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1. Цели и задачи практики: 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

закрепить знания основ научной деятельности и навыки проведения исследований в профессиональной 

области, а также практически подготовить магистранта к решению исследовательских задач выпускной 

квалификационной работы. 

  

Задачи научно-исследовательской работы: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изучения дисциплин 

магистерской программы; 

- овладение современными методами и методологией научного исследования, в наибольшей степени 

соответствующие профилю избранной студентом магистерской программы; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  

- обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями изложения 

полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов; 

- формирование соответствующих умений в области подготовки научных и учебных материалов; 

-  формирование представления о современных образовательных информационных технологиях; 

-  выявление магистрантами своих исследовательских способностей; 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования; 

 

2. Вид практики, способ и формы проведения  

 Вид практики – производственная.              

 Тип практики – научно-исследовательская работа 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

 Форма проведения –дискретно по периодам практик. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с 

учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика относится к Блоку 2 «Практики» Б2. В. 01.01. (Н) по направлению подготовки 

44.04.01- Педагогическое образование магистерской программы «Художественное образование». 

Научно-исследовательская работа направлена на приобретение необходимых компетенций в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра, основана на знаниях, полученных 

обучающимися в результате изучения таких дисциплин, как: Современные проблемы науки и образования, 

Методология и методы научного-исследования, Инновационные процессы в образовании, Проектирование 

образовательных систем обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству в вузе  и других 

дисциплин. 

Во время научно-исследовательской работы проводится анализ литературы по проблеме исследования. 

Завершая научно-исследовательскую работу, выпускник должен уметь проводить констатирующий 

эксперимент, выявлять проблему для дальнейшей разработки программы формирующего эксперимента в 

соответствии с темой ВКР. 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Компетенции обучающегося формируются в результате прохождения производственной практики: 

 

 

4.1  Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной 
компетенции 



Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 

Способен
 

осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК 1.1 Выявляет в процессе анализа 
проблематичность ситуации, определяет 
этапы ее разрешения с учетом 
вариативных контекстов ИУК 1.2 Находит, критически анализирует и 
выбирает информацию, необходимую для 
выработки стратегии действий по 
разрешению проблемной ситуации 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты 
решения проблемной ситуации на основе 
системного подхода, оценивает их 
преимущества и риски 



 
  

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументировано 
формулирует собственные суждения и оценки; 
предлагает стратегию действий 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические 
последствия реализации действий по разрешению 
проблемной ситуации 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-
2 
Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

ИУК 2.1 Выстраивает этапы работы над проектом с 
учетом последовательности их реализации; 
определяет этапы жизненного цикла проекта 

ИУК 2.2 Диагностирует проблему, на решение 
которой направлен проект, грамотно формулирует 
цель проекта; определяет исполнителей проекта 

ИУК 2.3 Проектирует решение конкретных задач 
проекта, выбирая оптимальный способ их решения в 
опоре на действующие правовые нормы и 
имеющиеся ресурсы и ограничения 

ИУК 2.4 Качественно 
решаетконкретныезадачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 
установленное время; оценивает риски и результаты 
проекта 

ИУК 2.5 Публично представляет результаты 
проекта; 
вступает в обсуждение хода и результатов проекта 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3 

Способен 
организовать 
и руководить 
работой команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели; определяет роль каждого 
участника в команде ИУК 3.2 Учитывает в совместной деятельности 
особенности поведения и общения разных людей 

ИУК 3.3 Устанавливает разные виды коммуникации 
(устную, письменную, вербальную, невербальную, 
реальную, виртуальную, межличностную и др.) для 
руководства командой и достижения 
поставленной цели 

ИУК 3.4 Демонстрирует понимание 
результатов (последствий) личных действий; 
планирует последовательность шагов для достижения 
поставленной цели и контролирует их выполнение 

ИУК 3.5 Эффективно взаимодействует с членами 
команды; участвует в обмене информацией, знаниями 
и опытом; содействует презентации результатов 
работы команды; соблюдает этические нормы 
взаимодействия 

Коммуникация УК4
 

Способен 
применять 
современные

 
коммуникативные
 технологии, в 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностранном (-
ых) языках коммуникативно приемлемые стили 
делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения 
различных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках 



эффективность
 ресурсов 
для 

том числе 
на 
иностранном(ых)
 языке(ах), 
для 
академического 
и 
профессионального
 взаимодействия 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности 
стилистикиофициальныхинеофициальныхписем,
 социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном и иностранном 
(-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет профессионально вести устные 
деловые разговоры в процессе коммуникативного 
взаимодействия на государственном и иностранном (-
ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 
академических и профессиональных текстов 

иностранного (-ых) на государственный язык 

Межкультурное УК-5 
Способе
н 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с 
другимиинформацию  

взаимодействие анализировать 
и 
учитывать

 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

культурных особенностях и традициях различных 
сообществ 
ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 
традициям различных народов, основываясь на 
знании этапов исторического развития 
общества (включая основополагающие 
события, деятельность основных 

исторических деятелей) и культурных традиций 
мира 

(охватывая мировые религии, философские и 
этические учения) в зависимости от среды 
взаимодействия и задач образования 

ИУК 5.3 Умеет толерантно и 
конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 

Самоорганизац 
ия и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбере 
жение) 

УК-6 
Способен 
определить и 
реализовать 
приоритеты 
собственной 
деятельности 
и способы 
ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 

ИУК 6.1 Применяет рефлексивные методы в процессе 
оценки разнообразных ресурсов 
(личностных, психофизиологических, ситуативных, 
временных и т.д.), используемых для решения задач 
самоорганизации и саморазвития 

ИУК 6.2 Определяет приоритеты собственной 
деятельности, выстраивая планы их достижения 

ИУК 6.3 Формулирует цели собственной деятельности, 
определяя пути их достижения с учетом ресурсов, 
условий, средств, временной перспективы развития 
деятельности и планируемых результатов 

 
ИУК 6.4 Критическ

и 
времени 

и 
оценивае

т 
других 

использования 

совершенствования своей деятельности 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе; 
использует предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и умений с целью 
совершенствования своей деятельности 

                 
 
          4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 

с 

о 



Наименование 
категории 

Код и 
наименование 
общепрофессиональ
н 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции (группы) 

общепрофессио 

нальных 
компетенций 

ой компетенции 

выпускника 

программы 
магистратуры 

(для планирования результатов обучения по элементам 

образовательной 
программы и 
соответствующих оценочных 
средств) 

Нормативные 
основания 
профессиональн 
ой деятельности 

ОПК-1 

Способен
 

осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную
 деятельность 

в 
соответствии 
с 
нормативно-
 правовыми 
актами в сфере 
образования и 
нормами 
профессиональной
 этики 

ИОПК 1.1 Знает: приоритетные направления развития 
системы образования Российской 
Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере 
образования в Российской Федерации 
ИОПК 1.2 Умеет: применять основные нормативно-
правовые акты в сфере образования и профессиональной 
деятельности с учетом норм профессиональной этики; 
выявлять актуальные проблемы в сфере 
образования с целью выполнения научного 
исследования 

ИОПК 1.3 Владеет: действиями по соблюдению 
правовых, нравственных и этических 
норм, требований профессиональной этики в 
условиях реальных педагогических ситуаций; 
действиями по осуществлению 
профессиональнойдеятельностивсоответствиис
 требованиями федеральных 
государственных 

  



  

образовательных стандартов всех уровней образования 

Разработка 
основных и 
дополнительны
х 
образовательны
 х программ 

ОПК-2 

Способен 
проектировать
 основные 
и дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать
 научно-
методическое 
обеспечение 
их реализации 

ИОПК 2.1 Знает: содержание основных нормативных 
документов, необходимых для проектирования ОП; 
сущность и методы педагогической 
диагностики особенностей обучающихся; сущность 
педагогического проектирования; структуру 
образовательной программы и требования к ней; виды 
и функции научно-методического обеспечения 
современного образовательного процесса ИОПК 2.2 Умеет: учитывать различные контексты, в 
которых протекают процессы обучения, воспитания и 
социализации 

при проектировании ООП; использовать 
методы 

педагогической диагностики; осуществлять 
проектную деятельность по разработке ОП; 
проектировать отдельные структурные компоненты 
ООП 

ИОПК 2.3 Владеет: опытом выявления 
различных контекстов, в которых протекают 
процессы обучения, воспитания и социализации; 
опытом использования методов диагностики 
особенностей учащихся в практике; способами 
проектной деятельности в образовании; опытом участия 
в проектировании ООП 

Совместная 
и индивидуальн 
ая 
учебная и 
воспитательна 
я 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3 

Способен 
проектировать 
организацию

 совместной 
и 
индивидуальной
 учебной и 
воспитательной
 деятельности 
обучающихся, в 
том числе с 
особыми 
образовательными
 потребностями 

ИОПК 3.1 Знает: основы применения 
образовательных технологий (в том числе в 
условиях инклюзивного образовательного 
процесса), необходимых для адресной работы с 
различными категориями обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями; 
основные приемы и типологию технологий 
индивидуализации обучения ИОПК3.2Умеет:взаимодействоватьсдругими 
специалистами в реализации образовательного 
процесса; соотносить виды адресной помощи с 
индивидуальными образовательными 
потребностями обучающихся соответствующем 
уровне образования 

ИОПК 3.3 Владеет: методами (первичного) 
выявления обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; действиями оказания 
адресной помощи обучающимся на 
соответствующем уровне образования 

Построение ОПК-4 ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и подходы к реализации 

воспитывающей 
образовательно
й среды 

способен 
создавать и 
реализовывать 
условия и 
принципы 
духовно-

 
нравственного

 
воспитания

 
обучающихся 
на основе 
базовых 

процесса воспитания; методы и приемы: 
формирования ценностных ориентаций 
обучающихся, развития нравственных чувств 
(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 
формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), нравственной 
позиции 

(способностиразличатьдоброизло,проявлять
 самоотверженность, готовности к 
преодолению жизненных испытаний) и нравственного 
поведения; 
документы,регламентирующиесодержаниебазовых
 национальных ценностей 

ИОПК 4.2 Умеет: создавать воспитательные 
ситуации, содействующие становлению у 
обучающихся нравственной позиции, духовности, 
ценностного отношения к человеку 

на 



национальных
 ценностей 

ИОПК 4.3 Владеет: методами и приемами становления 
нравственного отношения обучающихся к окружающей 
действительности; способами усвоения подрастающим 
поколением и претворением в практическое действие и 
поведение духовных ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловеческих, национальных, 
семейных и др.) 

Контроль и ОПК-5 ИОПК 

 

оценка 
формирования 
образовательн
ы х 
результатов 

Способен
 

разрабатывать 
программы 
мониторинга 
образовательны
х результатов 
обучающихся, 
разрабатывать 
и реализовывать 
программы 
преодоления 
трудностей в 
обучении 

оценивания образовательных результатов 
обучающихся, разработки программ мониторинга; 
специальные технологии и методы, позволяющие 
разрабатывать и реализовывать программы 
преодоления трудностей в обучении 
ИОПК 5.2 Умеет: применять инструментарий и методы в 
диагностике и оценке показателей уровня и 
динамики развития обучающихся; 
проводить педагогическую диагностику трудностей в 
обучении 

ИОПК 5.3 Владеет: действиями применения 
методов 

контроля и анализа образовательных 
результатов обучающихся, программ мониторинга 
образовательных результатов обучающихся и 
оценки последствий их применения 

Психолого- 
педагогические 
технологии в 
профессиональ
н ой 
деятельности 

ОПК-6 

Способен 
проектировать и 
использовать 
эффективные 
психолого- 

педагогические, в 
том числе 
инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности,

 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания

 

обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

ИОПК 6.1 Знает: психолого-педагогические основы 
учебной деятельности; принципы проектирования и 
особенности использования психолого-педагогических (в 
том числе инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельности с учетом личностных 
и возрастных особенностей обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями 

ИОПК 6.2 Умеет: использовать знания об 
особенностях 
развитияобучающихсядляпланированияучебно- 
воспитательнойработы;применятьобразовательные
 технологии для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями 

ИОПК 6.3 Владеет: умением учета особенностей 
развития обучающихся в образовательном процессе; 
умением отбора и использования психолого-
педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 
профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; 
умением разработки и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, индивидуально-
ориентированных образовательных программ (совместно 
с другими субъектами образовательных 
отношений) 

Взаимодействи
е с 
участниками 
образовательны 
х отношений 

ОПК-7 

способен 
планировать
 и 
организовывать 

ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы 
построения взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса; 

методы выявления индивидуальных 
особенностей 

обучающихся; особенности построения 
взаимодействия с различными участниками 
образовательных отношений с учетом особенностей 
образовательной среды учреждения 

5.1 Знает: принципы организации контроля и 



взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 

ИОПК 7.2 Умеет: использовать особенности 
образовательной 
средыучреждениядляреализациивзаимодействия
 субъектов; составлять (совместно с другими 
специалистами) планы взаимодействия 
участников образовательных отношений; использовать 
для организации взаимодействия приемы 
организаторской деятельности 

ИОПК 7.3 Владеет: технологиями взаимодействия 
и сотрудничества в образовательном процессе; 
способами решения проблем при взаимодействии с 
различным контингентом обучающихся; 
приемами индивидуального подхода к разным 
участникам образовательных отношений 

Научные 
основы 
педагогической
 деятельности 

ОПК-8 
способен 
проектировать 
педагогическу
ю 

ИОПК 8.1 Знает: особенности педагогической 
деятельности; требования к субъектам педагогической 
деятельности; результаты научных исследований в 
сфере педагогической деятельности 

 

деятельность 
на основе 
специальных 
научных знаний 
и 
результатов

 
исследований 

ИОПК 8.2 Умеет: использовать современные 
специальные научные знания и результаты 
исследований для выбора методов в педагогической 
деятельности ИОПК 8.3 Владеет: методами, формами и средствами 
педагогической деятельности; осуществляет их выбор в 
зависимости от контекста профессиональной 
деятельности с учетом результатов научных 
исследований  

 
4.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 
 

Задача ПД Объект 
или

 
область

 
знания

 
(при

 
необход

 
имости) 

Категори 
я 
професси

 
ональных

 
компетен
 ций (при 
необходи 
мости) 

Код и 
наименование 
профессиональ 
ной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции 

Основан 
ие (ПС, 
анализ 
опыта) 

Направленность (профиль) программы «Художественное образование» 

Тип задач профессиональной деятельности «Педагогический» 

Проектирование, 
планирование и 
организация 
процесса 
обучения и 
воспитания в 
сфере 
образования с 
использованием 
технологий, 
отражающих 
специфику 
предметной 
области и 
соответствующ их 
возрастным 

  ПК-1 
способен 
разрабатывать 
и применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательно 
й деятельности, 
диагностики 
и оценивания 
качества 
образовательно 
го процесса 
по различным 

ИПК 1.1 Знает: концептуальные 
положения  и требования к 

организации образовательного 

процесса по предметной области,  

определяемые
 образования; 

ФГОС общего 

особенности 

проектирования 
образовательного процесса по 
предметной области 

 

в общеобразовательном   

учреждении, 
планированию 
деятельности; 

подходы к 

образовательной 

   
формы,методыисредства   
обучения предметной области, 

современные образовательные 
методические технологии,  

 

01.001 

 

 



и психофизически м 
особенностям 
обучающихся, в 
том числе их 
особым 
образовательным 
потребностям 

  

образовательн 
ым 
программам 

закономерности их выбора; 
особенности частных методик 
обучения предметной области 

 

 
ИПК 1.2 Умеет: проектировать 

образовательной 
формулировать 

элементы 
программы; 

  

дидактические цели и задачи 

обучения предметной области и 

реализовывать 
образовательном 
планировать, 
реализовывать 

  их  в 

  процессе; 

моделировать и 

  различные 

организационные формы  в 

процессе 
области 
домашнюю, 
внеурочную 

обучения предметной 
экскурсию, (урок,  

 внеклассную и 

    работу); 
методов 

обосновывать выбор  
обучения предметной области и 

образовательных 
применять их в 

  технологий, 

образовательной 
  

    

практике, исходя из особенностей 
содержания учебного материала, 
возраста и 
образовательных потребностей 
обучаемых; планировать и 
комплексно применять 
различные средства обучения 
предметной области 

 

ИПК 1.3 Владеет: умениями 
по планированию и 
проектированию образовательного 
процесса; методами 
обучения предметной области и 
современными 
образовательными технологиями 

 
4.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 

 

Задача ПД 

Объект 

или 

область 

знания 
(при 

необход 

имости) 

Категори 
я 

професси 
ональных 

компетен 

ций (при 

необходи 
мости) 

Код 

и наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа
ние 

(ПС, 

анализ 
опыта) 

Направленность (профиль) программы «Художественное образование» 

Тип задач профессиональной деятельности «Педагогический» 

 



Изучение 
возможностей,

 
потребностей 
и достижений 
обучающихся 
в зависимости 
от уровня 
осваиваемой 

  

ПК-2 

способен 
формировать 
образовательную 
среду 
и использовать 
профессиональные 
знания и умения 

ИПК 2.1 Знает: 
технологии и методы 
профессиональной 
деятельности педагога 
и их применение 
в 
образовательном 
процессе 

01.001 

ИПК 2.2 Умеет: 
принимать решение 
в выборе 
соответствующих 
форм и 

образовательной 
программы 
и 
проектирование 
на 
основе 
полученных 
результатов

 
индивидуальных 
маршрутов
 обучения, 
воспитания 
и развития 

  

в реализации 
задач 
инновационной 
образовательной
 политики 

методов для 
формирования 
поликультурной

 
образовательной среды 

 

 
ИПК 2.3 Владеет: 
профессиональными знаниями 

и умениями для реализации 
инновационной задач  

образовательной 
политики 

Тип задач профессиональной деятельности «Культурно-просветительский» 

Повышение 
культурно- 
образовательного 
уровня различных 
групп населения, 
изучение 
и 
формирование
 культурных 
потребностей

 
обучающихся 

  

ПК-3 
способен 
повышать 
культурно- 
образовательный
 уровень 
различных групп 
населения, 
изучать и 
формировать
 культурные 
потребности 

ИПК 3.1 Знает: 
особенности 
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса, 
нормативные 
требования к нему 
в сфере 
культурно- 
просветительской

 
деятельности 

01.003 

ИПК 3.2 Умеет: 
принимать 
решение в выборе и 

использовании приемов 
 

 
   

обучающихся методической 
поддержки педагогов 
в процессе 
проектирования и 
реализации культурно-
просветительских 
программ 

 



ИПК 3.3 Владеет: приемами 
методической 
поддержки педагогов 
при 

проектировании 
культурно- 
просветительских программ 

Разработка 
стратегии 
просветительской 
деятельности, 
проектирование 
и 
реализация

 
ориентированных
 на потребности 
различных

 
социальных 
групп 
комплексных

 
просветительских
 программ в 

контексте 
региональной 
и 
демографической
 специфики 

  

ПК-4 

способен 
разрабатывать 
и 
реализовыват
ь 
просветительс
кие 
программы 
в контексте 
региональной 
и 
демографичес
кой 
специфики 

ИПК 4.1 Знает: 
региональную и 
демографическую 
специфику; 
алгоритм 
проектирования 
культурно- 
просветительских 
программ 

01.00
3 

ИПК 4.2 Умеет: принимать 
решение в 
выборе 

инструментария 
проектирования 
просветительской
 деятельности 

и методов 
культурно- 

  
ИПК 4.3 Владеет: 

технологиями, 
обеспечивающим
и 

 

реализацию культурно- 
программ просветительских 

для различных 
социальных групп 

Тип задач профессиональной деятельности «Научно-исследовательский» 

Анализ, 
систематизация
, 
обобщение

 
результатов 
и проведение 
научных 

  ПК-5 
способен 
анализиров
ать 
результаты 
научных

 
исследован
ий, 

 
ИПК 5.1 Знает: особенности 
научно-исследовательской 

деятельности в предметной 

области науки и образования; 

требования
 

профессионально
й 

к 

 

01.00
4 

исследований 

в сфере 
предметной 
области 
науки и 
образования 
путем

 
применения 
комплекса

 
исследовательск

и х методов 

  

применять 
их при решении 
конкретных 
научно-

 
исследовательск
их задач в 
сфере науки и 
образования,

 
самостоятельно 
осуществлять

 

компетентности 
педагога- 

музыканта, пути и 
средства ее изучения и 
развития 

 

ИПК 5.2 Умеет: решать 

профессиональные 
учетом 
контекстов; 
проектировать 
собственного 

задачи с 

 

пут
и 

 

профессионального 
развития 



и 
технологий 
при 
решении 
конкретных 
научно-

 
исследовательск

и х задач 

научное
 

исследование 

ИПК 5.3 Владеет: 
приемами анализа и 
оценки собственной 
профессиональной 
деятельности, 
программ, механизмов и 
инструментария оценки 
качества образования на 
соответствующем 
уровне образования 

 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 432 часа, 12 зачетных 

единиц. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 1 курсе в 1 и 2 семестре, на 

2 курсе на 3 и 4 семестрах, 3 курсе, 5 семестре. Форма контроля —ЗаО 

 

6. Структура и содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики № задания 

1. Подготовительный этап научно-

исследовательской практики 

№ 1 

2. Основной рабочий этап научно-

исследовательской практики 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

3. Завершающий этап научно-

исследовательской практики. 

№ 5 

№ 6 

№ 7 

 

№ 8 

№ 9 

 

1. Подготовительный этап научно-исследовательской практики. 

Задание №1. Знакомство магистрантов с целями и задачами практики. 

2. Основной рабочий этап научно-исследовательской практики. 

Задание № 2. Изучение электронных и карточных каталогов научных библиотек с целью 

выявления научной и специальной литературы по проблеме исследования. 

Задание № 3. Составление развернутой библиографии по теме исследования и 

представление ее руководителю практики.  

Задание № 4. Конспектирование и анализ литературных источников. 

3. Обработка результатов научно-исследовательской практики.  

Задание № 5. Написание научной публикации по результатам исследования. 

Задание № 6. Доработка текста научной публикации с учетом замечаний руководителя 

практики. 

4. Завершающий этап научно-исследовательской практики. Оформление результатов 

научно-исследовательской практики. 



Задание № 7. Заполнение отчетной документации по итогам научно-исследовательской 

практики. 

Задание № 8. Выступление с докладом (на основе подготовленной научной публикации) на 

конференции. 

Задание № 9. Анализ и подведение итогов научно-исследовательской практики. Участие в 

отчетной конференции. 

7. Образовательные и научно-исследовательские технологии, используемые в научно-

исследовательской работе 

 

№ Виды научно-исследовательской 

работы 

Реализуемые технологии и краткое 

описание 

1 Работа с литературой, построение  

структуры 1 главы исследования, 

формулировка выводов по параграфам 

Анализ психолого-педагогической и  

методической литературы по проблеме 

исследования 

2 Определение критериев и уровней  

оценивания достижений обучающихся в 

области изобразительной деятельности 

Констатирующий эксперимент в рамках ВКР 

3 Составление программы формирующего 

эксперимента, подготовка методического 

портфеля практиканта по организации 

различных форм изобразительной  

деятельности с детьми и подростками. 

Информационные технологии. Выбор 

методического инструментария для про- 

ведения исследования в соответствии с 

целями и задачами эксперимента 

6 Оформление отчёта по итогам научно- 

исследовательской работы. Выступление 

на итоговой конференции 

Технологии презентации и  

самопрезентации, анализ проблемных 

педагогических ситуаций, дискуссия 

 

8. Отчетная документация студента-практиканта: 

1. Дневник по практике, включающий титульный лист, ежедневный календарный план работы 

студента на практике по следующей форме: (см.приложения) 

 

Дата Вид 

деятельности 

 

Содержание 

деятельности 

 

Анализ процесса и 

результатов 

деятельности 

Подпись 

руководител

я 

практики 

 

     

 

 

Содержание 



 

 

 

8.Методические рекомендации по организации научно-исследовательской практики 

 

8.1. Методические рекомендации для преподавателя 

 

Общее руководство и контроль над прохождением практики магистрантов возлагается на 

руководителя научно-исследовательской практики. Перед началом практики руководитель 

практики проводит организационное собрание студентов, направляемых на практику, и 

информирует о ее целях и задачах. По окончании практики руководитель проводит отчетную 

конференцию, в ходе которой магистранты докладывают результаты прохождения практики и 

выступают с научным докладом по теме исследования. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики магистранта 

осуществляется руководителем практики, совместно с которым на первой неделе практики 

магистрант обсуждает и составляет индивидуальный план работы. Непосредственный 

руководитель магистранта: 

• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период практики и 

оказывает соответствующую консультационную помощь;  

• согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический контроль 

над ходом работы магистранта;  

• выполняет редакторскую правку и оказывает помощь по всем вопросам, связанным с 

оформлением отчета. 

Магистрант перед началом практики проходит инструктаж по технике безопасности. При 

прохождении практики получает от непосредственного руководителя указания, рекомендации и 

разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, 

отчитывается о промежуточных результатах исследования (в рамках научно-исследовательского 

семинара).  

 

8.2. Методические рекомендации для студентов 

 

Документация по научно-исследовательской практике 

 

За период прохождения практики магистрант готовит и представляет руководителю до 

заключительной конференции, следующие отчетные документы: 

1. Индивидуальное задание магистранта по научно-исследовательской 

практике (приложение 1). 

2. Учетная карточка с отзывом руководителя научно-исследовательской 

практики (приложение 2). 

3. Тезисы выступления на научно-практической конференции и \ или научной 

представление научной статьи \ аналитического обзора (объем статьи от 6 стр., 

1 Анализ литературы по проблеме исследования 

 Параграф 1.1. 

Параграф 1.2 

Параграф 1.3. 

 

2 Программа констатирующего эксперимента  

3 Критерии и уровни сформированности умения  

4 Распределение обучающихся в соответствии с критериями и 

уровнями сформированности умения 

 

6 Программа экспериментальной работы  

 Отчет в форме самоанализа  



аналитического обзора – 3-4 стр., но не более 10 стр.), одобренных руководителем научно-

исследовательской практики, для последующей сдачи в печать или хранения в рукописном 

виде.  

4. Отчет-самоанализ магистранта по итогам научно-исследовательской 

практики (приложение 3-4). По каждому выполненному заданию должна быть представлена 

полная информация: исходные данные, план реализации поставленных задач, результаты, их 

анализ.  

Требования к оформлению отчета: нумерация в правом нижнем углу, шрифт Times New 

Roman, 14 пт., интервал 1,5. Поля: левое – 20 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 

Абзацный отступ – 1,25. 

5. Библиографический список научной литературы по теме диссертационного 

исследования. 

 

9. Формы текущего контроля 

Студенты выполняют следующие виды работ: структурируют материал по 1 и 2 главе 

 исследования, оформляют 1 и 2 главу ВКР, проводят констатирующий эксперимент, 

анализируют результаты, разрабатывают программу формирующего эксперимента. 

К концу практики студенты должны уметь: 

            Анализировать литературу по проблеме обучения изобразительному искусству, 

структурировать научный текст, делать выводы                 

1. Организовывать и проводить констатирующий эксперимент. 

2. Определять критерии и уровни сформированности изобразительных умений и УУД. 

3. Проектировать содержание обучения изобразительному искусству (планировать этапы и 

средства деятельности по достижению конкретного результата; осуществлять выбор средств, 

методов, приемов педагогической деятельности; прогнозировать конечный результат 

деятельности). 

4. Самостоятельно разрабатывать программу экспериментальной работы; подбирать методики и 

технологии обучения; индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. 

5. Осмысливать результаты педагогической деятельности и на основе этого совершенствовать ее 

формы, методы и технологии. 

Формой аттестации студента по результатам научно-исследовательской работы является зачет с 

оценкой. Для получения положительной оценки студенту необходимо: предоставить дневник 

практики и черновой вариант 1 и 2 главы ВКР; отчет; выступить с презентацией на итоговой 

конференции по результатам научно-исследовательской работы. 

6.Научиться писать научные статьи и выступать на научно-практических конференциях. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по 

научно-исследовательской работе 

 

 Критерии оценки деятельности студентов 

 

Деятельность студентов по итогам проведения практики оценивается в форме 

дифференцированного зачета, при этом учитывается: 

• успешность реализации видов деятельности, предусмотренных программой практики; 

• уровень теоретический подготовки по профессиональной деятельности; 

• степень сформированности профессиональных умений и навыков организации и осуществления 

профессиональной деятельности; 

• уровень сформированности профессионально-личностных качеств будущего специалиста; 

• качество ведения документации. 



 По окончании учебной практики перечисленные документы сдаются для анализа 

групповому руководителю.  

Оценка уровня сформированности компетенций деятельности студентов на практике 

Шкала знаний: 

 

Балл Уровень усвоения Критерии оценивания уровня усвоенных знаний 

5 Максимальный уровень 
Студент полностью выполнил программу практики на 

высоком профессиональном уровне. Имеет все творческие 

работы высокого качества, дневник учебной практики и 

положительную характеристику.  

 

 

 

 

 

Достижения студента в период прохождения учебной 

практики демонстрируют высокую степень овладения 

программным материалом. 

4 Средний уровень Студент полностью выполнил программу практики на 

хорошем профессиональном уровне. Достижения 

студента в период прохождения практики демонстрируют 

хорошую степень овладения программным материалом и 

творческие работы. 

3 Минимальный уровень 
Студент полностью выполнил программу практики на 

достаточно профессиональном уровне. Имеет дневник 

практики и положительную характеристику. Достижения 

студента в период прохождения  практики демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

2 Минимальный уровень не 

достигнут 

Студент не полностью выполнил программу  практики на 

достаточно профессиональном уровне. Не имеет дневника 

и положительной характеристики. Достижения студента в 

период прохождения практики демонстрируют низкий 

уровень овладения программным материалом. 

Шкала умений: 

Балл Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоенных умений 

5 Максимальный уровень Студент правильно выполнил практические задания 

показал отличные умения в рамках освоенного учебного 

материала. Выполнил качественно творческие задания. 

4 Средний уровень Студент выполнил практические задания с небольшими 

неточностями. Показал хорошие умения в рамках 

освоенного учебного материала. Выполнил качественно 

творческие задания. 



3 Минимальный уровень Студент выполнил практические задания с 

существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные умения в рамках освоенного 

учебного материала. При выполнении творческих работ 

было допущено много неточностей. 

2 Минимальный уровень не 

достигнут 

При выполнении практических заданий студент 

продемонстрировал недостаточный уровень умений. Не 

полностью выполнен объем творческих работ. 

Шкала владений: 

Балл 
Уровень 

приобретения 

Критерии оценивания уровня приобретенных 

владений 

5 Максимальный уровень Студент правильно выполнил все задания. Показал 

отличные владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач 

в рамках усвоенного учебного материала. Предоставил 

качественные творческие работы 

4 Средний уровень Студент выполнил задания с небольшими 

неточностями. Показал хорошие владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. Предоставил  творческие работы. 

3 Минимальный уровень Студент выполнил задания с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительное владение 

навыками применения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. При выполнении работ  

допущено много неточностей. 

2 Минимальный уровень не 

достигнут 

При выполнении заданий студент продемонстрировал 

недостаточный уровень владения умениями и навыками 

при решении профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. При выполнении работ 

было допущено множество неточностей. 

 



Критерии Отлично Хорошо Удовлетворител

ьно 

Неудовлетвори 

тельно 

Обоснование 

теоретической 

части  

исследования 

Определена 

структура 

исследования, 

определено 

содержание 

каждого 

параграфа, 

намечена про- 

грамма 

формирующего 

эксперимента, 

определены 

критерии и уровни 

развития 

изобразительных 

умений и УУД 

Частично 

определена 

структура 

исследования, 

определено 

содержание 

каждого 

параграфа,  

программа 

формирующе

го 

эксперимента 

составлена не 

полностью, не 

определены 

критерии и 

уровни 

развития 

изобразитель

ных умений и 

УУД 

Частично 

определена 

структура 

исследования, 

частично 

определено 

содержание 

каждого 

параграфа, 

программа 

формирующего  

эксперимента 

отсутствует, 

критерии и 

уровни развития 

изобразительных 

умений и УУД 

отсутствуют 

Структура 

исследования, 

содержание 

параграфов,  

программа 

формирующего 

эксперимента, 

критерии и 

уровни  

развития 

изобразитель- 

ных умений и 

УУД 

отсутствуют 

Оформление 

работы 

Ссылки, графики, 

таблицы,  

заголовки, 

оглавление 

оформлены 

безупречно, 

работа вычитана 

Имеются 

отдельные  

нарушения в 

оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР 

Работа не 

вычитана, 

содержит 

орфографичск

ие, 

пунктуацион- 

ные ошибки 

Степень 

организованнос

ти и 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

работы 

Студентом 

соблюдается 

график 

выполнения 

ВКР, 

проявляется 

высокая степень 

самостоятельно

сти и анализе 

литературы, 

проектировании 

эксперимента 

График 

выполнения 

ВКР в 

основном 

соблюдается, 

работа 

выполняется в  

сотрудничест

ве с руководи 

телем 

График 

соблюдается, 

работа ведется в 

рамках указаний 

руководителя 

График не 

соблюдается 

Презентация  

результатов 

проведенного 

исследования 

Студент 

раскрыл 

сущность своей 

работы, точно 

ответил на 

вопросы, 

продемонстриро

вал умение 

вести научную 

дискуссию, от- 

стаивать сою 

позицию, 

признавать 

возможные 

недочеты 

В целом 

раскрыта 

сущность 

работы, даны 

точные 

ответы на 

вопросы, 

отчасти 

студент 

испытывает 

затруднения в 

ведении 

научной 

дискуссии 

Сущность работы 

раскрыта 

частично, ответы 

на  

вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Сущность 

работы 

студентом 

осознана 

недостаточно, 

студент слабо 

ориентируетс

я в 

содержании 

ВКР 



  

Критерии оценки презентации 

 

1 2 3 4 5 

Обоснован 

ность 

 

выбора темы 

Выбор темы  

Исследования не 

ясен 

Выбор темы 

исследования 

частично  

обосновано 

Точное и ясное 

обоснование 

выбора темы  

исследования 

Точное,

 я

сное и 

разносторон

нее 

обоснование 

выбора темы 

исследовани

я 

Характер 

информации 

Информация не 

точна или не ясна. Во 

многом не 

соответствует  

теме исследования 

Информация 

частично  

соответствует теме 

исследования.  

В работе   

использован только 

один источник 

информации 

Достаточно  

точная 

информация. 

Использовано 

более одного  

источника  

информации 

Данная 

информация 

кратка и 

ясна.  

Использован

о более 30 

источников  

информации 

Тема  

исследования 

Не раскрыта и не 

ясна тема  

исследования. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны 

Тема частично 

раскрыта.  

Некоторый  

материал изложен 

некорректно 

Сформулирована 

и раскрыта 

тема  

исследования. 

Ясно изложен 

материал 

Сформулиро

вана и 

раскрыта 

тема  

исследовани

я. 

Полностью  

изложены 

основные 

аспекты 

темы 

исследовани

я 

Применение и 

проблемы 

Не определена 

область  

применения данной 

темы. Процесс 

решения неточный 

или неправильный 

Отражены  

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения  

неполный 

Отражены  

области  

применения темы. 

Процесс решения 

практически  

завершен 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем 

Элементы 

оформления 

Отсутствует план 

для создания 

полной и хорошо 

оформленной 

презентации 

Частичный план для 

создания 

красочной 

презентации. 

Слайды просты 

В понимании 

Точный план для 

создания хорошо 

оформленной 

презентации. 

Слайды просты в 

понимании. 

Ясный план 

для создания 

красивой и 

полной 

презентации. 

Элементы 

творчества и 

оригинальность 

Стандартная  

работа, не содержит 

авторской  

индивидуальности 

В презентации 

присутствуют 

авторские  

находки 

В презентации 

присутствует 

достаточное  

количество  

авторских находок 

Уникальная 

работа 

Содержится 

  

Большое 

число  



оригинальны

х, 

изобретатель

ных 

примеров 

Критерии оценки презентации 

 

1 5 4 3 2 

Научност

ь 

Работа полностью Почти полностью  

сделаны наиболее 

Не все

 важнейшие 

Работа

 сделан

а 

 завершена важные компоненты работы фрагментарно 

  компоненты работы выполнены  

 Работа демонстрирует 

глубокое понимание 

описываемых проблем 

Работа демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя  

некоторые детали не 

уточняются 

Работа  

демонстрирует 

понимание, но  

неполное 

Работа  

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

 Грамотно  

используется научная 

лексика 

Научная лексика  

используется, но 

иногда не корректно 

Научная  

терминология или 

используется 

мало или  

используется 

некорректно 

Минимум  

научных терминов 

 Студент предлагает 

собственную  

интерпретацию или 

развитие темы  

(обобщения, 

приложения, аналогии) 

Студент в большинстве 

случаев предлагает 

собственную  

интерпретацию или 

развитие темы 

Студент

 иногд

а предлагает свою  

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена

 ил

и беспочвенна 

 

 

 

 

 

 

Дизайн 

Дизайн логичен и 

очевиден 

Дизайн есть Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн подчеркивает 

содержание 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн соответствует 

содержанию 

Нет постоянных 

элементов дизайна. 

Дизайн может и не 

соответствовать  

содержанию 

Элементы дизайна 

мешают  

содержанию, 

накладываясь на 

него 

Все параметры 

шрифта хорошо  

подобраны (текст  

хорошо читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт 

читаем 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию 

Параметры не  

подобраны. 

Делают текст  

трудночитаемым 

 

Графика 

Хорошо подобрана, 

соответствует  

содержанию, 

обогащает содержание 

Графика соответствует 

содержанию 

Графика мало  

соответствует 

содержанию 

Графика не  

соответствует 

содержанию 

 Нет ошибок: ни Минимальное  

количество 

Есть ошибки,  

мешающие 

Много

 ошибок

, 

Грамо

тност

ь 

грамматических, ни 

синтаксических 
 ошибок восприятию делающих  

материал  

трудночитаемым 



 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 

научно-исследовательская работа 

Для успешного проведения урока необходимо тщательная подготовка поурочного плана, наглядных 

пособий и объекта труда. При проведении урока необходимо придерживаться следующих аспектов 

занятия: 

- организация и методика вводного инструктажа; 

-  соблюдение правил техники безопасности; 

- самоконтроль, самостоятельность работы учащихся; 

- уровень использования технологической документации; 

- соблюдение графической культуры и стандартов на уроке; 

- применение прогрессивных инструментов, приспособлений и приемов труда. 

Научно – исследовательская работа плавно переходит в преддипломную практику. 

Предоставление всех отчетных документов происходит не позднее чем через неделю после 

окончания практики. Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности 

самостоятельной работы, творческого похода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

Формой итогового контроля профессиональных знаний, умений и навыков студентов, их 

готовности к будущей профессии является дифференцированная оценка, отражающая качество 

выполнения всех программных заданий практики. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не защитивший результаты практики, 

считается не прошедшим практику.  

11. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике   

Технология исследовательского (проблемного) обучения; технология конструирования учебной 

информации; технология модульного обучения; технология активного обучения; 

коммуникационные технологии; технология личностно-ориентированного развивающего 

образования; технология эвристического образования (эвристическая образовательная ситуация, 

создание личного образовательного продукта – идеи, проблемы, гипотезы, версии, схемы, текста); 

технология творческой деятельности. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

Основная: 

1.Зверев В.В. Методика научной работы: Учеб. пособие. - М.: Проспект, 2016.-104с.  

2.Мокий М.С.  Методология научных исследований: учебник; под ред.М.С.Мокия.- 

М.: Юрайт, 2017. - 255с. ISBN 978-5-9926-1036-0  (5кз) 

3. Зись А.Я. Ярошевский М.Г.  Художественное творчество и психология. - 2016. - 189 с. 

4. Эрганова Н.Е. Педагогические технологии в профессиональном обучении: Учеб. для вузов.- 

М.:Академия,2014.- 160с.-(сер.Бакалавриат)   (10экз) 

5. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-5-93916-548-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

6. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): учебное 

пособие для вузов. - Москва: Инфра-М, 2014. - 263 с 

7. Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.А. Сидоренко, В.А. Федотов, П.В. Медведев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 



Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 99 c. — 978-5-7410-1667-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71292.html 

8. СокольниковаН.М. Методика преподавания изобразительного искусства.- М. «Академия», 2015.-

255 с. 

 9. Шарипов Ф.В. Психология и педагогика творчества и обучение исследовательской деятельности. 

Педагогическая инноватика [Электронный ресурс] : монография / Ф.В. Шарипов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Логос, Университетская книга, 2016. — 584 c. — 978-5-98699-159-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70716.html 

Дополнительная: 

 

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учеб. пособие для студ. высш. 

учебн. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 320 с. 

2. 1. Лапина Т.П. Учебно-исследовательская работа студентов: практикум / Лапина Т.П., 

Вечтомова Е.А.— К.: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

2014. 99— c. http://www.iprbookshop.ru/61283 

3. 2. Исакова А.И. Учебно-исследовательская работа: учебное пособие / Исакова А.И.— Т.: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. 117— 

c. http://www.iprbookshop.ru/72208 

 

Интернет ресурсы 

1. Госконтракт №1653/16 от 15.02.2016.г. о доступе к ЭБС «IPRbooks»    http://www.iprbookshop.ru 

2. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ(межвузовская электронная библиотека) 

НГПУ. Режим доступа:  https://icdlib.nspu.ru 

3. Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SlO-4655/2016 от 21.07.2016 г. ООО НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКАeLIBRARY.RU 

4. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ№49«01» 12. 2013 года,  

«Система ГАРАНТ» 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

• Данилков А.А. Коммуникативно-деятельностные технологии работы с детским коллективом: 

учебно-методическое пособие. http://mars.arbicon.ru/?id=86580&mdl =content 

• Данилков А.А.технологии работы с детским коллективом: учебно-методическое пособие.-  

Новосибирк. 2011.  http://mars.arbicon.ru/?id=86580&mdl =content 

• Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/   

1. Аксенов, Ю. Цвет и линия [Электронный ресурс]: Практическое руководство по рисунку и 

живописи /Ю. Аксенов, М. Левидов . URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=307164&linkid=1 

2. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. В 2-х ч. [Электронный ресурс] : учеб. пособие. 

Ч. 2 : Гармония цвета / Н.В. Алгазина . - Омск: Омск. гос. ин-т сервиса, 2015. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=392384&linkid=1 

3. Алпатов, М.В. Искусство: Живопись, скульптура, архитектура, графика [Электронный 

ресурс]: книга для учителя: В 3-х ч. Ч. 1: Древний мир, средние века, эпоха Возрождения / М.В. 

Алпатов. - М.: Просвещение, 1987. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=323027&linkid=1 

4. Беда, Г.В. Живопись [Электронный ресурс]: В помощь начинающим и самодеятельным 

художникам / Г.В. Беда. - М.: Искусство, 1971. URL:: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=306952&linkid=1 

5. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты [Электронный ресурс]: книга для учителя / Г.В. 

Беда. – М.: Просвещение. URL: https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=339940&linkid=1 

http://www.iprbookshop.ru/71292.html
http://www.iprbookshop.ru/70716.html
http://www.iprbookshop.ru/72208
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3305/read.php
http://mars.arbicon.ru/?id=86580&mdl%20=content
http://mars.arbicon.ru/?id=86580&mdl%20=conten
http://mon.gov.ru/


6. Бесчастнов, Н. П.  Изображение растительных мотивов [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.П. Бесчастнов. - М.: ВЛАДОС, 2012. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=346939&linkid=1 

7. Волков, Н.Н.  Композиция в живописи [Электронный ресурс] / Н. Н. Волков ; Н.Н. Волков. 

- М.: Искусство, 1977. URL: https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=307187&linkid=1 

8. Гнедич, П.П. История искусств: живопись, скульптура, архитектура [Электронный ресурс] / 

П.П. Гнедич. - М.: Эксмо, 2002. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=317488&linkid=1 

9. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живопись [Электронный ресурс] / А.С. Зайцев. - М. : Искусство, 

1986. URL: https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=324450&linkid=1 

10. Иттен, И. Искусство цвета [Электронный ресурс] / И. Иттен. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=319694&linkid=1 

11. Ковалев, Ф.В. Золотое сечение в живописи [Электронный ресурс] / Ф.В. Ковалев. 

URL:https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=324453&linkid=1 

12. Кузин, В.С.  Рисунок. Наброски и зарисовки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.С. 

Кузин. - М.: Академия, 2004. URL: 

13. Кукенков, В. И. Декоративная живопись [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. 

Кукенков. - Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2008. 

URL:https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=378944&linkid=1 

14. Могилевцев, В.А. Основы рисунка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Могилевцев. 

- СПб.: АРТИНДЕКС, 2007. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=327951&linkid=1 

15. Ревякин, П.П. Техника акварельной живописи [Электронный ресурс] : учебник / П.П. 

Ревякин. - 1959. URL: https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=306933&linkid=1 

16. Ростовцев, Н. Н. Рисование головы человека [Электронный ресурс] / Н.Н. Ростовцев. - М.: 

Изобраз. искусство, 1989 URL: https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=324477&linkid=1 

17. Савахата, Л. Гармония цвета [Электронный ресурс] : полный справочник : сб. упр. по 

созданию цветовых комбинаций / Л. Савахата, К. Элдридж. - М.: АСТ : Астрель. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=324333&linkid=1 

18. Сланский, Б. Техника живописи [Электронный ресурс] : Живописные материалы / Б. 

Сланский. - М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1962. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=307033&linkid=1 

19. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. 5-8 кл. [Электронный ресурс] : учеб. для 

учащихся 5-8 кл.: [в 4 ч.]. Ч. 2: Основы живописи / Н.М. Сокольникова. - Обнинск : Титул; М.: Моск. 

учеб., 1998 URL: https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=323066&linkid=1 

20. URL: https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=319965&linkid=1 

21. Система дистанционного обучения MOODL ( https://moodle.mgpu.ru/);  

22. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики 

• Методический кабинет. 

• Типовой комплект учебно-наглядного оборудования для кабинета изобразительного искусства 

общеобразовательных учреждений 

• Лекционная аудитория. 

• Доступ к сети Интернет.  

• Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор. 

• Видеокамера. 

• Иллюстрированные тематические планы по внеклассной и учебной работе, наглядные пособия 

к урокам изобразительного искусства по программам (Кузина В.С., Неменского Б.М., 



Шпикаловой Т.Я.). 

• Литература в методкабинете. 

Методические рекомендации к проведению практики. 

 

14.Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. В случае необходимости создания специальных условий для прохождения 

практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц до начала практики подает письменное заявление 

с указанием его индивидуальных особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, 

сурдопереводчика, печать заданий практики с использованием шрифта Брайля). 
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