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1 Цели и задачи практики Б2.О.02.03 (Н) Научно-исследовательская работа
1.1 Цель практики Б2.О.02.03 (Н) Научно-исследовательская работа:
- формирование способности участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты;
- формирование способности определять педагогические цели и задачи, планировать
занятия и (или) циклы занятий, направленных на освоение избранного вида деятельности
(области основного и (или) дополнительного образования);
- формирование способности разрабатывать дизайн-макет (эскиз) объекта
визуальной информации, идентификации и коммуникации, подготавливать графические
материалы для осуществления культурно-просветительской деятельности.
1.2 Задачи практики Б2.О.02.03 (Н) Научно-исследовательская работа:
- обобщить и систематизировать знания, умения и навыки полученные при изучении
дисциплин художественно-творческого модуля;
- сформировать у студента умения и навыки использовать систематизированные
теоретические и практические знания;
- развить способность определять педагогические цели и задачи, планировать
занятия и (или) циклы занятий, направленных на освоение избранного вида деятельности
(области основного и (или) дополнительного образования);
- воспитать творческое отношение к профессиональной деятельности художникапедагога и применения полученных знаний в педагогической работе.
1.3
Место практики в структуре образовательной программы Б2.О.02.03 (Н)
Научно-исследовательская работа
Производственная практика Б2.О.02.03 (Н) Научно-исследовательская работа
относится к обязательной части (Б2.О) блока Практики (Б.2).
Данная практика базируется на изучении дисциплин художественно-творческого и
художественно-технологического модулей.
1.4 Перечень планируемых результатов прохождения практики Б2.О.02.03 (Н)
Научно-исследовательская работа, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2; ПК-3; ПК-6.
№ п.п.

Код
компетенции

Название
компетенции

1
1

2
ОПК-2

3
Способен
участвовать в
разработке основных
и дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные их
компоненты (в том
числе с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий)

Краткое содержание / определение и структура компетенции
(знать, уметь, владеть).
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
4
Знать: историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных систем;
основные принципы деятельностного подхода;
педагогические закономерности организации
образовательного процесса; нормативно-правовые,
аксиологические, психологические, дидактические и
методические основы разработки и реализации основных и
дополнительных образовательных программ; специфику
использования ИКТ в педагогической деятельности.
Уметь: разрабатывать цели, планируемые результаты,
содержание, организационно-методический инструментарий,
диагностические средства оценки результативности
основных и дополнительных образовательных программ,
отдельных их компонентов, в том числе с использованием
ИКТ; выбирать организационно-методические средства
реализации дополнительных образовательных программ в
соответствии с их особенностями.

2

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)

3

ПК-6

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

Владеть: дидактическими и методическими приемами
разработки и технологиями реализации основных и
дополнительных образовательных программ; приемами
использования ИКТ.
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 задач, планирования учебных
занятий в художественно-творческой области основной и
(или) дополнительного образования; способами диагностики
и выявления уровня подготовленности, а также возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся.
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 декоративно-прикладного 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.
Владеть: способами разработки графических, живописных
эскизов и эскизов объектов декоративно-прикладного
искусства; способами подготовки графических, живописных
и декоративно-прикладных материалов для осуществления
культурно-просветительской деятельности.

2. Структура и содержание научно-исследовательской работы
2.1 Распределение трудоѐмкости научно-исследовательской работы по видам
работ
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зач. ед. (216 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для обучающихся ОФО).
Вид учебной работы
Всего
В семестре
часов
7
8
Контактная работа, в том числе:
48
48
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
48
48
Самостоятельная работа, в том числе
168
168
Проработка учебного (теоретического материала)
84
84
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
84
84
сообщение, презентаций)
Общая
час.
216
216
трудоемкость
В том числе контактная работа
48
48
Зач.ед
6
6
-

№
разд
ела
1
1.
2.

2.2 Структура практики Б2.О.02.03 (Н) Научно-исследовательская работа
Количество часов
Наименование разделов
2
Теоретическое исследование
Эмпирическое исследование
Всего по дисциплине

Всего

Контактная работа

3
108
108
216

ИКР
4
24
24
48

СР
5
84
84
168

Примечание: СР – самостоятельная работа, ИКР – иная контактная работа.
Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студентом
совместно с руководителем практики.
По итогам научно-исследовательской работы студентами оформляется отчет, в котором
излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор
освоенного научного и практического материала.
Форма отчетности – дифференцированный зачет с выставлением оценки.

2.3 Содержание разделов практики:
2.3.1 Занятия лекционного типа
Занятия лекционного типа не предусмотрены.
2.3.2 Занятия семинарского (практического) типа
Занятия семинарского (практического) типа не предусмотрены.
2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия типа не предусмотрены.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по практике
№
1
1

Вид СР
2
Работа в библиотеке

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы
3
1.
Дрещинский, В.А. Методология научных исследований:
учебник для вузов / В. А. Дрещинский. – М.: Юрайт, 2020. - 274
с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/453548;
Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-53407187-0. - Текст: электронный.
2.
Коржуев, А.В. Основы научно-педагогического
исследования: учебное пособие для вузов / А. В. Коржуев, Н. Н.
Антонова. – М.: Юрайт, 2020. - 177 с. - (Высшее образование). URL: https://urait.ru/bcode/456514; Режим доступа: для авториз.
пользователей. - ISBN 978-5-534-10426-4. - Текст:
электронный.
3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное
пособие / И. Н. Кузнецов. - 5-е изд., перераб. – М.: Дашков и
К°, 2020. - 282 с. - (Учебные издания для бакалавров). - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392; Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-394-03684-2.
- Текст: электронный

2

Написание отчета о
прохождении
практики

1.
Дрещинский, В.А. Методология научных исследований:
учебник для вузов / В. А. Дрещинский. – М.: Юрайт, 2020. - 274
с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/453548;
Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-53407187-0. - Текст: электронный.
2.
Коржуев, А.В. Основы научно-педагогического
исследования: учебное пособие для вузов / А. В. Коржуев, Н. Н.
Антонова. – М.: Юрайт, 2020. - 177 с. - (Высшее образование). URL: https://urait.ru/bcode/456514; Режим доступа: для авториз.
пользователей. - ISBN 978-5-534-10426-4. - Текст:
электронный.
3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное
пособие / И. Н. Кузнецов. - 5-е изд., перераб. – М.: Дашков и
К°, 2020. - 282 с. - (Учебные издания для бакалавров). - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392; Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-394-03684-2.
- Текст: электронный

Согласно письму Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от
21.06.2017 г. «О разработке адаптированных образовательных программ» разработка
адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя
бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
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 научно-исследовательский характер, при ее проведении
используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей–
руководителей практики от университета и руководителей практики от организаций, 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 в процессе прохождения «Научно-исследовательской работы».
Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме опроса и промежуточной аттестации в форме отчета к зачету.
Промежуточная аттестация Научно-исследовательской работы (НИР) практики проводится
с целью определения степени освоения обучающимися образовательной программы.
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

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*

1

Теоритическое исследование

2

Эмпирическое исследование

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ПК-3
ПК-6
ОПК-2
ПК-6

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Проверка
Отчет по
выполнений
производственной
практических
практике
заданий, опрос
Проверка
Отчет по
выполнений
производственной
практических
практике
заданий, опрос

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания

компетенций

пороговый

Удовлетворительно/
зачтено
ОПК-2 Способен
Знать: историю,
участвовать в
теорию,
разработке
закономерности и
основных и
принципы
дополнительных
построения и
образовательных
функционирования
программ,
образовательных
разрабатывать
систем; основные
отдельные их
принципы
компоненты (в том деятельностного
числе с
подхода;
использованием
педагогические
информационнозакономерности
коммуникационных организации
технологий)
образовательного
процесса;

Уметь:
разрабатывать
цели, планируемые
результаты,
содержание,
организационнометодический
инструментарий,
диагностические
средства оценки
результативности
основных и
дополнительных
образовательных
программ, отдельных
их компонентов, в
том числе с
использованием ИКТ

базовый
Оценка
Хорошо/зачтено
Знать: историю,
теорию,
закономерности и
принципы
построения и
функционирования
образовательных
систем; основные
принципы
деятельностного
подхода;
педагогические
закономерности
организации
образовательного
процесса;

продвинутый
Отлично/зачтено

Знать: историю,
теорию,
закономерности и
принципы построения
и функционирования
образовательных
систем; основные
принципы
деятельностного
подхода;
педагогические
закономерности
организации
образовательного
процесса;
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические,
дидактические и
методические основы
разработки и
реализации основных
и дополнительных
образовательных
программ; специфику
использования ИКТ в
педагогической
деятельности
Уметь:
Уметь: разрабатывать
разрабатывать
цели, планируемые
цели, планируемые
результаты,
результаты,
содержание,
содержание,
организационноорганизационнометодический
методический
инструментарий,
инструментарий,
диагностические
диагностические
средства оценки
средства оценки
результативности
результативности
основных и
основных и
дополнительных
дополнительных
образовательных
образовательных
программ, отдельных
программ, отдельных их компонентов, в том
их компонентов, в
числе с
том числе с
использованием ИКТ;
использованием ИКТ выбирать
организационно-

Владеть:
дидактическими и
методическими
приемами разработки
и технологиями
реализации основных
и дополнительных
образовательных
программ; приемами
использования ИКТ
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)

Знать принципы
планирования
учебных занятий в
художественно творческой области
образования;
Уметь планировать
образовательный
процесс,
разрабатывать
сценарии досуговых
мероприятий;

Владеть:
дидактическими и
методическими
приемами
разработки и
технологиями
реализации
основных и
дополнительных
образовательных
программ; приемами
использования ИКТ
Знать принципы
постановки целей и
задач, планирования
учебных занятий в
художественнотворческой области
образования;
Уметь планировать
образовательный
процесс, занятия и
(или) циклы занятий,
разрабатывать
сценарии досуговых
мероприятий с
учетом задач и
особенностей
образовательной
программы;

Владеть способами и Владеть способами и
методами постановки методами
педагогических
постановки

методические
средства реализации
дополнительных
образовательных
программ в
соответствии с их
особенностями.
Владеть:
дидактическими и
методическими
приемами разработки
и технологиями
реализации основных
и дополнительных
образовательных
программ; приемами
использования ИКТ
Знать принципы
постановки целей и
задач, планирования
учебных занятий в
художественнотворческой 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

целей и задач

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

Знать принципы
организации
визуальной
информации на
изобразительной
плоскости и в
объемнопространственной
среде;
профессиональную
терминологию;

Уметь обосновывать
собственное решение
организации
визуальной
информации на
изобразительной
плоскости и в

педагогических
целей и задач,
планирования
учебных занятий в
художественнотворческой области
основной и (или)
дополнительного
образования;

и 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 принципы
Знать принципы
организации
организации
визуальной
визуальной
информации на
информации на
изобразительной
изобразительной
плоскости и в
плоскости и в
объемнообъемнопространственной
пространственной
среде;
среде;
профессиональную
профессиональную
терминологию,
терминологию,
необходимую для
необходимую
работы над
для работы над
графическими,
графическими,
живописными
живописными
эскизами и эскизами эскизами и эскизами
объектов
объектов
декоративнодекоративноприкладного
прикладного
искусства;
искусства;
компьютерное
компьютерное
программное
программное
обеспечение;
обеспечение,
используемое в
дизайне объектов
визуальной
информации,
идентификации
и коммуникации;
Уметь обосновывать Уметь обосновывать
собственное решение собственное решение
организации
организации
визуальной
визуальной
информации на
информации на
изобразительной
изобразительной
плоскости и в
плоскости и

объемнопространственной
среде;

объемнопространственной
среде; использовать
специальные
компьютерные
программы;

в объемнопространственной
среде; использовать
специальные
компьютерные
программы для
проектирования
объектов визуальной
информации,
идентификации и
коммуникации;
Владеть способами
Владеть способами
Владеть способами
разработки
разработки
разработки
графических,
графических,
графических,
живописных эскизов живописных эскизов живописных эскизов и
и эскизов объектов
и эскизов объектов
эскизов объектов
декоративнодекоративнодекоративноприкладного
прикладного
прикладного
искусства;
искусства;
искусства; способами
способами
подготовки
подготовки
графических,
графических,
живописных и
живописных и
декоративнодекоративноприкладных
прикладных
материалов для
материалов
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
№ Разделы (этапы) практики по Формы
Описание показателей и критериев
п/п
видам учебной
текущего
оценивания компетенций на
деятельности, включая
контроль
различных этапах их формирования
самостоятельную работу
обучающихся
1
Теоретическое исследование Отчет
- знает историю и современное состояние
педагогики изобразительного искусства;
- знает основы изобразительной грамоты;
- умеет использовать систематизированные
теоретические и практические знания;
- умеет переносить и применять знания,
умения, навыки, полученные в одной
области научно-исследовательской или
научно-практической деятельности - знает
историю
и
современное
состояние
педагогики изобразительного искусства;
- знает основы изобразительной грамоты;
- умеет использовать систематизированные

2

Эмпирическое исследование

Зачет

теоретические и практические знания;
- умеет переносить и применять знания,
умения, навыки, полученные в одной
области научно-исследовательской или
научно-практической
деятельности
в
другую
- знает методы и методики обучения;
- знает актуальные научные и практические
проблемы в области образования;
- умеет ставить учебно-исследовательские
задачи
в
области
образования
самостоятельно;
умеет
организовать
учебноисследовательскую
деятельность
обучающихся;
- владеет целостным набором навыков,
необходимых при руководстве учебноисследовательской
деятельности
обучающихся и способен их реализовать
самостоятельно

Вопросы для опроса во время прохождения практики:
1. Каковы основные тенденции развития педагогики изобразительного искусства?
2.Какова цель вашего исследования?
3. В чем новизна вашего исследования?
4. Расскажите о теоретических источниках, которые вы использовали для написания
своего отчета?
5. Расскажите о практической стороне своего исследования?
Критерии оценки отчетов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием;
2. Своевременное представление отчѐта, качество оформления
3. Защита отчѐта, качество ответов на вопросы
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством ОПК-2, ПК-3, ПК-6
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Отчет по практике заполняется практикантом в соответствии с бланком отчета со
всеми необходимыми подписями и печатями. Отчет содержит краткую характеристику
объекта практики и описание выполненной работы студентом за время прохождения
практики.
1. Фамилия, имя, отчество студент.
2. Фамилия, имя, отчество руководителя.
3. Анализ условий и состояния среды учреждения, в т.ч. анализ документации.
Необходимо отразить факт наличие и краткие выводы по:
4. Участию в мероприятиях организации.
5. Самоанализу.
6. Реализации определенных видов деятельности, соотнесенных с формируемыми
компетенциями: были приобретены и развиты следующие компетенции, навыки и умения,
характеризующие способности руководить учебно-исследовательской деятельностью

обучающихся и готовность использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования.
7.
На
основе
самоанализа
обосновать
вывод
об
успешности/проблемах/неуспешности деятельности в дальнейшем при реализации
следующих условий: руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся и
использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования.
8. Дать предложения и рекомендации по организации практики, общее впечатление
от прохождения практики.
Также предлагается ответить на следующие вопросы:
9. Насколько цель практики позволила вам использовать умения и навыки,
полученные в процессе обучения по образовательной программе?
10. Хватило ли Вам времени, отведенного на практику для выполнения намеченной
работы?
11. С какими проблемами вы столкнулись в ходе практики?
Критерии и показатели оценивания отчета по практике
Критерии оценки
Показатели оценки
Максимальный
балл
Форма изложения
Четкость, логичность и последовательность
4
(структура, язык).
изложения материала, в котором отражены
результаты прохождения практики
Представление
Представляемая информация систематизирована,
4
последовательна
и
логически
связана.
Использованы профессиональные термины
Достижение
Наличие развернутых выводов по каждому из
4
планируемых
направлений деятельности студента во время
результатов
практики.
обучения
Убедительность
Достоверность и достаточность выводов для
4
аргументации.
обоснования фактов, сведений
Наличие и
Представленность анализа проблем и трудностей
4
содержание
прохождения практики, наличие рекомендаций
выводов,
для организации, сотрудников.
рекомендаций
Связь теории и
Теоретические положения применены к оценке
4
практики
практических ситуаций. Показано умение
иллюстрировать
теоретические
положения
конкретными примерами, применять их в новой
ситуации
Качество доклада
Докладчик
выдержал
временные
рамки
4
выступления и успел раскрыть основную суть
работы. Докладчик опирается на краткие тезисы,
выводы, оформленные в презентации, и
распространяет, объясняет их аудитории.
Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно,
умеет заинтересовать аудиторию, обращает
внимание на главные моменты в работе.
Интересная форма представления, но в рамках
научного и делового стиля

Содержательность
доклада

Ответы на
дополнительные
вопросы.

Форма материала соответствует замыслу.
Соответствие содержания работы заданию.
Самостоятельность выполнения доклада, глубина
проработки
материала.
Полнота,
структурированность и логика изложения
доклада и презентации к нему. Обоснованность и
доказательность выводов
Докладчик смог аргументировано ответить на
заданные вопросы либо определить возможные
пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не
касается непосредственно проделанной работы).

4

4

Шкала оценивания по показателям (max – 4 балла):
Соответствует в полной мере – 4 балла,
Соответствует частично – 2 балла,
Не соответствует – 0 баллов
С учетом набранной суммы баллов по всем показателям – max – 40 баллов.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1.
Дрещинский, В.А. Методология научных исследований: учебник для вузов /
В. А. Дрещинский. – М.: Юрайт, 2020. - 274 с. - (Высшее образование). - URL:
https://urait.ru/bcode/453548; Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-53407187-0. - Текст: электронный.
2.
Коржуев, А.В. Основы научно-педагогического исследования: учебное
пособие для вузов / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. – М.: Юрайт, 2020. - 177 с. - (Высшее
образование). - URL: https://urait.ru/bcode/456514; Режим доступа: для авториз.
пользователей. - ISBN 978-5-534-10426-4. - Текст: электронный.
3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И. Н. Кузнецов.
- 5-е изд., перераб. – М.: Дашков и К°, 2020. - 282 с. - (Учебные издания для бакалавров). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392; Режим доступа: для авториз.
пользователей. - ISBN 978-5-394-03684-2. - Текст: электронный
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань»,«Юрайт» и «Университетская библиотека ONLINE».
5.2 Дополнительная литература:
1.
Байбородова, Л.В. Методология и методы научного исследования: учебное
пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. - 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Юрайт, 2020. - 221 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/452322; Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-06257-1. - Текст: электронный.
2.
Байкова, Л. А. Научные исследования в профессиональной деятельности
психолого-педагогического направления: учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. - 2-е
изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2020. - 122 с. - (Высшее образование). - URL:
https://urait.ru/bcode/456814; Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-53411248-1. - Текст: электронный.
3.
Качественные и количественные методы психологических и педагогических
исследований: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
050400 "Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавра) / под ред. В. И.
Загвязинского. - 2-е изд., испр. - М: Академия, 2015. - 238 с. - (Высшее образование.
Бакалавриат) (Психолого-педагогическое образование). - ISBN 978-5-4468-1783-2

4.
Леонова, Е.В. Эмпирические методы психологического исследования:
учебное пособие для вузов / Е. В. Леонова. - 2-е изд. – М.: Юрайт, 2020. - 323 с. - (Высшее
образование). - URL: https://urait.ru/bcode/456326; Режим доступа: для авториз.
пользователей. - Текст: электронный.
5.
Полонский, В. М. Оценка качества научно-педагогических исследований:
учебное пособие / В. М. Полонский. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2019. - 220
с.
(Высшее
образование.
Магистратура).
URL:
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339250; Режим доступа: для авториз.
пользователей. - ISBN 978-5-16-107153-3. - Текст: электронный.
6.
Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогических
исследований: учебное пособие / Л. А. Шипилина. - 7-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2016. 204 с. - https://e.lanbook.com/reader/book/86005/#2 .
7.
Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. Шкляр.
- 6-е изд. – М.: Дашков и К°, 2016. - 206 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.:
с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1
5.3. Периодические издания:
1.
Изобразительная
культура
и
культура.
—
URL:
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378117
2. Юный художник. Ежемесячный журнал по изобразительному искусству для детей
и юношества.
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.
1.
Academia :видеолекции ученых России на телеканале «Россия К» : сайт. –
URL: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/ .
2.
Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования
рецензируемой
литературы
:
сайт.
–
URL:
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.
3.
Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных
научного цитирования : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.
4.
Архивы научных журналов на Российской платформе научных журналов
НЭИКОН: сайт. - URL: http://archive.neicon.ru/xmlui/
5.
Базы данных компании «Ист Вью» : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com .
6.
ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL:
http://www.gramota.ru .
7.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам :сайт. – URL:
http://window.edu.ru .
8.
КиберЛенинка : научная электронная библиотека : сайт. – URL:
http://cyberleninka.ru.
9.
Лекториум : видеоколлекции академических лекций вузов России : сайт. –
URL: https://www.lektorium.tv.
10.
Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : сайт. –
URL: http://elibrary.ru.
11.
Национальная электронная библиотека (НЭБ): сайт. - URL: http://нэб.рф/
12.
Образовательный портал «Академик»: сайт. - URL: https://dic.academic.ru/
13.
Образовательный портал «Учеба»: сайт. - URL: http://www.ucheba.com/
14.
Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная
система правовой информации : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru .
15.
Российское образование, федеральный портал: сайт — URL: http://www.edu.ru
16.
Служба тематических толковых словарей: сайт. - URL: http://www.glossary.ru/
17.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL:
http://www.consultant.ru.

18.
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) : сайт. –
URL: http://www.uisrussia.msu.ru/.
19.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – URL:
http://fcior.edu.ru .
20.
Федеральный центр образовательного законодательства: сайт. - URL:
http://www.lexed.ru/
21.
ЭБС «BOOK.ru». Коллекция СПО: сайт. - URL: https://www.book.ru
22.
ЭБС «ZNANIUM.COM»: сайт. - URL: www.znanium.com
23.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
24.
ЭБС «Юрайт» : сайт. – URL: https://www.biblio-online.ru/
25.
ЭБС Издательства «Лань» : сайт. – URL: http://e.lanbook.com .
26.
Электронная
библиотека
«Grebennikon»
:
сайт.
–
URL:
http://grebennikon.ru/journal.php.
27.
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки [авторефераты – в свободном доступе] : сайт. – URL: http://diss.rsl.ru/.
28.
Электронный архив документов КубГУ - URL: http://docspace.kubsu.ru
29.
Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов.
– URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About.
Также можно использовать следующие открытые ресурсы Интернет по
тематике дисциплин:
1.
Читальный зал. Национальный проект сбережения русской литературы : сайт.
- URL: http://reading-hall.ru/
2.
Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве
Российской
Академии
Естествознания:
сайт.
URL:
https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=2715
3.
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»
(ФЭБ): сайт. - URL: http://www.feb-web.ru/
4.
Электронная библиотека Государственной публичной исторической
библиотеки: сайт. - URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
5.
РОССИЙСКИЙ АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, а так же
строительных норм и правил (СНиП) и образцов юридических документов: сайт.- URL:
http://www.rags.ru/stroyka/
6.
НТЦ «Система»: сайт. - URL: http://www1.systema.ru/
7.
ИПС «Законодательство России»: сайт. - URL: http://pravo.gov.ru/ips
8.
БД Научного центра правовой информации Минюста России: сайт. - URL:
http://pravo.minjust.ru/
9.
Информационно-справочный портал «Library.ru»(Проект Российской
государственной библиотеки для молодежи):сайт . - URL: http://www.library.ru/
10.
Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" : сайт. - URL:
http://law.edu.ru/
11.
Федеральный портал «История России»: сайт. - URL: https://histrf.ru/
12.
Федеральный историко-документальный просветительский портал: сайт. http://portal.historyrussia.org/
13.
Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова: сайт. - http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
14.
Материалы по этнографии Российского этнографического музея: сайт. https://www.ethnomuseum.ru/materialy-po-etnografii
15.
Историко-культурное наследие Кубани: сайт. - http://www.gipanis.ru/
16.
Федеральный
образовательный
портал
"Экономика,
Социология,
Менеджмент": сайт. - http://ecsocman.hse.ru/

7. Методические указания для обучающихся по освоению 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.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
8.1 Перечень информационных технологий
– проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
– использование электронных презентаций при проведении лекционных и
практических занятий.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения
Операционная
система
MicrosoftWindows,
пакет
офисных
приложений
MicrosoftOffice, MicrosoftPowerPoint,MicrosoftExcel, антивирус AvastFreeAntivirus.
8.3 Перечень информационных справочных систем
1.
Служба тематических толковых словарей [Официальный сайт] URL:
http://www.glossary.ru/
2.
ГРАМОТА.РУ
:
справочно-информационный
интернет-портал.
–
URL:http://www.gramota.ru.
3.
Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс»
:
сайт.
–
URL:http://www.consultant.ru
4.
Образовательный портал [Официальный сайт]. - URL: «Академик»
http://dic.academic.ru/
5.
Образовательный портал «Учеба» [Официальный сайт]. - URL:
http://www.ucheba.com/
6.
Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»:сайт. –
URL: http://elibrary.ru.
9. Материально-техническая база,
образовательного процесса по дисциплине .
учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа; учебная аудитории для
проведения занятий
семинарского типа;
учебная аудитория групповых и
индивидуальных консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации;
Учебная аудитория № 301
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом № 36
учебная аудитория для
проведения занятий лекционного

необходимая

для

осуществления

Оборудование:
мультимедийный проектор,
экран, персональный
компьютер, учебная мебель,
доска учебная, учебнонаглядные пособия
(тематические
иллюстрации), презентации
на электронном носителе,
выход в интернет, сплитсистема

WinRAR, Государственный контракт №13ОК/2008-3;
MicrosoftWindows XP, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3;
MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro,
Государственный контракт №13-ОК/2008-3
(Номер лицензии - 43725353);
Консультант Плюс, Договор №177/948 от
18.05.2000.

Оборудование:
мультимедийный проектор,

WinRAR, Государственный контракт №13ОК/2008-3;

типа; учебная аудитории для
проведения занятий
семинарского типа;
учебная аудитория групповых и
индивидуальных консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации;
Учебная аудитория № 303
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом № 36
учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;
учебная аудитория
промежуточной аттестации;
учебная аудитория групповых и
индивидуальных консультаций;
учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ) только под
художников
мастерская рисунка
Учебная аудитория № 304
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом № 36
учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа;
учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
учебная аудитория
промежуточной аттестации;
учебная аудитория групповых и
индивидуальных консультаций;
Мастерская ДПИ
Учебная аудитория № 305
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом № 36
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования
Учебная аудитория № 305 А
353900
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом № 36
учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа;
учебная аудитория для
проведения
занятий семинарского типа;

экран, персональный
компьютер, телевизор,
видеомагнитофон; учебная
мебель, доска учебная,
учебно-наглядные пособия
(тематические
иллюстрации), презентации
на электронном носителе,
сплит-система

MicrosoftWindows XP, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3;
MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro,
Государственный контракт №13-ОК/2008-3
(Номер лицензии - 43725353);
Консультант Плюс, Договор №177/948 от
18.05.2000.

Гипсовые слепки для
рисования, уголки для
постановки натюрмортов,
подставки под постановки,
подиум для постановки с
натурой, софиты для
освещения постановок,
предметы для постановки
натюрмортов, мольберты
различной конструкции,
учебно-наглядные пособия
(тематические
иллюстрации)

Не требуется

учебно-наглядные пособия
(тематические
иллюстрации);
геометрическое наглядное
пособие, раскладные столы
для рисования

Не требуется

Оборудование: стеллажи,
шкафы.

Не требуется

Оборудование: телевизор,
видеомагнитофон; учебнонаглядные пособия
(тематические иллюстрации
учебная мебель, доска
учебная, сплит-система

учебная аудитория
промежуточной аттестации;
учебная аудитория групповых и
индивидуальных консультаций;
Учебная аудитория № 306
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом № 36
учебная аудитория для
проведения
занятий семинарского типа;
учебная аудитория
промежуточной аттестации;
учебная аудитория групповых и
индивидуальных консультаций;
Учебная аудитория № 309
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая № 36
учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;
учебная аудитория
промежуточной аттестации;
учебная аудитория групповых и
индивидуальных консультаций;
мастерская живописи;
Учебная аудитория № 401
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая № 36

Оборудование:
доска
аудиторная,
ученические
столы,
стулья,
стенды,
учебно-наглядные пособия
(тематические
иллюстрации),
портреты
ученых.

Оборудование: уголки для
постановки
натюрмортов,
подставки под постановки,
подиум для постановки с
натурой,
софиты
для
освещения
постановок,
предметы для постановки
натюрмортов,
мольберты
различной
конструкции,
наглядные
пособия
(тематические
иллюстрации)

Не требуется

Согласно письму Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от
21.06.2017 г. «О разработке адаптированных образовательных программ» разработка
адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя
бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов обучение проводится организацией с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
При проведении обучения инвалидов обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:
-проведение обучения для инвалидов в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для обучающихся;
-присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;
-пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами с
учетом их индивидуальных особенностей;
-обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях;
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, организация обеспечивает выполнение следующих требований
при проведении занятий:

а) для слепых:
-задания и иные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или
в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
ассистентом;
-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
-задания и иные материалы оформляются увеличенным шрифтом;
-обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
-обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
Обучающийся инвалид при поступлении подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении обучения с
указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при
отсутствии указанных документов в организации).

