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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Производственной практики (Преддипломная) 

лаковая миниатюрная живопись 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью профессиональной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО-03) по 

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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 ПДП. 00 Производственная практика (преддипломная) 

 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 

1 2           

1. Рисунок (сопутствующая) + +           

2. Живопись (сопутствующая) + +           

3. Технический рисунок 

(сопутствующая) 

+ +           

4. Исполнительское мастерство 

(сопутствующая) 

+ +           

5. Проектирование (последующая) + +           

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 Программа учебной дисциплины Производственной практики (Преддипломная практика) 

направлена на углубление первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта 

или дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых форм. 

Главной целью учебной дисциплины Производственной практики (Преддипломная 

практика) ставит своей целью предоставить студентам возможность самостоятельного использования 

в практической деятельности художника – мастера декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов всего комплекса теоретических знаний и практических умений, полученных студентами в 

процессе овладения учебным материалом всех изученных дисциплин, применения в 

профессиональной деятельности ее резервных направлений. 

Содержание Производственной практики (преддипломная практика) определяется всем комплексом 

изученных студентами учебных дисциплин, включая социально-экономические, гуманитарные, 

общепрофессиональные, специальные дисциплины. 



 4 

      Практические занятия нацелены на возможность студентам проявить свою готовность к 

индивидуальному и коллективному проектно-исполнительскому творчеству, умение организовать 

свой труд и работу над коллективными проектами. 

     Задания программы по учебной дисциплине Производственной практики(преддипломная 

практика) взаимосвязаны и сопряжены с заданиями по дисциплине «Исполнительское мастерство».  

Важнейшими задачами учебной дисциплины «Преддипломная практика» является:   

- изучение возможностей индивидуальной и коллективной творческой деятельности в современном 

декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах; 

- закрепление знаний о художественно-стилистических традициях центров декоративно-прикладного 

искусства; 

- приобретение опыта самостоятельного проектирования изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов, отвечающих современным социально-экономическим 

требованиям. 

В процессе прохождения преддипломной практики студенты осуществляют творческую 

деятельность, включающую: 

- различные направления проектно-исследовательского творчества; 

- анализ реального и возможного спроса (индивидуального и коллективного) потребителей серийных 

изделий декоративно-прикладного искусства;  

-определения уровня эстетических требований современного общества; 

-финансово-экономические проблемы индивидуальной творческой деятельности;  

-сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы;  

-выполнение творческих индивидуальных заданий. 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими (ОК) 

компетенциями: 

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

федоскинской лаковой миниатюрной живописи, проявлять к ней настойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности художника лаковой миниатюрной живописи Федоскино. 

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

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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий лаковой миниатюрной живописи в 

профессиональной деятельности.  

Программа дает возможность студентам совершенствовать навыки проектных работ, получить 

имение работы с материалом, освоить приемы работы, как с традиционными, так и с современными 

материалами по изготовлению художественных изделий народных промыслов. 

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. 
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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: 

- Особенности графических, живописных, пластических решений при изготовлении изделий 

декоративно- прикладного искусства, 

- Основные методы и способы проектирования изделий декоративно- прикладного искусства, 

- Происхождение, содержание и виды народного орнаментна, 

- Специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и народному искусству, 

профессиональную терминологию, 

- Физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- Технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- Художественно-технологические приемы изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства (по видам); 

- Специфику профессионального материального воплощения авторских проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам), 

- Технику безопасности. 

уметь: 

- использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства, 

- применять основные композиционные законы и понятия при исполнении изделий декоративно-

прикладного искусства, 

- разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных требований декоративно-

прикладного искусства, 

- адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом коллективе; 

- 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; 

иметь навыки:  

  - работы и сбора в научных библиотеках письменного материала исторического, литературного, 

искусствоведческого, этнографического, краеведческого характера 
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- работы материалами рисунка и живописи (карандаш, уголь, сангина, сепия, соус, акварель, гуашь, 

масляные краски) 

- различными видами рисунка и живописи: длительным, кратковременным, зарисовками и 

набросками - методом конструктивно-пространственного анализа предметов (разбора формы) 

- научными представлениями о рисунке и живописи (знаниями перспективы и воздушной 

перспективы, колористики) 

- пространственным мышлением и образным восприятием предметного мира. 

- выполнения композиции в материале, 

-приёмов и способов разработки декоративной переработки композиционной схемы орнаментальных 

композиций; 

- создания выразительного художественно-эстетического образа; 

- разработки графического и колористического решения декоративной композиции;  

- владения профессиональной терминологией; 

- использования специальной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, 

 в том числе: 

 -  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 144 часа; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     теоретические занятия  

     практические занятия 144 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

работа в поисковых системах: Yandex, Google выполнение технических 

упражнений для постановки руки, завершение учебно-аудиторных заданий  

 

 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта с выставлением оценок по 

итогам зачёта (просмотра).      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Преддипломная практика». 

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 1.1. 

Раздел № 1: Пояснительная записка к диплому.  

Содержание учебного материала 

  

репродуктивный 

Правила техники безопасности  
Теоретические занятия 2  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Тема 1.2. 

Работа с литературой  продуктивный 

Теоретические занятия   

Практические занятия 18 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Тема 1.3. 

Проведение консультаций со специалистами   репродуктивный 

Теоретические занятия   

 

 

 

Практические занятия 12 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Тема 1.4. 

Экономический расчет  продуктивный 

Теоретические занятия   

Практические занятия 6  

Контрольные работы   

Тема 1.5. Содержание учебного материала  продуктивный 

Анализ 

Теоретические занятия   

Практические занятия 10  

Контрольные работы   
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Тема 1.6. Содержание учебного материала  продуктивный 

Систематизация собранного материала 

Теоретические занятия   

Практические занятия 10  

Контрольные работы   

Тема 1.7. Работа над историко-эстетическими материалами и литературным 

оформлением. 

 продуктивный 

Теоретические занятия   

Практические занятия 12  

Контрольные работы   

Тема 1.8. Оформление приложения  продуктивный 

Теоретические занятия   

Практические занятия 4  

Контрольные работы   

 

 

 

Тема 2.1. 

Раздел № 2. Изготовление изделия лаковой миниатюрной живописи 

Федоскино 

Копия традиционного сюжета лаковой миниатюрной живописи 

Федоскино 

 продуктивный 

Теоретические занятия   

Практические занятия 90  

Контрольные работы   

всего  144  

*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) 
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2.3 Содержание тем дисциплины Производственной практики «Преддипломная 

практика» 

Раздел № 1: Сбор материала к дипломной записке.  
Разработка графика выполняемой работы обучающегося. Консультации. Сбор 

художественной и исторической литературы. Систематизация. 

ТЕМА 1.  Правила техники безопасности. 

Разработка графика индивидуальной (коллективной) проектно-исполнительской, 

поисковой оформительской, производственной деятельности студента. 

Техника безопасности. Гигиена труда. 

Цели заданий данной темы: 

- дать сведения о гигиене труда, специфике гигиены труда в художественных 

мастерских;  

- ознакомить с правилами оказания первой доврачебной помощи при несчастных 

случаях; 

Задание №1:  

Ведение   индивидуального графика консультаций с руководителем диплома и 

ведущими специалистами в области декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

ТЕМА 2.  Работа с литературой. 
Сбор художественной литературы, исторические данные, работа в библиотеках, музеях на 

федоскинском промысле и за его пределами.  

Цели заданий данной темы: 

- ознакомитьс методикой сбора систематизации художественного материала, необходимого 

для проекта. 

- научить ориентироваться в собранном материале с целью формирования на его основе 

целостного образа проектируемого изделия. 

Задание № 1: (формат А4 10- 12 листов, полуторный интервал, 14 шрифт) 

- Собрать сведения о промыслах лаковой миниатюрной живописи Федоскино, Холуй, 

Палех, Мстера.  
ТЕМА 3.  Проведение консультаций. 

Проведение консультаций со специалистами, работающими на промысле в области 

художественного образования, искусствоведения, в сфере декоративно-прикладного 

искусства в народных промыслах. Консультации со специалистами, работающими в 

области экономики и с народными мастерами и заслуженными художниками РФ. 

Цели заданий данной темы: 

 - возможности индивидуальной и коллективной творческой деятельности в 

современном прикладном. 

- уровень эстетических и экономических требований современного общества. 
- определить художественно-стилистические традиции, традиционные приемы в выполненной 

работе. 

Задание № 1:  

- проконсультироваться со специалистами о выполненной работе. 

ТЕМА№ 4. Экономический расчет.  

 Обязательный пункт в пояснительно записке к дипломной работе, в котором 

описываются все используемые материалы их стоимость и затраты.  

Цели заданий данной темы: 

- произведение экономического расчета выполненной работы. 

- особенности технологического процесса выполнения изделий декоративно-

прикладного искусства. 
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- уточнение финансовых затрат на исполнение спроектированных изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

Задание №1:  

- расписать все инструменты и оборудование, которые применили для выполнения 

проекта, и выставить их стоимость. 

- рассчитать потраченную сумму использованных материалов и средств, для 

выполнения проекта. 

- рассчитывать каждую операцию отдельно. 

ТЕМА 5. Анализ. 

Анализ спроектированных изделий с эстетической и технологической точки зрения.  

Технология изготовления проекта. Применять знание эргономики в проекте. 

Цели заданий данной темы: 

- литературное оформление анализа выполненной работы. 

- актуальность темы и органичность изделия. 

Задание № 1:  

- проанализировать выполненную работу с эстетической, художественной точки 

зрения. 

ТЕМА 6.  Систематизация собранного материала. 

Систематизация собранного графического, живописного, исторического, 

методического, экономического и других видов материалов, требующихся для написания 

пояснительной записки к дипломному проекту. Работать над структурой содержания 

теоретической части. 

Цели заданий данной темы: 
- оформить результаты творческо-собирательной деятельности 

- художественно-графическое оформление приложений к дипломному проекту. Структура 

выполненного приложения к диплому. 

Задание № 1: 
- оформить пояснительную записку к диплому  

- введение 

- систематизировать художественную, историческую, экономическую части. 

- оформить папку с приложением подлинных эскизов. 

Раздел № 2. Изготовление изделия лаковой миниатюрной живописи Федоскино. 
Введение. История традиционных сюжетов промысла лаковой миниатюрной живописи 

Федоскино. Соблюдения традиционных техник и приёмов письма, используемых на федоскинском 

промысле лаковой миниатюрной живописи. Материалы и оборудование, необходимые для работы 

по выполнению заданий на преддипломной практике. 

Тема № 2.1. Копия традиционного сюжета лаковой миниатюрной живописи Федоскино. 

Копия традиционного федоскинского сюжета массового производства. Оформление изделий 

традиционно-прикладного искусства лаковой миниатюрной живописи Федоскино, используя 

технологические особенности миниатюрной живописи. 

Цель заданий данной темы - закрепление и совершенствование умений, знаний и навыков, 

приобретенных студентами для самостоятельной проектно-исполнительской деятельности с 

применением теоретических знаний, практических приемов, овладевшей студентами в процессе 

учебно-познавательной деятельности, а также в процессе прохождения практике по профилю 

специальности (технологическая), практике для получения первичных профессиональных навыков. 

Преддипломную практику будущих художников-мастеров в области декоративно-прикладного 

искусства и народного искусства отличают самостоятельность и профессионализм в выполнении 

индивидуальных проектов, изделий декоративно-прикладного искусства и народны промыслов, а 

также ведение всей необходимой подготовительной работы с применением элементов научного 
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поиска, грамотного и эстетически значимого художественно-графического и литературного 

оформления собранных материалов. 

Задание №1: (шкатулка из папье – маше) 

При необходимости врезается перламутр, на самой начальной стадии до грунтования изделия, 

шлифуется и покрывается лаком, после грунтуется. Сусальное золото и серебро наклеивается по 

мере необходимости. 

Между этапами работа покрывается лаком. 

Работа выполняется в пять этапов: 

Этап 1.   Грунтование изделия, сушка и покрытие лаком. 

Этап 2. Снятие на кальку рисунка сюжетной композиции, перевод его на изделие и 

выполнение подмалёвка. 

Этап 3. Выполнение перемалёвка, проработка деталей работы. 

Этап 4. Выполнение бликовки – завершающая стадия, тени лессируются и углубляются, 

прорабатываются блики и света. 

Этап 5. Изделие оформляется традиционными приемами (шотландка, орнамент, монотипия.) 

Инструменты и оборудование: изделие из папье- маше (шкатулка, пластина), лак, 

растворители, металлические порошки, масляные краски, кисти колонковые №1, 2, 3, беличьи 

флейцы, кисть для лака синтетика №6, палитра, каретка, мастихин, скамейка, осветительная лампа, 

сушильный шкаф.  

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и проектов. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Балльно-рейтинговая оценка. 

Балльная оценка учебной деятельности осуществляется путем оценивания выполнения 

каждого учебного задания в течение семестра в баллах, в результате чего к концу семестра 

набирается определенная сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через условную 

шкалу баллов в итоговую оценку. 

Итоговая оценка складывается, как среднее арифметическое оценок за каждое контрольное 

мероприятие в семестре (промежуточные и итоговая аттестации). Учебная дисциплина разбивается 

на отдельные задания.  

 По каждому заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной 

деятельности, которые оцениваются по 100-бальной оценке.  

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

выполнения практических заданий, оригинальности идеи, сроков выполнения задания, 

посещаемости занятий, предоставлении сбора материала и зарисовок в полном объёме. 

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 и неполном объёме предоставленного сбора материала и зарисовок, 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 
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Учебная дисциплина реализуется в мастерской 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- лампы, 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: краски, кисти, палитры.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

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

Москва 1933г. 

2. Борисова В.И. Ростовская финифть. (Шедевры народного искусства 

России). - М.: Интербук-бизнес,1995. 

3. Крестовская Н.О. Лаковая миниатюра. Федоскино. (Шедевры Народного 

искусства России). - М.: Интербук-бизнес,1995 

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

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

6. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. 

Москва «Просвещение» 1979г. 

Дополнительная литература: 

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

М.: Интербук-бизнес, 2006г.  

 

4.3. Организация образовательного процесса по освоению 
производственной практики (преддипломной) предшествует изучение 
дисциплин Профессионального модуля 

Программа предусматривает практические занятия по сбору 
подготовительного материала по теме выпускной квалификационной 
работы и выполнение художественно - графического проекта комплекта 
изделий традиционного прикладного искусства в натуральную величину 

Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на 
основании предоставленного завершенного художественно - графического 
проекта изделий традиционного прикладного искусства в натуральную 
величину 

1) утвержденный индивидуальный календарно-тематический план 
работы на 
практике; 2) дневник практики; 
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2) Кадровое обеспечение производственной практики 
(преддипломной) 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение: наличие высшего образования, соответствующего профиля 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

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; 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3 Собирать, анализировать и 
систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий 
декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия 

традиционного прикладного искусства 

Оптимальность определения методов и 
способов осуществления поиска, анализа и 

оценки полученной информации с целью 
осуществления контроля за изготовлением 

изделий на предмет соответствия 
требованиям, предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и народного 

искусства в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность и рациональность 
использования информационно- 

коммуникативных технологий в процессе 
сбора, анализа и систематизации 

подготовительного материала при 

проектировании изделий декоративно- 

прикладного и народного искусства; ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

ПК 2.6.Контролировать изготовление 

изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и народного 
искусства 

ПК1.6. Самостоятельно разрабатывать 

колористические решения художественно- 

графических проектов изделий декоративно-
прикладного и народного искусства. 

Оптимальная организация собственной 

деятельности, стремление контроля 

качества собственной художественно- 

творческой деятельности, разработка 

оригинальных, творческих композиционных, 

колористических и технологических 
решений 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях; 

ПК 2.2.Варьировать изделия декоративно 
прикладного и народного искусства с новыми 
технологическими и колористическими 
решениями. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Обоснованность решения поставленных 

творческих задач, анализ идейных рисков с 
целью повышения функциональности и. 

качества изделий декоративно прикладного и 
народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими 

решениями. 

ПК-1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного и народного 

Обоснованность и рациональность 
использования информационно 

коммуникативных технологий в процессе 

сбора, анализа и систематизации 
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искусства; подготовительного материала при 

проектировании изделий декоративно- 
прикладного и народного искусства; 

ПК1.2 Создавать художественно- 
графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и 
интерьерного значения и воплощать их в 

материале, 

ОК-11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин 
федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 
общего образования в профессиональной 

деятельности, 

ПК-1.6. Самостоятельно разрабатывать 

колористические решения художественно- 
графических проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

Качество и разнообразие вариантов 

самостоятельной разработки 

колористических решений художественно 
графических проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства с 

применением умений и знаний профильных 

учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 

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

потребителями; 

ОК-7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, выполнение 

результатов работы; 

ПК 2.3. Составлять технологические карты 

исполнения изделий декоративно 

прикладного и народного искусства. 

Качество работы в коллективе и 
эффективность общения с коллегами при 

составлении технологических карт 

исполнения изделий декоративно- 
прикладного и народного искусства. 
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Содержание практики производственной практики (Преддипломной) 

   В процессе прохождения Производственной практики (Преддипломной) студенты, 

обучающиеся по специальности «декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», выполняют сбор и систематизацию материалов для «Дипломной записки», а 

именно: сбор информации об истории возникновения лакового промысла, его развития по 

направлениям, описание художественной части дипломной записки, поиск информации 

об авторе и его произведении, описание технической часть с приложением, консультации 

со специалистами в области декоративно-прикладного искусства, составление 

экономического расчета и выполнение копии с классического произведения лаковой 

миниатюрной живописи Федоскино. 

  Начинается учебная практика с проведения инструктажа по технике безопасности и 

ознакомления графика ведения работ. Организации рабочего места мастера-исполнителя, 

получения необходимых материалов и инструментов. Затем, под контролем руководителя 

выполняется сбор и анализ материалов (теоретических, экономических и т.д.). Ежедневно 

ведутся записи в дневнике и готовится письменный отчет. По завершении практики 

работы, выполненные студентами, обсуждаются и оцениваются на экзаменационном 

просмотре. 

В период практики планируется выполнение студентами следующих этапов работ:  

1. Введение в предмет прохождения Производственной практики (Преддипломной). 

Конкретизация сущности, задачи, цели, значения практики с учетом определения 

индивидуального задания каждому студенту. Разъяснить ведение документационной 

формы отчетности на протяжении прохождения преддипломной практики. 

2. Определение места прохождения Производственной практики (преддипломной) 

3. Определение индивидуального задания на практике, утвержденного преподавателем 

данной дисциплины. 

4. Составление индивидуального плана отчетной и исполнительской деятельности на все 

время практики и определение объема и вида выполняемых работ по дням с оформлением 

ежедневных графиков работы. 

Задача:  

- использовать материалы музейных и выставочных экспозиций, содержащих памятники 

изобразительного искусства в профессиональной деятельности; 

- применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности; 

- дневник   с оформлением ежедневных графиков работы, объема и вида выполняемых 

работ; 

- шкатулка из папье-маше оформленная декоративной росписью лаковой миниатюрной 

живописью Федоскино с традиционным декоративным оформлением. 

Установленные сроки практики:  

Форма отчетности: 

1. художественно графический отчет, систематизированный материал в распечатанном 

виде подписанный руководителем производственной практики; 

2. дневник практики, полностью оформленный;  

3. систематизировать по готовому плану дипломную записку, предоставить в электронном 

виде. 

Выставление оценки 
 Оценка определяется педагогическим составом федоскинского филиала ВШНИ:  

-качеством выполнения индивидуального задания в целом; 
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-соответствием количества представленных работ; 

-подробным изложением полученных сведений в отчете; 

-состоянием трудовой дисциплины студента во время прохождения практики. 

Подведение итогов (оценка) прохождения Производственной практики 

(Преддипломной): 

Подведение итогов (оценка) прохождения производственной практики (Преддипломной). 

Проходит в форме экзаменационного просмотра работ, выполненных в соответствии с 

рабочей программой практики. 

Оценка знаний и умений производится с применением 100-балльной системы. 

86-100 – отлично, 

71-85 – хорошо, 

41-70 – удовлетворительно, 

0-40 – неудовлетворительно. 

Набрать от 86 до 100 баллов можно при выполнении всех требований, предъявляемых к 

заданию. 

• Правильно выстроены тональные отношения, 

• Выразительно моделирование формы, 

• Передача объема предметов и пространства, 

• Степень проработки деталей, 

• Степень завершенности, дающая целостно воспринимать работу. 
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График проведения Производственной практики (Преддипломная) 

№     Тема 

Наименование работ 

 Сроки выполнения 

Начало          окончание 

1 Правила техники безопасности.  

Разработка графика индивидуальной (коллективной) 

проектно-исполнительской, поисковой 

оформительской, производственной деятельности 

студента. Техника безопасности. Гигиена труда. 

Задание №1:  

Ведение   индивидуального графика консультаций с 

руководителем диплома и ведущими специалистами 

в области декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Работа с литературой. 

Сбор художественной литературы, исторические 

данные, работа в библиотеках, музеях на 

федоскинском промысле и за его пределами.  

Задание № 1: (формат А4 10- 12 листов, 

полуторный интервал, 14 шрифт) 

Собрать сведения о промыслах лаковой 

миниатюрной живописи Федоскино, Холуй, Палех, 

Мстера.  

 

 

 

 

 

 

 

3 Проведение консультаций. 

Проведение консультаций со специалистами, 

работающими на промысле в области 

художественного образования, искусствоведения, в 

сфере декоративно-прикладного искусства в 

народных промыслах. Консультации со 

специалистами, работающими в области экономики 

и с народными мастерами и заслуженными 

художниками РФ. 

Задание № 1:  

- проконсультироваться со специалистами о 

выполненной работе  

 

 

  

 

 

4 Экономический расчет.  

Обязательный пункт в пояснительно записке к 

дипломной работе, в котором описываются все 

используемые материалы их стоимость и затраты.  

Задание №1:  

- расписать все инструменты и оборудование, 
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которые применили для выполнения проекта, и 

выставить их стоимость. 

- рассчитать потраченную сумму использованных 

материалов и средств, для выполнения проекта. 

- рассчитывать каждую операцию отдельно. 

5 Анализ. 

Анализ спроектированных изделий с эстетической и 

технологической точки зрения.  Технология 

изготовления проекта. Применять знание 

эргономики в проекте. 

Задание № 1:  

- проанализировать выполненную работу с 

эстетической, художественной точки зрения. 

  

6 Систематизация собранного материала. 

Систематизация собранного графического, 

живописного, исторического, методического, 

экономического и других видов материалов, 

требующихся для написания пояснительной записки 

к дипломному проекту. Работать над структурой 

содержания теоретической части. 

Задание № 1: 

- оформить пояснительную записку к диплому  

- введение 

- систематизировать художественную, 

историческую, экономическую части. 

- оформить папку с приложением подлинных 

эскизов. 

  

7 Копия традиционного сюжета лаковой 

миниатюрной живописи Федоскино. 

Копия традиционного федоскинского сюжета 

массового производства. Оформление изделий 

традиционно-прикладного искусства лаковой 

миниатюрной живописи Федоскино, используя 

технологические особенности миниатюрной 

живописи. 

Задание №1: (шкатулка из папье – маше) 

При необходимости врезается перламутр, на самой 

начальной стадии до грунтования изделия, 

шлифуется и покрывается лаком, после грунтуется. 

Сусальное золото и серебро наклеивается по мере 

необходимости. 

Между этапами работа покрывается лаком. 

Работа выполняется в пять этапов: 
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Этап 1.   Грунтование изделия, сушка и 

покрытие лаком. 

Этап 2. Снятие на кальку рисунка сюжетной 

композиции, перевод его на изделие и выполнение 

подмалёвка. 

Этап 3. Выполнение перемалёвка, проработка 

деталей работы. 

Этап 4. Выполнение бликовки – завершающая 

стадия, тени лессируются и углубляются, 

прорабатываются блики и света. 

Этап 5. Изделие оформляется традиционными 

приемами (шотландка, орнамент, монотипия.) 

 

 

 

 

 

 

Всего 144 часа 

Экзаменационный просмотр «    » ________ 20    Г.  Федоскинском филиале лаковой миниатюрной 

живописи ВШНИ(А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
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директор Салтанов М.А. 

________________________ 

"      "                                 20   г.  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

№ 

п\

п 

Курс Специальност

ь,  

направление 

Кол-во 

студенто

в 

Наименование 

практики 

Начало 

практики 

Конец 

практики 

1 3 54.02.02. 

«Декоративно

-прикладное   

                                   

искусство и 

народные 

промыслы» 

(по видам)                     

 

8 Производственная  

практика 

(Преддипломная): 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Зам. директора по учебной и воспитательной работе 

___________________________________ 

 

 

 

Календарный график прохождения практики  
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№     Тема 

Наименование работ 

 Сроки выполнения 

Начало          окончание 

примечание 

 

 

Правила техники безопасности.  

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

Работа с литературой. 

Сбор художественной 

литературы, исторические данные, 

работа в библиотеках, музеях на 

федоскинском промысле и за его 

пределами.  

 

 

 

 8 часов 

 

8 часов 

 

8 часов 

 

 

 

Проведение консультаций. 

Проведение консультаций со 

специалистами, работающими на 

промысле в области 

художественного образования, 

искусствоведения, в сфере 

декоративно-прикладного 

искусства в народных промыслах. 

Консультации со специалистами, 

работающими в области 

экономики и с народными 

мастерами и заслуженными 

художниками РФ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

6 часов 

 

 

 

Экономический расчет.  

Обязательный пункт в 

пояснительно записке к 

дипломной работе, в котором 

описываются все используемые 

материалы их стоимость и 

затраты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 часов 

 

12.04.2017 

 

Анализ. 

Анализ спроектированных 

изделий с эстетической и 

технологической точки зрения.  

Технология изготовления проекта. 

Применять знание эргономики в 

проекте. 

 

 

 

 

 

 

 

8 часов 

 

13.04.2017 

 

Систематизация собранного 

материала. 

Систематизация собранного 

 

  

 

 

 

 

8 часов 
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графического, живописного, 

исторического, методического, 

экономического и других видов 

материалов, требующихся для 

написания пояснительной записки 

к дипломному проекту. Работать 

над структурой содержания 

теоретической части. 

 

 

 

 

 

Копия традиционного сюжета 

лаковой миниатюрной 

живописи Федоскино. 

Копия традиционного 

федоскинского сюжета массового 

производства. Оформление 

изделий традиционно-

прикладного искусства лаковой 

миниатюрной живописи 

Федоскино, используя 

технологические особенности 

миниатюрной живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

6 часов 

 

8 часов 

 

8 часов 

 

8 часов 

 

6 часов 

 

8 часов 

 

8часов 

 

8 часов 

 

6 часов 

 

6часов 

 
 

Подписи руководитель практики: 

 

 

От филиала _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИЯ) 

Федоскинский филиал ВШНИ 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

Салтанов М. А. 

______________________ 

“  ”                         20    г. 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Студенту (ФИО):        

____________________________________________________________________________________________ 

Вид практики:  Производственная практика (Преддипломная)                   

____________________________________________________________________________________ 

Место проведения практики:    

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок проведения практики:   

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Тема: 

_____________________________________________________________________________ 

• Содержание практики:  

•  План практики  

№ 

п\п 

Вид работы Срок выполнения Отметка о 

выполнении 

1 

 

2 

3 

4 

   

 

 

 

Руководитель практики:                         __________ 

 

Студент:                        ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание практики производственной практики (Преддипломной) 
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   В процессе прохождения Производственной практики (Преддипломной) студенты, 

обучающиеся по специальности «декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», выполняют сбор и систематизацию материалов для «Дипломной записки», а 

именно: сбор информации об истории возникновения лакового промысла, его развития по 

направлениям, описание художественной части дипломной записки, поиск информации 

об авторе и его произведении, описание технической часть с приложением, консультации 

со специалистами в области декоративно-прикладного искусства, составление 

экономического расчета и выполнение копии с классического произведения лаковой 

миниатюрной живописи Федоскино. 

  Начинается учебная практика с проведения инструктажа по технике безопасности и 

ознакомления графика ведения работ. Организации рабочего места мастера-исполнителя, 

получения необходимых материалов и инструментов. Затем, под контролем руководителя 

выполняется сбор и анализ материалов (теоретических, экономических и т.д.). Ежедневно 

ведутся записи в дневнике и готовится письменный отчет. По завершении практики 

работы, выполненные студентами, обсуждаются и оцениваются на экзаменационном 

просмотре. 

В период практики планируется выполнение студентами следующих этапов работ:  

1. Введение в предмет прохождения Производственной практики (Преддипломной). 

Конкретизация сущности, задачи, цели, значения практики с учетом определения 

индивидуального задания каждому студенту. Разъяснить ведение документационной 

формы отчетности на протяжении прохождения преддипломной практики. 

2. Определение места прохождения Производственной практики (преддипломной) 

3. Определение индивидуального задания на практике, утвержденного преподавателем 

данной дисциплины. 

4. Составление индивидуального плана отчетной и исполнительской деятельности на все 

время практики и определение объема и вида выполняемых работ по дням с оформлением 

ежедневных графиков работы. 

Задача:  

- использовать материалы музейных и выставочных экспозиций, содержащих памятники 

изобразительного искусства в профессиональной деятельности; 

- применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности; 

- дневник   с оформлением ежедневных графиков работы, объема и вида выполняемых 

работ; 

- шкатулка из папье-маше оформленная декоративной росписью лаковой миниатюрной 

живописью Федоскино с традиционным декоративным оформлением. 

Установленные сроки практики:  

Форма отчетности: 

1. художественно графический отчет, систематизированный материал в распечатанном 

виде подписанный руководителем производственной практики; 

2. дневник практики, полностью оформленный;  

3. систематизировать по готовому плану дипломную записку, предоставить в электронном 

виде. 

Выставление оценки 
 Оценка определяется педагогическим составом федоскинского филиала ВШНИ:  

-качеством выполнения индивидуального задания в целом; 

-соответствием количества представленных работ; 
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-подробным изложением полученных сведений в отчете; 

-состоянием трудовой дисциплины студента во время прохождения практики. 

Подведение итогов (оценка) прохождения Производственной практики 

(Преддипломной): 

Подведение итогов (оценка) прохождения производственной практики (Преддипломной). 

Проходит в форме экзаменационного просмотра работ, выполненных в соответствии с 

рабочей программой практики. 

Оценка знаний и умений производится с применением 100-балльной системы. 

86-100 – отлично, 

71-85 – хорошо, 

41-70 – удовлетворительно, 

0-40 – неудовлетворительно. 

Набрать от 86 до 100 баллов можно при выполнении всех требований, предъявляемых к 

заданию. 

• Правильно выстроены тональные отношения, 

• Выразительно моделирование формы, 

• Передача объема предметов и пространства, 

• Степень проработки деталей, 

• Степень завершенности, дающая целостно воспринимать работу. 

 

Индивидуальное задание  

 

Студенту: Выполнить за время производственной практики (Преддипломной) с03.04.2017 

по 28.04.2017г.г.  Копию жанровой композиции средней сложности в традициях 

федоскинской лаковой миниатюры:  

1. Копия миниатюры «Тройка» 

Применить на практике изученные приемы сквозного и плотного письма, используя 

подкладки из сусального золота. Также применить одно из классических декоративных 

оформлений корпуса (под черепаховую кость, малахит, монотипия, копчение, скань, 

оформление орнаментальной лентой золотой или бронзовой пастой. 

Оформленные изделия покрыть лаком. Внутри изделие привести в порядок, шарниры 

прочистить. 
 
Подпись руководителя, который выдал задание 

________________________________________ 

 

“  ”                 2020г. 
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Заключение руководителя практики от Федоскинского филиала ВШНИ 

о работе студента 

 

   

                                               ФИО курс, направления 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя практики от Федоскинского филиала ВШНИ(а) 

 «   »                       20    г. 

Зачетная оценка по практике _________________________________________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федоскинский филиал лаковой миниатюрной живописи 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего образования 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (академия)» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Наименование практики:  

Студента___________________________________________________ 

фио 

                                                                                        

Курс_______________________,группа_________________________ 

 

                                    декоративно-прикладное искусство и народные  

Специальность                            художественные промыслы 

Направление________________________________________________ 

 

Специализация профиль      

 

 

 

 

 

 

Федоскино 20      г. 
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Ежедневные записи студентов о практике 

дата Описание работы, выполняемой студентами Отметка 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


