


Шифр практики в УП, 

наименование практики, 

количество часов/ЗЕ; форма 

контроля 

Аннотация 

Б2.В.01.01(У) Творческая 

практика (рисовальная)  

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Творческая практика (рисовальная)  направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями;  

ПК-1 – 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. 

Содержание практики (основные разделы): 

 Предмет и объект изучения учебной практики. Выдача индивидуального творческого задания, 

ознакомление с материалом практики. Ознакомление с оборудованием и правилами работы в 

учебных мастерских. 

 Инструктаж по сбору, обработке необходимого материала (фактического и литературного) по 

составлению отчета 

 Инструктаж по технике безопасности в базовых в учебных мастерских, компьютерных классах, 

мастерской 

 Натурный этап Выполнение набросков и зарисовок флоры и фауны с натуры, Текущий просмотр 

 Творческий этап Переработка и стилизация натурных изображений растений и животных для 

пескоструйной техники обработки стекла с элементами алмазной грани, Текущий просмотр 

 Представление и защита разработанного отчета. 

Б2.В.01.02(У) Исполнительская 

практика 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Исполнительская практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; 

ПК-2 – способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

ПК-9 – способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими процессами; 

ПК-8 –  способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

Содержание практики (основные разделы): 

 Вводная ознакомительная лекция, знакомство с программой практики и тематикой задания 

 Инструктаж по технике безопасности 



 Практический этап Выполнение декоративного мотива флоры и фауны в материале с 

использованием пескоструйной техники обработки стекла с элементами алмазной грани. 

 Подготовка отчета. Защита отчета  

Б2.В.02.01(П) Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; 

ПК-1 – 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-10 – способностью составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства; 

Содержание практики (основные разделы): 

 Инструктаж по технике безопасности на предприятии; 

 Знакомство с предприятием, историей возникновения предприятия его структурой управления, 

технологией и организацией производственных процессов основных цехов и участков 

предприятия; 

 Выполнение художественных эскизов в цвете, с использованием цветовых композиций, с учетом 

особенности материала. 

 Промышленно-производственный этап - промышленное изготовление в материале прототипа 

(промышленного образца) серийного художественного изделия (изделий) с декорированием в 

технике "росписи"; 

 Студийно-производственный этап - студийное выполнение в материале кабинетного витража с 

элементами ручной авторской росписи; 

 Подготовка отчета по практике, защита отчета 

Б2.В.02.02(П) Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; 

ПК-1 – 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-8 – способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства; 

ПК-9 – способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими процессами; 

ПК-10 – способностью составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства; 

ПК-11 – контролировать качество изготавливаемых изделий. 

Содержание практики (основные разделы):,  
 Подготовительный этап: выдача задания на проектирование, вводная лекция. Встреча с 

руководителем производственной практики со стороны кафедры. Установочная лекция по 

практике: определение целей и задачи практики; выдача необходимой документации – 

индивидуальных заданий, направлений в организацию, календарного плана-графика в 

соответствии с индивидуальным планом бакалавра. 

 Инструктаж по технике безопасности на предприятии. 

 Знакомство с предприятием, изучение истории возникновения предприятия его структуры 

управления, технологии и организации производственных процессов основных цехов и участков 

предприятия. 

 Получение опыта проектной творческой деятельности на художественных производствах 

стекольной промышленности в области создания комплектов утилитарных изделий (сервизы, 

отдельные предметы из стекла и хрусталя);  

 Проектирование дизайна прототипов тиражных изделий из стекла и хрусталя в различных  

техниках (гута, гранёный хрусталь, пресс и т.п.) для предприятий отрасли.  

 Разработка проектной идеи с обоснованием своего предложения, основанного на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи. 

 Выполнение проекта  

 Формирование подачи проекта. Подготовка отчета по практике. Защита отчета 

Б2.В.02.03(П) Преддипломная 

практика 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

ПК-3 – способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

ПК-4 – способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы, 

синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, 

готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным 

задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных решений; 




