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1. Вид (тип) практики, способ (при наличии) и форма (формы) (при наличии) 

ее проведения 

 

Освоение основных профессиональных образовательных программ предусматривает 

проведение практики обучающихся. Практика обучающихся в АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС» является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования и представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса, заключающуюся в практической подготовке обучающихся на базах 

практики. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении 

Университета, предназначенном для проведения практической подготовки (при наличии); 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между Университетом и профильной 

организацией. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 

Виды (типы) практики, способ(ы) и форма(мы) (при наличии) ее проведения 

определяются образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в соответствии с частью 10 

статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Вид (тип) практики: производственная практика (педагогическая практика). 

Содержание и последовательность прохождения практики определяется 

соответствующими программой и учебным планом. Прохождение практики может 

осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 
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планом с учетом возможностей соответствующей базы в учреждениях и организациях, 

выбранных в качестве места прохождения данной практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В процессе прохождения производственной практики (педагогической практики) у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

ОПК-6 - Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования для детей и взрослых; 

ПК-2 - Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на 

освоение дополнительной общеобразовательной программы в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Целью прохождения практики является достижение следующих результатов 

обучения (индикаторов достижения компетенций): 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ИД-1 (УК-3) Проектирует 

ситуации общения, 

сотрудничества, 

способствующие развитию 

активности, 

самостоятельности, 

инициативности, творческих 

способностей; использует 

необходимые методы и 

средства взаимодействия с 

производственными 

процессами и общественной 

средой; успешно 

реализовывает свою роль в 

команде 

 

знает 

РО-1 ИД-1 (УК-3) методы, приемы и особенности 

применения эффективных коммуникационных навыков; 

РО-2 ИД-1 (УК-3) способы убеждения, принуждения, 

общения и другие способы психологического влияния с 

учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий индивидов; 

умеет 

РО-3 ИД-1 (УК-3) устанавливать доверительные 

межличностные взаимоотношения, управлять группой, 

командой; 

РО-4 ИД-1 (УК-3) эффективно убеждать, конструктивно 

взаимодействовать в команде с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

индивидов 

владеет 

РО-5 ИД-1 (УК-3) навыками системного подхода в 

социальном взаимодействии в коллективе;  

РО-6 ИД-1 (УК-3) навыками социального 

взаимодействия и понимания роли личности в 

коллективе 

ИД-1 (УК-9) Осознаёт 

важность инклюзивной 

компетентности, знает ее 

компоненты и структуру; 

применяет базовые 

знает 

РО-1 ИД-1 (УК-9) понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты и структуру; 

РО-2 ИД-1 (УК-9) особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 
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дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

 

 

профессиональной сферах  

умеет 

РО-3 ИД-1 (УК-9) планировать профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

владеет 

РО-4 ИД-1 (УК-9) навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

ИД-1 (ОПК-6) - Реализует 

педагогические навыки при 

преподавании 

художественных и проектных 

дисциплин; в ходе учебного 

процесса оценивает качество 

работ, выполненных 

обучающимися 

знает 

РО-1 ИД-1 (ОПК-6) сущность и структуру 

образовательных процессов; 

РО-2 ИД-1 (ОПК-6) современные методы и технологии 

обучения и диагностики для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

умеет 

РО-3 ИД-1 (ОПК-6) системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные концепции; 

РО-4 ИД-1 (ОПК-6) использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики, соответствующие 

общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности 

владеет 

РО-5 ИД-1 (ОПК-6) способами ориентации в 

профессиональных источниках информации; 

РО-6 ИД-1 (ОПК-6) основами современных методов и 

технологий обучения и диагностики 

ИД-2 (ОПК-6) Использует 

необходимые средства при 

планировании и организации 

различных видов работ 

учащихся в педагогической 

деятельности в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

профессионального обучения 

и дополнительного 

образования 

знает 

РО-1 ИД-2 (ОПК-6) направления и методики 

отечественного и зарубежного опыта по организации 

различных видов работ, учащихся в педагогической 

деятельности в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения и дополнительного 

образования; 

РО-2 ИД-2 (ОПК-6) современные требования к 

организации различных видов работ, учащихся в 

педагогической деятельности 

умеет 

РО-3 ИД-3 (ОПК-6) анализировать и отбирать 

современные методики организации различных видов 

работ, учащихся в педагогической деятельности в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального 

обучения и дополнительного образования для 

обеспечения качества образовательного процесса 

владеет 

РО-5 ИД-3 (ОПК-6) навыками организации различных 

видов работ, учащихся в педагогической деятельности в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 
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профессионального обучения и дополнительного 

образования для обеспечения качества образовательного 

процесса 

ИД-1 (ПК-2) Осуществляет 

организацию, в том числе 

стимулирование и мотивацию 

деятельности и общения 

обучающихся на учебных 

занятиях 

знает 

РО-1 ИД-1 (ПК-2) современные методики и технологии 

организации, стимулирования и мотивации деятельности 

и общения, обучающихся на учебных занятиях; 

умеет 

РО-2 ИД-1 (ПК-2) - применять современные методики и 

технологии организации, стимулирования и мотивации 

деятельности и общения, обучающихся на учебных 

занятиях; 

владеет 

РО-3 ИД-1 (ПК-2) практическими навыками 

использования современных методик и технологии 

организации, стимулирования и мотивации деятельности 

и общения, обучающихся на учебных занятиях в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального 

обучения и дополнительного образования 

ИД-2 (ПК-2) Текущий 

контроль, помощь 

обучающимся в коррекции 

деятельности и поведения на 

занятиях 

знает 

РО-1 ИД-2 (ПК-2) сущность и структуру 

образовательных процессов; 

РО-2 ИД-2 (ПК-2) теории и технологии обучения, 

воспитания и развития личности 

умеет 

РО-3 ИД-2 (ПК-2) учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности индивидуального развития 

обучающихся; 

РО-4 ИД-2 (ПК-2) осуществлять педагогическое 

сопровождение 

владеет 

РО-5 ИД-2 (ПК-2) основами современных методов и 

технологий обучения и диагностики 

ИД-3 (ПК-2) Разработка 

мероприятий по 

модернизации оснащения 

учебного помещения 

(кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии), 

формирование его предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающей освоение 

образовательной программы 

знает 

РО-1 ИД-3 (ПК-2) отечественный и зарубежный опыт по 

организации мероприятий по модернизации оснащения 

учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии); 

умеет 

РО-2 ИД-3 (ПК-2) разрабатывать проект по оснащению 

учебного помещения; 

РО-3 ИД-3 (ПК-2) анализировать и отбирать 

современные методики организации предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение 

образовательной программы 

владеет 
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РО-4 ИД-3 (ПК-2) навыками организации мероприятий 

по модернизации оснащения учебного помещения 

(кабинета, лаборатории, мастерской, студии), 

формирование его предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей освоение образовательной программы 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (педагогическая практика) относится к обязательной 

части Блока 2 «Практика» образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

 

Наименование Форма 

контроля 

Фактическое 

кол-во ЗЕТ 

Кол-во 

недель 

Производственная практика 

(педагогическая практика) 

зачет с 

оценкой 

3 2 

 

5. Содержание практики 

 

Этапы практики и их содержание: 

Подготовительный этап: 

- инструктаж по технике безопасности; 

- вводная беседа с руководителем практики на собрании кафедры; 

- получение документации по практике; 

- изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем 

практики. 

Основной этап: 

- сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования; 

- выполнение заданий и обязанностей, возложенных на студента руководителем 

практики; 

- обработка и анализ полученной информации; 

- отчет перед руководителем о выполнении заданий; 

- подготовка отчета по практике. 

 

Аттестация по итогам практики:  

- обработка и анализ полученных материалов по результатам практики; 

- подготовка к защите отчета по практике с учетом замечаний преподавателя; 

- защита отчета. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике является отчет о прохождении практики, который 

обучающиеся предоставляют для прохождения промежуточной аттестации по практике. 
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7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

Оценочные материалы представляют собой задания, обязательные для выполнения 

обучающимся на практике, позволяющие ему приобрести теоретические знания, 

практически умения (навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью в рамках практической подготовки при проведении 

практики. Включают в себя оценочные материалы: 

 

7.1.  Для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Для проведения текущего контроля успеваемости, позволяющего оценить ход 

прохождения практики обучающимся, используется дневник практики. В дневнике 

отражаются результаты текущей работы, выполненные задания. Дневник практики 

заполняется лично обучающимся. Записи о выполненных работах производятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в неделю. Достоверность записей проверяется 

руководителем и заверяется его подписью. 

 

7.2. Для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике используется отчет по 

практике, который сдается руководителю. В отчете должно быть отражено следующее: 

- данные о месте и сроках прохождения практики,  

- описание деятельности организации – базы прохождения практики (не более 

одной-двух страниц), 

- собственный анализ различных аспектов работы организации в соответствии с 

полученным заданием на практику,  

- описание выполненной в ходе практики работы с кратким изложением 

содержания изученных материалов,  

- краткий анализ наиболее сложных и интересных, а также спорных проблем, с 

которыми столкнулся обучающийся в ходе прохождения практики, 

- материалы, которые обучающийся использовал в ходе практики, 

- собственные выводы, замечания, предложения обучающегося.  

Отчет может содержать введение и заключение. 

Отчет должен быть структурирован на главы и (или) параграфы.  

К отчету должны быть приложены копии материалов и документов, в составлении 

которых обучающийся принимал участие. 

Отчет о прохождении практики должен быть выполнен на компьютере на 

стандартных листах А-4. Текст печатается на одной стороне листа. Междустрочный 

интервал – 1,5, шрифт текста – 14 (Times New Roman). Ориентировочный объем отчета 

составляет 15-20 страниц. В данный объем не входят приложения и список 

использованных источников. По согласованию с преподавателем – руководителем 

практики объем отчета может быть увеличен. 

Защита отчета о прохождении практики проходит в форме зачета с оценкой. На 

защите обучающиеся представляют, по возможности, наработанные практические 

материалы. 

 

Задания для обучающихся, обеспечивающие оценивание промежуточных и 

окончательных результатов прохождения практики 

 

1. Сконструировать и организовать образовательный процесс.  

а) Познакомиться с образовательным учреждением; 
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б) Разработать и реализовать план воспитательной работы на период педагогической 

практики. 

2. Включиться в процесс продуктивного общения со всеми субъектами 

образовательного процесса 

а) С учетом актуальной информации составить план и провести урок, реализующий 

комплекс задач (образовательных, воспитательных, развивающих) с использованием 

современных образовательных технологий; 

б) Провести воспитательное мероприятие из собственного плана воспитательной 

работы с акцентом на практическую часть. 

3. Содействовать созданию социокультурной среды, способствующей 

эффективному становлению личности. 

а) Осуществлять педагогическое сопровождение учащихся на всех этапах 

педагогической практики по формированию социально-значимых качеств, умений. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

РО-1 ИД-1 (УК-3); РО-2 ИД-1 (УК-3)  

1. Педагогическая оценка деятельности учащихся на уроке. 

2. Критерии оценки эффективности обучения учащихся (на примере творческих 

работ, тестов и т. д.). 

 

РО-3 ИД-1 (УК-3); РО-4 ИД-1 (УК-3)  

3. Специфические формы занятий изобразительным искусством (коллективная, 

индивидуальная и групповая). 

 

РО-5 ИД-1 (УК-3); РО-6 ИД-1 (УК-3)  

4. Специфика выполнения коллективных заданий по изобразительному искусству. 

5. Методика организации бесед об изобразительном искусстве. Роль и место 

уроков-бесед в системе задач обучения изобразительному искусству в школе. 

 

РО-1 ИД-1 (УК-9); РО-2 ИД-1 (УК-9)  

6. Возрастные психологические особенности учащихся и их отражение в 

художественной деятельности на уроках ИЗО. 

7. Психолого-педагогические особенности проведения уроков изобразительного 

искусства в младших классах. 

8. Проблема одаренности ребенка в педагогике искусства. 

 

РО-3 ИД-1 (УК-9)  

9. Сформулируйте основные принципы инклюзивного подхода в образовании, 

10. Опишите структуру инклюзивной образовательной среды. 

11. Выделите необходимые условия построения инклюзивной образовательной 

среды. 

 

РО-4 ИД-1 (УК-9)  

12. Сформулируйте основные вопросы, требующие научно – практической 

разработки в связи с проблемой организации инклюзивной образовательной среды. 

13. Проведите сравнительную характеристику зарубежного и отечественного опыта 

инклюзивного образования. 

 

РО-1 ИД-1 (ОПК-6); РО-2 ИД-1 (ОПК-6)  

14. Цели, задачи и содержание предмета «Изобразительное искусство». 

15. Обязательный минимум содержания предмета «Изобразительное искусство». 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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РО-3 ИД-1 (ОПК-6); РО-4 ИД-1 (ОПК-6)  

16. Краткая характеристика программы, по которой работает учитель: цель, задачи, 

содержание, вариативность методики преподавания. 

17. Критерии анализа урока изобразительного искусства. 

18. Типы уроков ИЗО, используемые в практике. 

19. Восприятие произведений искусства как активная эстетическая деятельность 

учащихся. 

 

РО-5 ИД-1 (ОПК-6); РО-6 ИД-1 (ОПК-6)  

20. Межпредметные связи в процессе преподавания изобразительного искусства. 

21. Интегративные возможности изобразительного искусства в изучении других 

предметов. 

22. Художественная педагогика и ее дидактические принципы. 

23. Эстетическое воспитание и художественное образование на уроках ИЗО. 

24. Личностно-ориентированные технологии обучения в рамках преподавания 

изобразительного искусства. 

 

РО-1 ИД-2 (ОПК-6); РО-2 ИД-2 (ОПК-6)  

25. Система внеклассной работы по изобразительному искусству. 

26.  Методика проведения уроков декоративно-прикладной деятельности. Виды 

декоративной работы в школе и условия ее выполнения. 

27. Методы, приемы и средства обучения. 

28. Понятие «педагогическая технология». Использование различных видов 

педагогических технологий в преподавании ИЗО. 

 

РО-3 ИД-3 (ОПК-6)  

29. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках и во 

внеурочное время. 

30. Использование метода проектов в преподавании изобразительного искусства. 

31. Структура, этапы и типы уроков. Моделирование нестандартных уроков 

изобразительного искусства. 

32. Средства активизации познавательной деятельности детей на уроке ИЗО. 

 

РО-5 ИД-3 (ОПК-6)  

33. Интегрированный урок искусства. 

34. Драматургия урока. Его структура и сценарий. 

35. Анализ и самоанализ урока искусства. 

36. Интерпретация художественных произведений на уроке ИЗО. 

37. Особенности урока искусства: целостность, художественно-педагогическая 

идея, ее взаимодействие с учебной темой. 

 

РО-1 ИД-1 (ПК-2)  

38. Общее и отличительное в художественном и научном познании учащимися 

окружающего мира. 

39. Игровые методы и приемы в обучении школьников изобразительному 

искусству. 

 

РО-2 ИД-1 (ПК-2)  

40. Возможности использования арт-техник на уроке. 

41. Детская творческая работа как тест на психологическую комфортность ребенка. 

 

https://pandia.ru/text/category/variatciya/
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РО-3 ИД-1 (ПК-2)  

42. Наиболее эффективные методы и приемы развития художественных 

способностей. 

43. Психология восприятия и пути ее формирования. 

 

РО-1 ИД-2 (ПК-2); РО-2 ИД-2 (ПК-2)  

44. Развитие коммуникативных навыков учащихся на уроке ИЗО. 

45. Художественное творчество. Формы творческой деятельности учащихся на 

уроках ИЗО и во внеурочное время, формирующие художественную культуру. 

 

РО-3 ИД-2 (ПК-2); РО-4 ИД-2 (ПК-2)  

46. Особенности психологического развития личности разных возрастных групп. 

47. Проблема оценки результатов деятельности учащихся на уроках 

изобразительного искусства. 

 

РО-5 ИД-2 (ПК-2)  

48. Методика развития у школьников художественного восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

49. Психология способностей. Задатки и способности. Уровни развития 

способностей 

 

РО-1 ИД-3 (ПК-2)  

50. Психология педагогической деятельности. Структура и мотивация 

педагогической деятельности. Профессионально-значимые качества личности педагога. 

 

РО-2 ИД-3 (ПК-2); РО-3 ИД-3 (ПК-2)  

51. Специфические формы организации предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей для занятий изобразительным искусством. 

52. Методика организации и оснащения занятий по изобразительному искусству. 

 

РО-4 ИД-3 (ПК-2)  

53. Обязательный минимум материально-технического обеспечения для проведения 

занятий по изобразительному искусству. 

54. Методика проведения уроков декоративно-прикладной деятельности. Виды 

декоративной работы в школе и условия ее выполнения. 

 

7.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

При форме контроля «зачет с оценкой» для оценки результатов прохождения 

обучающимися практики по итогам защиты отчета о практике используется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Оценки выставляются в соответствии с 

приведенными ниже критериями: 

 

«отлично»: 

• обучающийся полностью выполнил программу практики; 

• обучающийся способен продемонстрировать практические умения и навыки 

работы, освоенные им в соответствии с программой практики; 

• у обучающегося сформированы на высоком уровне все компетенции, 

предусмотренные программой практики; 
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• обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, 

наблюдаемых во время практики; 

• обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 

конкретного метода для проведения исследования; 

• обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во 

время прохождения практики; 

• обучающийся защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во 

время прохождения практики; 

• ошибки и неточности отсутствуют. 

 

«хорошо»: 

• обучающийся по большей части выполнил программу практики; 

• обучающийся способен продемонстрировать большинство практических умений 

и навыков работы, освоенных им в соответствии с программой практики; 

• у обучающегося сформированы на среднем уровне все компетенции, 

предусмотренные программой практики; 

• обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 

конкретного метода для проведения исследования; 

• обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во 

время прохождения практики; 

• обучающийся защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во 

время прохождения практики с некоторыми несущественными замечаниями; 

• в ответе отсутствуют грубые ошибки и неточности. 

 

«удовлетворительно»: 

• обучающийся более, чем наполовину выполнил программу практики; 

• обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать практические 

умения и навыки работы, освоенные им в соответствии с программой практики; 

• у обучающегося сформированы на низком уровне все компетенции, 

предусмотренные программой практики; 

• обучающийся способен с существенными ошибками изложить теоретические 

основы и обосновать выбор конкретного метода для проведения исследования; 

• обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во 

время прохождения практики; 

• обучающийся защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во 

время прохождения практики, однако к отчёту были замечания; 

• в ответе имеются грубые ошибки (не более 2-х) и неточности. 

 

«неудовлетворительно»: 

• обучающийся не выполнил программу практики; 

• обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки 

работы, освоенные им в соответствии с программой практики; 

• у обучающегося не сформированы компетенции, предусмотренные программой 

практики; 

• обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 

конкретного метода для проведения исследования; 

• обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во 

время прохождения практик или не подготовил его; 

• обучающийся не защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во 

время прохождения практики. 
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• в ответе имеются грубые ошибки. 

 

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

для проведения практики 

 

Учебная литература: 

1. Алексеева, И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства : учебник / 

И. В. Алексеева, Е. В. Омельяненко ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону : Южный федеральный университет, 2010. – 184 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240956 – ISBN 987-5-9275-0774-0. – 

Текст : электронный. 

2. Парамонов, А. Г. История развития отечественной и зарубежной школы 

изобразительного искусства : учебное пособие : [16+] / А. Г. Парамонов, С. О. Алексеева ; 

Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-

Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576743 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88526-

882-0. – Текст : электронный. 

3. Педагогика и методика развития художественной деятельности детей : учебно-

методическое пособие / авт.-сост. О. В. Ситникова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. – 107 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434686 – Библиогр.: с. 58-61. – ISBN 978-5-

4475-6330-1. – DOI 10.23681/434686. – Текст : электронный. 

4. Соколкова, Е. М. Инновационные подходы в преподавании макетирования в 

системе непрерывного образования «Школа-вуз»: учебно-методическое пособие : [16+] / 

Е. М. Соколкова ; Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-

художественный университет (УрГАХУ), 2019. – 67 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573489 – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

5. Традиции и инновации в сфере художественного образования и культуры: 

материалы Межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных (с международным участием), г. Москва, 15 апреля 2019 г. / под общ. 

ред. Г. С. Голошумовой ; Московский педагогический государственный университет. – 

электрон. изд. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2020. – 466 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598967 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-

0854-1. – Текст : электронный. 

 

Ресурсы сети Интернет: 

1. Основные направления изобразительного искусства XX века [Электронный 

ресурс]: 20century-art.ru. - Режим доступа: http://20century-art.ru/ 

2. Теория. Практика. Опыт. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://www.practicum.org/ 

3. Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://www.hermitagemuseum.org 

4. Современное искусство [Электронный ресурс]: интернет магазин картин. – 

Режим доступа: http://artnow.ru/ru/index.html 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240956
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576743
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434686
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573489
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598967
http://20century-art.ru/
http://www.practicum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://artnow.ru/ru/index.html
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. MS Windows 10 Pro 

2. MS Office 2010, 2013 

3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» - 

https://biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотечная система IPR BOOKS - http://www.iprbookshop.ru/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения производственной практики (педагогической практики) необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение:  

- аудитория или рабочее место в организации, где проходит практика, 

обеспеченная компьютерной техникой и выходом в интернет 

- помещение для самостоятельной работы обучающегося (парты, стулья, 

методические материалы, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечения доступа в электронную информационно-образовательную 

среду АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС») 

- учебная аудитория для промежуточной аттестации (столы, стулья, проектор, 

экран, компьютер, доска). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения практик обучающимся инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. При необходимости 

обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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