


 

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 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. Инструктаж по сбору, обработке необходимого материала 
(фактического и изобразительного) по составлению отчета. Планирование выполнения работ. 
Определение потребности в материалах и оборудовании при разработке творческого проекта. 
Разработка творческого проекта. Представление и защита разработанного творческого проекта. 
Оформление отчета. Аттестация по итогам практики 

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): 
Предмет и объект изучения учебной практики. Выдача индивидуального научно-исследовательского 
задания, ознакомление с материалом практики. Инструктаж по сбору, обработке необходимого 
материала по составлению отчета. Знакомство с работой предприятия - индустриального партнера 
Ознакомление с оборудованием и правилами работы Инструктаж по технике безопасности 
Планирование совместной с предприятием научно-исследовательской деятельности. 



Самостоятельная разработка проектов изделий Воплощение в материале на предприятии. 

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 сбору, обработке необходимого материала по составлению отчета. Знакомство с 

работой предприятия - индустриального партнера Ознакомление с оборудованием и правилами 

работы Инструктаж по технике безопасности Планирование Совместной с предприятием творческо-

производственной деятельности. Самостоятельная разработка проектов изделий. Воплощение в 

материале на предприятии. 

Б2.В.02.02(Н) 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): 

Ознакомление с тематикой исследовательских работ в области ДПИ. Поиск и изучение литературы 

по теме исследования. Организация и проведение исследования по проблеме, сбор фактического 

материала и его интерпретация. Начальный этап оформления научно-исследовательской работы. 

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, 




