Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

1.1 Цель освоения дисциплины
подготовить студентов к участию в производственным процессам в
профессиональной сфере. Благодаря этому происходит закрепление и углубление
теоретической подготовки в области изобразительного, декоративно-прикладного
искусства, дизайна и приобретение ими практических навыков и компетенций в этой
сфере.
1.2 Задачи дисциплины
- изучение специфики и отраслей творческой деятельности, связанных с
изобразительным, декоративно-прикладным искусством, дизайном;
- ознакомление студентов с основными задачами производственной
деятельности, связанной с изобразительным, декоративно-прикладным
искусством, дизайном;
- моделирование производственных процессов или реальное участие в них.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Технологическая (проектно-технологическая) практика относится к вариативной
части Блок 2 ПРАКТИКА. Обязательная часть. Технологическая (проектнотехнологическая) практика .
Практика базируется на освоении следующих дисциплин:
«Основы ДПИ», «ДПИ и дизайн среды», «История материальной культуры»,
«История изобразительного искусства» и служит
для последующего изучения дисциплин «ДПИ и дизайн среды», «Технология ДПИ»,
работы над дипломным проектом, а также формирования профессиональной
компетентности в области педагогики (изобразительное искусство, компьютерная
графика).
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций
Индикаторы достижения компетенции
№
Код и наименование
п.п.
компетенции
знает
умеет
владеет
ПК-1 Способен разрабатывать и основы теории и находить,
навыками
1.
реализовывать программы
учебных дисциплин в рамках
основной и (или)
дополнительной
образовательных программ

методики
преподавания
изобразительног
о и декоративноприкладного
искусства;
содержание и
методику
реализации
основных и (или)
дополнительных
образовательных
программ, в том
числе
современные

анализировать и
использовать
источники
информации
необходимой
для
планирования
профессиональ
ной
деятельности
(включая
методическую
литературу,
электронные
образовательны

разработки и
реализации
программ
учебных
дисциплин в
рамках
основной и
(или)
дополнительно
й
образовательны
х программ;
формами,
методами,
способами и
приемами

№
п.п.

2.

Код и наименование
компетенции

ПК-2 Способен систематически
анализировать эффективность
учебных занятий и подходов к
обучению с целью
формирования мотивации к
обучению

Индикаторы достижения компетенции
знает
умеет
владеет

методы, формы,
способы и
приемы
обучения и
воспитания;
основы
разработки
рабочих
программ и
методики
обучения в
художественнотворческой
области
образования;
особенности
работы с
обучающимися,
одаренными
детьми и
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья;

е ресурсы);
организовывать
различные виды
внеурочной
деятельности:
игровой,
учебноисследовательс
кой,
художественнотворческой,
культурнодосуговой;

организации
обучения и
воспитания
обучающихся,
одаренных
детей и
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья.

принципы
анализа и
проверки
достижений
результатов
обучения;

объективно
оценивать
знания и
результат
художественнотворческой
деятельности
обучающихся
на основе
тестирования и
других методов
контроля в
соответствии с
реальными
учебными
возможностями
;

способами
систематическо
го анализа
эффективности
учебных
занятий и
подходов к
обучению;
способами и
методами
формирования
у учащихся
мотивации к
обучению.

№
п.п.

Код и наименование
компетенции
ПК-3 Способен определять
педагогические цели и задачи,
планировать занятия и (или)
циклы занятий, направленных
на освоение избранного вида
деятельности (области
основного и (или)
дополнительного образования)

ПК-4 Способен изучать
информацию, необходимую для
работы над дизайн-проектами
(графическими, живописными
эскизами) объектов визуальной
информации, идентификации и
коммуникации

Индикаторы достижения компетенции
знает
умеет
владеет

принципы
постановки
целей и задач,
планирования
учебных занятий
в
художественнотворческой
области
образования;

теорию и
методику
академического
рисунка,
академической
живописи;
историю и
педагогику
изобразительног
о искусства;
принципы
организации
визуальной
информации в
работе над
графическими и
(или)
живописными
эскизами;

планировать
образовательны
й процесс,
занятия и (или)
циклы занятий,
разрабатывать
сценарии
досуговых
мероприятий с
учетом задач и
особенностей
образовательно
й программы;
определять
фактический
уровень
подготовленнос
ти, возрастные
и
индивидуальны
е особенности
обучающихся (в
том числе
одаренных
детей и
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья);

способами и
методами
постановки
педагогических
целей и задач,
планирования
учебных
занятий в
художественнотворческой
области
основной и
(или)
дополнительног
о образования;
способами
диагностики и
выявления
уровня
подготовленнос
ти, а также
возрастных и
индивидуальны
х особенностей
обучающихся.

анализировать
информацию,
необходимую
для работы над
дизайнпроектами
(графическими,
живописными
эскизами)
объектов
визуальной
информации,
идентификации
и
коммуникации;

основами
академического
рисунка,
академической
живописи;
способами
представления
информации в
виде
графических и
живописных
объектов
визуальной
информации,
идентификации
и
коммуникации

№
п.п.

Индикаторы достижения компетенции
знает
умеет
владеет

Код и наименование
компетенции
.
ПК-5 Способен определять
композиционные приемы и
стилистические особенности
проектируемого объекта
визуальной информации,
идентификации и
коммуникации

теорию
композиции,
цветоведения и
колористики,
технологию
графики,
живописи,
декоративноприкладного
искусства;
основы
художественного
конструирования
и компьютерной
графики,
необходимые для
проектирования
объектов
визуальной
информации,
идентификации и
коммуникации;

.

ПК-6 Способен разрабатывать
дизайн-макет (эскиз) объекта
визуальной информации,
идентификации и
коммуникации, подготавливать
графические материалы для
осуществления культурнопросветительской деятельности

принципы
организации
визуальной
информации на
изобразительной
плоскости и в
объемнопространственно
й среде;
профессиональну
ю терминологию,
необходимую
для работы над
графическими,
живописными

применять на
практике
теорию
композиции,
цветоведения и
колористики,
технологию
графики,
живописи,
декоративноприкладного
искусства;
использовать в
профессиональ
ной
деятельности
основы
художественног
о
конструировани
яи
компьютерной
графики,
необходимые
для
проектирования
объектов
визуальной
информации,
идентификации
и
коммуникации;

способами
композиционно
йи
стилистической
организации
проектируемых
графических,
живописных,
декоративноприкладных
объектов
визуальной
информации,
идентификации
и
коммуникации

обосновывать
собственное
решение
организации
визуальной
информации на
изобразительно
й плоскости и в
объемнопространственн
ой среде;
использовать
специальные
компьютерные
программы для

способами
разработки
графических,
живописных
эскизов и
эскизов
объектов
декоративноприкладного
искусства;
способами
подготовки
графических,
живописных и
декоративно-

№
п.п.

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
знает
умеет
владеет

эскизами и
эскизами
объектов
декоративноприкладного
искусства;
компьютерное
программное
обеспечение,
используемое в
дизайне объектов
визуальной
информации,
идентификации и
коммуникации;

проектирования
объектов
визуальной
информации,
идентификации
и
коммуникации;

2. Структура и содержание дисциплины

прикладных
материалов для
осуществления
культурнопросветительск
ой
деятельности.

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач. ед. (216 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО)
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
А
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
216
216
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:

Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа

48
168

48
168

48

48

зач. ед

6

6

2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в А семестре (очная форма)
Количество часов

№

Наименование разделов (тем)

1

2

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль присутствия
Самостоятельная работа,
Консультации с преподавателем
Самостоятельная работа,
Консультации с преподавателем
Самостоятельная работа,
Консультации с преподавателем
Защита проекта
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Аудиторная
работа

Всего

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудит
орная
работа

СРС
7
2
54
54
54
4

48
216

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
Не предусмотрено
2.3.2 Занятия семинарского типа
Не предусмотрено
2.3.3 Лабораторные занятия
Не предусмотрено
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрено
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1
1

2
Посещение библиотеки

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы
3
«Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы

2 Знакомство с
нормативными
документами
3 Написание отчета по
прохождению
практики

развития»; «Шрифты»
«Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы
развития» нормативные документы, регламентирующие
прохождение практики студентом; «Шрифты», «Кириллица:
от возникновения до наших дней»
«Основы теории декоративно-прикладного искусства»
методические разработки для студентов, определяющие
порядок прохождения и содержание практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. «Кириллица: от возникновения до наших
дней»

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

3. Образовательные технологии

Практика носит производственный характер, при ее проведении используются
образовательные технологии в форме консультаций преподавателей–руководителей
практики от университета и руководителей практики от организаций (при прохождении
вне вуза), а также в виде самостоятельной работы студентов.
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий,
используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные
технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе
рекомендаций) с включением практикантов в активное взаимодействие всех
участвующих в процессе делового общения.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.

4.Оценочные и методические материалы

4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Технологическая (проектнотехнологическая) практика».

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме, разноуровневых заданий и промежуточной аттестации в форме
дифференцированного зачета.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья предусматривается
использование
технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Вводное занятие:
лекция, инструктаж.
Получение
индивидуального задания
Предпроектный
анализ.
Проектирование.
Исполнение.
Подведение итогов
практики. Защита
проекта..

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

ПК-1,
ПК-4,
ПК-5

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация

Проверка заданий

ПК-2
Отчет

Зачет

ПК-3, ПК-6

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено

Знать - основы теории
и методики
преподавания
изобразительного и
декоративноприкладного
искусства;
содержание и
методику реализации
основных и (или)
дополнительных
образовательных
программ, в том
числе современные
методы, формы,
способы и приемы
обучения и
воспитания;
ПК-1 Способен
разрабатывать и
реализовывать
программы
учебных
дисциплин в
рамках основной
и (или)
дополнительной
образовательных
программ

Уметь: находить,
анализировать и
использовать
источники
информации
необходимой для
планирования
профессиональной
деятельности
(включая
методическую
литературу,
электронные
образовательные
ресурсы);
Владеть: навыками
разработки и
реализации программ
учебных дисциплин

Знать - основы
теории и методики
преподавания
изобразительного и
декоративноприкладного
искусства;
содержание и
методику реализации
основных и (или)
дополнительных
образовательных
программ, в том
числе современные
методы, формы,
способы и приемы
обучения и
воспитания; основы
разработки рабочих
программ и методики
обучения в
художественнотворческой области
образования;
Уметь: находить,
анализировать и
использовать
источники
информации
необходимой для
планирования
профессиональной
деятельности
(включая
методическую
литературу,
электронные
образовательные
ресурсы);
организовывать
различные виды
внеурочной
деятельности.

Знать - основы теории и
методики преподавания
изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства; содержание и
методику реализации
основных и (или)
дополнительных
образовательных программ, в
том числе современные
методы, формы, способы и
приемы обучения и
воспитания; основы
разработки рабочих
программ и методики
обучения в художественнотворческой области
образования; особенности
работы с обучающимися,
одаренными детьми и
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья;
Уметь: находить,
анализировать и
использовать источники
информации необходимой
для планирования
профессиональной
деятельности (включая
методическую литературу,
электронные
образовательные ресурсы);
организовывать различные
виды внеурочной
деятельности: игровой,
учебно-исследовательской,
художественно-творческой,
культурно-досуговой;

Владеть: навыками
разработки и реализации
программ учебных
дисциплин в рамках
Владеть: навыками
основной и (или)
разработки и
дополнительной
реализации программ образовательных программ;
учебных дисциплин в формами, методами,
рамках основной и
способами и приемами

ПК-2 Способен
систематически
анализировать
эффективность
учебных занятий
и подходов к
обучению с
целью
формирования
мотивации к
обучению

(или)
дополнительной
образовательных
программ; формами,
методами.

организации обучения и
воспитания обучающихся,
одаренных детей и
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья.

Знать принципы
анализа.

Знать принципы
анализа и проверки.

Уметь объективно
оценивать знания и
результат
художественнотворческой
деятельности.

Уметь объективно
оценивать знания и
результат
художественнотворческой
деятельности
обучающихся на
основе тестирования
и других методов
контроля.

Знать принципы анализа и
проверки
достижений
результатов обучения;

Владеть: способами
систематического
анализа
эффективности
учебных занятий

Знать принципы
постановки целей и
задач.
Уметь планировать
образовательный
процесс, занятия и
(или) циклы занятий,
разрабатывать
сценарии досуговых
мероприятий с
учетом задач и
особенностей
образовательной
программы;

ПК-3 Способен
определять
педагогические
цели и задачи,
планировать
занятия и (или)
циклы занятий,
направленных на
освоение
избранного вида
деятельности
Владеть: способами и
(области
основного и (или) методами постановки
дополнительного педагогических целей
и задач,
образования)
планирования
учебных занятий.

Владеть: способами
систематического
анализа
эффективности
учебных занятий и
подходов к
обучению;
Знать принципы
постановки целей и
задач, планирования
учебных занятий.
Уметь планировать
образовательный
процесс, занятия и
(или) циклы занятий,
разрабатывать
сценарии досуговых
мероприятий с
учетом задач и
особенностей
образовательной
программы;
определять
фактический уровень
подготовленности,
возрастные и
индивидуальные
особенности
обучающихся.
Владеть: способами
и методами
постановки

Уметь объективно оценивать
знания
и
результат
художественно-творческой
деятельности обучающихся
на основе тестирования и
других методов контроля в
соответствии с реальными
учебными возможностями;
Владеть: способами
систематического анализа
эффективности учебных
занятий и подходов к
обучению; способами и
методами формирования у
учащихся мотивации к
обучению.
Знать принципы постановки
целей и задач, планирования
учебных занятий в
художественно-творческой
области образования;
Уметь планировать
образовательный процесс,
занятия и (или) циклы
занятий, разрабатывать
сценарии досуговых
мероприятий с учетом задач
и особенностей
образовательной программы;
определять фактический
уровень подготовленности,
возрастные и
индивидуальные
особенности обучающихся (в
том числе одаренных детей и
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья);
Владеть: способами и
методами постановки
педагогических целей и

педагогических
целей и задач,
планирования
учебных занятий в
художественнотворческой области
основной и (или)
дополнительного
образования;
Знать: теорию и
методику
академического
рисунка,
академической
живописи;
ПК-4 Способен
изучать
информацию,
необходимую для
работы над
дизайнпроектами
(графическими,
живописными
эскизами)
объектов
визуальной
информации,
идентификации и
коммуникации

ПК-5 Способен
определять
композиционные
приемы и
стилистические
особенности
проектируемого
объекта
визуальной
информации,
идентификации и
коммуникации

Уметь анализировать
информацию,
необходимую для
работы;
Владеть: основами
академического
рисунка,
академической
живописи;

Знать: теорию
композиции,
цветоведения и
колористики,
технологию графики,
живописи,
декоративноприкладного
искусства;
Уметь: применять на
практике теорию
композиции,
цветоведения и
колористики;

Знать: теорию и
методику
академического
рисунка,
академической
живописи; историю и
педагогику
изобразительного
искусства;
Уметь анализировать
информацию,
необходимую для
работы над дизайнпроектами
(графическими,
живописными
эскизами)
Владеть: основами
академического
рисунка,
академической
живописи;
способами
представления
информации в виде
графических и
живописных
объектов
Знать: теорию
композиции,
цветоведения и
колористики,
технологию графики,
живописи,
декоративноприкладного
искусства; основы
художественного
конструирования и
компьютерной
графики;
Уметь: применять на
практике теорию
композиции,

задач, планирования учебных
занятий в художественнотворческой области основной
и (или) дополнительного
образования; способами
диагностики и выявления
уровня подготовленности, а
также возрастных и
индивидуальных
особенностей обучающихся.
Знать: теорию и методику
академического рисунка,
академической живописи;
историю и педагогику
изобразительного искусства;
принципы организации
визуальной информации в
работе над графическими и
(или) живописными
эскизами;
Уметь анализировать
информацию, необходимую
для работы над дизайнпроектами (графическими,
живописными эскизами)
объектов визуальной
информации, идентификации
и коммуникации;
Владеть: основами
академического рисунка,
академической живописи;
способами представления
информации в виде
графических и живописных
объектов визуальной
информации, идентификации
и коммуникации.
Знать: теорию композиции,
цветоведения и колористики,
технологию графики,
живописи, декоративноприкладного искусства;
основы художественного
конструирования и
компьютерной графики,
необходимые для
проектирования объектов
визуальной информации,
идентификации и
коммуникации;
Уметь: применять на
практике теорию
композиции, цветоведения и

Владеть способами
композиционной
организации
проектируемых
графических,
живописных,
декоративноприкладных объектов

Знать организации
визуальной
информации на
изобразительной
плоскости и в
объемнопространственной
среде;
профессиональную
терминологию,
необходимую для
работы

ПК-6 Способен
разрабатывать
дизайн-макет
(эскиз) объекта
визуальной
Уметь обосновывать
информации,
идентификации и собственное решение
коммуникации,
организации
подготавливать
визуальной
графические
информации на
материалы для
изобразительной
осуществления
плоскости и в
культурнообъемнопросветительской пространственной
деятельности
среде;
Владеть способами
разработки
графических,
живописных эскизов
и эскизов объектов
декоративноприкладного

цветоведения и
колористики,
технологию графики,
живописи,
декоративноприкладного
искусства;
использовать в
профессиональной
деятельности основы
художественного
конструирования и
компьютерной
графики;

колористики, технологию
графики, живописи,
декоративно-прикладного
искусства; использовать в
профессиональной
деятельности основы
художественного
конструирования и
компьютерной графики,
необходимые для
проектирования объектов
визуальной информации,
идентификации и
коммуникации;

Владеть способами
композиционной и
стилистической
организации
проектируемых
графических,
живописных,
декоративноприкладных
объектов
Знать принципы
организации
визуальной
информации на
изобразительной
плоскости и в
объемнопространственной
среде;
профессиональную
терминологию,
необходимую для
работы над
графическими,
живописными
эскизами и эскизами
объектов
декоративноприкладного
искусства;

Владеть способами
композиционной и
стилистической организации
проектируемых графических,
живописных, декоративноприкладных объектов
визуальной информации,
идентификации и
коммуникации.

Уметь обосновывать
собственное решение
организации
визуальной
информации на
изобразительной
плоскости и в
объемнопространственной
среде; использовать
специальные

Знать принципы организации
визуальной информации на
изобразительной плоскости и
в объемно-пространственной
среде; профессиональную
терминологию, необходимую
для работы над
графическими, живописными
эскизами и эскизами
объектов декоративноприкладного искусства;
компьютерное программное
обеспечение, используемое в
дизайне объектов визуальной
информации, идентификации
и коммуникации;
Уметь обосновывать
собственное решение
организации визуальной
информации на
изобразительной плоскости и
в объемно-пространственной
среде; использовать
специальные компьютерные
программы для
проектирования объектов
визуальной информации,
идентификации и
коммуникации;

искусства;

компьютерные
программы
Владеть способами
разработки
графических,
живописных эскизов
и эскизов объектов
декоративноприкладного
искусства; способами
подготовки
графических,
живописных и
декоративноприкладных
материалов

Владеть способами
разработки графических,
живописных эскизов и
эскизов объектов
декоративно-прикладного
искусства; способами
подготовки графических,
живописных и декоративноприкладных материалов для
осуществления культурнопросветительской
деятельности.

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
Прошедшая технологическая (проектно-технологическая) практика помогла
сформировать у студентов следующие компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3 ПК-4, ПК-5, ПК-6,
что выявил проведенный круглый стол.
Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики
проверки документов (отчет, дневник, характеристика студента, портфолио, отзыв).
Документы обязательно должны быть заверены подписью руководителя практики.
Вопросы для подготовки к экзамену
Не предусмотрено
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Уровень знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций определяется с помощью учебно-методического
пособия «Методика обучения ИЗО» по организации самостоятельной работы по
дисциплине «Педагогическая практика».
Оценка дискуссионных тем для проведения круглого стола происходит по учебнометодическому пособию для студентов в период прохождения педагогической практики и

Методике проведения уроков по изобразительному искусству (образовательные и художественные
школы). Часть 1, Часть 2.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:

:

1. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития : учебное
пособие / В.Б. Кошаев. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 112
с. : ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-691-01531-1 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776
2. Тарасова, О.П. Организация проектной деятельности дизайнера: учебное пособие / О.П.
Тарасова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 133 с.
: табл. - Библиогр.: с. 118-123. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270309
3. Кашевский, П.А. Шрифты : учебное пособие / П.А. Кашевский. - Минск :
«Лiтаратура i Мастацтва», 2012. - 192 с. - ISBN 978-985-6941-43-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774
Дополнительная литература:
1. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства : учебник / И.В.
Алексеева, Е.В. Омельяненко ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного
федерального университета, 2010. - 184 с. - ISBN 987-5-9275-0774-0
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240956
2. Большаков, М.В. Книжный шрифт / М.В. Большаков, Г.В. Гречихо, А.Г. Шицгал. - Москва
: Издательство "Книга", 1964. - 310 с. - ISBN 978-5-4458-6733-3 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228220
3. Кириллица: от возникновения до наших дней / . - Санкт-Петербург. : Алетейя, 2011. - 536
с. - ISBN 978-5-91419-494-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74989
4. Клещев, О.И. Типографика: учебное пособие / О.И. Клещев ; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО
«УралГАХА»), Министерство образования и науки Российской Федерации.
- Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 172 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 74080249-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455452
5. Наумова, С.В. Шрифт и орнамент: практикум / С.В. Наумова, П.М. Наумова; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская
государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). Екатеринбург : Архитектон, 2014. - 216 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720

№ Наименование электронного ресурса
1. Консультант Плюс - справочная правовая система
2. Гарант.ру — информационно-правовой портал

Ссылка на электронный адрес
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/

5.3. Периодические издания:
Не предусмотрено

6. Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся

по

освоению

Учебно-методическое пособие для студентов в период прохождения технологической
(проектно-технологической) практики
и учебное пособие
являются методическими
«Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития», «Типографика», «Шифр и
орнамент» указаниями для обучающихся по освоению данной дисциплины.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.

7. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и
электронные образовательные ресурсы:

1.
Волков Г.Н. Этнопедагогика cap.ru›home/79/portrait/mold/citsal/obrazov/
2. Ю.М. Спирина Народная художественная культура: теория и практика
современном социуме severberesta.ru›articles/332-2010-08-17-20-40…
3.
Воспитание как предмет педагогики detskiysad.ru
4. Самодеятельное творчество как часть народной художественнойкультуры
npark.ru›samodeyatelnoe…kak…kultury-page2.html
6.
Российский этнографический музей http://www.ethnomuseum.ru

в

7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения
a) в процессе организации научно-исследовательской работы применяются
современные информационные технологии:
1)
мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и
инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных
экраном, видеопроектором, персональными компьютерами
2)
компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора
и систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и
т.д. При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре
графики программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
b)
Перечень лицензионного программного обеспечения:
Microsoft Windows Microsoft Office Professional Plus
c)
Перечень информационных справочных систем:
№ Наименование электронного ресурса
Ссылка на электронный
адрес
https://www.kubsu.ru/
1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ
2.

Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU

3.

Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека ONLINE»
Электронная библиотечная система издательства
«Лань»

4.

http://www.elibrary.ru/
www.biblioclub.ru
http://e.lanbook.com/

5.

Электронная библиотечная система «Юрайт»

http://www.biblio-online.ru

6.

Электронная библиотечная система
«ZNANIUM.COM»
Электронная библиотечная система «BOOK.ru»
Scopus — база данных рефератов и цитирования
Электронная библиотека «Издательского дома
«Гребенников»

http://znanium.com/catalog/

7.
8.
9.

https://www.book.ru
http://www.scopus.com/
www.grebennikon.ru

7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU ( http://www.elibrary.ru)/
3.Гарант.ру
—
информационно-правовой http://www.garant.ru/
портал

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)

Для полноценного прохождения производственной практики, в соответствии с
заключенными с предприятиями договорами, в распоряжение студентов предоставляется
необходимое для выполнения индивидуального задания по практике оборудование, и
материалы.
№

Вид работ

1.

Семинарские занятия

2.

Семинарские занятия

3.

Семинарские занятия

4.

Самостоятельная
работа

Наименование учебной аудитории, ее оснащенность
оборудованием и техническими средствами обучения
Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения
лабораторных занятий (ауд. № 502 (А) Учебная мебель,
персональный компьютер – 15 шт. с доступом к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
Компьютеры с лицензионным программным обеспечения
(список программ см. выше)
Помещение для самостоятельной работы (ауд. № 503 (А)
Учебная мебель, персональный компьютер – 3 шт. с
доступом к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду
организации
Специализированная библиотека «Искусство» (отраслевой
отдел научной библиотеки КубГУ) Литература по теме,
доступ к электронным библиотекам
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.

