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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: Учебная 
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«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи учебной практики: Формирование и развитие у студентов с приемами рабо-

ты с цветом, изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру с 

использованием разнообразных техник. 

Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему знаний и пред-

ставлений о различных  живописных техниках , о стилях и направлениях в живописи, о веде-

нии живописной работы в различных  цветовых колоритах, создании   живописной  компози-

ции и  отображать трехмерность среды и самих изобразительных предметов.  

2. Место практики в структуре ОП: Б2.У  

Продолжительность учебной практики – 2 недели (рассредоточенная) 6 семестр. Общая трудо-

емкость – 3 зачетных единиц. Учебная практика основывается на знаниях, полученных по сле-

дующим  базовым дисциплинам как «Академический рисунок», «Академическая живопись», 

«Пластическая анатомия», «Цветоведение и колористика». 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения учебной практики формируются следующие компетенции:   

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями (ОПК-2); 

способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

4. Содержание учебной практики: 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Местом проведения учебной практики является структурное подразделение вуза - кафед-

ра ДПИ и НП в подготовке студентов и проведению практики.  

Продолжительность учебной практики: 2 семестр - 2 недели (рассредоточенная).  

Аттестация по итогам практики включает подготовку и защиту отчета по практике. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

В ходе прохождения учебной практики студент должен: 

Этюд сидящей натурщицы 

Поясной портрет сидящей девушки 

Портрет сидящего натурщика с руками 

Этюд обнаженной фигуры 



Содержание: установочная лекция, инструктаж по технике безопасности, консультации по 

изучению теоретических источников и хода выполнения творческой работы, выполнение за-

даний по поручению кафедры и деканата, составление отчета, защита практики.  

Структурными элементами отчета являются:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения. 

- творческие работы 

Отчет по практике оформляется в соответствии с положением о практике и требования-

ми предъявляемыми кафедрой. 

Разработчик:  Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: Производственная 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи производственной практики:  
           Практическая работа по специализации в творческих мастерских, освоение технологи-

ческих приемов и материалов в процессе выполнения работ и является важным звеном  в обу-

чении специальной подготовки студентов, обеспечивает сочетание теории с практикой, углуб-

ление профессиональной ориентации будущих художников. 

  -  ознакомление со спецификой форм и методов работы художников декоративно- приклад-

ного искусства 

- приобретение студентами навыками и мастерством исполнения того или иного коллектива. 

  - закрепление навыков работы на производстве мастерских художественного фонда  

   - анализ производственной деятельности художественного фонда и Союза художников 

2. Место практики в структуре ОП: Б2.П  

Продолжительность производственной практики – 2 недели (6 семестр) 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц. 

Для успешного прохождения производственной практики студенты используют знания, 

умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Операционные системы», «Проектиро-

вание информационных систем», «Проектный практикум», «Компьютерная графика» и других 

дисциплин в соответствии с профилем подготовки. 

Местами проведения производственной практики могут быть: предприятия, научные, 

учебные и информационные центры, структурные подразделения вуза с которыми заключены 

кратковременные соглашения и долгосрочные двухсторонние договора о сотрудничестве в 

подготовке студентов и проведении производственных практик. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения производственной практики формируются следующие компе-

тенции:   

Общепрофессиональные:  

способностью владеть современной шрифтовой культурой и  компьютерными техноло-

гиями, применяемыми в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

Художественная деятельность: 



способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального  

и интерьерного значения и воплощать их в материале (ПК-2); 

способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства  

и народных промыслов (ПК-3); 

4. Содержание производственной практики: 

Студент знакомится с практической деятельностью предприятия или организации. Изу-

чает структуру его подразделений, происходящие процессы, информационные потоки. Соби-

рает материал для написания отчета по практике, приобретает профессиональный опыт,  а 

также  навыки в осуществлении следующих видов деятельности: 

- подготовка материла; 

- обработка материала; 

- практические занятия 

- выполнение в материале проекта на производстве 

Результаты практики включают подготовку и защиту отчета. По результатам защиты 

выставляется дифференцированная оценка. 

Содержание: установочная лекция, инструктаж по технике безопасности, прохождение 

студентом  практики по соответствующей профилизации, вовлечение его в разносторонние 

виды деятельности, связанные с производственной деятельностью с тем, чтобы как можно 

полнее ознакомить студента- практиканта с практической деятельностью художника- при-

кладника.  

Отчет по практике оформляется в соответствии с положение о практике и требованиями 

предъявляемыми кафедрой. 

Разработчик:  Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: Педагогическая 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи производственной практики:  
Цель педагогической практики: изучение основ педагогической и учебно-методической 

работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками проведения от-

дельных видов учебных занятий по профилю подготовки обучающегося, подготовка к препо-

даванию в образовательных организациях высшего образования. 

Задачи профессиональной деятельности по педагогической практике: – освоение орга-

низационных форм и методов обучения в высшем учебном заведении; – приобретение опыта 

планирования и реализации учебного процесса в образовательных организациях высшего об-

разования, разработки комплексного методического обеспечения преподаваемых учебных 

дисциплин; – освоение различных образовательных технологий, овладение инновационными 

подходами в процессе преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования. 

2. Место практики в структуре ОП: Б2.П  

Продолжительность производственной практики – 2 недели ( 6 семестр) 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц. 

Местами проведения педагогической практики могут быть средние и среднеспециальные 

образовательные учреждения с которыми заключены кратковременные соглашения и долго-

срочные двухсторонние договора о сотрудничестве в подготовке студентов и проведении пе-

дагогической практики. 



3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения педагогической практики формируются следующие компе-

тенции: 

способностью владеть педагогическими навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК-5). 

способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и 

лекционных занятий, выполнять методическую работу (ПК-12). 

4. Содержание производственной практики: 

Студент знакомится с практической деятельностью предприятия или организации. Со-

бирает материал для написания отчета по практике, приобретает профессиональный опыт, а 

также  навыки в осуществлении следующих видов деятельности: проведение обучающимся 

лекционных и практических занятий, руководство курсовым проектированием и научно-

исследовательской работой студентов.  

Программой педагогической практики предусмотрены следующие виды и формы кон-

троля: 1) текущий контроль в форме самоанализа одного из проведенных обучающимся заня-

тий; анализа обучающимся одного из занятий ведущих преподавателей кафедры; 2) промежу-

точная аттестация в форме зачета. 

Результаты практики включают подготовку и защиту отчета. По результатам защиты 

выставляется дифференцированная оценка. 

Отчет по практике оформляется в соответствии с положение о практике и требованиями 

предъявляемыми кафедрой. 

Разработчик:  Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: Преддипломная 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи преддипломной практики:  
Подготовка к выполнению дипломной работы. 

  - дальнейшее совершенствование навыков профессионального мастерства. 

  - выработка навыков научно- исследовательской работы, умение наблюдать, анализировать и 

систематизировать опыт работы 

  - закрепление и углубление знаний полученных в академии, приобретение практических на-

выков работы по специальности. 

2. Место практики в структуре ОП: Б2.П 

Продолжительность преддипломной практики – 4 недели, 8 семестр. Общая трудоем-

кость – 6 зачетных единиц. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения преддипломной практики формируются следующие компе-

тенции:   

Художественная деятельность: 

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального  

и интерьерного значения и воплощать их в материале (ПК-2); 

способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства  

и народных промыслов (ПК-3); 

4. Содержание преддипломной практики: 



Практика предполагает прохождение студентом  практики по соответствующей профилиза-

ции, вовлечение его в разносторонние виды деятельности, связанные с производственной дея-

тельностью с тем, чтобы как можно полнее ознакомить студента- практиканта с практической 

деятельностью художника- прикладника.  

В процессе прохождения практики студент выполняет специальные виды самостоятельной ра-

боты: 

- подготовка материла; 

- обработка материала; 

- практические занятия 

- выполнение в материале проекта на производстве 

Разработчик:  Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

 

 

 


