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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). При реализации ППССЗ 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. 

Преддипломная практика направлена на закрепление и углубление 
полученных в ходе обучения теоретических знаний и первоначального 
профессионального опыта обучающегося, проверку готовности обучающегося 
к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика проводится в течение четырех недель, по 
окончании теоретического и практического обучения в 8 семестре, под 
руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 
практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 
государственной итоговой аттестации. 

Рабочая программа производственной преддипломной практики 
разрабатывается образовательной организацией на основе макета рабочей 
программы производственной преддипломной практики и согласовывается с 
организациями, участвующими в проведении практики. Преддипломная 
практика является завершающей ступенью в овладении профессиональными 
навыками, в выполнении индивидуального задания в соответствии с темой 
выпускной квалификационной работы.  

Формой аттестации по производственной практике является 
дифференцированный зачет. 
 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа производственной преддипломной практики разработана 
на основе: 
1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», 

по программе углубленной подготовки, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от  
«27» октября 2014 г. № 1389, зарегистрированного Министерством 
юстиции (регистрационный номер 34873 от «24» ноября 2014 г.). 

2) Положения о практике обучающихся. 
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2.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа производственной преддипломной практики 

опирается на все дисциплины программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего специального образования по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), в 
части освоения видов деятельности  

 Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий 
декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 
назначения). 

 Производственно-технологическая деятельность (изготовление 

бытовых предметов прикладного характера на традиционных 
художественных производствах, в организациях малого и среднего 
бизнеса). 

 

2.2. Цели и задачи производственной преддипломной практики: 
 

Цели: 
 обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися в период обучения, формирование практических умений и 
навыков, приобретение первоначального профессионального опыта; 

 проверка самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 
конкретной профильной организации; 

 формирование профессиональных компетенций будущих специалистов 
путём демонстрации последовательного исполнения творческих задач, 
умения проектировать изделия декоративно-прикладного искусства на 
высоком профессиональном уровне. 

Задачи: 
 сбор, систематизация и обобщение практического материала для         

использования в работе при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства; 
 разработка графического и колористического решения декоративной 

композиции;                                                                            
 использование основных изобразительных материалов и техник при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства;     
 совершенствование исполнительского мастерства при изготовлении 

изделий декоративно-прикладного искусства, отвечающих современным 
социально-экономическим и эстетическим требованиям. 
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2.3. Общий объем времени, предусмотренный для производственной 
преддипломной практики: 

-  144 часа (4 недели) 

 

2.4 Форма промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации производственной преддипломной 
практики является дифференцированный зачет. 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к результатам освоения производственной 
преддипломной практики: 

Результатом освоения рабочей программы производственной 
преддипломной практики является сформированность у обучающихся общих 
и профессиональных компетенций, углубление практического опыта в рамках 
профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
программы преддипломной практики: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Творческая и исполнительская деятельность 

ПК 1.1.   Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 
средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их 
в материале. 

ПК 1.3.   Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4.   Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 
декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и 
приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
ВД 2 Производственно-технологическая деятельность 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 
ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями. 
ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного 

и народного искусства. 
ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении 

изделия традиционно-прикладного искусства. 
ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 
ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 
ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности. 
 

В результате освоения производственной преддипломной практики 
обучающийся должен иметь практический опыт: 

 разработки специальных композиций для оформления изделий 
декоративно-прикладного искусства;               

 разработки графического и колористического решения декоративной 
композиции;                                                                                                                   

 пользования специальной литературой;                                                                   
 составление аннотаций к разработанным проектам изделий декоративно-

прикладного искусства. 

В результате освоения производственной преддипломной практики 
обучающийся должен уметь: 

 использовать основные изобразительные материалы и техники при 
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства;     
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 применять основные композиционные законы и понятия при 
проектировании и исполнении изделий декоративно-прикладного 
искусства;     

 включать теоретические знания о художественно-стилистических 
особенностях конкретного вида декоративно-прикладного искусства в 

практическую учебно-познавательную деятельность;     
 разрабатывать авторские композиции на основе традиций и 

современных требований декоративно-прикладного искусства; 
 адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом 

коллективе. 

В результате освоения производственной преддипломной практики 
обучающийся должен знать: 

 особенности графических, живописных, пластических решений при 
изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства;          

 основные методы и способы проектирования и моделирования изделий 
декоративно-прикладного искусства;      

 происхождение, содержание и виды народного орнамента;     
 специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и 

народному искусству, профессиональную терминологию. 
 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Планирование и организация производственной преддипломной 
практики 

 Практическое обучение обучающихся, в зависимости от поставленных 
задач, может проводиться в организациях различных организационно-

правовых форм.  
 Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися 
программы теоретического и практического обучения и является 
завершающим этапом обучения. 
 В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:  
 правила внутреннего распорядка принимающей организации; 
 требования охраны труда;  
 трудовое законодательство Российской Федерации. 
 Организация преддипломной практики включает три этапа: 
 первый этап – подготовительный, который предусматривает различные 

направления деятельности с профильными организациями (структурными 
подразделениями) и работу с обучающимися для организации практики; 
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 второй этап – текущая работа, осуществляемая в период преддипломной 
практики обучающихся; 

 третий этап – этап подведения итогов преддипломной практики (отчет).
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4.2. ПДП. 00 Содержание производственной преддипломной практики  
 
 

Коды формируемых 
компетенций 

Наименование тем 
производственной практики 

Виды работ 
Количество часов 

по темам 

 Художественная роспись по металлу 4 курс 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.7  

ПК 2.1 – 2.7 

 

Тема 1. Разработка авторской 
композиции на тему «Цветы в корзине» 

 

  

Виды работы:  приобретение практического опыта  

1. Инструктаж по ТБ, подготовка места и материала для работы, просмотр и 
анализ иллюстративного материала, выполнение эскизов по теме. 6 

2. Подготовка материала. Декорирование фона. 6 

3. Работа в материале. Выполнение замалёвка. 6 

4. Выполнение поэтапной росписи. 6 

5. Бликовка. Чертёжка. Привязка. Орнамент. 6 

6. Работа над деталями. Лакировка. Завершение работы. 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 2 Разработка авторской 
цветочной композиции на цветном 
фоне 

 

Виды работы:  приобретение практического опыта  

7. Подготовка материала для работы, просмотр и анализ иллюстративного 
материала, выполнение эскизов по теме. 6 

8. Подготовка материала. Декорирование фона. 6 

9. Работа в материале. Выполнение замалёвка. 6 

10. Выполнение поэтапной росписи. 6 

11. Бликовка. Чертёжка. Привязка. Орнамент. 6 

12. Работа над деталями. Лакировка. Завершение работы. 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 3. Разработка авторской 

цветочной композиции с элементами 
флоры и фауны 

 

Виды работы:  приобретение практического опыта  

13. Подготовка материала для работы, просмотр и анализ иллюстративного 
материала, выполнение эскизов по теме. 6 

14. Подготовка материала. Декорирование фона. 6 

15. Работа в материале. Выполнение замалёвка. 6 

16. Выполнение поэтапной росписи. 6 

17. Бликовка. Чертёжка. Привязка. Орнамент. 6 

18. Работа над деталями. Лакировка. Завершение работы. 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 4. Разработка авторской 
композиции с пейзажем 

 

Виды работы:  приобретение практического опыта  

19. Подготовка материала для работы, просмотр и анализ иллюстративного 
материала, выполнение эскизов по теме. 6 

20. Подготовка материала. Декорирование фона. 6 

21. Работа в материале. Выполнение замалёвка. 6 

22. Выполнение поэтапной росписи. 6 

23. Работа над деталями. Завершение работы. 6 

24. Подготовка отчета, защита практики. 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  
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Всего практических занятий по ПДП.00  Преддипломная практика 
(Художественная роспись по металлу)  144 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (8 семестр) 
 

 Лаковая миниатюрная живопись 4 курс 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.7  

ПК 2.1 – 2.7 

 

Раздел 1. Сюжетная композиция в 
лаковой миниатюре.   

Тема 1. Создание авторской творческой 
композиции. 

Виды работы:  приобретение практического опыта  

1. Инструктаж по ТБ, подготовка места и материала для работы, просмотр и 
анализ иллюстративного материала, выполнение графических эскизов. 6 

2. Выполнение эскизов в цвете. 6 
3. Подготовка поверхности изделия к работе. 6 
4. Выполнение линейного рисунка на кальке.   6 
5. Выполнение припороха  на изделие  

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 2 Живописная часть. 6. Выполнение замалевка. 6 
7. Выполнение сквозных пятен в замалевке. 6 
8. Выполнение общих цвето-тоновых пятен корпусными красками первого 

плана.  
6 

9. Выполнение общих цвето-тоновых пятен корпусными красками второго 
плана. 

6 

10. Лакировка. Сушка. 6 
11. Выполнение перемалевка. 6 
12. Передача фактуры, материальности. 6 
13. Передача перспективы и планов. 6 
14. Уточнение теней первого и второго плана.   6 
15. Детальная проработка первого плана в сквозном письме.   6 
16. Уточнение теней и детальная проработка второго плана в плотном 

письме. 
6 

17. Прописка второго плана на изделии.   6 
18. Проработка мелких  элементов  6 
19. Выполнение бликовки   6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 3. Художественное оформление 
изделия 

20. Декорирование изделия. Разметка орнамента. 6 
21. Выполнение орнамента на корпусе шкатулки. 6 
22. Проработка деталей. 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 4. Техническое оформление 
изделия. 

23. Лакировка, сушка. 6 
24. Полировка изделия.  Завершение работы. 6 
25. Подготовка отчета, защита практики. 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

 
 

Всего практических занятий по ПДП.00  Преддипломная практика (Лаковая 
миниатюрная живопись)  144 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (8 семестр) 
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 Художественная керамика 4 курс 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.7  

ПК 2.1 – 2.7 

 

 Виды работы:  приобретение практического опыта  

Тема 1. Проектирование. 1. Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности, 
Подготовка рабочего места, инструментов и материалов для работы. 6 

2. Выполнение эскизов по заданию. 6 

3. Выполнение конструктивных чертежей. 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 3. Формование изделий.  4. Начало работы в глине.  6 

5. Набор основной массы.  6 

6. Пластовое формование. 6 

7. Пластическое моделирование. 6 

8. Уточнение пропорций. 6 

9. Завершение формования. 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 4. Детализация и проработка. 10. Пластическое декорирование. 6 

11. Придание фактуры и текстуры. 6 

12. Проработка деталей. 6 

13. Устранение дефектов. 6 

14. Устранение неровностей и шероховатостей. 6 

15. Окончание лепки. Сушка.  6 

16. Утильный обжиг. 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 4. Роспись изделий. 17. Роспись подглазурными красками. 6 

18. Роспись ангобами. 6 

19. Роспись пигментами. 6 

20. Графическая проработка. 6 

21. Уточнение деталей. Завершение росписи. 6 

22. Глазурование.  6 

23. Политой обжиг. 6 

24. Сбор материала к отчету. Защита практики. 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

 Всего практических занятий по  ПДП.00  Преддипломная практика 
(Художественная керамика) 144 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (8 семестр) 
 

  ИТОГО часов по ПДП.00  Преддипломная практика 

 
144 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной преддипломной практики 
по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам)», в мастерских ГАПОУ МО МГКИ (Талдомский 
филиал): 

 Учебно-производственная мастерская художественной росписи по 
металлу 

 Учебно-производственная мастерская лаковой миниатюрной живописи 

 Учебно-производственная мастерская художественной керамики 

 Кабинет гуманитарных дисциплин 

 Кабинет методический 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

 

Оснащение: 
 

Учебно-производственная мастерская художественной росписи по металлу 

1. Оборудование: 
 Рабочие места по количеству обучающихся 

 Сушильный шкаф  
 Вытяжка 

 Шкаф закрытый для хранения работ 

 

2. Материалы и инструменты: 
 Металлические заготовки 

 Бумага наждачная 

 Карандаши 

 Кисти (плоские, круглые) 
 Краски (масляные)  

 

3. Средства обучения: 
 Учебно-наглядные пособия 

 Компьютер 

 Принтер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 Аудиоаппаратура, видеоаппаратура 

 Флеш-карты, электронные носители информации 
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 Интернет 

 

Учебно-производственная мастерская лаковой миниатюрной живописи 

1. Оборудование: 
 Рабочие места по количеству обучающихся 

 Подставка под  ноги 

 Настольное точечное освещение 

 Сушильный шкаф  
 Вытяжка 

 Шкаф закрытый для хранения работ 

 

2. Материалы и инструменты: 
 Заготовки из картона, папье-маше 

 Бумага наждачная 

 Калька 

 Карандаши 

 Кисти (плоские, круглые) 
 Краски (масляные) 
 Лак 

 

3. Средства обучения: 
 Учебно-наглядные пособия 

 Компьютер 

 Принтер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 Аудиоаппаратура, видеоаппаратура 

 Флеш-карты, электронные носители информации 

 Интернет 

 

Учебно-производственная мастерская художественной керамики 

1. Оборудование: 
 Рабочие места по количеству обучающихся 

 Сушильный шкаф  
 Печь для обжига 

 Вытяжка 

 Водопроводный кран и раковина 

 Шкаф для хранения работ 
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2. Материалы и инструменты: 
 Глина (шамот) 
 Фарфоровая масса  
 Гипс 

 Пластилин 

 Ангобы 

 Глазури 

 Стеки, инструменты для работы с глиной 

 Станок для раскатывания пластов глины 

 

3. Средства обучения: 
 Учебно-наглядные пособия 

 Компьютер 

 Принтер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 Аудиоаппаратура, видеоаппаратура 

 Флеш-карты, электронные носители информации 

 Интернет 

 

5.2.Организация производственной преддипломной практики: 
Для организации производственной практики (по профилю 

специальности) разработана следующая документация: 
 положение о практике; 
 рабочая программа производственной практики; 
 задание на производственную практику (Приложение 1); 
 характеристика на практиканта (Приложение 2);  
 аттестационный лист на практиканта (Приложение 3); 
 дневник практиканта; 
 отчет практиканта (Приложение 4); 
 договоры с предприятиями по проведению производственной практики; 
 приказ о распределении практикантов по базам практики и о назначении 

руководителей практики (от образовательной организации и от базы 
практики). 
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5.3. Информационное обеспечение: 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Бакушинский, А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном 

восприятии реального пространства: учебное пособие / А.В. Бакушинский. 
— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 64 с. — 

ISBN 978-5-8114-2137-4. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113953       

2.  Бороздина, Г. В. Психология общения: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под 
общей редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433552   

3. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для среднего 
профессионального образования / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09962-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/429038  

4. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии: учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / В. П. Лютов, П. А. 
Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-07008-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441202 

5. Макарова, И. В. Общая психология: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / И. В. Макарова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-00903-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433736  

6. Омельяненко, Е.В. Цветоведение и колористика: учебное пособие / Е.В. 
Омельяненко. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. 
— 104 с. — ISBN 978-5-8114-1642-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/92657  

7. Паранюшкин, Р.В. Рисунок фигуры человека: учебное пособие / Р.В. 
Паранюшкин, Е.Н. Трофимова. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. 
— 104 с. — ISBN 978-5-8114-1974-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64347  

8. Паранюшкин, Р.В. Техника рисунка: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин, 
Г.А. Насуленко. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 

https://e.lanbook.com/book/113953
https://www.biblio-online.ru/bcode/433552
https://www.biblio-online.ru/bcode/433552
https://biblio-online.ru/bcode/429038
https://biblio-online.ru/bcode/441202
https://www.biblio-online.ru/bcode/433736
https://e.lanbook.com/book/92657
https://e.lanbook.com/book/64347
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2019. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-4344-4. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119123  

9.  Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих 
животных и птиц: учебник для среднего профессионального образования / 
М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 267 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07896-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434229  

10. Технология обработки материалов: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. Б. Лившиц [и др.]; ответственный 
редактор В. Б. Лившиц. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10310-6. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442512  

11. Ткаченко, А.В. Художественная керамика: учебное пособие / А.В. 
Ткаченко, Л.А. Ткаченко. — Кемерово: КемГИК, 2015. — 244 с. — ISBN 

978-5-8154-0313-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79444  

 

Дополнительные источники: 
1. Величко, Н.К. Русская роспись. Техника. Прием. Изделия: энциклопедия  

М.: АСТ-Пресс, 2017. 
2. Гусева, П.В. Мстёрская лаковая миниатюрная живопись: работы студентов 

Высшей школы народных искусств (института) М.: ВШНИ, 2017. 
3. Жабинский, В.И. Рисунок: учебное пособие для СПО /В.И. Жабинский М.: 

ИНФРА-М, 2018. 
4. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии: учебник и практикум 

для СПО /В. П. Лютов [и др.] М.: Юрайт, 2019. 
5. Поверин, А.И. Гончарное дело. Техника. Приемы. Изделия: энциклопедия 

М.: АСТ-Пресс, 2016.  
6. Ревякин, П.П. Техника акварельной живописи: учебное пособие /П.П. 

Ревякин М.: Архитектура-С, 2018. 
7. Русская художественная керамика VIII-XXI века. История искусства 

керамики в России: иллюстрированная энциклопедия / Рос. акад. 
художеств, НИИ теории и истории изобр. искусств; авт.-сост., науч. ред. 
М.А. Некрасова. – М.: Akademia, 2017. 

8. Салтанова, Ю.С. Исполнительское мастерство. Художественная роспись 
ткани: учеб. для вузов СПб.: ВШНИ, 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Культура. рф: https://www.culture.ru 

2. Путеводитель по русским ремеслам: https://ru.russianarts.online/  

3. Академия керамики: http://akademiakeramiki.ru/  

4. Ассоциация «Народные художественные промыслы России»: 
https://nkhp.ru/  

https://e.lanbook.com/book/119123
https://biblio-online.ru/bcode/434229
https://biblio-online.ru/bcode/434229
https://biblio-online.ru/bcode/442512
https://biblio-online.ru/bcode/442512
https://e.lanbook.com/book/79444
https://www.culture.ru/
https://ru.russianarts.online/
http://akademiakeramiki.ru/
https://nkhp.ru/
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5.  Всероссийский музей ДПИ и НИ http://www.vmdpni.ru/ 

6. Жостовская фабрика декоративной росписи: https://zhostovo.ru/ 

7. Народные художественные промыслы России: https://промыслы.рф/ 
8.  Образование, методические рекомендации: https://pedagogru.ru/ 

9.  Российская  государственная  библиотека  искусств: http://liart.ru/ru   

10.  Российская  государственная  библиотека: http://www.rsl.ru   

11.  Российская Национальная библиотека: http://www.nlr.ru   

12.  Русское народное искусствоhttp://www.artrusse.ca/index_rus.htm 

13.  Служба  тематических  толковых  словарей Глоссарий.ru: 
http://www.glossary.ru/    

14. Федоскинская фабрика лаковой миниатюрной живописи: 
https:////fabrica-fedoskino.ru/ 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессиональной программы специалистов среднего звена 
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять 
не менее 95 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс. Преподаватели профессионального учебного цикла 
должны иметь базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь 
высшее профессиональное образование, может быть заменено 
преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 
государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 
сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 
образование и стаж практической работы в соответствующей 
профессиональной сфере более 10 последних лет. 
 

5.5. Методические рекомендации преподавателям 

В основные обязанности руководителя практики входят:  
 проведение инструктажа о порядке организации и похождения 

практики;  

http://www.vmdpni.ru/
https://zhostovo.ru/
https://промыслы.рф/
https://pedagogru.ru/
http://liart.ru/ru
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.artrusse.ca/index_rus.htm
http://www.glossary.ru/
https://fabrica-fedoskino.ru/
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 определение совместно с заведующим практикой оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 
прохождения практики;  

 осуществление контроля за посещаемостью обучающихся в период 
практики и выполнением программы практики;  

 оказание консультативной и методической помощи при выполнении 
обучающимися заданий практики;  

 проверка отчетов, правильности выполнения заданий программы;  
 оценка результатов выполнения обучающимися программы практики.  

 

Обучающиеся в период прохождения преддипломной практики обязаны:  
 выполнять задания, предусмотренные программой практики;  
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

распорядка;  
 строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

6.1. Форма отчетности: 
Контроль и оценка результатов освоения производственной 

преддипломной практики осуществляется руководителем практики от 
образовательной организации в процессе выполнения обучающимися работ в 
организациях. 

Выполнение заданий на практике, подготовка отчета, дневника, 
индивидуального задания, характеристики и аттестационного листа 
контролируется руководителем практики от образовательной организации и/ 
или руководителем практики от предприятия. 

Формой контроля прохождения производственной преддипломной 
практики является отчет по практике.   

К защите практики допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
рабочей программы производственной преддипломной практики и 
предоставившие полный пакет отчетных документов: 
 характеристику; 
 аттестационный лист; 
 дневник производственной преддипломной практики, составленный в 

соответствии с формой и содержанием, утвержденной на предметно-

цикловой комиссии образовательной организации; 
 отчет о практической деятельности, осуществленной на основании 

полученного задания. 
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6.2. Порядок подведения итогов производственной практики: 
Оформленный отчет представляется обучающимся в сроки, 

определенные графиком учебного процесса, но не позже срока окончания 
практики. Руководитель практики проверяет представленный обучающимся 
отчет о практике и решает вопрос о допуске данного отчета к защите.  

Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается 
обучающимся в присутствии комиссии, состоящей из руководителя практики 
и преподавателя специальных дисциплин, в комиссию может входить 
руководитель практики от предприятия. 

Итоговая оценка обучающемуся по преддипломной практике 
выставляется с учетом следующих факторов: 
 активность обучающегося; 
 проявленные обучающимся профессиональные качества и творческие 

способности; 
 качество и уровень выполнения отчета о прохождении производственной 

практики; 
 характеристика на практиканта от руководителя практики от 

образовательной организации и от руководителя базы практики; 
 аттестационный лист на практиканта от руководителя практики от 

образовательной организации и от руководителя базы практики; 
 защита результатов практики. 

 

 Результаты защиты отчетов по практике проставляются в зачетной 
ведомости и в зачетной книжке обучающегося.  
 В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по 
практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку. 
После устранения всех замечаний и получения допуска отчет защищается 
обучающимся в установленный срок. 
 Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по 
преддипломной практике, считается имеющим академическую 
задолженность. 
 

6.3.Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций  
Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий. 

 

Результаты обучения  
(освоенные умения, ОК и ПК в рамках ВД) 

Основные показатели оценки 
результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 

Аргументированность выбора специальности. 
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проявлять к ней устойчивый интерес. Активное посещение учебных, 
дополнительных занятий и практики. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Самоорганизация и самоконтроль в процессе 
учебной и профессиональной деятельности. 
Своевременное предоставление заданий, 
результатов самостоятельной работы.  
Качество и соответствие выполненной работы  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

Точно и быстро анализировать и оценивать 
ситуацию и правильно принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях, 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Изучает литературу, владеет современными 
информационными ресурсами.  
Систематизирует информацию на главную и 
второстепенную.  Презентует готовую работу. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

Использует основные правила и приемы 

работы с прикладными программами. 
Работает на компьютере, переводит 
информацию в электронный  вид, выводит 
информацию на печать. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Выбор стиля общения в соответствии с 
ситуацией. Признание чужого мнения и 
умение при необходимости отстаивать 
собственное мнение. Участие в коллективном 
обсуждении профессиональной ситуации. 
Ведение деловой беседы в соответствии с 
этическими нормами. 

  

ПК.1.1. Изображать человека и окружающую 
предметно - пространственную среду 

средствами академического рисунка и 
живописи.  
 

Изображение головы и фигуры человека,  
окружающей природы, воздушного 

пространства средствами академического 

рисунка и живописи используя основные 

изобразительные графические и живописные 

материалы.  
ПК 1.2. Создавать художественно-графические 
проекты изделий декоративно-прикладного 
искусства индивидуального и интерьерного 
значения и воплощать их в материале. 

Выполнение художественно-графического 
проекта в эскизе. Композиционное решение 
изделий декоративно-прикладного искусства в 
соответствии с заданным форматом. 
Грамотное построение форм, проработка 
объемов декоративными средствами.  

ПК1.3. Собирать, анализировать и 
систематизировать подготовительный 
материал при проектировании изделий 
декоративно-прикладного искусства 

Соответствие проведенного анализа и 
собранного подготовительного материала 
проектному заданию. Собранный 
подготовительный материал соответствует 
требованиям, может быть использован при 
проектировании изделий  
декоративно-прикладного искусства  

ПК 1.4.  Воплощать в материале 
самостоятельно разработанный проект изделия 
декоративно-прикладного искусства (по 
видам). 

Разработанный проект изделия  
декоративно-прикладного искусства 
соответствует требованиям к качеству и 
эталонным образцам. Законченность работы, 
оптимальные затраты на материалы и 
изготовление. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с 
использованием различных графических 
средств и приемов. 

Грамотное использование графических 
средств, приемов и навыков, при 
проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства. Для выполнения 
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эскизов и проектов используются все 
изученные графические средства и приемы в  
соответствие с требованиями.  

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать 
колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

Составление и разработка колористических 

решений художественно-графических 
проектов  изделий  декоративно-прикладного 
и народного  искусства. Применение основных 
композиционных законов  и  понятий  при  
проектировании  и исполнении изделий 
декоративно-прикладного искусства. Учет 
принципов гармонии, целостности, 
соразмерности. 

ПК.1.7.Владеть культурой 

устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  

Владение профессиональной лексикой. 
Определение профессиональных терминов с 
обоснованием их значения, и применение 
знаний на практике. 

  

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия 
традиционного прикладного искусства. 

Создание изделия в соответствии с 
традициями прикладного искусства. 

ПК 2.2.  Варьировать изделия декоративно-

прикладного и народного искусства с новыми 
технологическими и колористическими 
решениями 

Умелое сочетание традиций и новаторства в 
изготовлении работы. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты 
исполнения изделий декоративно-прикладного 
и народного искусства. 

Умение составлять технологические карты в 
соответствии с проектом. Изделия 
декоративно-прикладного и народного 
искусства выполнены путем варьирования  
технологических и колористических решений. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные 
технологии при реализации замысла в 
изготовлении изделия традиционно-

прикладного искусства. 

Использование компьютерных технологий на 
этапе проектирования изделий декоративно-

прикладного искусства 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива 
исполнителей и собственную деятельность. 

Работа коллектива исполнителей и  
собственная деятельность осуществляется по 
заранее проработанному плану, который  
обеспечивает эффективность работы 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий 
на предмет соответствия требованиям, 
предъявляемым к изделиям декоративно-

прикладного и народного искусства. 

Изготовление изделий декоративно-

прикладного и народного искусства  
осуществляется с поэтапным контролем и 
оценкой соответствия требованиям. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и 
нормы безопасности в профессиональной 
деятельности. 

Знание техники безопасности. Соблюдение 
правил и норм безопасности. 

 

6.4 Критерии оценки результатов практики:  

- систематичность работы в период практики;  
- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;  
- качество выполнения заданий, предусмотренных программой    практики;  
- соблюдение этапов в работе; 
- творческий подход в выполнении работ; 
- художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение 

национальных     традиций; 
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- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 
- владение выбранной техникой; 
- применение новых технологий и материалов; 
- эстетический вид и оформление работы; 
- качество оформления отчётных документов по практике (все графы и 

страницы  заполнены,  подробно описано содержание работ и т.п.);  
- своевременная сдача отчётной документации.  

 

     Оценка    Критерии оценки текущего и итогового контроля 

5 (отлично) 

- работа выполнена в полном объеме; 
- представлены необходимые эскизы к проекту 

(поисковые  эскизы,  технический  эскиз,  собранный  
аналитический  материал) 

- соблюдение правильной последовательности ведения 
работы;  

- технологически грамотное выполнение работы; 
- грамотное использование выразительных  

особенностей  применяемых материалов и техник; 
- в полном объеме выполнена отчетная документация; 
- подготовлена мультимедийная презентация. 

4 (хорошо) 

- работа выполнена в полном объеме, с небольшими 
недочетами; 

- представлены необходимые эскизы проекту, но 
имеются неточности; 

- технологически грамотное выполнение работы; 
- соблюдение правильной последовательности ведения 

работы; 
- грамотное использование выразительных 

особенностей применяемых материалов и техник; 
- в полном объеме выполнена отчетная документация; 
- подготовлена мультимедийная презентация. 

3 (удовлетворительно) 

- работа выполнена не в полном объеме, допущены 
существенные ошибки; 

- не в полном объеме представлены эскизы к проекту; 
- небрежность, неаккуратность в работе; 
- не в полном объеме выполнена отчетная 

документация; 
- отсутствует мультимедийная презентация 

2 

(неудовлетворительно) 

- не представлены необходимые эскизы проекта; 
- работа не завершена; 
- не представлена отчетная документация. 

 

По итогам прохождения производственной преддипломной практики студент 
получает допуск к государственной итоговой аттестации. Студент, не прошедший 
производственную преддипломную практику или получивший за нее 
неудовлетворительную оценку до государственной итоговой аттестации не 
допускается.  

 


