
Программа 

производственной практики (преддипломная) 

 
1.Пояснительная записка 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся по специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», является 

заключительным этапом освоения основной образовательной программы, частью которой 

является погружение обучаемых в самостоятельную творческую профессиональную 

деятельность.  

Производственная (преддипломная) практика проводится после освоения программы 

теоретического и практического курсов и сдачи обучающимися всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников средних профессиональных 

учебных заведений. 

Производственная (преддипломная) практика  для обучающихся по специальности  

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», проводится в 

течение 4 недель  по завершении теоретического и практического курса обучения. 

Производственная (преддипломная)  практика при подготовке художника народных 

художественных промыслов является обязательной и важной компонентой, так как 

способствует закреплению и совершенствованию умений обучающихся вести 

самостоятельную проектно-исполнительскую деятельность, практическому применению в 

индивидуальном проектно-исполнительском творчестве теоретических званий, 

практических умений и навыков, приобретенных обучающимися в процессе учебно-

творческой деятельности, а также в процессе прохождения учебной и иных видов практик. 

Производственную (преддипломную) практику будущих художников народных 

художественных промыслов отличает самостоятельность и полифункциональность в 

выполнении индивидуального эскизирования и проектирования изделий (произведений) 

декоративно-прикладного искусства и воплощения их в материале, а также ведение всей 

необходимой подготовительной работы с применением элементов научного поиска, 

грамотного и эстетически значимого художественно-графического и литературного 

оформления собранных материалов. 

Содержание производственной (преддипломной) практики определяется всем 

комплексом изученных обучающимися учебных дисциплин по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» и системой 

междисциплинарных комплексов, профессиональным циклом учебного плана. 

В ходе производственной (преддипломной) практики обучающимся предоставляется 

возможность проявить свою готовность к индивидуальному и коллективному проектно-

исполнительскому творчеству, а также к интеграции с коллегами по работе, умение 

организовать коллективный художественный труд, психологическую готовность к 

изменению вида и характера своей профессиональной деятельности. 

 

2.Цель производственной (преддипломной) практики - разработка 

художественно-графического проекта ювелирного украшения, реализация творческих 

замыслов и идей с применением всего комплекса теоретических знаний и практических 

умений в виде поисковых эскизов для приложения пояснительной записки; воплощение 

замысла в виде проектов на планшетах в натуральную величину изделия; выполнение 

росписи одного изделия в материале. 

 

3.Главной задачей производственной (преддипломной)  практики является 
формирование профессиональных способностей обучающихся к самостоятельному 

ведению методики научно-исследовательской работы, анализу и  сбору необходимого 

материала,  который будет использован при дипломном  проектировании и выполнении 



дипломного изделия в материале. Практически  применять  в индивидуальном проектно-

исполнительском творчестве теоретические звания, практические умения и навыки, 

приобретенные в процессе обучения. 

 

4. Необходимые требования к прохождению производственной (преддипломной)   

практики: 

Художник народных художественных промыслов 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. 

Художник народных художественных промыслов должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Творческая и исполнительская деятельность. 

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. 

Производственно-технологическая деятельность. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства.  

ПК 2.2.     Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 



ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 

5.Формы контроля: 
1) Текущий 

2) Промежуточный 

3) Итоговый 

 

6. Методы преподавания на производственной (преддипломной)   практике.  

1. Практический 

2. Наглядный 

3. Словесный 

4. Работа с книгой 

 

7. Требования к уровню освоения содержания программы.  

В результате прохождения производственной (преддипломной)  практики 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-

прикладного искусства (по видам); 

материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

применения технологических и эстетических традиций при исполнении 

современных изделий декоративно-прикладного искусства; 

уметь: 

выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне; 

применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования и самостоятельного 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства; 

знать: 

физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении 

изделий декоративно-прикладного искусства (по видам); 

технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства 

(по видам); 

художественно-технические приемы изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства (по видам); 

специфику профессионального материального воплощения авторских проектов 

изделий декоративно-прикладного искусства (по видам); 

правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-прикладного 

искусства (по видам). 

 

8. Организация и руководство производственной (преддипломной) практикой 



1. Назначение руководителя производственной (преддипломной) практики 

осуществляется из числа преподавателей, ведущих учебные занятия по предметам 

профессионального цикла. 

2. Выбор места проведения производственной (преддипломной)   практики. 

З. Проведение организационного собрания обучающихся (совместно с 

руководителем практики) для ознакомления с целями и задачами производственной 

(преддипломной)    практики и учетно-отчетной документацией, отражающей 

деятельность обучающихся в период прохождения практики. 

4. Определение индивидуального содержания производственной (преддипломной)    

практики для каждого обучающегося и согласование его с руководителем практики. 

5. Составление для каждого обучающегося графика индивидуальной работы по 

сбору необходимого для выполнения дипломной работы материала, его художественно-

графического и литературного оформления, проведению необходимых экономических 

расчетов, предлагаемых к исполнению дипломной работы и основанных па материалах 

дипломного проекта. В график работы обучающегося включаются ознакомление с 

коллекциями музеев и культурных центров России и сбора необходимого материала, 

научные консультации с народными мастерами, музейными сотрудниками, ведущими 

художниками декоративно-прикладного искусства и специалистами в области 

искусствоведения, модельерами-конструкторами. 

6. Координирование работы обучающихся с руководителем практики, который 

еженедельно контролирует, анализирует проделанную за неделю работу и обсуждает с 

практикантом уточненный план работы на следующий отчетный период. 

7. Составление и оформление художественно-графического отчета о проделанной 

обучающимися в период производственной (преддипломной)    практики работы и 

текстовой пояснительной записки к нему. 

8. Самооценка итогов прохождения производственной (преддипломной)    практики 

каждым студентом. 

9. Проведение защиты собранного и оформленного наглядного, художественного, 

теоретического и практического материалов, собранных и выполненных во время 

производственной (преддипломной)    практики, с участием экспертной комиссии. 

 

9. Этапы прохождения  производственной (преддипломной) практики 

В процессе прохождения производственной (преддипломной)  практики 

обучающиеся осуществляют творческую деятельность, включающую различные 

направления проектно-исполнительного творчества, анализ последних тенденций в 

ювелирном искусстве, определение уровня эстетических требований к современным 

изделиям декоративно прикладного искусства, финансово-экономические проблемы 

индивидуальной творческой деятельности и т.д. 

В период практики планируется выполнение обучающимися следующих видов 

профессиональной деятельности: 

1. Составление индивидуального плана проектной и исполнительской деятельности 

на все время практики и определение объема и вида выполняемых работ по неделям с 

оформлением понедельных графиков работы. 

2. Изучение и анализ изделий декоративно-прикладного искусства в музеях. 

Ознакомление с дипломными  проектами из методического фонда кафедры и  института с  

проведением анализа  композиционного построения ювелирных украшений,  

колористического решения  в изделиях, особенностей дипломного проектирования, 

требованиями к объёму и качеству изделий. Сбор письменного материала, выполнение 

зарисовок, копирование технологических, композиционных и цветовых решений. 

3. Выбор объекта проектно-исполнительской деятельности (темы, формы, размера, 

назначения изделия декоративно-прикладного искусства).  



4. Определение техники исполнения изделия традиционного прикладного искусства 

и выбор материалов, из которых будет выполнено дипломное изделие.  

5. Проведение (при необходимости) консультаций со специалистами в сфере 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, с мастерами конкретной 

специализации. 

9. Анализ потребностей современного рынка, уточнение финансовых затрат на 

исполнение проектируемого изделия традиционного прикладного искусства, проведение 

экономического расчета выполняемых работ. 

10. Подбор материалов и инструментов, необходимых для выполнения дипломной 

работы. 

11 Анализ проектируемых изделий с эстетической и технологической точек зрения. 

12. Установление необходимости внесения изменений в материалы, технологию 

исполнения, колористическое решение исполняемого изделия; при необходимости ― 

уточнение темы дипломного проектирования. 

13. Работа над историко-эстетическими материалами, их литературное оформление. 

14. Художественно-графическое оформление собранных материалов как 

приложений к дипломному проекту. 

15. Составление отчета о сборе материалов различного характера для защиты 

результатов производственной (преддипломной)  практики. 

В пояснительной записке обучающийся должен осветить следующие вопросы: 

 направление художественно-творческой деятельности с обоснованием развития 

художественно-стилистических традиций декоративно-прикладного искусства и 

оригинального художественного решения выполняемого изделия, 

 краткое аналитическое описание композиционного решения ювелирного 

изделия, 

 обоснование и описание выбранных материалов и технологий исполнения 

изделий традиционного прикладного искусства (при необходимости — составление 

технологической карты), 

 составление сметы и определение предполагаемой стоимости изделия,  

 анализ трудностей, с которыми столкнулся обучающийся в ходе преддипломной 

практики, предварительный вывод-самоопределение о качестве профессиональной 

подготовки обучающегося и возможностях практического применения приобретенных 

знаний, умений и навыков в творческой деятельности художника народных 

художественных промыслов. 

16. Защита письменного текста отчета о прохождении производственной 

(преддипломной)  практики (как части пояснительной записки к дипломному проекту) и 

художественного графического проекта проводится на кафедре ювелирного искусства с 

участием экспертной комиссии. 

Анализируется представленный отчет о прохождении обучающимся 

производственной (преддипломной)  практики, художественный  уровень исполнения 

заданий, соблюдении технологической последовательности разработки и исполнения 

ювелирных украшений, эстетической ценности разработанного изделия, объема 

собранного и проанализированного теоретического и иллюстративного материала. 

Учитывается самостоятельная работа, нормы времени, затраченные на выполнение 

заданий практики, соблюдение правил техники безопасности. 

 

10. Объём дисциплин и виды учебной работы 

Производственная (преддипломная) практика проводится  в течение  четырех 

недель. 

 

11. Содержание дисциплины 

11.1. Содержание разделов дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование разделов Содержание раздела  

1. Организационное собрание.  

1.1 Вводная беседа. Инструктаж по техники безопасности. Цели и 

значение практики  для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Сущность и задачи производственной 

(преддипломной)  практики. Сообщение плана 

работы на время практики. Ознакомление 

студентов с их индивидуальными заданиями, 

дневником практики, формой еженедельной 

отчетности. 

1.2 Работа в методическом фонде. Ознакомление студентов с дипломными  

проектами, готовыми дипломными работами   

из методического фонда кафедры и  института 

с  проведением анализа  композиционного 

построения изделий,  технологического 

решения  в изделиях, особенностей 

дипломного проектирования, требованиями к 

объёму и качеству изделий. 

 

 

 

2. Работа над проектом дипломной 

работы 

 

 

 

 

2.1 Сбор материала Работа в библиотеке ВШНИ Сбор материала 

дипломного проекта. Зарисовки замков 

брошей. Работа в библиотеке ВШНИ Сбор 

материала дипломного проекта. Зарисовки 

различных видов брошей. Сбор материала 

дипломного проекта. Зарисовки отдельных 

элементов ювелирных украшений. Работа в 

библиотеке ВШНИ Сбор материала 

дипломного проекта. Зарисовки орнаментов. 

2.2 Разработка дипломного проекта 

 

Выполнение фор-эскизов на основе 

собранного материала. Проработка 

конструкции броши. Отрисовка боковых 

видов. 

3. Проведение подготовительных 

операций к выполнению проекта 

выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

3.1 Подготовка материалов и 

инструментов. 

Процесс создания художественного проекта. 

Технологические особенности выполнения 

проекта. Материалы и инструменты, 

необходимые для исполнения. Подбор 



материалов и инструментов, необходимых для 

выполнения дипломного проекта. 

3.2 Подготовка планшетов. Подготовка форм  рабочих планшетов. 

Натягивание бумаги. Перевод отрисовки на 

кальку. Разметка планшета. Отмывка планшета. 

Подпись планшета. 

4 Выполнение планшета Натягивание планшета. Разметка планшета. 

Перенос изделия на планшет. Отмывка 

проекта. Отрисовка боковых видов. Подпись 

планшета.  

5 Изготовление опытных образцов Вальцовка металла. Потягивание трубок. 

Протягивание круглой и квадратной 

проволоки. Отрисовка чертежей. Разметка 

деталей. Сверление деталей. Выпиливание 

отдельных деталей дипломной работы. 

6 Систематизация всего полученного 

материала на преддипломной 

практике, необходимого для 

выполнения художественно-

графического проекта. 

 

6.1 Оформление текста. Систематизация и оформление собранных 

материалов (графического, цветового, 

исторического), требующихся для написания 

пояснительной записки к дипломному 

проекту. 

6.2 Оформление эскизов. Художественно-графическое оформление 

собранных материалов как приложений к 

дипломному проекту. 

6.3 Составление отчета. Составление отчета о сборе материалов 

различного характера для защиты результатов 

преддипломной практики на заседании 

кафедры. 

7 Подведение итогов преддипломной 

практики. 

 

7.1 Оформление экспозиции. - демонстрация собранного  графического и 

цветового материала; 

- выполненный  проект выпускной 

квалификационной работы; 

 -заполненный план-отчет проектной и 

исполнительской деятельности на все время 

практики,   с оформлением ежедневных 

графиков работы, объема и вида выполняемых 

работ; 

- представление сбора исторического 

материала по заданной теме; 

7.2 Оформление пояснительной записки. В пояснительной записке студент должен 

осветить следующие вопросы: 

 направление художественно-творческой 

деятельности с обоснованием развития 

художественно-стилистических традиций и 

оригинальности решения выполняемого 

изделия (изделий); 



 краткое аналитическое описание 

композиционного построения и цветового 

решения своего изделия; 

 обоснование и описание выбранных 

материалов и технологий исполнения изделий; 

 определение сфер возможного применения 

своей дипломной работы с учетом реального и 

потенциального потребительского спроса; 

 

11.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Теор. 

Зан. 

Прак

т. 

зан. 

СРС Все-

го 

час. 

1.  Организационное собрание.  4  4 

2. Работа над проектом дипломной работы  56  56 

3. Проведение подготовительных операций к 

выполнению проекта выпускной квалификационной 

работы. 

 6  6 

4. Выполнение планшета  12  12 

5. Изготовление опытных образцов  54  54 

6. Систематизация всего полученного материала на 

преддипломной практике, необходимого для 

выполнения художественно-графического проекта. 

 6  6 

7. Подведение итогов преддипломной практики.  6  6 

8. Итого:    144 

 

12. Форма отчетности:  

Подведение итогов прохождения производственной (преддипломной)   практики 

осуществляется в два этапа: 

1. Защита письменного отчета по производственной (преддипломной)   практике  

2. Представление проекта дипломного изделия 

За отчет о прохождении производственной (преддипломной)   практики и 

дипломный проект обучающемуся экспертной комиссией выставляется оценка в зачетную 

книжку. 

На заседание кафедры могут приглашаться специалисты из научно-

исследовательских учреждений культуры, искусства, образования, музейные работники. 

 

13. Материально-техническое обеспечение: 

методические указания и материалы преподавателя, оборудование для мастерской-

класса для росписи: настольные лампы, столы, стулья, стенд для объявлений, стеллаж, 

сушильный шкаф, вытяжной шкаф, шкаф для документации и материалов, планшеты, 

компьютер, черно-белый принтер, МФУ,  копировальный аппарат, учебники, учебные 

пособия, учебно-методический комплекс. 

 

14. Критерии оценок. Условия и требования, предъявляемые к выполнению 

контрольного задания  предложенного на производственную (преддипломную) 

практику обучающемуся 

Оценку «отлично» заслуживает проект,  отвечающий следующим требованиям: 

1. Наличие всех составляющих хода работы над проектом (качественно 

выполненные копии в графическом исполнении; копии, выполненные в цвете на 

тонированной бумаге с передачей объема, фактуры и материала; качественные наброски 



хода работы над проектом, от идеи до законченного ювелирного украшения (листы с 

поиском цветовых решений); теоретический материал полностью раскрывающий тему 

дипломной работы 

2. Выполненный на высоком уровне проект на планшете с передачей в цвете 

материала, прорисованной конструкции кастов и соединений, со всеми боковыми видами.  

3. Проект должен отвечать  экономическим и эстетическим требованиям.  

4. Технологически грамотный (технологичный и эргономичный) 

5. Полная посещаемость учебных занятий. 

В проекте должно присутствовать профессиональный подход к художественному 

решению темы. Обязательна оригинальность идеи. Проектируемое изделие  должно быть 

технологически продумано. 

Оценкой «хорошо» оценивается работа,  в которой содержатся все составные части 

работы над проектом (художественно-графический проект на высоком уровне;  

1. копии хорошего качества; аккуратно выполненные наброски и цветовые 

решения).  

2. Проект должен отвечать современным экономическим и эстетическим 

требованиям.  

3. Проектируемое изделие должно быть технологичным и эргономичным.  

4. В идее должны присутствовать  оригинальность дизайна и творческий подход. 

При проектировании гарнитура обязательна  комплектность. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за проект, отвечающий следующим 

требованиям:  

1. -наличие всех составляющих выполняемого проекта; 

2. -удовлетворительное графическое и колористическое выполнение проекта на 

планшете; 

3. Наличие материалов, подтверждающих ход  работы,   наброски, цветовых 

решений, разработки конструкции, копии изделий, отдельных элементов,  орнаментов, 

элементов орнаментов удовлетворительного качества.  

4. Проект должен отвечать эстетическим требованиям. Проектируемые изделия 

должны быть технологичны и оригинальны по дизайну. В гарнитуре должна соблюдаться 

гарнитурность. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за проект несоответствующий 

вышеперечисленным требования. 

Студент получившей неудовлетворительную оценку повторно просматривается 

через одну неделю. 

Несвоевременное представление проекта на промежуточном просмотре по 

неуважительной причине является основанием снижения итоговой оценки. 

 

Расчет оценки работ студентов по 100-бальной шкале 

Соотношении баллов: ход работы над проектом – 40 баллов,  готовый проект – 60 

баллов 

 

ход работы над проектом (40 баллов) 

1. Посещение занятий – 10 баллов 

2. Количество и качество зарисовок по теме – 10 баллов 

3. Качество и количество идей по теме – 20 баллов  

 

готовый проект (60 баллов) 

1. Технологичность проекта – 15 баллов 

2. Эргономичность   проекта – 10 баллов 

3. Экономичность проекта – 5 баллов 

4. Оригинальность проекта – 20 баллов 



5. Качество представления проекта на планшете – 10 балов 

 Все наработки по проекту должны представляться на просмотрах в 

папке или в альбоме (формат бумаги А4 или А3) 

 Планшеты должны быть установленного размера (30Х40 см. или 

40х60 см.) и подписанные установленным шрифтом. Если планшет будет не 

соответствовать установленному размеру, студент будет не допущен до 

просмотра. 
 


