


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Производственной практики (по профилю специальности) 

 лаковая миниатюрная живопись 

1.1. Область применения программы 

Программа практики для получения первичных профессиональных навыков является 

частью примерной основой профессиональной образовательной программы в соответствии 

ФГОС специальности 54.02.02 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10. 

2013 года № 1199  
Вид деятельности: 4.3.1. Творческая и исполнительская деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 ПП 00. Производственная практика (по профилю специальности). 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (сопутствующими 

и последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(сопутствующими и 

последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (сопутствующими и 

последующих) дисциплин 

2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Рисунок + + + + + + + + + + + + 

2. Живопись + + + + + + + + + + + + 

3. Исполнительское 

мастерство 

+ + + + + + + + + + + + 

4. Проектирование + + + + + + + + + + + + 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

производственной практики: 
Производственная практика имеет большое значение для повышения качества 

профессиональной подготовки будущего специалиста в области декоративно-прикладного 

искусства и народных художественных промыслов, так как в ходе учебной практики 

углубляются и закрепляются знания, умения и навыки, приобретенные студентами на первом 

году обучения.   

Цели производственной практики  

     Целями учебной практики обучающихся по специальности 54.02.02. «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» являются: 

1. Развитие и закрепление практических умений и навыков в исполнении оформления 

несложных сувенирных изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов в техниках, изученных на занятиях по дисциплине 

«Исполнительское мастерство» в процессе обучения на III курсе. 

2. Привитие умения применять на практике теоретические знания в области 

материаловедения и специальной технологии, приобретенные в процессе изучения 

соответствующего теоретического курса. 

3. Привить умения применять на практике практические умения и навыки при 

выполнении творческих работ с проекта, выполненного на уроках композиции. 

4. Конкретизация знаний обучающихся о промышленном производстве 

соответствующих изделий. 

Важнейшими задачами практики являются: 

1. Углубление знаний о технологичном оформлении изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных художественных промыслов (федоскинской лаковой 

миниатюры). 



2. Усвоение и закрепление навыков самостоятельного творческого исполнения изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов 

(федоскинской лаковой миниатюры) с применением изученных техник. 

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

(ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии – художника 

лаковой миниатюрной живописи Федоскино, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы в 

выполнении профессиональных задач; оценивать их эффективность  

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

1.5. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

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 искусства. 

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

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 традиционного 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 народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности. 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 опыт классического художественного наследия и современной художественной практики; 



 основные понятия и законы композиции; особенности разработки и исполнения 

художественно-графического проекта, макета произведений декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

 особенности принципа формообразования художественных изделий декоративно-
прикладного искусства; 

 современные методы и приемы проектирования художественных изделий декоративного 
и прикладного назначения; 

 свойства материалов и вспомогательных веществ, применяемых для изготовления спроек-

тированных художественных изделий; 

 специфику профессионального материального воплощения авторских проектов, изделий 
декоративно-прикладного искусства; 

 специфику вариантного исполнения традиционных изделий народных промыслов; 

 широкий арсенал художественно-технических приемов изготовления произведений 

декоративно-прикладного искусства по избранной специальности; 

 принципы и методы создания авторских художественных изделий, связанных с 
традициями конкретных промыслов как центров народного искусства; 

 инструменты, оборудование и материалы, применяемые для изготовления ху-
дожественных изделий по избранной специальности; 

 профессиональную технологию на основе материаловедения, специальной технологии и 
исполнительского мастерства; 

 весь спектр художественно-технических приемов изготовления произведений 

декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов по избранной 

специальности; 

 традиционные и современные технологии, применяемые в процессе изготовления изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

уметь: 

 осуществлять целевой отбор и анализ подготовительного материала для изготовления 
изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, 

выбор художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей, 

последовательного ведения работы над композицией; 

 технически умело выполнять эскизы на основе разработки природных форм и других 

изобразительных материалов; 

 разрабатывать авторские композиции изделий на основе традиций и современных 
требований декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

 применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии и 
исполнительского мастерства в процессе копирования лучших образцов, вариантном 

исполнении их и выполнении по собственным композициям изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

иметь навыки: 

- разработки специальных композиций для декоративного оформления изделий декоративно-

прикладного искусства; композиционного мышления; 

- разработки схемы орнаментальных композиций; создания выразительного художественно-

эстетического образа; разработки графического и колористического решения декоративной 

композиции;  

- владения профессиональной терминологией; 

- использования специальной литературы. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Производственной практики (по профилю специальности)» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения* 

1 2 3 4 

Тема 1. Жанровая композиция средней сложности в традициях 

федоскинской лаковой миниатюры. 

54 репродуктивный 

Теоретические занятия  

Практические занятия 54 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.   

54 Однофигурная композиция в традициях федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи. 

 продуктивный 

Теоретические занятия  

Практические занятия 54 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Всего: 108  

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

2. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



2.3. Содержание разделов Производственной практики (по профилю 

специальности) 

      Углубление первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. Приобретение навыков производственной работы. 

Тема 1. Жанровая композиция средней сложности в традициях федоскинской 

лаковой миниатюры. 

Приобретение навыков производственной деятельности, повышение уровня 

мастерства лаковой миниатюрной живописи Федоскино, закрепление знаний и навыков, 

полученных в ходе обучения дисциплинам профессионального цикла. 

Цели задания данной темы – достичь результата, при котором изделия 

обучающихся могут отвечать требованиям, определенным государственными стандартами 

к продукции, выпускаемой предприятиями народных художественных промыслов. 

Закрепить путем приобретения практического навыка знания о технике, которой овладели 

обучающиеся лаковой миниатюрной живописи. 

Задание первой темы: (полуфабрикат папье-маше 13х10см. масло, лак, колонковые 

кисти, алюминиевый грунт.) 

 План технического выполнения миниатюры на папье-маше. Грунт, «припорох». 

Подмалевок. Лакировка. Перемалевок. Лакировка. Бликовка. Лакировка. 

Оформление изделия. 

  Цели – 1) определить имеющиеся индивидуальные художественные особенности 
обучающихся, 2) закрепить имеющиеся теоретические знания; 

    Тема 2. Однофигурная композиция в традициях федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи. 

 Продолжить формирование основных базовых знаний по композиции. Приобрести 

навык исполнения в материале разработанной ранее самостоятельной композиции в 

технике лаковой миниатюрной живописи (Федоскино). 

Задание второй темы: (полуфабрикат папье-маше 13х10см. масло, лак, колонковые 

кисти, алюминиевый грунт.) 

 План технического выполнения миниатюры на папье-маше. Грунт, «припорох». 
Подмалевок. Лакировка. Перемалевок. Лакировка. Бликовка. Лакировка. Оформление 

изделия. 

 Цели – 1) приобретение навыков поэтапного ведения работы над миниатюрой от 
первоначальной задумки до технического исполнения изделия в материале.  2) 

конкретизация знаний обучающихся о промышленном производстве соответствующих 

изделий. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется оценочной комиссией Федоскинского филиала ВШНИ (И) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Балльно-рейтинговая оценка. 

Балльная оценка учебной деятельности осуществляется путем оценивания 

выполнения каждого задания в баллах, которая пересчитывается через условную шкалу 

баллов в итоговую оценку. 

Итоговая оценка складывается как среднее арифметическое оценок за каждое 

задание.  

1.Оценка “отлично” (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном 

уровне выполнения практических заданий, оригинальности идеи, сроков выполнения 

задания, посещаемости занятий. 



2.Оценка “хорошо” (71-85 баллов) выставляется при среднем художественном 

уровне выполнения задач по теме и предоставлении в неполном объёме  сбора материала 

и зарисовок. 

3.Оценка “удовлетворительно” (41-70 баллов) выставляется при слабом 

художественном качестве работ, плохой посещаемости занятий.  

4.Оценка “неудовлетворительно” (0-40 баллов) выставляется при невыполнении 

учебно-творческих заданий, плохой посещаемости занятий  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная дисциплина реализуется в мастерской 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- столы, стулья, шкаф для хранения материалов и инструментов; 

- учебно-методический комплекс дисциплины, рабочие учебные программы 

дисциплины, учебные пособия и учебники, методические рекомендации по основам 

композиции. 

-  материалы и инструменты: бумага, карандаши, краски, кисти.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 
1. Григоревская Е.Б., Мамедов Ю.А. Рисунок Живопись Композиция: Учебно-метод. 

пособие для подготовительных курсов оп специальности 070801 «Декоративно-

прикладное искусство» / науч. Рецензент М.Ю. Спирина канн. ист.наук, О.Н. Холина 

канд.пед. наук – В 2-х ч. – М.: Московский филиал Институт традиционного 

прикладного искусства, 2007. 

2. Бакушевский А.П., Лямин И.В. Основы композиции. Москва 1951 г. 

3. Шорохов Е.В. Основы композиции. Допущено Министерством просвещения СССР 

в качестве учебного пособия для студентов педагогических институтов. «Черчение, 

рисование и труд» Москва: «Просвещение» 1971 г. 

Дополнительная литература 

1. Бакушинский А.В., Масленников Н.Н. Русские художественные лаки. Москва 1933 

г. 

2. Василенко В.М., Артамонов М. Федоскино. Москва 1935 г. 

3. Крестовская Н. О. Лаковая миниатюра Федоскино. Москва «Интербук-Бизнес» 

1995г. 

4. Некрасова М.А. Русская лаковая миниатюра. Москва 1994 г. 

5. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино. Москва «Легпромбытиздат» 1987г. 

6. Уханова И.Н. Русские лаки в собрании Эрмитажа. Ленинград. «Издательство 

Государственного Эрмитажа» 1964 г. 

7. Яловенко Г. В. Русские художественные лаки. Москва 1959г 

8. Русская лаковая живопись. XXI век: Альбом / Авт.-сост. Л.Л. Пирогова. – М.: 

Интербук-бизнес, 2006г.  
 


