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1. Цели и задачи практики: 

Цель практики – получение первичных умений и навыков, необходимых для решения 

практических и научно-исследовательских задач в соответствии с современными 

требованиями к специалистам по декоративно-прикладному искусству.   

Задачами учебной практики являются: 

- использование знания смежных и сопутствующих дисциплин в декоративно-прикладном 

искусстве; 

- решение актуальных задач декоративно-прикладного искусства.  

- развитие целостного восприятия натуры с учетом общего тонового и цветового состояния 

освещенности, умения цельно воспринимать объекты и находить большие цветовые 

отношения в них; 

- воспитание творческого воображения – способность создавать художественные образы в 

декоративном прикладном искусстве. 

2. Вид практики, способ и формы проведения 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: непрерывно или дискретно по видам практик или дискретно 

по периодам практик. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра 

входит в вариативную часть «Б2.В.01.01(У) Практики» ФГОС ОПОП по направлению 

подготовки 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

Раздел ОПОП «Учебная практика» является обязательным и представляет собой вид 



учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

  Место проведения практики: мастерская ЧГПУ, факультет искусств, 1 курс, 2 семестр. 

4.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Компетенции обучающегося формируются в результате прохождения учебной 

практики: ОК-1, ОК-6; ОК-7; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ОПК-4; ПК-1, ПК-3.        

 

Коды 

компе- 

тенции 

№ 

Результаты 

освоения 

ОПОП ВО 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов при прохождении 

практики 

знать уметь владеть 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 
анализу, 

синтезу 

нормы культуры 

мышления и их 

применения в 

процессе 

саморазвития, 

расширения 

эрудиции и научно-

гуманитарного 

кругозора, освоения 

смежных областей 

знания; 

- методы 

абстрактного 

мышления при 

установлении 

истины, решении 

разного рода 

научных проблем и 

совершенствования 

познавательных 

способностей; 

- формы 

представления 

результатов 

теоретического и 

эмпирического 

исследований; 

-историческое 

развитие и 

теоретические  

основы декоративно-

прикладного 

искусства; главные 

этапы развития  

науки;  

- обычаи и традиции 

народов региона; 

оценивать, 

диагностировать 

информацию, 

проблематизирова

ть мыслительную 

ситуацию, 

представлять ее на 

уровне проблемы; 

определять пути, 

способы, 

стратегии решения 

проблемных 

ситуаций; 

- 

систематизировать 

знания по теории и  

истории 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов в  

контексте 

мировой, 

отечественной,  

региональной, 

этнонациональной  

культуры 

 

мыслительными 

операциями 

анализа и синтеза, 

сравнения, 

абстрагирования, 

конкретизации; 

-способностью 

находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи;  

-способностью 

анализировать 

различные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки, 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать 

собственные 

суждения и оценки. 



- осуществлять 

мыслительную 

деятельность на 

уровне анализа, 

синтеза и 

обобщения. 

 

ОК-6 способностью 

к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурно

го 

взаимодействи

я 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного из 

иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

аргументировано 

излагать свои 

мысли; - уметь 

общаться,   

вести 

гармонический 

диалог и 

добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации на 

русском и 

иностранном 

языках; 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике. 

ОК-7 способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

закономерности 

профессионально-

творческого и 

культурно-

нравственного 

развития. 

 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;  

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированно

й для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

анализировать 

культурную, 

профессиональну

ю и личностную 

информацию и 

использовать ее 

для повышения 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

педагогических, 

профессиональных 

знаний;  

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации. 



своей 

квалификации и 

личностных 

качеств. 

 

ОПК-1 способностью 

владеть 

рисунком, 

умением 

использовать 

рисунки в 

практике 

составления 

композиции и 

переработкой 

их в 

направлении 

проектировани

я любого 

объекта, иметь 

навыки 

линейно-

конструктивно

го построения 

и понимать 

принципы 

выбора 

техники 

исполнения 

конкретного 

рисунка 

- основы 

составления 

композиции;   

-  линейно-

конструктивное 

построение;  

-основы 

проектирования и 

конструирования 

любого объекта;  

-приёмы 

макетирования и 

моделирования 

форм; 

 

определять цель и 

задачи в 

направлении 

проектирования 

любого объекта;  

-творчески 

самовыражаться 

при 

проектировании 

линейно-

конструктивного 

построения и 

понимать 

принципы выбора 

техники 

исполнения 

конкретного 

рисунка;  

- использовать 

рисунки в 

составлении 

композиций и 

проектировать, и 

моделировать 

любой объект;  

 

навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

понимать 

принципы 

выбора техники 

исполнения 

конкретного 

рисунка; 

- способностью 

владеть рисунком, 

умением 

использовать 

рисунки в  

практике 

составления 

композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта; 

- навыками 

ведения этюдов на 

пленэре, 

определять 

последовательност

ь выполнения 

задания, 

способами 

передачи  

- основными 

методами 

макетирования и 

моделирования 

форм;  

-способами 

проектирования 

изделий, 

обладающих 

эстетической 

ценностью  

 

ОПК-2 способностью 

владеть 

основами 

академической 

требования к 

академической 

живописи; 

использовать 

основы 

академической 

живописи в   

основными 

приемами 

академической 

живописи; 



живописи, 

приемами 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

- особенности 

восприятия 

пространства и 

цвета в натуре и 

изображении 

 

творческих 

работах с цветом и 

цветовыми 

композициями; 

- соблюдать в 

работе основные 

этапы  

выполнения 

этюда; 

- применять 

разные приёмы 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями;  

 

- приемами работы 

с цветом и 

цветовыми 

композициями; 

 

ОПК-3 способностью 

обладать 

элементарным

и 

профессиональ

ными 

навыками 

скульптора, 

приемами 

работы в 

макетировании 

и 

моделировани

и 

закономерности 

составления 

композиций 

применительно к 

монументально-

декоративной 

живописи; 

особенности 

стилизации и 

геометризации 

природных форм и 

объектов натуры 

применительно к 

составлению 

декоративных 

композиций в 

проектной 

деятельности; 

последовательность 

выполнения 

форэскизов, эскизов 

и проектов; 

 основы 

организации 

проектной  

деятельности;  

 основы пластики в 

скульптуре; 

 

макетирования;  

применять 

анималистику 

малых форм в 

макетировании и 

моделировании;  

выполнять 

графические и 

живописные 

форэскизы, эскизы 

и 

подготовительные 

этюды в 

соответствии с 

поставленными 

задачами в 

составлении 

художественных 

проектов; 

 

макетирования;  

применять 

анималистику 

малых форм в 

макетировании и 

моделировании;  

выполнять 

графические и 

живописные 

форэскизы, эскизы 

и 

подготовительные 

этюды в 

соответствии с 

поставленными 

задачами в 

составлении 

художественных 

проектов; 

 

ОПК-4 способностью 

владеть 

современной 

шрифтовой 

культурой и 

компьютерны

ми 

основы 

конструктивного   

построения в 

дизайн-

проектировании;   

современную 

шрифтовую технику;  

использовать 

линейно-

конструктивное 

построение в 

дизайн-

проектировании;  

приёмами линейно-

конструктивного   

построения;    

- владеет основами 

конструктивного 

построения в 

дизайн-



технологиями, 

применяемым

и в дизайн-

проектировани

и 

приёмы 

конструктивного 

проектирования и 

применяет 

современные    

шрифтовые техники    

средствами 

компьютерных 

технологий; 

разрабатывать 

проекты с 

применением 

современных    

шрифтовых техник   

средствами   

компьютерных 

технологий 

проектировании с 

применением 

современных    

шрифтовых техник   

средствами   

компьютерных 

технологий;  

 

ПК-1 способностью 

владеть 

навыками 

линейно-

конструктивно

го построения 

и основами 

академической 

живописи, 

элементарным

и 

профессиональ

ными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании 

и 

моделировани

и, приемами 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

основы линейно-

конструктивного 

построения, 

академической 

живописи, приемы 

стилизации и 

трансформации. 

- основы живописи 

и рисунка;  

- теорию света и 

цвета;  

- процесс 

формирования 

изобразительной 

структуры, 

конструкции 

изображаемого 

объекта и 

пространства; 

-элементарные 

профессиональные 

приемы скульптора;  

- приемы 

современной 

шрифтовой 

культуры;  

-приемы 

макетирования и 

моделирования;  

 

 

использовать 

приемы линейно-

конструктивного 

построения в 

академической 

живописи;   

- владеть 

приемами      

академической 

живописи;   

-владеть 

элементарными 

профессиональны

ми приемами 

скульптора;  

- применять 

современную 

шрифтовую 

культуру в 

композиции;  

- использовать   

приемы 

макетирования и 

моделирования;  

 

 

 

 

приемами 

линейно-

конструктивного 

построения в 

академической 

живописи;   

- приемами работы 

с цветом     в 

академической 

живописи;   

-элементарными 

приемами      

скульптора; - 

приемами 

современной 

шрифтовой 

культуры; - 

приемами 

макетирования и 

моделирования  

 

ПК-3 способностью 

собирать, 

анализировать 

и 

систематизиро

вать 

подготовитель

ный материал 

при 

проектировани

и изделий 

декоративно-

прикладного 

особенности сбора 

информации, 

классифицирует 

информацию по 

определенным 

категориям, в 

соответствии с 

конкретными 

вопросами при 

проектировании 

изделий 

декоративно-

прикладного 

найти 

композиционные 

решения в 

проектировании 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов;  

- анализировать 

технологический 

процесс 

-знаниями и 

конкретными 

представлениями о 

проектировании 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов;    

-  основными 

экономическими 

расчетами 



искусства и 

народных 

промыслов 

искусства и 

народных 

промыслов; 

изготовления 

спроектированног

о изделия с целью 

выпуска 

качественной 

продукции и   их 

функционального 

назначения;   

 

художественного 

проектирования 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов  

 

 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 246 часов. 

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 1 курсе 2 семестре в 

объеме 108 часов, 3 з.е. Форма контроля —ЗаО 

6. Структура и содержание учебной практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля Виды работ на практике СРС 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный этап: 

Раздел 1. 

(сувенирная 

продукция) 

 

 

 

 

 

Установочная конференция, 

включающая знакомство с целями, 

задачами учебной практики, ее 

организацией, перечнем заданий, 

художественных принадлежностей 

и материалов, требованиями к 

составлению и оформлению 

отчета и предоставления его 

руководителю 

 

Сбор художественного материала: 

1. Постановка задачи, решаемые 

проблемы, анализ 

индивидуального задания и форма 

его выполнения.  

2. Обработка и анализ полученной 

информации выполнение 

практического и проектного 

задания. Работа студентов на 

рабочих местах, освоение 

материалов и технологий для 

выполнения задания.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствие на 

установочной 

конференции, 

получение 

творческого 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. 

 

 

 

 

3. 

 

Раздел 2. 

(керамические 

изделия) 

 

 

Заключительный этап 

1. Выполнение задания 

руководителя практики. 

2.4. Изучение нормативно-

технической документации, сбор 

материалов для отчетной работы 

 

Итоговый просмотр работ   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

К-во работам: 30 

 

 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике. 

В ходе педпрактики студентом используются следующие инновационные 

технологии: диалоговые технологии, технологии обучения в сотрудничестве, 

художественное мастерство. 

7.1. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

- использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

- Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовыйредактор;  

- Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций.  

 

Форма контроля: зачет с оценкой 


