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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

«ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики составлена в рамках ПМ.01 – является частью 

профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы вид художественный металл (ювелирное искусство) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности творческая и исполнительская 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства в области ювелирного искусства. (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
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терминологией. 

1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам ее освоения учебной 

практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

- разработки специальных композиций для декоративного оформления изделий 

декоративно-прикладного искусства художественный металл (ювелирное искусство);  

- разработки графического и колористического решения декоративной композиции в 

области ювелирного искусства;  

- пользования специальной литературой по ювелирному искусству; 

- составления аннотаций к разработанным проектам изделий декоративно-прикладного 

искусства (в области ювелирного искусства);  

уметь:  

- использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании 

изделий декоративно-прикладного искусства;  

- применять основные композиционные законы и понятия при проектировании и 

исполнении изделий декоративно-прикладного искусства (ювелирное искусство);  

- включать теоретические знания о художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного искусства (ювелирное искусство) в практическую 

учебно-познавательную деятельность;  

- разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных требований 

декоративно-прикладного искусства (ювелирное искусство);  

- адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом коллективе;  

знать:  

- особенности графических, живописных, пластических решений при изготовлении 

изделий декоративно-прикладного искусства (ювелирное искусство);  

- основные методы и способы проектирования и моделирования изделий декоративно-

прикладного искусства (ювелирное искусство);  

- происхождение, содержание и виды народного орнамента;  

- специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и народному 

искусству, профессиональную терминологию по ювелирному искусству. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Всего - 1 неделя, 36 час. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Код Наименование результата обучения 
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 
средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-
прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и 
воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 
при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4.  Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 
декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 
средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-
графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного 
искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ» 

ПО ПМ. 01 «ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

2.1. Тематический план  

 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов  Всего часов 
 

Учебная практика  

III семестр 

1 2 3 4 

ПК 1.1. – 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема I. Проектирование броши в традиционной 
ювелирной технике «Художественное эмалирование 
Перегородчатая эмаль»  

36 36 

 Всего: 36 36 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ. 01 «ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 «ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Наименование учебных 

дисциплин 

обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Объем 

часов 

1 2  3 

 Знакомство студентов с программой учебной практики  1 1 

Тема 1. Проектирование броши 

в традиционной ювелирной 

технике «Художественное 

эмалирование. Перегородчатая 

эмаль» 

Лекция. Историческое развитие техники художественного 

эмалирования. Происхождение эмали. Особенности проектирования 

ювелирных изделий в традиционной технике «Художественное 

эмалирование. Перегородчатая эмаль». Материалы для 

художественного проектирования в технике «Перегородчатая 

эмаль». Колористическое решение художественной композиции 

ювелирной броши, выполненной в технике «Перегородчатая эмаль». 

Особенности конструкции ювелирных изделий при художественном 

эмалировании. Технический рисунок броши с конструктивными 

особенностями ювелирного изделия в технике «Перегородчатой 

эмали». Художественно-графический проект броши на планшете.  

Разделы МДК. 01.01 

ПМ.01 

2 

Практические занятия. Этапы выполнения практической 

работы 

  

1. Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с 

работами методического фонда 

кафедры выполненными в 

технике «Перегородчатая 

эмаль» 

Организация рабочего места Сбор материала. Зарисовки ювелирных 

изделий, выполненных в технике «Перегородчатая эмаль» из книг и 

журналов. Отчет о выполненной работе в дневнике практики 

 3 

2. Проектирование ювелирной 

броши в традиционной технике 

«Перегородчатая эмаль» 

Поиск формы броши, создание фор-эскизов ювелирного изделия. 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление 

допущенных ошибок. Отчет о выполненной работе в дневнике 

практики 

 6 
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3. Проектирование ювелирной 

броши в традиционной технике 

«Перегородчатая эмаль» 

Проработка конструктивных особенностей броши в технике 

«Перегородчатая эмаль». Отчет о выполненной работе в дневнике 

практики 

 8 

4. Выполнение технического 

рисунка с конструктивными 

особенностями ювелирного 

изделия в технике 

«перегородчатая эмаль»  

Выполнение художественно-графического проекта броши на 

планшете, подпись планшета. Анализ проделанной работы. При 

необходимости, исправление допущенных ошибок. Отчет о 

выполненной работе в дневнике практики 

 8 

5. Завершение работы над 

заданием.  

 

Выполнение художественно-графического проекта броши на 

планшете, подпись планшета. Анализ проделанной работы. При 

необходимости, исправление допущенных ошибок. Отчет о 

выполненной работе в дневнике практики 

 8 

Итоговая аттестация. Зачет с оценкой   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего:  36 
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Студенты, не выполнившие программу практики в полном объеме, к зачету не допускаются. 

 

№ Критерии оценивания практической работы  б-рейтинговая шкала 

1. Проектирование броши в традиционной ювелирной технике 

«Художественное эмалирование. Перегородчатая эмаль» 
 

 Критерии оценивания: Глубоко и прочно усвоен 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

с четким и логически стройным его изложением, знает 

происхождение эмали, использует специальную 

литературу по художественному эмалированию. 

Завершенная учебно-творческая работа соответствует 

технологическим возможностям выполнения эмальерных 

работ, оригинальности сюжета и композиционного 

решения, выполнения проекта в установленные сроки, 

предоставлении приложения к проекту выполненного в 

полном объёме. Выполнена качественно по законам 

композиции, грамотном колористическом, тональном 

исполнении, наличия эскизов, подписи работ. 

Высокий 

86 - 100 

 Критерии оценивания: Соответствие поставленному 

заданию и требованиям по составлению художественной 

композиции в проектировании ювелирных украшений в 

традиционной технике «Художественное эмалирование. 

Перегородчатая эмаль»; знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, применяет основные 

композиционные законы и понятия; владеет необходимыми 

навыками и технологическими приемами выполнения 

композиции ювелирных украшений; умеет использовать 

основные изобразительные материалы и техники при 

составлении композиции декоративно-прикладного 

искусства; в выполненном задании имеются небольшие 

неточности по оформлению практического задания 

Повышенный 

71 - 80 

 Критерии оценивания: Завершенная учебно-творческая 

работа выполнена не качественно с нарушениями законов 

композиции, нет логической последовательности с 

использованием принятых в художественной композиции 

правил, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ связанных с разработкой 

художественной композиции проектов ювелирных 

изделий; проект выполнен не в полном соответствии с 

утвержденным эскизом, собранный иллюстративный 

материал предоставлен в неполном объеме, нарушение 

графика учебного процесса; соблюдение правил 

организации труда, организация рабочего места, 

безопасности труда при наличии единичных нарушений 

Стандартный 

41 - 70 

 Критерии оценивания: Не имеет практического опыта 

разработки графического и колористического решения 

декоративной композиции в области ювелирного 

Пороговый 0 – 40 

(неудовлетворительно) 
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искусства; имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности в разработке 

композиционных мотивов при проектировании ювелирных 

украшений; отсутствие собранного иллюстративного 

материала, раскрывающего этапы выполнения проекта; 

нарушение графика учебного процесса выставляется при 

значительном отхождении от образца, наличия брака, 

нарушении графика учебного процесса. 

 

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 4-х балльную:  

от 0 до 41 баллов – неудовлетворительно  

от 41 до 70 баллов – удовлетворительно  

от 71 до 85 – хорошо  

от 86 до 100 баллов – отлично 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ. 01 

«ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

«ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ» 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
ВШНИ, реализующая ППССЗ, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. 

Обучение проводится в учебном кабинете 302 для занятий по междисциплинарному курсу 

«Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства», 

вид художественный металл (ювелирное искусство). 

 

Адрес Наименование специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

191186, город 

Санкт-Петербург, 

набережная 

канала 

Грибоедова, дом 

2, литера А, № 302 

Кабинет гуманитарных дисциплин для 

проведения занятий по междисциплинарному 

курсу "Художественное проектирование 

изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства", вид художественный 

металл (ювелирное искусство); лекционных и 

практических занятий, семинаров, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной учебной работы 

Телевизор, ПК с 

подключением к сети 

Интернет, экран, учебная 

доска, учебные столы, 

стулья 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, образцы работ методического фонда кафедры, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе практики. 
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Учебный кабинет оснащен компьютерной техникой с выходом в интернет для 

обеспечения обучающихся неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks, электронной базой ВЭБР и ЭИОС ВШНИ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

Основные источники:  

1. Дронов Д.С. Социокультурный подход к развитию профессионального образования в 

области традиционного ювелирного искусства: монография. / Д.С. Дронов. – СПб.: б/и, 2015. 

– 160с. 

2. Чуракова М.В. Обучение реновации ювелирных изделий. Учебное пособие для 

самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по программе среднего 

профессионального образования специальность «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», вид «Художественный металл (ювелирное искусство)». – СПб: ВШНИ, 

2018. – 60 с. 

3. Чуракова М.В. Технический рисунок: учебное пособие для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов, обучающихся по программе среднего профессионального 

образования, специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», вид 

«Художественный металл (ювелирное искусство)» / М.В. Чуракова. – СПб.: ВШНИ, 2018. – 

27 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Беренгер М.Ж.Ф. Рисунок для ювелиров. / М.Ж.Ф. Беренгер. - М.: АРТ-Родник, 2007. 

2. Беннет Д., Маскети Д. Ювелирное искусство. - М.: Арт-родник, 2005. 

3. Бреполь Э. Художественное эмалирование / перевод с нем. И.В. Кузнецовой; ред. Л.З. 

Засухина. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1986. – 127 с. 

4. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. - М.: Искусство, 1977 

5. Гнутова С., Верещагина И. Русская эмаль ХVII - начала XX века. Из собрания 

Государственного музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева. - М.: Панорама, 

1994 

6. Гольдберг Т., Мишуков Ф., Платонова И., Постникова-Лосева М. Русское золотое и 

серебряное дело ХV-ХХ ВВ. - М.: Наука, 1967 

7. Калязина Н.В., Комелова Г.Н., Косточкина Н.Д., Костюк О.Г., Орлова К.А. Русская 

эмаль ХII- начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. - Л.: Художник РСФСР, 

1987 

8. Разина Т.М. Русская эмаль и скань. - М.: Госместпромиздат, 196. – 91 с. 

9. Якушева М.С. Изображение птицы в декоративно-прикладном искусстве: 

Трансформация: с дополнительными образцами трансформации мотивов флоры и фауны: на 

примере работ студентов, выполненных по программе летней практики. – М.: Издательство В. 

Шевчук, 2012. – 208 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.jevel.ru/article/stili_uvelirnih_ukrasheniy.html – ювелирный и антикварный портал 

2. http://www.6carat.ru/search/search.html?p – ювелирные украшения в современном контексте 

3. http://fabergemuseum.ru – официальный сайт музея Фаберже 

4. http://www.ru.cartier.com – официальный сайт дома Картье 

5. http://russam.ru – официальный сайт «Русские самоцветы» 

http://www.jevel.ru/article/stili_uvelirnih_ukrasheniy.html
http://www.6carat.ru/search/search.html?p
http://fabergemuseum.ru/
http://www.ru.cartier.com/
http://russam.ru/
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6. http://www.studfiles.ru/preview/1076824 – Художественное материаловедение. Ювелирные 

сплавы. 

7. http://www.dragkamen.ru/menyu_kamnej.htm – каталог ювелирных камней 

8. http://www.jewellerytech.ru/process/map.html – библиотека ювелирных технологий. 

 

 

3.4. Организация образовательного процесса 

 

Освоению учебной практики предшествует изучение разделов МДК.01.01. Программа 

предусматривает практические занятия, связанные с разработкой и выполнением учебно-

творческих заданий, с последующей реализацией проекта в материале из металла и горячей 

эмали. 

Прохождение программы практики предусматривает, самостоятельное изучение и 

анализ литературы, рекомендованной программой практики. 

В самостоятельную работу студента входит подготовка к практическим занятиям, 

освоение теоретического материала, выносимых для самостоятельного изучения вопросов, 

подготовка отчетной документации к зачету.  

Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на основании 

предоставления студентом практических работ и портфолио, включающего: 1) утвержденный 

индивидуальный календарно-тематический план работы на практике; 2) дневник практики; 3) 

практическое задание. 

 

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

наличие высшего образования, соответствующего ПМ.01.  

http://www.studfiles.ru/preview/1076824
http://www.dragkamen.ru/menyu_kamnej.htm
http://www.jewellerytech.ru/process/map.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ. 01  

«ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

«ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ»  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости роли 

профессии художника традиционного прикладного 

искусства в развитии современного социума 

(приведение аргументов, подтверждающих 

собственную позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе обучения 

(работа со специальной литературой – знакомство 

с 3-5 дополнительными источниками по каждой 

изучаемой теме; владение специальной 

терминологией) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 Постановка цели, проектных задач, выделение 

объекта и предмета исследований. 

 Владение методикой (основными этапами) 

выполнения профессиональных задач. 

 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Выдвижение и обоснование своих творческих 

идей. 

 Способность устранения различных видов брака 

при выполнении художественно-графического 

проекта. 

 Преодоление неуверенности и сложности при 

решении профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, содержания и 

традиционных техник ювелирного искусства  

 Использование информационных технологий, 

фондов библиотек, музеев в своей познавательной 

деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-познавательную 

деятельность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Свободно владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологии в самостоятельной 

работе. 
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 Использование в самостоятельной творческой 

деятельности возможностей графических 

редакторов. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в художественно-

творческом коллективе. 

 Соблюдение субординационных отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного труда. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 Толерантность, уважительное отношение к 

коллегам.  

 Способность к работе в коллективе и нести 

ответственность результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные задачи, 

находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный ресурс 

OK 9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Самостоятельное исследование современных 

технологий ювелирного искусства 

 Ориентация в современных материалах в облпсти 

ювелирного искусства 

 Использование современных технологий в своей 

практической профессиональной деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами академического 

рисунка и живописи. 

 Грамотное оформление подготовительного 

иллюстративного материала. 

 Пропорциональное соотношение изображаемых 

объектов. 

 Владение живописными средствами графическими 

приемами 

ПК 1.2. Создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в 

материале. 

 Владение методикой разработки художественно-

графических проектов изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и 

интерьерного значения  

 Выполнение учебно-творческих работ по 

заданным темам 

 Разработка проекта дипломного изделия и 

последующей реализации его в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать 

и систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

 Подбор, анализ и систематизация 

подготовительный материал по заданной теме с 

привлечением дополнительных источников 

информации (книг, сайтов). 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях проектирования текстильных 

изделий различного назначения. 

 Привлечение теоретических знаний об общих 

законах построения композиции в практическую 

учебно-познавательную деятельность 

(аргументированное обоснование выбора 
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конструктивного, композиционного и 

колористического решения композиции). 

ПК 1.4.  Воплощать в материале 

самостоятельно разработанный 

проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по 

видам). 

 Соблюдение технологий художественного металла 

(ювелирное искусство) 

 Владение методикой реализации разработанного 

проекта в материале 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и 

проекты с использованием 

различных графических средств 

и приемов. 

 

 Грамотное исполнении эскизов в полном объёме. 

 Использование различных графических средств и 

приемов в соответствии с определенными 

техниками ювелирного искусства. 

 Выполнение комплекса заданий в соответствии с 

программой за семестр. 

ПК 1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-

графических проектов изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 

 Активная самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность по получению 

необходимой информации. 

 Уровень колористического решения выполненных 

учебно-творческих заданий по заданным темам 

 Количественные и качественные показатели 

самостоятельно выполненных эскизов ювелирных 

изделий, с различными вариантами 

композиционного и колористического решения 

ПК 1.7. Владеть культурой 

устной и письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

 

 Связное и логичное изложение основных приемов, 

методов проектирования ювелирных изделий 

Грамотная и аргументированная защита 

выполненных учебно-творческих работ. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

Во время пребывания на практике студент должен составить письменный отчет. При 

составлении отчета о практике используются дневник прохождения практики и выполненное 

практическое задание. Материалы к отчету подбираются систематически в процессе 

выполнения тематических разделов практики. 

Отчет должен быть изложен аккуратно, кратко, по конкретному фактическому 

материалу и составлен каждым студентом отдельно на каждый день практики. 

Дневник прохождения практики должен быть подписан руководителем практики.  

Отчет по практике оформляется в следующей последовательности:  

 Титульный лист 

 Дневник прохождения практики  

 Цели и задачи практики 

 Основные этапы работы по выполнению практического задания 

 Заключение
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5.1. Методические указания по оформлению материалов практики 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия) 

Кафедра ювелирного и косторезного искусств 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой 

______________________ 

“____”_________ 20___г. 

 
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Студенту (ФИО)                    

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Вид практики                          

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Место проведения практики 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Срок проведения практики   

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики         

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Тема ____________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. Содержание практики 

_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.  План практики  

№ 

п\п 

Вид работы Срок выполнения Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Руководитель практики: 

Студент: 
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 титульный лист отчета о практике студента                                                                                                                                 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия) 

Кафедра ювелирного и косторезного искусств  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о ______________________________________________________ практике 

 

студента __________________________________ 
(ФИО) 

 

группы _______________________ 

 

 

 

Место практики _________________________________________________ 

 

     Руководитель практики  ____________________________________ 
                                                                      (должность, ФИО)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20___ г.
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титульный лист дневника  практики                                                                                                                                 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия) 

Кафедра ювелирного и косторезного искусств 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

студента 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

факультет 

_________________________________________________________________________ 
 

 

курс __________________________________, группа 

____________________________________ 
 

 

специальность  

направление     

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 
 

Специализация 

Профиль            ____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20… год 
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Ежедневные записи студентов о практике 

 

Дата 

 

Описание работы, выполняемой студентом Отметка 

Руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
 

 

 

 


