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количество часов /ЗЕ; форма 

контроля 

Аннотация 

Б2.В.01 Учебная: Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является систематизация и закрепление теоретических 

знаний по дисциплинам магистратуры, получение первичных 

профессиональных умений и навыков, формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для декоративно-прикладного искусства, а также 

индивидуально-ориентированное осуществление научно-исследовательских и 

творческих работ в рамках подготовки магистерской диссертации по 

декоративно-прикладному искусству, при необходимости с привлечением 

сторонних лиц и организаций, которые могут оказать информационную, 

организационную, методическую, консультативную поддержку проводимых 

исследований и работ. 

Задачи практики: 

1. Углублять и закреплять теоретические знания, полученные по базовым 

предметам. 

2. Устанавливать связь теории с практикой в условиях реального 

производственного процесса по проектированию изделий декоративно-

прикладного искусства. 

3. Расширять культурный, эстетический и профессиональный кругозор 

художника декоративно-прикладного искусства. 

4. Накапливать практический опыт по созданию художественного образа 

средствами изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства 

и документальному оформлению авторских разработок в условиях реального 

производственного процесса. 



5. Вырабатывать новаторский, творческий опыт в процессе выполнения 

художественно-творческих работ и изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

6. Вырабатывать творческий подход к написанию научно-

исследовательской работы с использованием различных методов анализа 

произведений. 

7. Развивать интерес к профессиональной деятельности художника 

декоративно-прикладного искусства. 

Выполнение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обеспечивает формирование следующих 

предусмотренных учебным планом компетенций и достижения заданного 

уровня их освоения: 

ПК-2 – способностью синтезировать набор возможных решений задачи 

или подходов к выполнению проекта, научно обосновать свои предложения и 

составить подробную спецификацию требований к проекту, готовностью к 

созданию проекта художественных произведений, предметов декоративно-

прикладного искусства и изделий народных промыслов, разработке 

промышленного образца или производственной серии; 

ПК-7 – способностью выбирать необходимые методы научного 

исследования и творческого исполнения, а также модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

научного исследования, либо художественного творчества. 

Содержание (основные разделы): 

  Цели, задачи, содержание, организация практики, требования к 

оформлению документации. Утверждение календарного плана 

прохождения практики, инструктаж по технике безопасности и правила 

поведения в музее и на выставке. 

  Посещение музеев и выставок. Встречи и беседы с научными 



сотрудниками и кураторами экспозиционных решений, фото-фиксация, 

мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения, выполнение работы. 

  Написание аналитических исследовательских текстов по каждому объекту. 

 Написание общего текста и оформление отчета. Подготовка стенда к 

выставке. 

 Просмотр текстов, фотоматериалов и выставочного стенда, защита отчета 

и ректорский просмотр на отчетной выставке факультета. 

Б2.В.02 Производственная: 

практика  по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности 

 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Целью производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 

систематизация и закрепление теоретических знаний по дисциплинам 

магистратуры, получение первичных профессиональных умений и навыков, 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых для декоративно-прикладного искусства, а также 

индивидуально-ориентированное осуществление научно-исследовательских и 

творческих работ в рамках подготовки магистерской диссертации по 

декоративно-прикладному искусству, при необходимости с привлечением 

сторонних лиц и организаций, которые могут оказать информационную, 

организационную, методическую, консультативную поддержку проводимых 

исследований и работ. 

Задачи практики: 

1. Углублять и закреплять теоретические знания, полученные по базовым 

предметам. 

2. Устанавливать связь теории с практикой в условиях реального 

производственного процесса по проектированию изделий декоративно-

прикладного искусства. 

3. Расширять культурный, эстетический и профессиональный кругозор 

художника декоративно-прикладного искусства. 



4. Накапливать практический опыт по созданию художественного образа 

средствами изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства 

и документальному оформлению авторских разработок в условиях реального 

производственного процесса. 

5. Вырабатывать новаторский, творческий опыт в процессе выполнения 

художественно-творческих работ и изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

6. Вырабатывать творческий подход к написанию научно-

исследовательской работы с использованием различных методов анализа 

произведений. 

7. Развивать интерес к профессиональной деятельности художника 

декоративно-прикладного искусства. 

Выполнение производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обеспечивает формирование следующих 

предусмотренных учебным планом компетенций и достижения заданного 

уровня их освоения: 

ОПК-2 – готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ; 

ОПК-6 – готовностью к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с направленностью (профилем) программы); 

ПК-2 – способностью синтезировать набор возможных решений задачи 

или подходов к выполнению проекта, научно обосновать свои предложения и 

составить подробную спецификацию требований к проекту, готовностью к 

созданию проекта художественных произведений, предметов декоративно-

прикладного искусства и изделий народных промыслов, разработке 

промышленного образца или производственной серии. 

Содержание (основные разделы): 

 Накопление информации, мониторинг новаций в области прикладного 



искусства и технологического развития, компьютерных технологий, новых 

материалов. Выдвижение к изучению по программе практике 

технологической проблемы в связи с проблемами художественными. 

 Технологическое исследование возможностей стекла, как материала 

художественного творчества. Практическое изыскание уникального 

авторского технологического приёма, творческого метода применительно 

к задачам декоративно-прикладного искусства и художественного 

стеклоделия. 

 Сбор иллюстративного материала по теме посредством использования 

литературных и интернет ресурсов. освоение в творческой работе 

экспериментальной техники, отработка технологических режимов, 

рецептуры, технических приёмов, сочетания материалов; создание 

законченного художественного произведения малых форм из стекла в 

уникальной авторской технике. 

Б2.В.03 Производственная: 

Педагогическая практика 

 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Целью производственной педагогической практики является 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков, необходимых для 

преподавательской деятельности, формирования и совершенствования 

педагогической компетентности, а также изучение педагогических основ 

обучения художественному проектированию изделий декоративно-

прикладного искусства, изучение методик и технологий, применяемых в 

декоративно-прикладном искусстве, раскрытие творческого потенциала в 

процессе решения разноплановых проектных задач, развитие способностей к 

декоративно-прикладной и проектной деятельности. 

Задачи практики: 

1. Овладеть методиками преподавания декоративно-прикладного 

искусства. 

2. Разработать и выполнить методический план обучения выполнению 



проектов изделий декоративно-прикладного искусства, использования изделий 

декоративно-прикладного искусства в интерьерах различных по своему 

назначению зданий и сооружений. 

3. Ознакомиться с педагогическими методами организации учебного 

процесса на кафедре художественной керамики факультета монументально-

декоративного и декоративно-прикладного искусства МГХПА им. С.Г. 

Строганова. 

4. Закрепить профессиональные знания, умения, формировать навыки, 

соответствующие требованиям уровня подготовки студента магистратуры, 

необходимым для успешной профессиональной деятельности. 

Выполнение производственной педагогической практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков обеспечивает формирование 

следующих предусмотренных учебным планом компетенций и достижения 

заданного уровня их освоения: 

ОПК-1 – способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ПК-6 – обладанием навыками научно-исследовательской деятельности 

(планирование научного исследования, сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью 

представлять итоги проделанной научно-исследовательской работы в виде 

отчетов, рефератов, научных статей, оформленных с использованием 

современных художественных средств редактирования и печати, а также 

владением опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями; 

ПК-7 – способностью выбирать необходимые методы научного 

исследования и творческого исполнения, а также модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 



научного исследования, либо художественного творчества; 

ПК-8 – способностью к определению целей, отбору содержания, 

организации образовательной деятельности, выбору образовательных 

технологий, оценке результатов, ориентированностью на разработку и 

внедрение инновационных форм обучения, создание авторских программ и 

курсов. 

Содержание (основные разделы): 

 Работа по организации коллектива, формированию структуры группы, 

экспериментально-проективная деятельность в группе. 

 Изучение и анализ педагогической документации, знакомство с группой 

студентов. 

 Подготовка программы для проведения занятий. 

 Оформление дневника научно-педагогической практики. 

Б2.В.04 Производственная: Научно-

исследовательская работа 

 

Количество часов/ЗЕ – 864/24 

Форма контроля – зачет, зачет с 

оценкой 

 

Целью производственной практики: научно-исследовательской работы – 

является обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, 

полученными при усвоении образовательной программы в рамках 

направления 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы и практической деятельностью по применению этих знаний в ходе 

научно-исследовательской работы, систематизации, закрепления и углубления 

теоретических знаний, обучение новым методам исследования. 

Задачи практики: 

1. Овладеть методологией научного познания и выработать навыки 

проведения исследовательской и творческой работы. 

2. Формировать и совершенствовать умения использовать современные 

технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных. 

3. Расширить и закрепить теоретические знания, учиться творчески 

применять их в решении исследовательских задач. 



4. Развить навыки самостоятельной работы и практические навыки 

творческого подхода к решению проектных задач, поставленных с учетом 

требований к объектам. 

5. Изучить основные положения магистерской диссертации, 

анализировать исследовательские работы по актуальным проблемам 

декоративно-прикладного искусства. 

6. Приобрести опыт выбора методов диссертационного исследования. 

7. Формировать профессионально значимые качества личности. 

8. Проводить исследования по теме магистерской диссертации на объекте 

исследования. 

9. Выступать на научно-практических конференциях по теме 

магистерского исследования. 

Выполнение производственной практики: научно-исследовательской 

работы – обеспечивает формирование следующих предусмотренных учебным 

планом компетенций и достижения заданного уровня их освоения: 

ОПК-3 – способностью вести научную и профессиональную дискуссию; 

ОПК-4 – готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя 

всю полноту профессиональной ответственности; 

ПК-3 – готовностью демонстрировать наличие комплекса 

информационно-технологических знаний, владением приемами 

компьютерного мышления и способностью к моделированию процессов, 

объектов и систем, используя современные проектные технологии для 

решения профессиональных задач; 

ПК-6 – обладанием навыками научно-исследовательской деятельности 

(планирование научного исследования, сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью 

представлять итоги проделанной научно-исследовательской работы в виде 

отчетов, рефератов, научных статей, оформленных с использованием 



современных художественных средств редактирования и печати, а также 

владением опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями; 

ПК-7 – способностью выбирать необходимые методы научного 

исследования и творческого исполнения, а также модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

научного исследования, либо художественного творчества. 

Содержание (основные разделы): 

 Теоретико-методологические основы научно-исследовательской работы в 

ДПИ. 

 Подготовка к проектированию и предпроектному исследованию. 

 Исследование  по теме «Изделия из стекла». Написание концепции. 

 Научно-исследовательская работа по теме диссертации. 

Б2.В.05 Преддипломная практика 

 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Целью преддипломной практики является систематизация и закрепление 

теоретических знаний по дисциплинам магистратуры, получение 

профессиональных умений и навыков, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства, а также 

индивидуально-ориентированное осуществление научно-исследовательских и 

творческих работ в рамках подготовки магистерской диссертации, при 

необходимости с привлечением сторонних лиц и организаций, которые могут 

оказать информационную, организационную, методическую, консультативную 

поддержку проводимых исследований и работ. 

Задачи практики: 

1. Подготовка под руководством руководителя научного содержания 

магистерской диссертации индивидуальной программы научно-

исследовательской или творческой практики с уточнением целей и задач 

практики. 



2. Определение состава выполняемых работ и составления графика их 

выполнения. 

3. Определение круга организаций, которые могут обеспечить 

необходимую поддержку (при необходимости). 

4. Подготовка необходимых писем, запросов, документов, 

обеспечивающих взаимодействие магистранта со сторонними организациями. 

5. Проведение необходимых исследований и творческих разработок в 

соответствии с темой магистерской диссертации – самостоятельное (в 

контакте с заинтересованными лицами и / или организациями-партнерами) или 

под патронажем организации, принявшей студента магистратуры на период 

прохождения практики. 

6. Подготовка отчета о преддипломной практике. 

7. Получение отзывов и рекомендаций сторонних лиц и / или организаций 

о работе студента магистратуры. 

Выполнение преддипломной практики обеспечивает формирование 

следующих предусмотренных учебным планом компетенций и достижения 

заданного уровня их освоения: 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за принятые решения 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 – способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности  

ОПК-2 – готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ 

ОПК-3 – способностью вести научную и профессиональную дискуссию 



ОПК-4 – готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя 

всю полноту профессиональной ответственности 

ОПК-5 – способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

ОПК-6 – готовностью к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с направленностью (профилем) программы) 

ОПК-7 – готовностью следить за предотвращением экологических 

нарушений 

ОПК-8 – способностью социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в 

творческой, научной, производственной и художественной жизни 

ОПК-9 – готовностью участвовать в творческих мероприятиях 

ПК-1 – способностью к системному пониманию всех проблем, связанных 

с умением поставить художественно-творческие задачи и предложить их 

решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного образа 

предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его 

исполнению в материале 

ПК-2 – способностью синтезировать набор возможных решений задачи 

или подходов к выполнению проекта, научно обосновать свои предложения и 

составить подробную спецификацию требований к проекту, готовностью к 

созданию проекта художественных произведений, предметов декоративно-

прикладного искусства и изделий народных промыслов, разработке 

промышленного образца или производственной серии 

ПК-3 – готовностью демонстрировать наличие комплекса 

информационно-технологических знаний, владением приемами 

компьютерного мышления и способностью к моделированию процессов, 



объектов и систем, используя современные проектные технологии для 

решения профессиональных задач 

ПК-6 – обладанием навыками научно-исследовательской деятельности 

(планирование научного исследования, сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью 

представлять итоги проделанной научно-исследовательской работы в виде 

отчетов, рефератов, научных статей, оформленных с использованием 

современных художественных средств редактирования и печати, а также 

владением опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями 

ПК-7 – способностью выбирать необходимые методы научного 

исследования и творческого исполнения, а также модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

научного исследования, либо художественного творчества 

ПК-8 – способностью к определению целей, отбору содержания, 

организации образовательной деятельности, выбору образовательных 

технологий, оценке результатов, ориентированностью на разработку и 

внедрение инновационных форм обучения, создание авторских программ и 

курсов 

Содержание (основные разделы): 

 Адаптация проектных решений; подготовка материально-технической и 

производственной базы для выполнения ВКР в материале. 

 Отработка, доводка технологических решений ВКР для производственного 

цикла. 

 Производство художественного произведения ВКР в материале. 
 


