


Шифр практики в УП, 

наименование практики, 

количество часов/ЗЕ; форма 

контроля 

Аннотация 

Б2.В.01.01(У) Творческая 

практика (рисовальная)  

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

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 зарисовок и обмеров музейных предметов с натуры. Текущий 

просмотр. 

 Творческий этап Копия в графике мотивов и орнаментов на изделиях ДПИ, используемых в разных 

эпохах, народам разных стран и разных традиций. Текущий просмотр 

 Представление и защита разработанного отчета. 

Б2.В.01.02(У) Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 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-2 – способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

Содержание практики (основные разделы): 

 Подготовительный этап Вводная лекция, инструктаж по технике безопасности. 

 Ознакомительный этап Студен получает задание, делает необходимые зарисовки и чертежи, 

производит фотофиксацию. 

 Практический этап Студент получает необходимые материалы, готовит формы и заготовки 

для выполнения практической работы. 

 Отчетный этап Студент выполняет работу по заданному аналогу, используя технологии 

максимально приближенные к образцу. 

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-7 – способностью применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну собственных концептуальных 

решений. 

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) в заданной ювелирной 

технике.  

 Студийно-производственный этап - выполнение в мастерских изделия (изделий) в изучаемой 

ювелирной технике; 

 Подготовка отчета по практике, защита отчета 



Б2.В.02.02(П) Научно-

исследовательская работа 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих компетенций: 

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

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

ПК-7 – способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений. 

Содержание практики (основные разделы):,  
 Подготовительный этап Вводная лекция, инструктаж по технике безопасности. 

 Ознакомительный этап Студен получает задание реставрационного совета, документацию 

сопровождающую памятник. Преподаватель выдает под роспись на время занятий памятник для 

описания по визуальным наблюдениям и состояния сохранности, фотофиксации до реставрации.  

 Практический этап Преподаватель выдает под роспись на время занятий памятник для 

проведения ряда реставрационных мероприятий: 1.взвешивания памятника до  реставрации; 2. 

демонтажа по необходимости; 3. проведения пробных расчисток и подбор необходимых 

химических реагентов (осуществляется  под руководством преподавателя); 4. химической 

обработки памятника, промывки, сушки. 5. монтажа если был произведен ранее демонтаж или 

памятник поступил в разобранном виде. 6. проведение консервационных работ в зависимости от 

материала и задания реставрационного совета; 7.взвешивание памятника после реставрации; 

8.фотофиксация  после реставрации со всех сторон памятника для отражения в документации 

изменения состояния. 

 Исследовательский этап 1. Поиск аналогов реставрируемого предмета. 2. Проведение анализов: а) 

Цель - определение сплава металлов, содержание металлических солей. Метод - проведение 

анализа сплавов  рентгенолюоресцентным анализатором сплавов. б) Цель – определение 

качественного и количественного состава органических веществ. Методы- (макро) 

микроскопический анализ. 

 Проектный этап Выполнение эскиза планшета с реставрационными процессами  в электронном 

виде А 4-3. 

 Отчетный этап Отреставрированный памятник подготавливается выноситься для 

Реставрационного совета. Представляется паспорт в распечатанном виде. Планшет, 

демонстрирующий этапы реставрационных работ с памятником. 

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

синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, 




