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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 (преддипломная 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 



3 
 

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 (преддипломной практики) у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 - Способен применять знания в области истории и теории искусств, 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в своей профессиональной 

деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода; 

ОПК-2 - Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию; 

выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением 

современных методов; участвовать в научно-практических конференциях 

ОПК-3 – Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи; синтезировать 

набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения; проводить 

предпроектные изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект в материале; 

ОПК-4 – Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных 

выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях и иных творческих мероприятиях; 

ОПК-5 – Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-7 – Способен ориентироваться в проблематике современной культурной 

политики Российской Федерации; 

ПК-1 – Способен осуществлять эскизирование, макетирование, физическое 

моделирование, прототипирование изделий 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 (ОПК-1) Изучает 

материалы, сравнивает и 

анализирует информацию в 

области истории и теории 

искусств, декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов в 

знает 

РО-1 ИД-1 (ОПК-1) - о возникновении технологий 

декоративно-прикладного искусства; 

РО-2 ИД-1 (ОПК-1) - исторические закономерности 

эволюции художественных процессов в декоративно-

прикладном искусстве, их взаимосвязь с общественно-

экономическими и политическими событиями; 
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профессиональной 

деятельности 

РО-3 ИД-1 (ОПК-1) - стиль, направления, школы, имена 

художников и их основные произведения; историческое 

развитие декоративно-прикладного искусства, основные 

художественные эпохи, стили, направления, выделяемые 

современной наукой, творчество ведущих мастеров 

умеет 

РО-4 ИД-1 (ОПК-1) - выявлять контекстуальные связи 

произведения декоративно-прикладного искусства в 

философском, религиозном, эстетическом, 

социокультурном аспектах; 

РО-5 ИД-1 (ОПК-1) - анализировать произведения 

декоративно-прикладного искусства, интерпретировать 

их содержательные аспекты, технологию их создания 

владеет 

РО-6 ИД-1 (ОПК-1) - понятийным аппаратом и 

применяет знания в области истории декоративно-

прикладного искусства 

ИД-2 (ОПК-1) Критически 

воспринимает, анализирует 

основные направления, 

стилевые течения в 

декоративно-прикладном 

искусстве 

знает 

РО-1 ИД-2 (ОПК-1) - проблематику взаимодействия и 

взаимовлияния между разными видами искусств; 

РО-2 ИД-2 (ОПК-1) - проблематику взаимосвязей и 

взаимовлияния европейского и русского декоративно-

прикладного искусства 

умеет 

РО-3 ИД-2 (ОПК-1) - различать произведения 

декоративно-прикладного искусства по их видо-

жанровой и назначению, стилю, авторской манере; 

РО-4 ИД-2 (ОПК-1) - рассматривать произведения 

декоративно-прикладного искусства в широком 

культурно-историческом контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

владеет 

РО-5 ИД-2 (ОПК-1) методами анализа и интерпретации 

произведений декоративно-прикладного искусства с 

точки зрения современного подхода к формально-

стилистическому анализу произведения искусства как 

специфической формы визуальной культуры 

ИД-1 (ОПК-2) Изучает 

научную литературу, собирает 

результаты научных 

исследований, оценивает 

полученную информацию, 

анализирует и интерпретирует 

произведения искусства 

знает 

РО-1 ИД-1 (ОПК-2) - методы работы с научной 

литературой; 

РО-2 ИД-1 (ОПК-2) - основы анализа и обобщения 

научной информации 

умеет 

РО-3 ИД-1 (ОПК-2) - работать с научной литературой; 
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РО-4 ИД-1 (ОПК-2) - собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных исследований; 

РО-5 ИД-1 (ОПК-2) - оценивать полученную 

информацию 

владеет 

РО-6 ИД-1 (ОПК-2) методами работы с научной 

литературой, сбора, анализа и обобщения результатов 

научных исследований 

ИД-2 (ОПК-2) 

Самостоятельно проводит 

научно-исследовательскую 

работу, готовит доклады, 

статьи, презентации 

знает 

РО-1 ИД-2 (ОПК-2) - принципы и методологические 

основы ведения научно-исследовательской работы 

умеет 

РО-2 ИД-2 (ОПК-2) - самостоятельно проводить научно-

исследовательскую работу, готовить доклады, статьи, 

презентации 

владеет 

РО-3 ИД-2 (ОПК-2) опытом участия в научно-

практических конференциях 

ИД-1 (ОПК-3) Изучает 

способы выполнения 

поисковых эскизов 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики  

 

знает 

РО-1 ИД-1 (ОПК-3) основы рисунка и основных техник 

графики;  

РО-2 ИД-1 (ОПК-3) приемы работы в рисунке и прочих 

графических техниках, приемы скетчинга и быстрых 

набросков графических идей, различные способы 

фиксации творческих идей 

умеет 

РО-3 ИД-1 (ОПК-3) рисовать и использовать рисунки в 

практике составления зарисовок, набросков и 

композиций 

РО-4 ИД-1 (ОПК-3) делать выбор графических средств с 

учетом конечного результата, определять уместность 

использования различных техник и их имитаций в 

конкретных творческих заданиях 

владеет 

РО-5 ИД-1 (ОПК-3) методами использования рисунка в 

практике составления эскизных и готовых композиций; 

выбора графических средств, определения уместности 

использования различных техник графики и их имитаций 

с учетом конечного результата творческой деятельности  

ИД-2 (ОПК-3) Применяет на 

практике способы и методы 

проектирования изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

знает 

РО-1 ИД-2 (ОПК-3) изобразительные средства 

проектной графики; 

РО-2 ИД-2 (ОПК-3) основы линейно-конструктивного 

построения и принципов выбора техники графики для 
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промыслов, основанные на 

принципах линейно-

конструктивного построения, 

цветового решения 

композиции, современной 

шрифтовой культуры и 

способах проектной графики  

 

 

решения конкретных творческих задач; 

РО-3 ИД-2 (ОПК-3) закономерности построения 

цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, 

выражающих авторскую идею, законов восприятия 

цветовой композиции 

умеет 

РО-4 ИД-2 (ОПК-3) применять средства проектной 

графики для создания образной, выразительной 

композиции, выражающей авторскую идею 

РО-5 ИД-2 (ОПК-3) создавать образную 

выразительность в композиции средствами цвета, 

создавать цветовую гармонию в декоративной 

композиции 

владеет 

РО-6 ИД-2 (ОПК-3) методами работы в различных 

графических техниках для создания образной 

выразительной композиции, в том числе средствами 

цвета 

ИД-1 (ОПК-4) Изучает 

информацию по выставкам, 

конкурсам, фестивалям и 

другим творческим 

мероприятиям 

знает 

РО-1 ИД-1 (ОПК-4) принципы и правила организации 

выставок на основе творческого и концептуального 

подхода;  

РО-2 ИД-1 (ОПК-4) специфику организации 

выставочной экспозиции 

умеет 

РО-3 ИД-1 (ОПК-4) участвовать в организации и 

проведении выставок;  

РО-4 ИД-1 (ОПК-4) анализировать современную 

социокультурную ситуацию 

владеет 

РО-5 ИД-1 (ОПК-4) навыками формирования 

выставочных экспозиций 

ИД-2 (ОПК-4) Анализирует и 

систематизирует информацию 

по выставкам, конкурсам, 

фестивалям и другим 

творческим мероприятиям для 

их организации и проведения 

знает 

РО-1 ИД-2 (ОПК-4) сущность и структуру технологий 

выставочной деятельности;  

РО-2 ИД-2 (ОПК-4) средства, формы и принципы 

процесса работы творческого коллектива 

умеет 

РО-3 ИД-2 (ОПК-4) применять современные технологии 

организации художественных музейно-выставочных 

экспозиций;  

РО-4 ИД-2 (ОПК-4) способствовать развитию росту 

интереса к художественной культуре и искусству 

владеет 
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РО-5 ИД-2 (ОПК-4) навыками анализа и систематизации 

информации по выставочной деятельности и другим 

творческим мероприятиям; 

РО-6 ИД-2 (ОПК-4) навыками осуществления 

культурно-просветительской деятельности в области 

декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в общедоступной форме (доклады, лекции, 

сообщения об искусстве)  

ИД-1 (ОПК-5) Применяет 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для сбора, 

обработки и представления в 

различных форматах 

профессиональной 

информации  

знает 

РО-1 ИД-1 (ОПК-5) методы и средства сбора, хранения, 

обработки и представления в различных форматах 

профессиональной информации;  

РО-2 ИД-1 (ОПК-5) основные понятия, связанные с 

информационными и коммуникационными 

технологиями 

умеет 

РО-3 ИД-1 (ОПК-5) решать стандартные задачи в 

профессиональной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

владеет 

РО-4 ИД-1 (ОПК-5) навыками практического 

применения программного обеспечения для решения 

профессиональных задач, требующих работы с 

информацией  

ИД-1 (ОПК-7) Знает и 

понимает проблематику 

современной культурной 

политики Российской 

Федерации 

знает 

РО-1 ИД-1 (ОПК-7) основы и принципы 

государственной культурной политики Российской 

Федерации 

умеет 

РО-2 ИД-1 (ОПК-7) планировать творческую 

деятельность с учетом концепции современной 

государственной культурной политики РФ 

владеет 

РО-3 ИД-1 (ОПК-7) анализом проблематики 

современной государственной культурной политики 

Российской Федерации для планирования и реализации 

творческой деятельности в области искусства 

ИД-1 (ПК-1) Изучает 

информацию, необходимую 

для работы над проектом; 

создаёт эскизы продукции 

знает 

РО-1 ИД-1 (ПК-1) методы работы с научной 

литературой, основы анализа и обобщения научной 

информации 

умеет 

РО-2 ИД-1 (ПК-1) собирать, анализировать и обобщать 

результаты научных исследований, оценивать 
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полученную информацию, применять результаты 

исследований в эскизировании 

владеет 

РО-3 ИД-1 (ПК-1) методами работы с научной 

литературой, сбора, анализа и применения результатов 

исследований в творческой деятельности 

ИД-2 (ПК-1) Создаёт и 

прорабатывает макеты 

элементов продукции; создаёт 

макеты продукции 

знает 

РО-1 ИД-2 (ПК-1) техники и технологии, 

последовательность выполнения моделей, макетов, 

предметов, товаров, промышленных образцов и 

коллекций, арт-объектов в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

умеет 

РО-2 ИД-2 (ПК-1 создавать макеты элементов 

продукции и предметов декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

РО-3 ИД-2 (ПК-1) выбирать материалы в зависимости от 

их формообразующих свойств 

владеет 

РО-4 ИД-2 (ПК-1) техническими приёмами разработки 

композиционного решения и создания макетов 

продукции; 

ИД-3 (ПК-1) Осуществляет 

физическое моделирование 

элементов продукции; создаёт 

физические модели, 

прототипы изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

знает 

РО-1 ИД-3 (ПК-1) основные свойства материалов, их 

применение, технологические процессы, применяемые 

при изготовлении изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

умеет 

РО-2 ИД-3 (ПК-1) создавать модели и образцы 

предметов декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов, выполнять в материале все 

основные виды декоративной продукции 

владеет 

РО-3 ИД-3 (ПК-1) методами изготовления моделей, 

прототипов изделий декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов с применением различных 

технологических процессов и исполнительским 

мастерством 

ИД-4 (ПК-1) Планирует и 

согласовывает с руководством 

этапы и сроки выполнения 

работ по изготовлению 

изделий декоративно-

прикладного искусства и 

знает 

РО-1 ИД-4 (ПК-1) методику проведения анализа работы 

над созданием изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

РО-2 ИД-4 (ПК-1) технологический процесс 

изготовления изделий от создания эскизов, чертежей, 
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народных промыслов макетов до конечного продукта д этапами проектной 

деятельности 

умеет 

РО-3 ИД-4 (ПК-1) собирать, обрабатывать и 

интерпретировать необходимую информацию по 

проблемам организации проектной работы, 

синтезировать различные подходы выполнения проекта 

владеет 

РО-4 ИД-4 (ПК-1) навыками организации проектной 

работы, синтезирования набора возможных решений 

задачи или подходов к выполнению проекта, 

практической реализации проектной идеи в виде 

выполненного произведения декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов в материале, 

разработки оригинальной концепции декоративно-

прикладного искусства 

ИД-5 (ПК-1) Обсуждает и 

согласовывает с заказчиком 

вопросы, связанные с 

подготовкой проектного 

задания на создание изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

знает 

РО-1 ИД-5 (ПК-1) методы, приемы и особенности 

применения эффективных коммуникационных навыков; 

способов убеждения, общения; 

умеет 

РО-2 ИД-5 (ПК-1) эффективно убеждать, конструктивно 

взаимодействовать в команде с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

индивидов 

владеет 

РО-3 ИД-5 (ПК-1) системным подходом к 

межличностным отношениям и социальному 

взаимодействию и пониманию роли личности в системе 

социального взаимодействия 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (преддипломная 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 

12 8 
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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; 

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

- 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. 

 

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), 
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- 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 

 

Тема 1. Посещение производства изделий декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов. 

Виды работ: Студент должен внимательно следить за этапами разработки проекта, 

отмечая для себя логику выполняемых проектных действий по мере перехода от проекта к 

практическому воплощению изделия в материале.   

Содержание практических заданий: 

− Ознакомление с составом и структурой проекта;  

− Осмысление перечня и последовательности проектных и технологических 

процедур; 

− Освоение средств, основных приемов разработки и изготовления изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

− Знакомство с требованиями по разработке и оформлению проектно-сметной 

документации. 

Форма представления результата выполнения практических заданий в отчете по 

преддипломной практике:  

Изучение проектной ситуации. 

 

Тема 2. Самостоятельный сбор информации с использованием литературных 

источников, сети Интернет, ее обработка и получение реальной подосновы. 

Виды работ: Студент сам или по рекомендации руководителя выбирает тему 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР) и приступает к исследованию 

состояния вопроса. 

Содержание практических заданий: 

− Определение критериев отбора объектов-аналогов декоративных решений в 

отечественной и зарубежной практике;  

−  Оценка художественно-образного, композиционного и сценарно-

функционального решений отобранных материалов;  
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− Проведение анализа и оценки применяемых технологий и материалов в 

решениях, формирующих проект будущего изделия; 

− Оценка художественно-стилистических и конструктивных приемов, 

заложенных в решениях декоративной композиции (арт-объекта); 

− Проведение сравнительного анализа и систематизации полученных 

результатов, формулирования выводов;  

− Описание проблемы и выработка рабочей гипотезы темы ВКР.  

Форма представления результата выполнения практических заданий в отчете по 

преддипломной практике:  

Формирование проектной идеи. 

 

Тема 3. Разработка эскизного варианта дипломного проекта и выполнение в 

материале изделия декоративно-прикладного искусства. 

Виды работ: Студенту необходимо наиболее четко и емко выразить суть и форму 

концептуального замысла. 

Содержание практических заданий: 

− Описание и оформление концепции проектного решения;  

− Разработка эскизного варианта решения арт-объекта; 

− Проведение подготовительных работ к выполнению в материале дипломного 

проекта (выполнение пробников, изготовление моделей, макетов); 

− Выполнение изделия в материале. 

Форма представления результата выполнения практических заданий в отчете по 

преддипломной практике: 

Концепция: разработка 2-3 вариантов концептуального решения, анализ и выбор 

основного направления проектирования, определение художественно-стилевого решения, 

эскизный проект, изделие, выполненное в материале. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

РО-1 ИД-1 (ОПК-1)  

1. Предметное творчество и пространственное устроение среды. 

2. Пространство в произведениях прикладного искусства. 

3. Цвет и форма в прикладном искусстве 

4. Фактура и их значение в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

5. Роль прикладного искусства в доисторическую эпоху. 

 

РО-2 ИД-1 (ОПК-1)  

6. Что такое прикладное искусство. 

7. Функции произведений прикладного искусства. 

8. Виды прикладного искусства. 

9. Строение образа в прикладном искусстве. 

10. Значение узора в прикладном искусстве. 

11. Роль узора в произведениях прикладного искусства. 

12. Виды узора. 

13. Образная выразительность узора. 

14. Трактовка изображений в произведениях прикладного искусства. 

Мировоззренческие основы трактовки. 

15. Языки (стили) декоративно-прикладного искусства – вещь, образ, узор, цвет, 

материал и др. 

16. Чувственность восприятия прикладного искусства. 
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РО-3 ИД-1 (ОПК-1)  

17. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, с учетом периодизации. 

Ведущая роль архитектуры (пирамиды, скальное зодчество, гробницы, дворцы). 

18. Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Архитектура (ордерная 

система). 

19. Общая характеристика искусства Древнего Рима. Важнейшие достижения в 

области архитектуры. 

20. Декоративно-прикладное искусство Византии.  

21. Декоративно-прикладное искусство Романского искусства. Романский стиль в 

архитектуре (строительство культовых зданий, крепостей, замков). 

22. Общая характеристика готического стиля. Готическая архитектура и ее 

признаки. Интерьер готического собора: витражи, рельефы, скульптурные композиции. 

23. Декоративно-прикладное искусство итальянского возрождения. Периодизация. 

(XV–XVI) 

24. Декоративно-прикладное искусство Франции XVII века.  

25. Декоративно-прикладное искусство Франции XVIII века. 

26. Декоративно-прикладное искусство Франции XIX – начало XX века.  

27. Декоративно-прикладное искусство I половины XIX века в России. Стиль 

Ампир.  

28. Декоративно-прикладное искусство России 2-ой половины XIX века. 

29. Декоративно-прикладное искусство конца XIX – начала XX века. 

 

РО-4 ИД-1 (ОПК-1) 

30. Язык русской народной одежды – цвет, узор, материал, крой. 

31. Зарубежное Декоративно-прикладное искусство XX века. 

 

 

РО-5 ИД-1 (ОПК-1) 

32. Приемы украшений в русском каменном зодчестве. 

33. Русская сряда и приемы его украшений. 

 

РО-6 ИД-1 (ОПК-1) 

34. Основные центры производства различных видов ДПИ в Европе в XIX в. 

35. Традиции и новаторство в ДПИ начала XX в. 

36. Влияние искусства Востока на ДПИ начала XX в. 

37. Стиль модерн в различных видах ДПИ. 

38. Стиль Ар Деко в различных видах ДПИ. 

39. Общие особенности древнерусского ДПИ. 

40. Керамическая посуда и изразцы в Древней Руси. 

41. Техники изготовления ювелирных изделий Древней Руси. 

42. Народные традиции вышивки в Древней Руси. 

43. Народные традиции резьбы по дереву и бересте в Древней Руси. 

44. Особенности и символизм декоративных произведений Древней Руси. 

 

РО-1 ИД-2 (ОПК-1)  

45. Основные этапы истории изобразительного искусства и их характеристика до 

века нашей эры. 

 

РО-2 ИД-2 (ОПК-1) 

46. Специфика художественного образа в изобразительном искусстве. Форма и 

содержание в изобразительном искусстве. Адекватное и условное в изобразительном 

искусстве. 
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47. Структура художественного образа в изобразительном искусстве. Проблемы 

содержания и формы в изобразительном искусстве. Композиция.  

48. Структура художественного образа в изобразительном искусстве. 

Психологические аспекты восприятия пространства и цвета в изобразительном искусстве.  

 

РО-3 ИД-2 (ОПК-1); РО-4 ИД-2 (ОПК-1)  

49. Дуализм (двойственность) мировоззрения и его отражение в искусстве. 

Проповеднический, дидактический характер искусства.  

50. Условный и спиритуальный характер художественного образа.  

51. Понятие Гуманизма в искусстве. 

 

РО-5 ИД-2 (ОПК-1)  

52. Предпосылки возникновения импрессионизма: социально-психологические, 

научно-технические, эволюционно-творческие. Статья Ш. Бодлера Художник 

современной жизни. Салон Отверженных. 

53. Импрессионизм. Первая выставка импрессионистов. Сюжетика и 

художественная манера. Скульптура.  

54. Неоимпрессионизм. Салон Независимых. Пуантилизм: эстетические принципы, 

истоки; связь с наукой.  

55. Постимпрессионизм. Понт-авенская школа, объединившаяся вокруг Гогена.  

56. Символизм: эстетические принципы, предшественники, связь с литературой.  

57. Эстетизм. Концепция Теофиля Готье Искусство ради искусства. Оскар Уайльд - 

глашатай эстетизма. Прерафаэлиты.   

58. Символизм в России. Творчество Виктора Борисова-Мусатова, Михаила 

Врубеля и др. Объединения: Алая роза, Голубая роза. Объединение Мир искусства. 

Эстетические принципы, задачи. Творчество Льва Бакста, Александра Бенуа, Ивана 

Билибина, Ап. Васнецов, Е. Лансере, Ф. Малявина, К. Сомова, В. Серова и др.  

 

РО-1 ИД-1 (ОПК-2)   

59. Понятия метода методологии, методики, технологии. 

60. Полидисицплинарность в изучении художественной деятельности. 

 

РО-2 ИД-1 (ОПК-2)  

61. Своеобразие научного познания в гуманитарной сфере в отличие от моделей 

естествознания. 

62. Основные проблемы изучения искусства и художественной деятельности и 

подходы к их решению 

 

РО-3 ИД-1 (ОПК-2)  

63. Раскройте методику ускорения чтения литературы по специальности.  

64. Причины, мешающие исчерпывающей информации о проектируемом объекте.   

65. Основные способы обработки материала. 

 

РО-4 ИД-1 (ОПК-2)  

66. Каковы ключевые проблемы современного искусствознания? 

67. Каковы основные принципы научного познания как такового? 

68. Может ли наука о культуре и творчестве быть точной наукой? Каковы 

возможности и границы математизации в гуманитарной предметной сфере? 

69. Есть ли различие между искусствоведческим и философско-эстетическим 

способами изучения художественной деятельности? 

 

РО-5 ИД-1 (ОПК-2)  
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70. Принципы дескрипции (описания) и рефлексии и их соотношение в науках об 

искусстве и художественной деятельности. 

71. Современные темы и проблемы исследования в области эстетики. 

72. Возможно ли общее искусствознание (общая теории искусства)? Чем конкретно 

обусловлена специфика теорий разных видов искусства? 

 

РО-6 ИД-1 (ОПК-2)  

73. Раскройте методику поиска материалов.  

74. Перечислите и раскройте правила пользования библиотечными фондами по 

искусству и дизайну.  

75. Перечислите и раскройте правила использования интеллектуальной 

собственности.  

76. Содержание и классификация научных исследований. 

77. Уровни научного исследования (эмпирический, теоретический). 

78. Алгоритм и содержание подготовительного этапа научного исследования 

(требования по выбору темы, постановка цели и задач, определение объекта и предмета, 

выдвижение гипотез). 

79. Алгоритм и содержание основного этапа научного исследования 

80. Алгоритм и содержание заключительного этапа научного исследования. 

81. Субъекты научного исследования: научный работник, научная организация; 

научные школы. 

 

РО-1 ИД-2 (ОПК-2)  

82. Понятие и задачи методологии научного исследования. Научные и ненаучные 

методы исследований. 

83. Понятие и состав методологии. Всеобщие методы познания (диалектика, 

абстрагирование). 

84. Эмпирико-теоретические общенаучные методы познания (наблюдение, 

эксперимент, измерение, описание). 

85. Логико-теоретические общенаучные методы познания (сравнение, анализ, 

синтез, историко-логический метод, индуктивный метод, дедуктивный метод, 

математические методы, аналогия, моделирование, предвидение). 

 

РО-2 ИД-2 (ОПК-2); РО-3 ИД-2 (ОПК-2)   

86. Цели, задачи и типы научных экспериментов. Проблемы проведения 

социальных экспериментов.  

87. Понятия анализа, абстрагирования, синтеза, аналитического метода, 

синтетического метода, внутридисциплинарного синтеза, междисциплинарного синтеза. 

 

РО-1 ИД-1 (ОПК-3) основы рисунка и основных техник графики;  

88. Композиция в учебном рисунке. 

89. Художественно-выразительные средства в рисунке: линия, штрих, тон. 

90. Законы линейной перспективы в рисунке. 

 

РО-2 ИД-1 (ОПК-3)  

91. Законы световоздушной перспективы в рисунке. 

92. Понятие о тоне. 

93. Способы передачи объемной формы в рисунке. 

94. Светотеневая моделировка формы в рисунке. 

95. Задачи и особенности линейно-конструктивного способа передачи формы в 

рисунке. 
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РО-3 ИД-1 (ОПК-3); РО-4 ИД-1 (ОПК-3)  

96. Материалы и инструменты, используемые при выполнении рисунка. 

97. Особенности выполнения рисунка в различных графических техниках. 

 

РО-5 ИД-1 (ОПК-3)  

98. . Выразительные средства и свойства композиции. 

99. Взаимосвязь выбора изобразительных средств и свойств, используемого 

материала для выполнения объекта творчества. 

 

РО-1 ИД-2 (ОПК-3)  

100. Проектная графика и ее творческие основы.  

101. Этапы и методы проектной графики  

 

РО-2 ИД-2 (ОПК-3)  

102. Основные виды линейных графических форм.  

103. Основные виды графических тональных форм. 

 

РО-3 ИД-2 (ОПК-3)  

104. В чём заключается процесс создания композиции?  

105. Перечислите основные принципы декоративной композиции?  

106. В чем заключаются основные принципы визуального восприятия декоративной 

композиции?  

107. Как влияет формат и картинная плоскость на изображение предметов в 

декоративной композиции?  

 

РО-4 ИД-2 (ОПК-3)  

108. Предмет, задачи и основные характеристики проектной графики как 

дисциплины и прикладной области знаний 

109. Функции и типология проектной графики.  

110. Виды графики как компоненты дизайн-проекта.  

 

РО-5 ИД-2 (ОПК-3)  

111. Основные требования к чистовому проекту.  

112. Роль формально-информационной графики в проекте.  

113. В чем преимущество многоцветного изображения. 

 

РО-6 ИД-2 (ОПК-3)   

114. Пластические и художественные средства выразительности в графике.  

115. Система промежуточных стадий эскизирования.  

116. Характеристики изобразительных средств проектной графики.  

117. Каков принцип перехода от графики к проектной? 

118. Какие графические средства и приемы используются в проектной графике? 

 

РО-1 ИД-1 (ОПК-4)  

119. Музейная экспозиция: основные понятия и принципы. 

120. Методы построения музейных экспозиций. 

121. Музейные выставки: классификация и основные функции. 

 

РО-2 ИД-1 (ОПК-4)  

122. Основные правила работы на выставке и в музее. 

123. Оформление работы для просмотра и выставки.  

124. Экспозиционные материалы: музейные предметы и их воспроизведения. 
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125. Экспозиционные материалы: научно-вспомогательные материалы и тексты. 

126. Научное проектирование экспозиции: основные этапы и документы. 

 

РО-3 ИД-1 (ОПК-4)  

127. Экспозиционное оборудование: функции, виды, место в архитектурно-

художественном ансамбле экспозиции. 

128. Экспозиционные приемы показа музейных предметов. 

 

РО-4 ИД-1 (ОПК-4)  

129. Требования по обеспечению сохранности музейных предметов в экспозиции: 

монтаж экспонатов. 

 

РО-5 ИД-1 (ОПК-4)  

130. Становление архитектурно-художественного проектирования как составной 

части проектирования музейной экспозиции. 

131. Архитектурно-художественное проектирование экспозиции: основные 

компоненты экспозиционного ансамбля. 

 

РО-1 ИД-2 (ОПК-4)  

132. Авторский музей и автор музея: разновеликие категории или тожественные 

понятия. 

133. Музейная экспозиция как канал музейной коммуникации.  

 

РО-2 ИД-2 (ОПК-4)  

134. Экспозиционные материалы. 

135. Подготовка экспозиции как вид научно-исследовательской работы.  

136. Музейная экспозиция специфическая форма публикации. 

137. Место экспозиционной работы в музее; ее влияние на другие направления 

деятельности музея (научные исследования, комплектование, просветительскую работу). 

 

РО-3 ИД-2 (ОПК-4)  

138. Использование музейных автоматизированных информационных систем (АИС) 

в научном проектировании экспозиций (подбор экспонатов, подготовка экспозиционных 

текстов (аннотации, этикетки), составление учетно-хранительской документации и 

экспозиционных топографических описей). 

 

РО-4 ИД-2 (ОПК-4)  

139. Применение информационных технологий в музейной экспозиции: ориентация 

посетителя (электронные анонсы, схемы, путеводители), комментарий к экспонатам 

(электронные этикетки, аннотации), дополнение экспозиции (доступ к базе данных 

музейных предметов, не вошедших в экспозицию), инструмент подачи экспонатов 

(музейные предметы на цифровых носителях), средство культурно-образовательной 

деятельности (вопросники по экспозиции, компьютерные игры и викторины). 

Электронная экспозиция 

РО-5 ИД-2 (ОПК-4)  

140. Научная концепция экспозиции, ее роль в организации экспозиции.  

141. Тематическая структура. Расширенная тематическая структура (РТС).  

142. Тематико-экспозиционный план (ТЭП).  

143. Сценарий экспозиции как форма проектной документации. 

 

РО-6 ИД-2 (ОПК-4)  

144. Проектировочный подход к созданию экспозиции.  



18 
 

145. Составные части проектирования: научное, архитектурно-художественное, 

техническое и рабочее проектирование. 

 

РО-1 ИД-1 (ОПК-5)  

146. Виды информации по категориям доступа. Общедоступная информация и 

информация и информация ограниченного доступа. Конфиденциальная информация. 

147. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

защиты информации в России. 

148. Особенности правовой защиты интеллектуальной собственности. Виды 

интеллектуальной собственности. Право авторства и авторские (исключительные) права 

на интеллектуальную собственность. 

149. Особенности правовой защиты персональных данных. 

 

РО-2 ИД-1 (ОПК-5)  

150. Цели и задачи компьютерной графики. Понятие компьютерной графики.  

151. Этапы внедрения компьютерной графики. 

 

РО-3 ИД-1 (ОПК-5 

152. Инструмент для поиска информации в Интернете, использующий специальную 

программу для сканирования сети:  

153. Инструмент для поиска библиографической информации, позволяющий 

осуществлять поиск по всем значимым полям с возможностью усечения терминов 

запроса, есть 

154. Распределенная информационная система, позволяющая надежно сохранять и 

эффективно использовать разнородные коллекции электронных документов через 

глобальные сети передачи данных в удобном для конечного пользователя виде. 

155. Инструмент поиска информации на сайтах, обладающий иерархически 

упорядоченным набором предметных рубрик и базой данных документов, есть: 

156. Вас интересует конкретная тема. С помощью каких источников вы можете 

осуществить поиск нужных документов в конкретной библиотеке? 

157. Вам необходимо выяснить, в каких значениях употребляется слово «культура». 

С помощью каких источников можно ответить на вопрос? 

158. Медиа презентация – это 

159. Что является фабулой медиа текста 

160. Медийный монтаж- это 

 

РО-4 ИД-1 (ОПК-5)  

161. Цели и задачи компьютерной графики. Понятие компьютерной графики.  

162. Растровые изображения и их основные характеристики.  

163. Презентационная графика. Понятие слайдов.  

164. Векторная графика. Ее достоинства и недостатки.  

165. Понятие цвета. Характеристики цвета.  

166. Цветовые модели RGB.  

167. Цветовые модели CMY.  

168. Этапы внедрения компьютерной графики.  

 

РО-1 ИД-1 (ОПК-7)  

169. Культура: понятие, происхождение, функции 

170. Понятия «культурный институт», «культурная политика». 

171. Культуроцентристский поворот в социальном знании. 

172. Деятельностный подход в теории культуры. 

173. Кризис Западной цивилизации и предпосылки конституирования социального 
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знания. 

 

РО-2 ИД-1 (ОПК-7)  

174. Культура как система, ее структура, принципы функционирования. 

175. Духовная культура и ее функции. 

176. Религия как социальный институт и как культуроформирующий фактор 

177. Искусство, его природа и функции в социальной системе 

178. Культура и естественная среда 

179. Соотношение региональной и национальной культуры и проблема интеграции 

культурных ценностей. 

180. Культурная деятельность и ее планирование 

181. Методы практического руководства культурными процессами 

 

РО-3 ИД-1 (ОПК-7) «Русская идея», ее происхождение, эволюция и роль в 

стейтогенезе 

182. Культурная политика Петра I и Русское Просвещение. 

183. «Россия и Европа» Н.Я. Данилевского 

184. Идейно-теоретические основы евразийства и культурно-политический процесс в 

евразийском пространстве. 

185. Евразийское направление в культурной политике Российской империи. 

 

РО-1 ИД-1 (ПК-1)  

186. Раскройте методику поиска материалов.  

187. Перечислите и раскройте правила пользования библиотечными фондами по 

искусству и дизайну.  

188. Перечислите и раскройте правила использования интеллектуальной 

собственности. 

 

РО-2 ИД-1 (ПК-1)  

189. Причины, мешающие исчерпывающей информации о проектируемом объекте.   

190. Основные способы обработки материала.  

 

РО-3 ИД-1 (ПК-1)  

191. В чем состоят особенности анализа событий художественно-эстетического 

192. содержания и направленности - акта художественного творчества, произведения 

193. искусства, выставки, концерта, эстетической акция и урока искусства? 

194. Выявите и сформулируйте проблему для возможного исследования в 

предметной 

195. сфере Вашей непосредственной профессиональной деятельности. 

196. Сформулируйте цель, предмет и объект изучения для решения проблем Вашей 

197. профессиональной деятельности. 

 

РО-1 ИД-2 (ПК-1)  

198. Декоративная отделка художественных изделий. 

199. От чего зависит прочность и хрупкость керамики?  

200. Классификация материалов.  

201. Классификация глинистых материалов.  

 

РО-2 ИД-2 (ПК-1)   

202. Теория конструирования гончарных форм.  

203. Линии, формирующие профиль сосуда.  

204. Ручное формование художественных изделий в горячем состоянии. Основные 
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виды 

 

РО-3 ИД-2 (ПК-1) выбирать материалы в зависимости от их формообразующих 

свойств  

205. Состав и свойства стекла. Физические свойства стекла. 

206. Декорирования изделий в горячем состоянии непосредственно у печи. 

207. Декорирование художественных изделий из стекла после отжига 

208. Изготовление художественных изделий из стекла моллированием и спеканием. 

209. Изготовление витражей 

210. Гравировка, травление, пескоструйная обработка стекла. 

 

РО-4 ИД-2 (ПК-1)  

211. Какие существуют способы декорирования. 

212. Перечислите живописные способы декорирования. 

213. Перечислите скульптурные способы декорирования. 

214. Перечислите технологические способы декорирования. 

215. Какие виды керамических масс Вы знаете? 

216. Изготовление гипсовых моделей и гипсовых форм. 

 

РО-1 ИД-3 (ПК-1)  

217. Подготовка керамической массы к работе. 

218. Перечислите признаки, по которым выбирают древесину для резных работ. 

219. Классификация металлов. Способы получения металлов. 

 

РО-2 ИД-3 (ПК-1)  

220. Общая характеристика методов декорирования керамики. 

221. Технологические конструктивные требования к изделиям из керамики. 

222. Назовите основные способы художественной обработки тканей. 

223. Гобелен в современном понимании. Техники гобеленового плетения  

224. Вышивка и кружево. 

 

РО-3 ИД-3 (ПК-1)  

225. Химические способы декорирования металла 

226. Эмалируемые металлы 

227. Подготовка металлической основы. Изготовление перегородок 

228. Эмаль как материал. Химические и физические процессы, происходящие при 

эмалировании 

229. Технологический процесс эмалирования 

230. Виды брака и причины его появления 

 

РО-1 ИД-4 (ПК-1)  

231. По какой схеме осуществляется проектирование изделий ДПИ 

232. Стадии выполнения проектов изделий ДПИ. 

 

РО-2 ИД-4 (ПК-1) 

233. Выполнение проекта в материале.  

234. Кто и как принимает участие в проектировании изделий ДПИ 

235. На какие этапы структурируется создание изделий ДПИ?  

 

РО-3 ИД-4 (ПК-1)  

236. Причины, мешающие исчерпывающей информации о проектируемом объекте.   

237. Основные способы обработки материала. 
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238. Методика тестирования результатов проектирования. 

 

РО-4 ИД-4 (ПК-1)  

239. Этапы работы в творческом проектном коллективе.  

240. Приемы успешной защиты. Предвидение возражений оппонентов.  

241. Возможности интернета для самопроверки уровня проектной грамотности. 

242. Структура и содержание описания проекта.  

243. Последовательность подготовки и выполнения проекта 

 

 

РО-1 ИД-5 (ПК-1)  

244. Нормативный и культурный аспект отношений. 

245. Активные методы социально-психологического воздействия: содержание, типы, 

246. возможности и ограничения. 

247. Личность в системе межличностных отношений: концепция персонализации. 

248. Социальный статус, социальная и межличностная роль. 

 

РО-2 ИД-5 (ПК-1) эффективно убеждать, конструктивно взаимодействовать в 

команде с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

индивидов 

249. Общение как реализация общественных и межличностных отношений. 

250. Структура, содержание и формы общения. 

251. Средства общения. 

252. Межличностная коммуникация. 

253. Межличностное взаимодействие и отношения. 

 

РО-3 ИД-5 (ПК-1) системным подходом к межличностным отношениям и 

социальному взаимодействию и пониманию роли личности в системе социального 

взаимодействия 

254. Этапы развития отношений: от первой встречи до разрыва. 

255. Психология доверия и псевдодоверия. 

256. Межличностное воздействие. Способы и механизмы воздействия. 

257. Социальные отношения и их взаимосвязь с общением. 

258. Межличностные отношения как социально-психологический феномен. 

 

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; 

• обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, 

наблюдаемых во время практики; 
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• 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. 

• в ответе имеются грубые ошибки. 
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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. Березовикова, О. Н. Художественное проектирование изделий декоративно-

прикладного и народного искусства : учебное пособие : [16+] / О. Н. Березовикова ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 128 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574633 

– Библиогр.: с. 124-125. – ISBN 978-5-7782-3318-8. – Текст : электронный. 

3. Немеренко, Н.Н. Проектирование: учебное пособие: [14+] / Н.Н. Немеренко; 

Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа 

народных искусств, 2017. – 114 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499611 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-

23-3. – Текст: электронный. 

4. Нижибицкий,  О.Н. Художественная  обработка материалов  [Электронный  

ресурс] :  учеб.  пособие  /  О.Н.Нижибицкий.  -  Санкт-Петербург: Политехника, 2011. - 

211 с. - ISBN 978-5-7325-0995-3. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129557 

5. Носова, Е.А. Основы производственного мастерства: учебно-репертуарный 

сборник / Е.А. Носова; Кемеровский государственный институт культуры, Институт 

музыки, Кафедра эстрадного оркестра и ансамбля. – Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 64 с.: ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487707 – ISBN 978-5-

8154-0390-1. – Текст: электронный. 

6. Рыбинская, Т. А. Технологии пластического моделирования и колористических 

решений проектируемых изделий : учебное пособие / Т. А. Рыбинская ; Южный 

федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2016. – 166 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493292 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-

2300-9. – Текст : электронный. 

7. Сабило,  Н.И. Орнаментальная  текстильная композиция.  Основы  построения 

[Электронный  ресурс]  /  Н.И.Сабило.  -  Самара  :  Самарский государственный  

архитектурно-строительный университет, 2008. - 70  с.  -  ISBN  978-5-9585-0277-6. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143497 

8. Соколов,  М.В. Декоративно-прикладное искусство  [Электронный  ресурс]: 

учеб.  пособие  для  студентов  / М.В.  Соколов,  М.  С.  Соколова.  - Москва : ВЛАДОС, 

2013. - 432 с. - (Изобразительное  искусство).  - ISBN  978-5-691-01930-2. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260793 

9. Техническая  эстетика  и  дизайн [Электронный  ресурс]  :  словарь.  - Москва:  

Академический  Проект, 2012.  -  389  с.  -  (Summa).  -  ISBN 978-5-8291-1384-1|978-5-

902767-50-3.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137372 

10. Ткаченко, А.В. Художественная керамика: практикум / А.В. Ткаченко, 

Л.А. Ткаченко; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 

государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра 

декоративно-прикладного искусства. - Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2016. - 52 с. - ISBN 978-5-8154-0325-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472722 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240956
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487707
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493292
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143497
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472722
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11. Шамшина, Л.М. Интерактивные методы и их применение на занятиях по 

дисциплине «Выполнение проекта в материале»: учебно-методическое пособие / Л.М. 

Шамшина; Институт бизнеса и дизайна. - Орел: Издательство Орловского филиала 

РАНХиГС, 2016. - 41 с.: ил. - Библиогр.: с. 32-33; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488315 

 

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 

 

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 

 

Практика проводится на базе организаций, осуществляющих производственную и 

творческую деятельность по изготовлению предметов декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. Базы практик имеют соответствующую профилю 

направленность и оснащены всеми видами оборудования и программного обеспечения 

для выполнения различных видов изделий. 

Для проведения производственной практики (преддипломной практики) необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение:  

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

обеспеченная компьютерной техникой и выходом в интернет; 

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности); 

- 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488315
http://20century-art.ru/
http://www.practicum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://artnow.ru/ru/index.html
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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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. 


