения 
   их и - анализировать культурного 
   практических решения наследия; 
   задач в междисциплина - опытом 
   профильной рных задач в организации 
   области; профильной проектной 
   - действующие и сфере деятельности в 
   исторически деятельности. профессиональн 
   значимые  ой сфере. 
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   программы 

сохранения и 

развития 
культуры. 

  

 

3. Место практики в структуре ОП магистерской программы 

«Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в начале 4 

семестра. Преддипломная практика является обязательным видом учебной 

работы магистратуры, входит в Б2 (вариативная часть) «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана по направлению 

подготовки 07.04.03 Дизайн архитектурной среды (уровень магистратуры). 

Учебная практика в разделе: Б2. П.4. В ходе прохождения производственной 

практики (преддипломной) магистрант использует знания, полученные после 

изучения дисциплин бакалавриата или специалитета. 

Преддипломная практика базируется на следующих курсах дисциплин: 

- социология искусства, 

- экономика культуры, 

- авторское право, 

- актуальные проблемы методологии истории декоративного искусства и 

дизайна, 

- дизайн рекламы в выставочной деятельности, 

- современные формы искусств в пространстве экспозиции, 

- теория и практика современного искусства, 

- деловой иностранный язык, 

- философия и методология научного знания, 

- теория и история традиционных промыслов России, 

- общая теория искусства, 

- теория и практика управления галерейным и музейным делом, 

- техники и технологии в современном искусстве и визуальном дизайне, 

- культура и искусство стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

- коммуникативно-речевая культура, 

- информационные технологии, 

- инновационные процессы в исследованиях искусств. 

 

4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных 

единиц; 216 часов, (самостоятельная работа в четвертом семестре). 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре; отчёт по 

практике). 
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5. Содержание практики 

 

Преддипломная практика проводится на кафедре «Дизайн архитектурной 

среды» и в учреждениях и организациях культуры по профилю  

образовательной программы, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом, с которыми заключен договор о сотрудничестве 

(приложение 1). В первый день практики магистрант проходит инструктаж, где 

знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы 

организации, техникой безопасности, правилами пожарной безопасности. В 

процессе прохождения производственной практики (преддипломной) 

магистрант должен ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает 

содержание производственной практики (преддипломной) и основные 

сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник является основой для оформления отчёта по практике. Дневник 

и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Если студент проходит учебную практику (преддипломную) в 

профильной организации, то обязательным условием для прохождения 

практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с 

организацией (располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо 

индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика). 

При направлении студента на практику в профильную организацию в 

обязательном порядке выдается путевка (приложение 3). 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения производственной практики (преддипломной), а также связь их с 

компетенциями. 

 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Виды работы во время прохождения 

практики 

Трудоем- 

кость, ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготови 

тельный 

этап 

Выдача заданий на практику и 

собеседование по их перечню и 

порядку их выполнения. 

10 ПК-1;ПК-7 

2 Исследова- 

тельский 

этап 

(основной) 

- cформулировать цель, задачи, объект 

и предмет исследования, материал 

исследования, практическую и 

теоретическую значимость 

исследования и др.; 

- cбор и систематизация фактического 

материала, статистическая его 

обработка, формулировка основных 

170 ПК-1; 
ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-23. 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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  положений работы, иллюстрация этих 
положений; 

- cоставить краткие тезисы по 

содержанию глав научного 

исследования; 

- составить конспект введения к ВКР; 
- составить конспект заключения к 

ВКР; 

- оформить образцы приложений к 
ВКР, если в них есть необходимость 

- подготовить научный доклад 

по теме научного исследования. 

  

3 Отчетный 
этап 

Подготовка отчёта по практике. 36 ПК-1; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-23. 

 Итого: 
216 ч 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Отчётность по производственной практике (преддипломной) – зачёт с 

оценкой. Система контроля производственной практики (преддипломной) 

предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на 

этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей кафедре: 

цель и задачи преддипломной практики, порядок прохождения практики; 

- понимание студентом задания преддипломной практики. 

На этапе прохождения преддипломной практики руководитель практики 

контролирует:  

    - ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы магистранта; 

- фактические сроки пребывания магистрантом на производственной практике 

(преддипломной). 

В отчёт по преддипломной практике входят: 

- задание на практику; 

- путёвка (для магистранта, проходившего практику в профильной 

организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 

необходимости). 
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Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении магистрантом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 
книжки магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно 

и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым 

магистрантом. 

На титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, название 

университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование 

практики, место и сроки прохождения производственной практики 

(преддипломной), фамилия и инициалы студента, номер группы, а также 

фамилия, инициалы и должность руководителя производственной практики 

(преддипломной) от кафедры. Отчёт должен содержать перечень основных 

разделов, согласно которому излагается материал отчёта: 

- конспект, содержащий формулировку основных положений практики, 

иллюстрацию этих положений и их обоснование, 

- конспект введения к выпускной квалификационной работе, 

- конспект заключения к выпускной квалификационной работе, 

- образец приложений к выпускной квалификационной работе, 

- конспект аналитического характера по содержанию глав выпускной 

квалификационной работы, 

- текст научного доклада по выбранной теме выпускной 

квалификационной работы, 

- образец презентации научного доклада (раздаточный материал, 

видеоряд и т.п.). 

- тезисы докладов по теме исследования; 

- статьи, опубликованные или подготовленные к публикации; 

- сертификат участника конференции (научно-практической, научной, 

симпозиума и т. д.); 

- список учебно-методической и научной литературы, использованной 

при подготовке отчёта по практике. 

Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. 

Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, 

собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной 

практике (преддипломной). Объем отчёта 50 страниц текста, не считая 

иллюстраций и перечня литературы. Отчёт по производственной практике 

(преддипломной) сдаётся на проверку и защищается руководителю 

производственной практики (преддипломной) от кафедры до начала 

экзаменационной сессии. 

 

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 
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Процесс прохождения производственной практики (преддипломной) 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО (3+) по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств», 

магистерская программа «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство и дизайн»: 

Таблица 3 

 
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

ПК-1 + + + + 

ПК-7 - + + + 

ПК-8 + + + + 

ПК-23 + + + + 

 
 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

Таблица 4 

 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

ПК-1 - способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить 

научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую 

деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, 

проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих 
средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты 

Пороговый Знать: методы обработки 

источников и литературы 

Уметь: формирование этапов научного 

исследования 

Владеть: выделять главное, 

противоречия и проблему исследования 

+   

Базовый Знать: логику научного исследования 

Уметь: осуществлять подбор 

соответствующих средств для 

проведения исследования 

Владеть: опытом реализации 

собственной исследовательской 

деятельности 

 +  
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Высокий Знать: формирование этапов научного 

исследования 

Уметь: выделять главное, 

противоречия и проблему исследования 

Владеть: навыками формулирования 

выводов и оформления результатов 

исследования. 

  + 

ПК-7 - способность создавать собственный авторский текст в разных жанрах авторской критики. 

Пороговый Знать: языковые и речевые средства 

оформления собственного авторского 

текста. 

Уметь: обрабатывать теоретические, 

эмпирические и экспериментальные 

данные для формирования авторского 

текста. 

Владеть: навыками сбора, обобщения и 

структуризации научной информации, 

позволяющими обосновать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость постановки и 

решения концептуальной и прикладной 

задачи в авторском тексте. 

+   

Базовый Знать: области научных исследований 

в сфере профессиональной 

деятельности. Уметь: на основе 

полученной информации устанавливать 

причинно- следственные связи и 

формулировать предположения. 

Владеть: технологиями решения 

концептуальных и прикладных задач в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

 +  

Высокий Знать: подходы к формализации 

ключевых концептуальных и 

прикладных задач в 

междисциплинарном контексте. 

Уметь: формулировать собственный 

авторский текст на основании логики 

научного исследования. 

Владеть: опытом создания идей для 

создания авторского текста в текущей и 

перспективной научно- 

исследовательской работе. 

  + 

ПК-8 - способностью выполнять функции научного консультанта, редактора при создании 

художественных произведений. 
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Пороговый Знать: основы предметной области: о 

комплексе ресурсов и программ для 

работы с художественными рисунками. 

Уметь: решать задачи предметной 

области: различать редакторы для 

работы с растровой и векторной 

графикой. 

Владеть: языком предметной 

области: навыками использования 

редакторов растровой и векторной 

графики в профессиональной 

деятельности; 

использования ресурсов сети 

Интернет. 

+   

Базовый Знать: основы предметной области: 

графические редакторы для создания 

качественных изображений 

Уметь: решать задачи предметной 

области: консультировать окружающих 

по выбору программных продуктов для 

создания качественных изображений и 

типографической продукции. 

Владеть: языком предметной области: 

навыками анализа и выбора 

компьютерных программ для создания 

графических изображений и 

представления типографической 

продукции. 

 +  

Высокий Знать: основы предметной области: 

ресурсы и перечень музеев, где 

располагаются художественные 

произведения. 

Уметь: решать задачи предметной 

области: выделять ресурсы сети 

Интернет для реализации задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: решать задачи предметной 

области: навыками использования 

ресурсов сети Интернет. 

  + 

ПК-23 - способностью разрабатывать проекты и программы сохранения и развития культуры 

Пороговый Знать: способы анализа и оценки 

культурных явлений. 

Уметь: анализировать современные 

явления культуры. 

+   
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 Владеть: навыками разработки 

программ сохранения и развития 

культуры. 

   

Базовый Знать: методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и 

практических задач в профильной 

области. 

Уметь: анализировать решения 

исследовательских и практических 

задач. 

Владеть: навыками разработки 

проектов сохранения культурного 

наследия. 

 +  

Высокий Знать: действующие и исторически 

значимые программы сохранения и 

развития культуры. 

Уметь: анализировать решения 

междисциплинарных задач в 

профильной сфере деятельности. 

Владеть: опытом организации 

проектной деятельности в 

профессиональной сфере. 

  + 

 

7.3 Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики 

 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 

программы. 

2.  Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется предельно 

выраженной сформированностью компетенции, важен как качественный 

ориентир для самосовершенствования. 

4. Студент, который не прошёл производственную практику (преддипломную) 

получает оценку «неудовлетворительно». 

 

Таблица 5. Шкала оценивания результатов практики 

 

Э
т
а
п

ы
 

п
р

а
к

т
и

  

Результаты практики 

 

Оценка 

 

Критерии оценки 

1 2 3 4 

О
р

га
н

и
з 

ац
и

о
н

н
 Систематизация, 

расширение и 

углубление 

профессиональных 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 
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 знаний, полученных в 

процессе обучения 

(бакалавриат или 

специалитет). 

 – продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 
решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя); 

– материал излагается систематизировано и 

последовательно. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 
литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при 
освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются 

после замечания руководителя практики 

(научного руководителя). 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 
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   – имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

«2» 

(неудовл.) 
– не раскрыто основное содержание 

производственной практики 

(преддипломной); 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

О
сн

о
в
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о
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Поиск, выбор, 

систематизацией 

учебных, справочных, 

периодических и 

научных источников и 

материалов по 

вопросам, 

представляющим 

программу практики 

оценивается 

руководителем 

практики в 

соответствии с 

представлением 

библиографического 

списка 

(систематизированного 

по разделам (темам) 

отчёта по практике; 

- подготовка 

публикации с 

соблюдением 

технических норм 

оформления текста и 

правил корректного 

цитирования 

оценивается 

руководителем 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в 
определенной логической 
последовательности; 

– продемонстрировано системное и 
глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 
творчески применять знание теории к 
решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя); 

– материал излагается систематизировано 
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 практики  и последовательно. 

(формирование 

публикации, 

рецензирование 

публикации); 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

- составление 

аннотированного 

списка изученных 

 – продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 

источников для 

продолжения научного 

 требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков; 

исследования.  – в изложении допущены небольшие 

  пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

  исправленные по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются 
  после замечания руководителя практики 
  (научного руководителя). 

 «3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

 освоения умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

  – усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

  – имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

  исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

  – при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить 

  теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 
  литературы. 
 «2» – не раскрыто основное содержание 

 (неудовл.) производственной практики 

(преддипломной); 

– обнаружено незнание или непонимание 

  большей, или наиболее важной части 

учебного материала; 

  – допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких 

  наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и 
  навыки. 
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Подготовка отчёта «5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- отчёт выполнен с учётом всех требований 

(содержание, все вопросы раскрыты 

полностью, выполнены все требования к 

оформлению отчёта и прочее; 

- владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления 

перед сокурсниками и преподавателями с 

научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию 
своего материала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый 

предмет и использует их в процессе 

публичного выступления с научным 

докладом. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

- при составлении отчёта о преддипломной 

практике имеются некоторые замечания, 

которые легко исправляются после 

рекомендаций научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет 

навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет; 

- студент в недостаточной степени владеет 

умением грамотно выполнить презентацию 

своего материала к научному докладу. 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, 
которые представлены в задании на 

практику; 

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 

- магистрант не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу. 

«2» 
(неудовл.) 

- магистрант не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 

- магистрант не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу; 

- студент не владеет навыками 

сопоставления различных точек зрения на 

изучаемый предмет и не использует их в 

процессе публичного выступления с 
научным докладом. 
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На заседании кафедры, магистранту, не прошедшему преддипломную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или 

отчислить из университета. Оценка за практику выставляется в ведомость и 

заносится в зачётную книжку за подписью руководителя практики от кафедры. 

По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о проведении практики 

руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики представлен 

на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

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 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, 

содержание которого может предусматривать выполнение совокупности 

конкретных работ, определяемых руководителем практики. 

 

Примеры некоторых направлений, разрабатываемых в ВКР 

на  кафедре «Дизайн архитектурной среды» в соответствии с ОП 

«Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и дизайн»: 

- исследование проблем мировой и российской художественной культуры; 

- исследование морфологии искусства; 

- особенности взаимодействия пространственных искусства и связь их с 

др. видами художественной деятельности; 

- проблемы традиционного и народного искусства; 

- художественное наследие мастеров живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- проблемы народного искусства коренных народностей Дальнего Востока 

и Приамурья; 

- традиционное искусство стран АТР; 

- народное искусство стран АТР; 

- исследование актуального состояния народных художественных 

промыслов России; 

- средства цифровой визуализации; 

- исследование художественных моделей мироздания в искусстве; 

- стили в различных видах искусства; 

- значение дизайна в формировании среды обитания; 

- проблемы становления и развития декоративно-прикладного творчества; 

- комплексное изучение художественной культуры; 

- исследование образных средств, авторского языка художественного 

произведения; 

- методология исследования проблем изобразительного, декоративно- 

прикладного искусства и дизайна. 
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Таблица 6. Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по 

производственной практике (преддипломной). 

Составить развёрнутый план (содержание) выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Оформить список использованных источников, необходимый для 

выполнения заданий по практике. 

Оформить предварительный список использованных источников, 

необходимый для выполнения ВКР. 

Основной Сформулировать цель, задачи, объект и предмет исследования, 
материал исследования, практическую и теоретическую 

значимость исследования и др. 

Продумать и составить конспект заключения к ВКР. Оформить 

образцы приложений к ВКР, если в них есть необходимость. 

Заключительный Написать отчет о прохождении производственной практики 
(преддипломная) в соответствии с требованиями п. 7.1. 

Написать текст научного доклада по теме ВКР. 

Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о 

прохождении преддипломной практики 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных 

характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура 

общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных 

при изучении отдельных разделов дисциплин бакалавриата или специалитета; 
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- организацию самостоятельной работы магистранта по изучению 

отдельных разделов дисциплин; 

- использование технических средств и программных продуктов; 

- использование литературных, нормативно-справочных источников, в 

том числе на электронных носителях. 

 

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

необходимых для проведения практик 

 

Основная литература: 

1. Рунге Владимир Федорович. Основы теории и методологии 

дизайна: учеб. пособие для вузов. - М.: МЗ-Пресс, 2003. - 253с.: ил. - ISBN 5- 

94073-011-6 (9 экз.) 

2. Лекции по истории искусств [Электронный ресурс]: для компьютера и 

моб., Электрон. мультимед. данные (697 МБ). - Москва: ИДДК, 2006. 

3. Коробова, Г.А. История искусств: учебное пособие для вузов (направ. 

«Искусства и гуманитар. Науки») / под науч. ред.: Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. 

- 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 680с. (4 экз.) 

4. Кравцова, М. Е. Мировая художественная культура. История искусств 

Китая: учебное пособие / М. Е. Кравцова. - Санкт-Петербург: Лань, 2004. - 960с. 

(3 экз. библ. ПИ ТОГУ). 

5. Яманова, Р.Р. Теория шрифтового искусства: учебное пособие / В.В. 

Хамматова. - Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2014. - 84 c. [Электронный ресурс].URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62009.html (дата обращения: 26.02.2018). 

6.Дизайн: Иллюстрированный слов. -справ: Учеб. пособие для вузов / Под 

общ. ред. Г. Б. Минервина, В.Т. Шимко. - М.: Архитектура-С, 2004. - 288с. (10 

экз.). 

7. Логинова, М. В. Инверсия философии искусства: от классики до 

абсурда: [монография] / Логинова М. В. - Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 

2012. – 212 с. [Электронный ресурс]. URL: https://lib.rucont.ru/efd/227929 (дата 

обращения: 26.02.2018). 

8. Стасов, В. Картины и композиции, скрытые в заглавных буквах древних 

русских рукописей / Стасов В. - Москва: Лань, 2014. [Электронный 

ресурс].URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51643 (дата 

обращения: 26.02.2018). 

 

Дополнительная литература: 

1. Шишкина, В.А Теория и методика организации художественных 

выставок: учебное пособие / В. А. Шишкина. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2016. 

- 126с. – (4 экз.). 

2. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: Жанр-форма- 

направление: сб. науч. тр. Вып. 7 / [н/д]. - Кемерово: КемГУКИ, 2009. Вып.7. - 

Кемерово: КемГУКИ, 2009. – 323 с. [Электронный ресурс]. URL 

http://www.iprbookshop.ru/62009.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51643
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https://lib.rucont.ru/efd/200589 (дата обращения: 26.02.2018). 
 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека www.book.ru. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека E-library 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

4. Электронная библиотечная система znanium.com (http://znanium.com). 

5. Национальный цифровой ресурс «Руконт» (https://rucont.ru). 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

7. Национальная электронная библиотека НЭБ (http://нэб.рф). 

8. Российская государственная библиотека (https://dvs.rsl.ru). 

9. Российская академия художеств (http://www.artlib.ru/). 

10. Государственная Третьяковская галерея. Интерактивно- 

экскурсионный и информационно-исторический сайт. 

(http://www.tretyakovgallery.ru). 

11. История искусств. Информационно-исторический портал об истории 

и современности культуры и искусства. (http://art-history.ru/) 

12. Эрмитаж. Интерактивно-экскурсионный и информационно- 

исторический сайт.(http://www.hermitagemuseum.org). 

13. История искусств. Сборник историко-искусствоведческих обзоров. 

(http://artyx.ru) 

14. Композиция в декоративно-прикладном искусстве. 

(http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/). 

15. Дальневосточный художественный музей. (http://xn--b1adz9a.xn-- 

p1ai/). 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

В ходе учебной практики обучающийся в магистратуре использует 

весь комплекс технологий для выполнения различных видов работ: 

специальные методики научных и практических исследований в публичной 

сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики обучающийся в 

магистратуре использует программные продукты MS Office, а также 

информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 

http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 

(действуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3. Сайт кафедры «Дизайн архитектурной среды»: 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp)
http://www.artlib.ru/)
http://art-history.ru/)
http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/)
http://xn--b1adz9a.xn--/
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
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http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/. 

4. Официальный сайт университета: http://pnu.edu.ru. 

5. Портал университета: https://portal.khstu.ru. 

6. Лаборатория информационных образовательных ресурсов: 

(http://lior.khstu.ru). 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для проведения преддипломной практики на кафедре «Дизайн 

архитектурной среды» ТОГУ используется следующее материально- 

техническое обеспечение: читальный зал с доступом к электронным ресурсам 

библиотеки вуза (ауд. 227 л,); персональные компьютеры (508 – компьютерный 

класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения презентаций по 

отчёту; аудитории для практических занятий (525, 537, 523). При работе в 

архитектурно-дизайнерских фирмах используются проектные, макетные и 

рабочие мастерские этих организаций. 

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения преддипломной практики 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 

(Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест преддипломной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико- 

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/
http://pnu.edu.ru/
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Приложение 1 

ДОГОВОР 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Хабаровск «  »  20  

г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны 

и      

_, 

(наименование организации) 
 

_ 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

  , 
 
 

(ф.и.о., должность) 
действующего на основании 

  , 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 

обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с 

деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие 

трудоустройства выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации 

работников Организации. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИСТОРОН 

2.1. Права и обязанностиУниверситета: 

2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области 
 
 

 

 

 

 
(перечень направлений, специальностей) 

с учетом новейших достижений науки и технологий. 
2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в 

отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, 

ответственных и ориентированных на работу в Организации студентов по предварительно 

поданной заявке от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному  учебному 

графику направления (специальности) (Приложение 2). 

 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, 

круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих 
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специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и 
трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять аудитории для проведения сотрудниками Организации 

мероприятий, направленных на информирование студентов о перспективах работы в 

Организации по предварительному согласованию даты и времени. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения 

Организации к содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям 

(специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, 

рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований 

ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации для работы в 

ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а также, магистров по соответствующим 

направлениям. 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников 

Организации по основным направлениям её деятельности на основе дополнительных 

соглашений и в соответствии с лицензией Университета. 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, 

учащихся школ с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по 

востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в 

Организации. 

2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик 

студентов на территории Организации, обеспечив при этом квалифицированное руководство 

ведущими специалистами структурных подразделений Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для 

курсовых и дипломных проектов студентов, проходящих производственную и преддипломную 

практики в Организации. 

2.2.4. Оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

студентами, магистрами, аспирантами и сотрудниками кафедр, представляющих интерес для 

подразделений Организации. 

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, 

направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации. 

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по 

вышеуказанным направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные 

планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках 

требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для участия в 

научно-практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций 

выпускников соответствующих направлений (специальностей) и других мероприятий, 

организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных 

кадров, содействие занятости и трудоустройству выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по 

отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации. 

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых 

специалистах, бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности трудоустройства в Организации 

выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и 

профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 
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2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях 

Организации преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений. 

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
действует до  . 

число месяц год 

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению 

сторон в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, 

письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного срока письменно 

не уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается пролонгированным 

на тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограниченно. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в 

случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу. 

Приложения: 

- Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 

листе. 

 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫСТОРОН 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 

Фактический адрес: 

Ректор Руководитель: 

Профессор С.Н. Иванченко            
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. М.П. 
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Приложение 2 

Д О Г О В О Р № 
о прохождении практики 

 

г. Хабаровск «  »  20 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский 
государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице проректора по учебной работе Сорокина 

Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48/15 от 09.10.2015 г., с одной стороны и 

  , 
(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице  , 
(ф.и.о., должность) 

действующего на основании  , 
 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета в процессе теоретического 
обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 
Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве человек. Студенты  
проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период с  по  . 
1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации назначаются руководители практики от Университета и от 
Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета согласно заявке 

(Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях 
проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, 
со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и 
консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее 
результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой 

законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой 
практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации). 

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношения к специальности студентов. 

2.2. Университет обязан: 

2.2.1. Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 
2.2.2. Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 
2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка 

Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут 

со студентами в период практики. 
2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия 

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 
3.1.1. Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 
3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил 

внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в 
иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация 
извещает Университет в письменном виде. 

3.2. Университет имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 
3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием. 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



124  

4.1. Организация не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 
прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета в период прохождения практики осуществляется за счет 

Университета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 
соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс 
РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами идействует до  . 
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 
5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой 

стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 

 

680035, Хабаровск,  ул.  Тихоокеанская, 136    

ИНН 2725006620    

Тел.   (4212) 37-52-50    
 

  Тел.: Факс:  

От Университета  От Организации  

Проректор по учебной работе ТОГУ    
 

  Н.Ю. Сорокин       
(ф.и.о.) 

 
 
 

Руководитель практики 
от Организации   

(ф.и.о.) 

 
 
 

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
 

Курс 
 

Группа 
 

Специальность 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Зав.кафедрой                
(подпись) (ф.и.о.) 
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Приложение 3 
 

 

ПУТЕВКА 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 
университета, календарным учебным графиком и приказом по университету 
№  _ от   

направляет студента    
 

(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на    

 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

Характер практики (или тема дипломного задания)    
 

Срок практики с   по    

Рабочее место    
 

(согласно программе) 

Выехал из университета    
 

Декан факультета  /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой    

Руководитель практики 

/Ф.И.О./ 

от факультета   /Ф.И.О./ 

тел.:    
 

Прибыл в организацию    
(число, месяц, год) 

М. П.          
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 

 
 

Выбыл из организации    
(число, месяц, год) 

М. П.          
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 

 

 

Прибыл в 
университет   

(число, месяц, год) 

М. П.          
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 
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Приложение 4 
 

 
 

 

 

Факультет  

Кафедра  

Организация    

 

ДНЕВНИК 

(учебной, производственной, преддипломной) практики студента 

(ф.и.о.) Специальность (направление)   

Курс   группа    

Срок практики: начало  окончание   

Руководитель от вуза   тел.:  

Руководитель от организации      

  тел.:   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20 г. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ (УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Дата Место 

работ 

ы 

Продолжитель 

ность работы 

(дни, часы) 

Краткое содержание работы Подпись 

непосредствен- 

нного 

руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Подпись студента    
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Приложение 5 
 

 
 

 
Институт Архитектуры и дизайна 

Кафедра «Дизайн архитектурной среды» 

 

 
 

ЗАДАНИЕ на (учебную, производственную, преддипломную) практику 

Студент группы    

Ф.И.О. 
 

подпись 

Научный руководитель практики    

Ф.И.О. 
 

подпись 

Зав. кафедрой     

Ф.И.О. 
 
 

подпись 

Сроки прохождения практики:    

Место прохождения практики:    
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20 г. 
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1. Цель практики: 
 
 

 
 

 
 

2. Задачи практики (примерный перечень): 
 
 

 
 

 
 

3. План-график выполнения работ на практике: 
 

 
 

№ п/п Этапы прохождения практики Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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Приложение 6 

 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения практики студент ознакомился: 
 
 

 
 

 
 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам: 
 
 

 
 

 
 

Приобретенный опыт способствует: 
 
 

 
 

 
 

Замечания: 
 
 

 
 

«  »  20  г. 
 

 

Должность и подпись   
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Приложение 7 
 

 
 

 

 

Институт Архитектуры и дизайна 

Кафедра «Дизайн архитектурной среды» 

 

 
 

ОТЧЁТ по (учебной, производственной, преддипломной) практике 

на (в)    

Выполнил студент кафедры «Дизайн архитектурной среды»: 
 

 
 

(Ф. И. О.) 

 
 

      20  г. 

(подпись) (дата) 

 

Оценка работы студента руководителем:    

Руководитель практики:    

(ученая степень, звание) (Фамилия И. О.) 

      20  г. 
 

(подпись) (дата) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Хабаровск 20 г. 
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