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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 трех недель, по 
окончании теоретического и практического обучения в конце 8 семестра, 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 54.02.05 Живопись 
(по видам) по программе углубленной подготовки, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«13» августа 2014 г. № 995, зарегистрированного Министерством 
юстиции (регистрационный номер № 33809 от «25» августа 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 54.02.05 

Живопись (по видам) части освоения видов деятельности  

 Творческая и исполнительская деятельность. 
 Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в детских школах искусств, других 
организациях дополнительного образования, общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях). 

 

2.2. Цели и задачи производственной преддипломной практики: 

 

Цели: 
 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 

полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей 
учебного плана специальности, приобретение первоначального 
профессионального опыта; 

 формирование профессиональных компетенций будущих специалистов 

путём демонстрации последовательного исполнения творческих задач, 
умения художественно образно мыслить и выполнять изобразительные 
задачи на высоком профессиональном уровне. 

 

Задачи: 
 проведение целевого сбора и анализа подготовительного материала, 

выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с 

творческой задачей;  
 самостоятельно решать практические задачи художественного 

формообразования различных объектов с натуры, по памяти, 
представлению, работы в реалистическом изображении окружающей 
среды; 

 демонстрировать навыки работы различными инструментами и 
материалами для оптимального выражения художественного замысла; 

 использование результатов практики для подготовки выпускной 
квалификационной работы. 
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2.3. Общий объем времени, предусмотренный для производственной 
преддипломной практики: 

-  108 часов (3 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 54.02.05 

Живопись (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. 

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. 

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. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 
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особенностях ее восприятия. 
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению 

подготовительного материала. 
ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией. 
ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 
ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.  
ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

 

 

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

 творческого использования средств живописи, их изобразительно-

выразительные возможности; 
 проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, 

выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с 
творческой задачей; 

 последовательного ведения работы над композицией. 
 

В результате освоения производственной преддипломной практики 
обучающийся должен уметь: 

 технически умело выполнять эскиз; 
 находить новые живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 
 

В результате освоения производственной преддипломной практики 
обучающийся должен знать: 

 теоретические основы композиции, закономерности построения 
художественной формы и особенности ее восприятия; 

 основные технические разновидности, функции и возможности 
живописи; 

 опыт классического художественного наследия и современной 
художественной практики; 

 принципы сбора и систематизации подготовительного материала и 
способы его применения для воплощения творческого замысла. 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Планирование и организация производственной преддипломной 
практики 

 Практика проводится на базе ГАПОУ МО МГКИ (Талдомский филиал). 
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 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; 
 требования охраны труда;  
 трудовое законодательство Российской Федерации. 
 Организация преддипломной практики включает три этапа: 
 первый этап – подготовительный, который предусматривает работу с 

обучающимися для организации практики; 
 второй этап – текущая работа, осуществляемая в период преддипломной 

практики обучающихся; 
 третий этап – этап подведения итогов преддипломной практики (отчет).
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4.2. Содержание производственной преддипломной практики  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование тем учебной 
практики 

Виды работ 
Количество часов по 

темам 

ПДП.00 Производственная преддипломная практика 4 курс 

ПК 1.1.-1.7 

ОК. 1-9 

 Виды работы:  приобретение практического опыта  

Тема 1. Рисунок 1. Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности. 
Зарисовки интерьера деревенской постройки, музея, архитектурного 
памятника 

6 

2. Наброски, зарисовки фигуры человека 6 

3. Наброски и рисунки человека в труде и в быту 6 

4. Зарисовки группы людей 6 

5. Портретные зарисовки головы человека 6 

6. Зарисовки полуфигуры, фигуры человека 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 2. Живопись 7. Портретные этюды 6 

8. Этюды головы с плечевым поясом 6 

9. Этюды людей за естественным занятием 6 

10. Этюды пейзажа с постройками 6 

11. Этюды пейзажа с постройками и фигурами людей 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 3. Композиция 12. Выполнение тематической композиции с фигурами людей (на основе 
наблюдений, зарисовок, этюдов). Итоговая работа. 6 

13. Работа над композицией 6 

14. Построение. Выполнение подмалевка 6 

15. Работа в цвете, прописка 6 

16. Работа в цвете, лессировки 6 

17. Завершение итоговой работы 6 

18. Подготовка отчета. Защита результатов практики. 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

 
 Всего практических занятий по ПДП.00 Производственная 

преддипломная практика 

108 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (8 семестр) 

 
  ИТОГО часов по ПДП.00 Производственная преддипломная 

практика 

108 
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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 54.02.05 Живопись (по видам), вид подготовки –  

станковая живопись, предполагает организацию производственной 

преддипломной практики в мастерских ГАПОУ МО МГКИ (Талдомский 
филиал): 

 Учебно-производственная мастерская живописи  
 Учебно-производственная мастерская рисунка 

 Кабинет методический 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

 

Оснащение: 
 

1. Оборудование: 
 Мольберты 

 Этюдник  
 Планшеты 

 Складной стульчик 

 Солнцезащитный зонт 

 Фотоаппарат 

 

2. Материалы и инструменты 

 Бумага формат А5, А4, А3, А2 

 Альбом  
 Картон 

 Холсты 

 Мягкий материал: пастель, сангина, уголь  
 Кисти (круглые, плоские) 
 Карандаши: простые (В8, В6, В2, НВ, Н), цветные 

 Краски (акварельные, масляные, темперные, гуашь)  
 

3. Средства обучения: 
 Учебно-наглядные пособия 

 Методический фонд 

 Натюрмортный фонд 

 Компьютер 
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 Принтер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 Аудиоаппаратура, видеоаппаратура 

 Флеш-карты, электронные носители информации 

 Интернет 

 

5.2.Организация производственной преддипломной практики: 

Для организации производственной преддипломной практики 

разработана следующая документация: 
 положение о практике; 
 рабочая программа производственной преддипломной практики; 

 задание на производственную преддипломную практику (Приложение 1); 
 характеристика на практиканта (утверждается руководителем практики от 

образовательной организации и/или руководителем практики от базы 
практики) (Приложение 2);  

 аттестационный лист на практиканта (утверждается руководителем 
практики от образовательной организации и/или руководителем практики 
от базы практики) (Приложение 3); 

 дневник практиканта; 
 отчет практиканта (Приложение 4); 

 договоры с предприятиями по проведению производственной 
преддипломной практики; 

 приказ о распределении практикантов по базам практики и о назначении 
руководителей практики (от образовательной организации и/или от базы 
практики). 

 

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. Ильина, Т. В. История искусства: учебник для среднего 
профессионального образования / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — (Профессиональное 

https://e.lanbook.com/book/113953
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образование). — ISBN 978-5-534-10779-1. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431512   

3. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до 
начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального 
образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441500  

4. История мировой культуры: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. Н. Иконникова [и др.] ; под 
редакцией С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-09540-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/428067     

5. 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  

6. 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 

7. 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  

8.  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  

9.  Паранюшкин, Р.В. Техника рисунка: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин, 
Г.А. Насуленко. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 
2019. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-4344-4. — Текст: электронный // 

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

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

10. 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  

https://www.biblio-online.ru/bcode/431512
https://www.biblio-online.ru/bcode/441500
https://biblio-online.ru/bcode/428067
https://biblio-online.ru/bcode/429038
https://biblio-online.ru/bcode/441202
https://e.lanbook.com/book/92657
https://e.lanbook.com/book/64347
https://e.lanbook.com/book/119123
https://biblio-online.ru/bcode/434229
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Дополнительные источники: 
1. Жабинский, В.И. Рисунок: учебное пособие для СПО /В.И. Жабинский 

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

практикум для СПО /В. П. Лютов [и др.] М.: Юрайт, 2019. 
3. Ревякин, П.П. Техника акварельной живописи: учебное пособие /П.П. 

Ревякин М.: Архитектура-С, 2018. 

Интернет-ресурсы: 
1. World Art: мировое искусство – http://world-art.ru     

2. ГМИИ имени А.С. Пушкина: https://www.pushkinmuseum.art/ 

3. Государственная Третьяковская галерея: https://www.tretyakovgallery.ru/ 

4. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
https://www.pushkinmuseum.art/ 

5. Импрессионизм – http://impressionism.ru   

6. Коллекция «Мировая художественная культура» – http://artclassic.edu.ru   

7. Коллекция «Мировая художественная культура» http://artclassic.edu.ru 

8. Культура. рф: https://www.culture.ru 

9. Образование, методические рекомендации: https://pedagogru.ru/ 

10. Портал «Архитектура России» – http://archi.ru  

11. Портал «Культура России» - http://russianculture.ru  

12. Портал «Музеи России» - http://museum.ru  

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

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

15. Российская академия художеств http://www.rah.ru  

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

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

18. Сайт Artrussia http://www.artrussia.ru   

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

http://world-art.ru/
https://www.pushkinmuseum.art/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://www.pushkinmuseum.art/
http://impressionism.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://artclassic.edu.ru/
https://www.culture.ru/
https://pedagogru.ru/
http://archi.ru/
http://russianculture.ru/
http://museum.ru/
http://liart.ru/ru
http://www.rsl.ru/
http://www.rah.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.artrusse.ca/index_rus.htm
http://www.artrussia.ru/
http://www.glossary.ru/
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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;  
 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. 
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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. 
 

6.2 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; 
 оформленные работы; 
 своевременная сдача отчётной документации; 
 качество оформления документации (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; 
-технологически грамотное выполнение работы; 
- точный и аккуратно выполненный подготовительный 
эскизный рисунок; 
- соблюдение правильной последовательности ведения работы; 
- свободное владение передачей тональных, цветовых 
отношений; 
- грамотная передача пропорций; 
- грамотное  использование  выразительных  особенностей  
применяемых материалов и техник; 
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать 
работу; 
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- самостоятельное выявление и устранение недочетов в 
практической работе; 
- в полном объеме выполнена отчетная документация; 
- подготовлена мультимедийная презентация. 

4 (хорошо) 

-работа выполнена в полном объеме; 
-небольшие неточности в компоновке и подготовительном 
рисунке; 
- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но 
самостоятельно исправлять ошибки при указании на них; 
- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении; 
- недостаточная моделировка объемной формы; 
- в полном объеме выполнена отчетная документация; 
- подготовлена мультимедийная презентация. 

3 (удовлетворительно) 

- работа выполнена не в полном объеме 

- существенные ошибки, допущенные при компоновке; 
- серьезные нарушения пропорций, перспективы при 
выполнении рисунка; 
- ошибки в тональных отношениях; 
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении; 
-  небрежность,  неаккуратность  в  работе,  неумение  довести  
работу  до завершенности; 
- не в полном объеме выполнена отчетная документация. 

2 

(неудовлетворительно) 

- работа не выполнена полностью 

- серьезные ошибки, допущенные при компоновке; 
- нарушения пропорций; 
- ошибки в тональных отношениях; 
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении; 
-  небрежность, неаккуратность  в  работе,  неумение  довести  
работу  до завершенности; 
- не выполнена 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


