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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

РАБОТА С НАТУРЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ - ПЛЕНЭР 

 

РАЗДЕЛ РИСУНОК. 

 

 

    1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью примерной основной, 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО-  54.02.02 ДПИ и НП. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

ПМ. 01. Творческая и исполнительская деятельность. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь: 

    - использовать основные изобразительные материалы и техники; 

    - применять теоретические знания в практической профессиональной 

деятельности; 

    - осуществлять процесс изучения и профессионального изображения 

натуры, её художественной  

   интерпретации средствами рисунка и живописи в соответствии с ФГОС 

НПО. 

    В результате освоения учебной практики обучающийся должен знать: 

    - основы изобразительной грамоты, методы и способы графического и 

живописного практического 

   изображения природных объектов, пейзажа в соответствии с ФГОС СПО. 

 

РАЗДЕЛ СКУЛЬПТУРА. 

 

1.5.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью примерной основной, 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО-  54.02.02 ДПИ и НП. 

1.6. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

ПМ. 01. Творческая и исполнительская деятельность. 

1.7.Цель, задачи и этапы уче6ной практики 
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Учебная практика (по приобретению первичных профессиональных 

навыков) является составной частью учебного процесса и практики пленэр и 

имеет цель, закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы по изучаемой дисциплине «скульптура», специальность 

54.02.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

Задачами учебной практики являются: получение первичных 

профессиональных умений и навыков, закрепление полученных в процессе 

обучения знаний, умений, подготовка студентов к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по 

избранной специальности. 

В процессе практики студент должен закрепить приобретённые 

знания и умения и приобрести практический опыт: 

1. В выполнении зарисовок, эскизов с натуры с животных, растений, 

птиц. 

2. В технике лепки скульптуры малой пластики и рельефа (горельеф, 

барельеф) в пластилине; 

3. В технике работы с воском или гипсом. 

В результате освоения учебной практики студент должен овладеть 

следующими умениями: 

- уметь правильно организовывать свое рабочее время место; 

-  уметь применять полученные навыки в процессе обучения; 

- уметь применять правила техники  безопасности при работе; 

 - уметь применять методы стилизации натурных форм; 

- уметь применять методы и приёмы перевода плоскостного 

изображения  в объёмно-пространственное; 

- уметь применять правила техники перевода пластилиновой модели в 

восковую, гипсовую; 

- уметь передать характеристики начальных элементов скульптуры 

мелкой пластики (силуэт, пропорции, движение, масштабность, 

выразительность); 

- уметь передать обоснованность данного стилистического решения 

объёмной фигуры; 

-  уметь передать органическую связь пластического решения данного 

объекта, изображения; 

- уметь передать гармоническое единство и целостное пластическое 

восприятие объёмной фигуры, рельефа;  
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2.СТРУКТУРА  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

РАБОТА С НАТУРЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. ПЛЕНЭР 

 

2.1 Объём учебной практики и виды учебной работы 

Этапы практики Курс Количество недель 

Раздел рисунок 2 2 

Раздел скульптура 2 2 

Всего  4 

 

2.2. Базы практики. 

Практика для получения первичных профессиональных умений и 

навыков по специальности декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы проводится в кабинетах скульптуры КУХОМ. 

2.3. Организация практики 

Общий объём времени учебной практики определяется Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом среднего профессионального 

образования (СПО) и Учебным планом Красносельского училища 

художественной обработки металлов (Филиалом) Московской государственной 

художественной промышленной академии им. С.Г. Строганова. 

До начала учебной практики издается приказ директора. 

Учебная практика по приобретению первичных профессиональных 

навыков  осуществляется непрерывным циклом, согласно учебным планам. 

Студенты, имеющие академическую задолженность, не допускаются к 

учебной практике. 
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  Продолжительность рабочего дня студентов следующая: 

 При прохождении практики для получения первичных профессиональных 

умений и навыков, связанной с выполнением производственного труда на 

производственном объекте, составляет для студентов в возрасте от 16 лет 

не более 36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ); 

 При прохождении практики для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не 

более 36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ) в возрасте от 18 лет не более 40 

часов в неделю (ст. 42 КзоТ РФ). 

В период практик с момента зачисления студентов на рабочие места в 

качестве практикантов, на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка КУХОМ. 

На всех этапах практики студенты должны строго соблюдать правила 

охраны труда, безопасности и производственной санитарии. 

Перед каждым этапом практики студентам необходимо пройти 

инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

руководителей практики от образовательного учреждения. 

                             Руководители практики от образовательного учреждения: 

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий для студентов; 

 разрабатывают участие в распределении студентов по рабочим местам и 

перемещении их по видам работ; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

 заполняют по итогам практики характеристику на каждого студента 

(приложение №3). 
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Заведующий практическим отделением КУХОМ осуществляет общее 

руководство практикой студентов. 

2.4. Контроль работы практикантов и отчетность. 

На всех этапах практики работа студентов – практикантов должна 

подвергаться контролю (текущему и итоговому) непосредственными 

руководителями практики (преподавателями образовательного учреждения или 

руководителями практики от предприятия). 

Систематически контролируются уровень приобретаемых умений и 

навыков, качество выполнения заданий, видения дневников и отчетов, 

посещаемость и дисциплина. 

В конце прохождения практики руководитель практики выставляет 

рекомендуемую предварительную оценку. Окончательно работа оценивается 

коллегиально на творческом просмотре. 

Оценки практики приравниваются к оценкам теоретического и 

практического обучения и учитываются при проведении итогов общей 

успеваемости студентов. В случае уважительной причины отсутствия на 

практике (при условии неаттестации) студентам назначается задание в 

индивидуальном порядке. 

На протяжении всех этапов практики студенты обязаны регулярно вести 

дневник, отмечая ежедневно выполненный объем работ, личные наблюдения, 

замечания, предложения. 
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3. Содержание практики. 

3.1. Практика учебная - тематический план 

(по приобретению первичных профессиональных навыков) 

 

Наименование тем практики Количество 

дней 

Количество 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

РАЗДЕЛ СКУЛЬПТУРА 

Цель: приобретение практического опыта в технике лепки объёмной скульптуры малой пластики  в пластилине и в технике работы с 

воском и в выполнении рельефа (барельеф, горельеф) в пластилине и в технике работы с гипсом. 

Задача: в процессе практики студент должен закрепить приобретённые в течение учебного года ЗУН по предмету «Скульптура».  

- Выполнить скульптуру малой пластики или рельеф (барельеф, горельеф) по теме: «Животные» (лошадь, голова лошади, маска льва); 

«Растения» (одуванчик, ромашка, колокольчик, незабудка и др.); «Птицы» (ворона, куропатка, селезень, голубь, фазан, грач и др.). 

Скульптура   размером 3-7 см., отвечающая требованиям натурализма или стилизации изображения в материале (воск), рельеф (барельеф, 

горельеф) размером 5*8 см в материале (воск, гипс). 

1. Эскизы, зарисовки животного, растения,    птицы.        

2. Одна скульптура, рельеф одного животного, растения, птицы – в пластилине. 

3. Одна скульптура, рельеф одного животного, растения, птицы – в воске. 

Выбор животного, полевого растения, птицы. 

- Зарисовки, наброски с различных видов животных, растений, птиц (с натуры, 

репродукций, фото). 
1 7 

Эскизирование утверждённых комиссией наиболее удачных зарисовок   животного, 

растения, птицы. 

- Выполнение эскиза по утверждённым зарисовкам животного, растения, птицы 

(деталирование, позы). 

1 7 

Исполнение в материале. 2 14 
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- Лепка объёма по утверждённому эскизу. 

Исполнение в материале. 

- Моделирование объёма формы. 

1 

 

 

7 

 

 

Исполнение в материале. 

-Деталирование объёма формы. 
1 7 

Изготовление восковой модели. 

- Подготовка изделия к формовке. 

 

1 

 

7 

Изготовление восковой модели. 

- Формовка изделия. 
1 7 

Изготовление восковой модели. 

- Отливка изделия в воске. 
1 6 

Изготовление восковой модели. 

- Моделировка восковой формы. 
1 6 

Изготовление восковой модели. 

- Моделировка дополнительных и промежуточных форм модели. 
1 4 

На просмотр предоставляется: 

1. Наброски с натуры (репродукций, фото) и эскизы животного, растения, птицы. 

     2. Одна скульптура одного животного, растения, птицы – в пластилине. 

     3. Одна скульптура одного животного, растения, птицы – в воске.  

Практика 2 недели 11 72 
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Наименование тем практики Количество 

дней 

Количество 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

РАЗДЕЛ РИСУНОК 

Цель:В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь: 

    - использовать основные изобразительные материалы и техники; 

    - применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности; 

    - осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, её художественной  

   интерпретации средствами рисунка и живописи в соответствии с ФГОС СПО. 

    В результате освоения учебной практики обучающийся должен знать: 

    - основы изобразительной грамоты, методы и способы графического и живописного практического 

   изображения природных объектов, пейзажа в соответствии с ФГОС СПО 

Задача: в процессе практики студент должен закрепить приобретённые в течение учебного года ЗУН по предмету «Рисунок».  

 Вводная беседа. Особенности работы на открытом воздухе. Материалы, инструменты, 

принадлежности, техники. Изображение природных объектов, пейзажа средствами 

рисунка. Художественная интерпретация рисунка с натуры. 

0.5 

3 

1. Зарисовки растительных элементов пейзажа. 0.5 3 

2. Зарисовки архитектурных элементов пейзажа. 1 6 

3.       Композиционные наброски пейзажа 1 6 

4. Рисунок несложного пейзажа. 1 6 

5. Силуэтно-графическое решение несложного пейзажа. (Художественная 

интерпретация рисунка пейзажа с натуры). 
1 6 
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6. Рисунок несложного пейзажа. Архитектурный мотив. (видовые и исторические 

достопримечательности поселка, города, деревни). 
1 6 

7. Живопись растительных элементов пейзажа. 1 6 

8. Живопись архитектурных элементов пейзажа 1 6 

9. Живопись пейзажа в различном состоянии. 1 6 

10. Живопись несложного пейзажа. 1 6 

11. Декоративные решения пейзажа(художественная интерпретация живописного 

этюда с натуры). 
1 6 

12. Живопись несложного пейзажа(смешанный мотив). Видовые и исторические 

достопримечательности поселка, города, деревни. 
1 6 

На просмотр предоставляется все работы выполненные на протяжении учебной практики. 

Практика 2 недели 12 72 
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3.2. Содержание учебной практики пленэр  

Наименование разделов и тем 

практики 
Формируемые умения и навыки 

Содержание учебной 

информации, необходимой 

для овладения умениями и 

навыками 

Примерные виды работ 

1 2 3 4 

Раздел скульптура. 
1. Инструктаж по технике 

безопасности. Оборудование и 

материалы. 

 

 Соблюдать правила техники 

безопасности, электробезопасности, 

правила внутреннего распорядка. 

Организация рабочего места.  

Оснащенность 

оборудованием. 

 

-организация рабочего 

места; 

  1.1 Работа с различными видами 

животных, растений, птиц (с натуры, 

репродукций, фото). 

 

уметь: 

 - выполнять зарисовки, эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приёмов 

       Работа с материалами 

(бумага, карандаш, гелевая 

ручка, фломастер, акварель) 

 

  - выполнение     эскизов 

 

1. Исполнение в материале. 

 

 

 

 

уметь: 

- применять правила техники 

безопасности при работе 

- применять полученные навыки 

- определять пропорции и строение 

формы 

- правильно вылепить пластику формы 

 

          Работа с      

материалами (пластилин) 

 

-выполнение 

пластилиновой модели 

для отливки в воске 
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3. Изготовление восковой модели. Уметь:  

- применять правила техники 

безопасности при работе с 

электрооборудованием 

-  применить технологию изготовления 

резиновых прессформ 

- применить технологию формовки 

модели 

- применить технологию литья в воске 

- применить приёмы обработки 

восковой модели 

Работа с материалами 

(Двухкомпонентная резина, 

пластилиновая модель, воск) 

 

-выполнение модели в 

воске согласно 

технологии изготовления  

Раздел рисунок 

Раздел 1 

Вводная беседа. Особенности работы на открытом воздухе. Материалы, инструменты, принадлежности, техники. Изображение природных 

объектов, пейзажасредствами рисунка. Художественная интерпретация рисунка с натуры. 

1.1. Вводная беседа. Особенности 

работы на открытом воздухе. 

Материалы, инструменты, 

принадлежности, техники. 

Зарисовки растительных элементов 

пейзажа                                                                                   

(силуэты деревьев различных 

пород, зарисовка дерева). 

Соблюдать правила и технику 

безопасности при работе на открытом 

воздухе. 

Уметь: 

-Выполнять зарисовки 

растительных элементов пейзажа                                                                                   

(силуэты деревьев различных пород, 

зарисовка дерева). 
- передать тональные отношения 

объекта изображения, объем, фактуру, (в 

контражур, и по свету); 

Подготовка к работе на 

открытом воздухе. Работа с 

различными графическими 

средствами. 

- Зарисовка 

растительных элементов 

пейзажа                                                                                   

(силуэты деревьев 

различных пород, 

зарисовка дерева). 

1.2Зарисовки архитектурных 

элементов пейзажа (силуэт дома, 

зарисовка дома,  

зарисовка архитектурных деталей).                                                                                                                  

Уметь: 

- изображать архитектурные элементы 

пейзажа. 
-Знать и уметь применять на практике 

основы по перспективе; 

- передать тональные отношения объекта 

Работа с натуры, различными 

графическими средствами. 

- Зарисовки 

архитектурных элементов 

пейзажа (силуэт дома, 

зарисовка дома, 

зарисовка архитектурных 
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изображения, объем, фактуру, (в 

контражур, и по свету); 
деталей). 

1.3 Композиционные наброски 

пейзажа (растительные, 

архитектурные мотивы) 

Уметь: 

- выполнять композиционные 

наброски пейзажа (растительные, 

архитектурные мотивы) 

- передать тональные отношения 

объекта изображения, объем, фактуру, 

(в контражур, и по свету); 

-  выбрать объект изображения точку 

зрения выразительно закомпоновать; 

Работа с натуры, различными 

графическими средствами. 

- Выполнение 

композиционных 

набросков пейзажа 

(растительные, 

архитектурные мотивы) 

1.4 Рисунок несложного пейзажа                                                                                 Уметь: 

-  выбрать объект изображения точку 

зрения выразительно закомпоновать; 

- передать планы светотеневые и 

тональные отношения объекта 

изображения; 

Работа с натуры, различными 

графическими средствами. 

- Выполнить рисунок 

несложного пейзажа.                                                                              

1.5 Силуэтно-графическое решение 

несложного пейзажа. 

Художественная                 

интерпретация натурного рисунка 

графическими средствами. 

 

Уметь: 

- переработать натурный рисунок; 

- владеть техническими графическими 

приемами и средствами; соответствие 

замысла и его техническое 

исполнение; 

- предать индивидуальность в 

исполнении и восприятие натуры 

выраженной в графической ткани 

листа; 

- культура оформления и подачи листа. 

Работа по своим этюдам, 

различными графическими 

средствами. Применение 

приемов стилизации в 

работе. 

- Выполнить силуэтно-

графическую, 

художественную, 

интерпретацию 

несложного пейзажа. 

1.6 Рисунок несложного пейзажа. 

(Архитектурный мотив).  Видовые 

и исторические 

достопримечательности посёлка, 

города, деревни. 

 

Уметь: 

- изображать архитектурные элементы 

пейзажа. 
-Знать и уметь применять на практике 

основы по перспективе; 

-  выбрать объект изображения точку 

зрения выразительно закомпоновать; 

Работа с натуры, различными 

графическими средствами. 

- Выполнить рисунок 

несложного пейзажа. 

(Архитектурный мотив).  

Видовые и 

исторические 

достопримечательности 

посёлка, города, 
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- передать планы светотеневые и 

тональные отношения объекта 

изображения; 

деревни. 

 

Раздел 2. 
Изображение природных объектов в пейзаже средствами живописи. 

Художественная интерпретация натурных этюдов пейзажа 

 

2.1 Живопись растительных 

элементов пейзажа. Цветовые 

силуэты деревьевразличных пород. 

Этюд дерева. 

Владение основами изобразительной 

грамоты - техникой рисунка и 

живописи (акварели и гуаши); 

Уметь: 

- передать базовые характеристики 

объекта изображения пропорции 

объем световые цветовые и тональные 

отношения, сгармонизировать цвета и 

передать общий колорит состояния; 

- индивидуальные особенности 

графической и живописной ткани 

листа, фактура, культура листа; 

Работа с натуры, различными 

техниками: рисунка и 

живописи (акварель, гуашь); 

- Выполнить живописные 

этюды силуэтов деревьев 

различных пород. 

2.2Живопись архитектурных 

элементов пейзажа (цветовой силуэт 

дома, этюд дома, этюды 

архитектурных элементовстроения).                                                                      

Уметь: 

- передать базовые характеристики 

объекта изображения пропорции 

объем световые цветовые и тональные 

отношения, сгармонизировать цвета и 

передать общий колорит состояния; 

- за короткое время передать цветовые 

и тональные отношения в пейзаже; 

- применить на практике технику 

«Аля-прима», лессировку; 

Работа с натуры, различными 

техниками: рисунка и 

живописи (акварель, гуашь); 

- Выполнить цветовой 

силуэт дома, этюд дома, 

этюды архитектурных 

элементовстроения. 

2.3 Живопись пейзажа в различном 

состоянии (утро, полдень, пасмурно, 

ясно..) 

Уметь: 

-  за короткое время передать цветовые 

и тональные отношения в пейзаже; 

- применить на практике технику 

«Аля-прима», лессировку; 

Работа с натуры, различными 

техниками: рисунка и 

живописи (акварель, гуашь); 

- Выполнить серию 

пейзажей в различном 

состоянии (утро, полдень, 

пасмурно, ясно..) 
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- передать свежесть и 

непосредственность исполнения 

быстро меняющегося состояния 

природы; 

2.4 Живопись несложного  пейзажа 

(смешанный мотив). 

Уметь: 

- передать длительности этюда 

цветовые и тональные отношения 

плановость объем свежесть и 

непосредственность исполнения 

быстро меняющегося состояния 

природы; 
- передать выразительность 

композиции выдержанность колорита, 

лаконичное и яркое решение сложной 

мысли и задачи формы; 
- убедительно решить пространство 

локальным плоскостным цветовым 

строем; 

Работа с натуры, различными 

техниками: рисунка и 

живописи (акварель, гуашь); 

- Выполнить живопись 

несложного  пейзажа 

(смешанный мотив). 

2.5 Декоративное решение пейзажа. 

Художественная интерпретация 

живописного этюда с натуры 

Уметь: 

- переработать натурный этюд; 

декоративно-графическая 

ориентированность решения 

выдержанность стилевого приема; 

- найти и выразить в многообразии 

наиболее типичный характерный для 

данной местности запоминающийся и 

наиболее содержательный мотив; 

- привести в соответствие содержание 

мотива и способа его исполнения 

(подбор приемов технического 

исполнения); 

- владеть средствами изобразительной 

грамоты в передаче всех 

характеристик объекта изображения; 

Работа по собственным 

этюдам, различными 

техниками: рисунка и 

живописи (акварель, гуашь); 

Применение приемов 

стилизации в работе. 

- Выполнить 

декоративное решение 

пейзажа.  

2.6Живопись несложного  пейзажа Уметь: Работа с натуры, различными - Выполнить живопись 
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(смешанный мотив). Видовые и 

исторические 

достопримечательности посёлка, 

города, деревни.  

 

- передать длительности этюда 

цветовые и тональные отношения 

плановость объем свежесть и 

непосредственность исполнения 

быстро меняющегося состояния 

природы; 

-выразительность композиции 

выдержанность колорита, лаконичное 

и яркое решение сложной мысли и 

задачи формы; 

- завершить рисунок, этюд за 

отведенное время; 

- знать индивидуальные особенности 

графической и живописной ткани 

листа, фактура, культура листа; 

- оформить и представить лист;  

внешний вид представленной работы с 

адресной информацией. 

Знать: 

- индивидуальные особенности 

графической и живописной ткани 

листа, фактура, культура листа; 

техниками: рисунка и 

живописи (акварель, гуашь); 

несложного  пейзажа 

(смешанный мотив). 

ОД.01.07. – безопасность жизнедеятельности 

                                                                     ОП.01. - рисунок 

                                                                        - скульптура             

МДК.01.01.Творческая и исполнительская деятельность 

По окончании практики проводится обобщающий просмотр. 

Раздел скульптура. Общая оценка выставляется с учётом результатов всех разделов и тем практики (выполнение эскиза, 

лепка модели в пластилине, изготовление модели в воске) по теме «Животные», «Растения», «Птицы».  

Раздел рисунок. Общая оценка выставляется с учётом результатов всех разделов и тем практики по теме «Пейзаж». 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

• подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия (организации) и 

соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять в полном объеме программу практики; 

• изучать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с планом 

работы, согласованным с руководителем практики; 

 

 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы 

практики, отчисляются из учебного заведения. В случае уважительной причины студенты 

направляются на практику вторично. 

 

 

Рекомендации: во время прохождения практики студент имеет право 

пользоваться книгами, периодическими изданиями в библиотеке читального зала, 

оборудованием необходимым при выполнении работы, консультациями 

преподавателей. 
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4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА ПО ПРАКТИКЕ 

Дневник является одним из основных документов практиканта. Студент должен 

ежедневно кратко записывать в дневник все, что им сделано за день по выполнению 

календарного графика прохождения практики. После завершения практики дневник 

вместе с отчетом должен быть просмотрен руководителем практики от предприятия, 

который составляет отзыв и подписывает его. Образец титульного листа дневника дан в  

Приложение № 1. 

 

Форма дневника и пример заполнения 

Дата Время Содержание выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики  

1.06. 9:00-

11:00 

ознакомление с техникой 

безопасности, знакомство с 

оборудованием (уточнить 

каким) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

                     Оценка 

 

Критерий 

 

«5» 

90-100 баллов 

6-7 

 

 

«4» 

60 – 89 баллов 

4-5 

 

«3» 

40– 59 баллов 

2-3 

 

«2» 

29- 0 баллов 

1-0 

 

«0» 

 н/а 

Раздел скульптура. 
Выполнение эскизов. - отличное владение 

основами 

изобразительной грамоты 

- техникой рисунка и 

живописи (акварели и 

гуаши); 

- умение точно  передать 

базовые характеристики 

объекта изображения 

пропорции объем 

световые цветовые и 

тональные отношения, 

сгармонизировать цвета и 

передать общий колорит 

состояния; 

- имеются небольшие 

замечания по владению 

техникой рисунка и 

живописи. 

- достаточно точно 

переданы  базовые 

характеристики объекта 

изображения. 

- слабое владение 

основами 

изобразительной грамоты 

- нарушения базовых 

характеристик 

изображаемого объекта. 

 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 

работ. 

- Грубые нарушения в 

передаче базовых 

характеристик 

изображаемого объекта. 

- Не выполнен 

объём 

скульптурной 

практики. 

 - Работа не 

представлена на 

просмотр. 

- Работа 

представленная 

на просмотр 

выполнена не 

самостоятельно. 

Изготовление модели в 

пластилине. 

- Выразительное 

изображение формы в его 

основных 

характеристиках 

(пропорции, характер 

движения, масштабность, 

узнаваемость, пластика). 

- Высокий уровень 

владения материалом и 

техникой моделировки 

форм. 

- Органично 

соответствует 

требованиям натурализма 

или стилизации. 

- Имеются небольшие 

замечания по 

изображению формы в 

его основных 

характеристиках. 

- Хороший уровень 

владения материалом и 

техникой моделировки 

форм. 

- Органично 

соответствует 

требованиям натурализма 

или стилизации. 

- Прочное владение 

основами скульптурной 

- Повторяющиеся 

нарушения, ошибки в 

построении формы в 

основных её 

характеристиках 

(пропорции, характер 

движения, масштабность, 

узнаваемость). 

- Невыразительная 

пластика в 

моделировании формы. 

- Недостаточно грамотное 

владение материалом. 

 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 

работ. 

- Грубое нарушения в 

построении базовых 

характеристик объекта 

изображения (пропорции, 

характер, узнаваемость, 

масштабность…).        

- Невладение скульптурным 

материалом. 
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- Прочное владение 

основами скульптурной 

грамотой. 

грамотой. 

Изготовление модели в 

воске, гипсе. 

- Высокий уровень 

владения материалом и 

техникой моделировки 

форм. 

- Высокий уровень 

владения технологией 

изготовления моделей. 

- Полный объём 

выполненного задания. 

- Прочное владение 

основами скульптурной 

грамотой. 

- Выраженная 

одарённость.  

- Предложения отбора в 

фонд оригиналов. 

- Грамотное, на уровне 

программных требований 

владение скульптурной 

грамотой. 

- Незначительные 

недоработки и ошибки в 

построении формы в 

основных её 

характеристиках 

(пропорции, характер 

движения, масштабность, 

узнаваемость, пластика). 

- Хорошее владение 

материалом. 

- Полный объём 

выполненного задания. 

- Невыразительная 

пластика в 

моделировании формы. 

- Недостаточно грамотное 

владение материалом. 

- Недостаточно 

проработан этап 

завершения скульптуры. 

- Изменение 

утверждённого эскиза. 

- Нарушение в обработки 

наружной поверхности. 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 

работ. 

- Невладение скульптурным 

материалом. 

- Не отвечает требованиям 

натурализма или 

стилизации. 

- Незавершённость 

скульптуры (отсутствует: 

фактура, детали..). 

- Представленная работа не 

соответствует 

утверждённым эскизам. 

Раздел рисунок. 
Зарисовки растительных 

элементов пейзажа. 

-Высокий уровень  

зарисовок растительных 

элементов пейзажа                                                                                   

(силуэты деревьев 

различных пород, 

зарисовка дерева). 

- Точно переданы  

тональные отношения 

объекта изображения, 

объем, фактуру, (в 

контражур, и по свету); 

- имеются небольшие 

замечания в зарисовках 

растительных элементов 

пейзажа. 

- не достаточно точно 

переданы  тональные 

отношения объекта 

изображения, объем, 

фактуру, (в контражур, и 

по свету);                                                                               

- низкий уровень 

зарисовок. 

- слабое владение 

основами 

изобразительной грамоты 

- нарушения базовых 

характеристик 

изображаемого объекта. 

 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 

работ. 

- Грубые нарушения в 

передаче базовых 

характеристик 

изображаемого объекта. 

- Не выполнен 

объём практики. 

 - Работа не 

представлена на 

просмотр. 

- Работа 

представленная 

на просмотр 

выполнена не 

самостоятельно 

Зарисовки 

архитектурных 

элементов пейзажа. 

- Высокий уровень 

изображения 

архитектурных 

элементов пейзажа. 
-Знает и умеет применять 

на практике основы по 

перспективе; 

- имеются небольшие 

замечания в 

изображениях 

архитектурных 

элементов пейзажа. 
- не достаточно точно 

переданы тональные 

- низкий уровень 

зарисовок. 

- слабое владение 

основами 

изобразительной грамоты 

- нарушения базовых 

характеристик 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 

работ. 

- Грубые нарушения в 

передаче базовых 

характеристик 
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- Точно переданы  

тональные отношения 

объекта изображения, 

объем, фактуру, (в 

контражур, и по свету); 

отношения объекта 

изображения, объем, 

фактуру, (в контражур, и 

по свету);  

-Знает и умеет применять 

на практике основы по 

перспективе; 

 

изображаемого объекта. 

- не уверенно применяет 

на практике основы по 

перспективе. 

изображаемого объекта. 

- не владение на практике 

основы по перспективе. 

Композиционные 

наброски пейзажа. 

- Высокий уровень 

выполнения 

композиционных 

набросков пейзажа 

(растительные, 

архитектурные мотивы) 

- Точная передача 

тональных отношения 

объекта изображения, 

объем, фактуру, (в 

контражур, и по свету); 

-  Отлично выбран объект 

изображения и точку 

зрения. Выразительно 

закомпонованно; 

- Хороший уровень 

выполнения 

композиционных 

набросков пейзажа 

(растительные, 

архитектурные мотивы) 

- есть замечания по 

передача тональных 

отношения объекта 

изображения, объем, 

фактуру, (в контражур, и 

по свету); 

-  Хорошо выбран объект 

изображения и точку 

зрения. Выразительно 

закомпонованно; 

- Слабый уровень 

выполнения 

композиционных 

набросков пейзажа. 

- Слабое владение 

основами 

изобразительной грамоты 

- нарушения базовых 

характеристик 

изображаемого объекта 

-  не правильно выбран 

объект изображения и 

точку зрения.  

- Не отвечает требованиям 

выполнения 

композиционных набросков 

пейзажа. 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 

работ. 

- Грубые нарушения в 

передаче базовых 

характеристик 

изображаемого объекта. 

 

Рисунок несложного 

пейзажа. 
-  Грамотно выбран 

объект изображения и 

точку зрения. 

Выразительно 

закомпонованно; 

- Точно передать планы 

светотеневые и 

тональные отношения 

объекта изображения; 

-  Хорошо выбран 

объект изображения и 

точку зрения. Есть 

небольшие замечания 

по компоновке; 

- Грамотно передать 

планы светотеневые и 

тональные отношения 

объекта изображения; 

-  Не грамотно выбран 

объект изображения и 

точка зрения. Есть 

замечания по 

компоновке; 

- нарушения в передаче 

планов, светотеневых и 

тональных отношений 

объекта изображения; 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 

работ. 

- Не отвечает требованиям 

выполнения 

композиционных набросков 

пейзажа. 

- Грубые нарушения в 

передаче базовых 

характеристик 

изображаемого объекта. 

Силуэтно-графическое 

решение несложного 

пейзажа. 

- Выраженная творческая 

одаренность в 

переработке натурного 

- Частично 

репродуктивный уровень 

в переработке натурного 

- Полностью 

репродуктивный уровень 

в переработке натурного 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 
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(Художественная 

интерпретация рисунка 

пейзажа с натуры). 

рисунка; 

- отличное владение 

техническими 

графическими приемами 

и средствами; 

соответствие замысла и 

его техническое 

исполнение; 

- индивидуальность в 

исполнении и восприятие 

натуры, выраженной в 

графической ткани листа; 

- культура оформления и 

подачи листа. 

рисунка; 

- хорошее владение 

техническими 

графическими приемами 

и средствами; 

соответствие замысла и 

его техническое 

исполнение; 

- не ярко выраженная 

индивидуальность в 

исполнении и восприятие 

натуры; 

- культура оформления и 

подачи листа. 

рисунка; 

- слабое владение 

техническими 

графическими приемами 

и средствами; 

соответствие замысла и 

его техническое 

исполнение; 

- не выражена 

индивидуальность в 

исполнении и восприятие 

натуры; 

- низкая культура 

оформления и подачи 

листа. 

работ. 

- отсутствует творческая 

переработка натурного 

рисунка. 

- нет индивидуальности. 

- отсутствует культура 

оформления и подачи 

листа. 

Рисунок несложного 

пейзажа. 

Архитектурный мотив. 

(видовые и 

исторические 

достопримечательности 

поселка, города, 

деревни). 

- Грамотно изображены 

архитектурные элементы 

пейзажа. 

-Знает и умеет применять 

на практике основы по 

перспективе; 

-  Отлично выбран объект 

изображения, точка 

зрения. Выразительно 

закомпонованно; 

- Отличная передача 

планов светотеневых и 

тональных отношений 

объекта изображения; 

-  Хорошо выбран объект 

изображения и точку 

зрения. Есть небольшие 

замечания по 

компоновке; 

- Грамотно передать 

планы светотеневые и 

тональные отношения 

объекта изображения; 

-Знает и умеет применять 

на практике основы по 

перспективе; 

- Хорошая передача 

планов светотеневых и 

тональных отношений 

объекта изображения; 

-  Не грамотно выбран 

объект изображения и 

точка зрения. Есть 

замечания по 

компоновке; 

- нарушения в передаче 

планов, светотеневых и 

тональных отношений 

объекта изображения; 

- не уверенно применяет 

на практике основы по 

перспективе. 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 

работ. 

- Грубые нарушения в 

передаче базовых 

характеристик 

изображаемого объекта. 

- не владение на практике 

основы по перспективе. 

Живопись растительных 

элементов пейзажа. 

- Отлично переданы 

базовые характеристики 

объекта изображения 

пропорции объем 

световые цветовые и 

тональные отношения, 

сгармонизированны цвета 

и передан общий колорит 

- Есть замечания по 

передаче базовых 

характеристик объекта 

изображения пропорции 

объем световые цветовые 

и тональные отношения, 

сгармонизированны цвета 

и передан общий колорит 

- Слабая передача 

базовых характеристик 

объекта изображения 

пропорции объем 

световые цветовые и 

тональные отношения, 

присутствует диссонанс 

цвета и не четко 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 

работ. 

- Грубые нарушения в 

передаче базовых 

характеристик 

изображаемого объекта. 
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состояния; 

- Ярко выражены 

индивидуальные 

особенности графической 

и живописной ткани 

листа, фактура, культура 

листа; 

состояния; 

-Выражены 

индивидуальные 

особенности графической 

и живописной ткани 

листа, фактура, культура 

листа; 

переданобщий колорит 

состояния; 

-Отсутствуют 

индивидуальные 

особенности графической 

и живописной ткани 

листа, фактура. Слабо 

выражена культура листа; 

- нет индивидуальности. 

- отсутствует культура 

оформления и подачи 

листа. 

 

 

Живопись 

архитектурных 

элементов пейзажа. 

- Отлично переданы 

базовые характеристики 

объекта изображения: 

пропорции, объем, 

световые, цветовые и 

тональные отношения, 

цвета сгармонизированыи 

передан общий колорит 

состояния; 

- На высоком уровне и за 

короткое время переданы 

цветовые и тональные 

отношения в пейзаже; 

- Грамотно применено на 

практике техника «Аля-

прима», лессировка; 

- Достаточно хорошо 

переданы базовые 

характеристики объекта 

изображения. 

- На хорошем уровне и за 

короткое время переданы 

цветовые и тональные 

отношения в пейзаже; 

- Применяется на 

практике техника «Аля-

прима», лессировка; 

- Слабо переданы базовые 

характеристики объекта 

изображения. 

- На плохом уровне  

переданы цветовые и 

тональные отношения в 

пейзаже; 

- Не грамотно 

применяется на практике 

техника «Аля-прима», 

лессировка; 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 

работ. 

- Грубые нарушения в 

передаче базовых 

характеристик 

изображаемого объекта. 

- Не  переданы цветовые и 

тональные отношения в 

пейзаже; 

- Не умение применять на 

практике техники «Аля-

прима», лессировка; 

Живопись пейзажа в 

различном состоянии. 

- На высоком уровне и за 

короткое время переданы 

цветовые и тональные 

отношения в пейзаже; 

- Грамотно применено на 

практике техника «Аля-

прима», лессировка; 

- Отлично передана 

свежесть и 

непосредственность 

исполнения быстро 

меняющегося состояния 

природы; 

- На хорошем уровне и за 

короткое время переданы 

цветовые и тональные 

отношения в пейзаже; 

- Применяется на 

практике техника «Аля-

прима», лессировка; 

- На хорошем уровне 

передана свежесть и 

непосредственность 

исполнения быстро 

меняющегося состояния 

природы; 

- На плохом уровне  

переданы цветовые и 

тональные отношения в 

пейзаже; 

- Не грамотно 

применяется на практике 

техника «Аля-прима», 

лессировка; 

- Слабо передана 

свежесть и 

непосредственность 

исполнения быстро 

меняющегося состояния 

природы; 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 

работ. 

- Не  переданы цветовые и 

тональные отношения в 

пейзаже; 

- Не умение применять на 

практике техники «Аля-

прима», лессировка; 

- Нет умения передать 

свежесть и 

непосредственность 

исполнения быстро 

меняющегося состояния 
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природы; 

Живопись несложного 

пейзажа. 

- На высоком уровне 

передатьцветовые и 

тональные отношения 

плановость объем 

свежесть и 

непосредственность 

исполнения быстро 

меняющегося состояния 

природы; 
- Отлично передана 

выразительность 

композиции 

выдержанность колорита, 

лаконичное и яркое 

решение сложной мысли 

и задачи формы; 
- Убедительно решено 

пространство локальным 

плоскостным цветовым 

строем; 

- На хорошем уровне 

передатьцветовые и 

тональные отношения 

плановость объем 

свежесть и 

непосредственность 

исполнения быстро 

меняющегося состояния 

природы; 
- Имеются замечания по 

передаче 

выразительности 

композиции и 

выдержанности колорита. 
- Пространство решено 

локальным плоскостным 

цветовым строем; 

- На плохом уровне 

передача цветовых и 

тональных отношений 

плановость объем 

свежесть и 

непосредственность 

исполнения быстро 

меняющегося состояния 

природы; 
-композиция мало 

выразительна, яркий  

колорит. 
- Пространство не решено 

локальным плоскостным 

цветовым строем; 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 

работ. 

- Не переданы цветовые и 

тональные отношений 

плановость объем свежесть 

и непосредственность 

исполнения быстро 

меняющегося состояния 

природы; 
-композиция не 

выразительна, яркий или 

слишком «грязный» 

колорит. 
- Пространство не решено 

локальным плоскостным 

цветовым строем; 

 

Декоративные решения 

пейзажа(художественная 

интерпретация 

живописного этюда с 

натуры). 

- На высоком уровне 

переработан натурный 

этюд; декоративно-

графическая 

ориентированность 

решения выдержанность 

стилевого приема; 

- Грамотно найдена и 

выражена в многообразии 

наиболее типичный 

характерный для данной 

местности 

запоминающийся и 

наиболее 

содержательный мотив; 

- Отлично приведена в 

соответствие содержание 

мотива и способа его 

- На хорошем уровне 

переработан натурный 

этюд, выдержан стилевой 

прием; 

- Найден наиболее 

типичный характерный 

для данной местности 

запоминающийся и 

наиболее 

содержательный мотив; 

- Есть небольшие 

замечания по 

соответствию содержания 

мотива и способа его 

исполнения. 

- Грамотно владеет 

средствами 

изобразительной грамоты 

- На низком уровне 

переработан натурный 

этюд, стилевой прием на 

репродуктивном уровне; 

- Найден не типичный для 

данной местности и не 

запоминающийся мотив; 

- Есть небольшие 

замечания по 

соответствию содержания 

мотива и способа его 

исполнения. 

- На удовлетворительном 

уровне владеет 

средствами 

изобразительной грамоты 

в передаче всех 

характеристик объекта 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 

работ. 

- не переработан натурный 

этюд, отсутствие стилевого 

приема; 

- Выбран не типичный для 

данной местности и не 

запоминающийся мотив; 

- Нет соответствия 

содержания мотива и 

способа его исполнения. 

- Не владеет средствами 

изобразительной грамоты в 

передаче всех 

характеристик объекта 

изображения; 
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исполнения (подбор 

приемов технического 

исполнения); 

- Грамотно владеет 

средствами 

изобразительной грамоты 

в передаче всех 

характеристик объекта 

изображения; 

- Знание индивидуальных 

особенности графической 

и живописной ткани 

листа, фактура, культура 

листа; 

в передаче всех 

характеристик объекта 

изображения; 

- Знание индивидуальных 

особенности графической 

и живописной ткани 

листа, фактура, культура 

листа; 

 

изображения; 

- Не выражены знания 

индивидуальных 

особенности графической 

и живописной ткани 

листа, фактура, культура 

листа; 

 

Живопись несложного 

пейзажа(смешанный 

мотив). Видовые и 

исторические 

достопримечательности 

поселка, города, 

деревни. 

- На высоком уровне 

передана длительность 

этюда, цветовые и 

тональные отношения, 

плановость объем 

свежесть и 

непосредственность 

исполнения быстро 

меняющегося состояния 

природы; 

-выразительная 

композиции, отличная 

выдержанность колорита, 

лаконичное и яркое 

решение сложной мысли 

и задачи формы; 

- Завершенный рисунок, 

этюд за отведенное 

время; 

- Отличное оформление и 

представление листа;   

- Ярко выражены 

индивидуальные 

особенности графической 

и живописной ткани 

- На хорошем уровне 

передана длительность 

этюда, цветовые и 

тональные отношения, 

плановость объем 

свежесть и 

непосредственность 

исполнения быстро 

меняющегося состояния 

природы; 

-выразительная 

композиции, хорошая 

выдержанность колорита. 

- Завершенный рисунок, 

этюд за отведенное 

время; 

- Имеются замечания по 

оформлению и 

представлению листа;   

- Слабо выражены 

индивидуальные 

особенности графической 

и живописной ткани 

листа, фактура, культура 

листа; 

- На низком уровне 

передана длительность 

этюда, цветовые и 

тональные отношения, 

плановость объем. 

- Не достаточно 

выразительная 

композициии  колорит. 

- Завершенный рисунок, 

этюд за отведенное 

время; 

- Имеются замечания по 

оформлению и 

представлению листа;   

- Слабо выражены 

индивидуальные 

особенности графической 

и живописной ткани 

листа, фактура, культура 

листа; 

- Невыполнение 

программных требований 

по объёму представленных 

работ 

- Не переданы цветовые и 

тональные отношений 

плановость объем свежесть 

и непосредственность 

исполнения быстро 

меняющегося состояния 

природы; 

- Не завершенный этюд за 

отведенное время; 

- Нет оформления листа;   

- Отсутствуют 

индивидуальные 

особенности графической и 

живописной ткани листа, 

фактура, культура листа; 
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листа, фактура, культура 

листа; 
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Приложение №3 

Характеристика  учебной деятельности студента во время практики  

ФИО____________________________________________________________________, 

студент(ка) 2 курса КУХОМ, обучающ(ая)ийся по специальности «ДПИ и НП» 24. 02.02, 

успешно прошел(ла) учебную практику по теме: «Пленэр раздел скульптура», «Работа с 

натуры на открытом воздухе – пленэр, раздел рисунок». 

В объеме 144 час. с «____» июня.20____г. по «_____»июля 20____г.                                                  

В организации: Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал) 

ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова. 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время 

практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с требованиями 

организации, в которой 

проходила практика. 

Пленер раздел «Скульптура»  

Выполнение эскизов.  

Изготовление модели в пластилине.  

Изготовление модели в воске, гипсе.  

Пленэр раздел «Рисунок»  

Зарисовки растительных элементов пейзажа.  

Зарисовки архитектурных элементов пейзажа.  

Композиционные наброски пейзажа.  

Рисунок несложного пейзажа.  

Силуэтно-графическое решение несложного пейзажа. 

(Художественная интерпретация рисунка пейзажа с натуры). 
 

Рисунок несложного пейзажа. Архитектурный мотив. (видовые и 

исторические достопримечательности поселка, города, деревни). 
 

Живопись растительных элементов пейзажа.  

Живопись архитектурных элементов пейзажа.  

Живопись пейзажа в различном состоянии.  

Живопись несложного пейзажа.  

Декоративные решения пейзажа(художественная интерпретация 

живописного этюда с натуры). 
 

Живопись несложного пейзажа(смешанный мотив). Видовые и 

исторические достопримечательности поселка, города, деревни. 
 

 

Итоговая оценка по практике________________________ 

Дата «___».______________20___г.                                               

                                                                                                           Подпись руководителя организации 

 ______________________________ 

 Подпись руководителя практики 

 ______________________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цель, задачи и этапы уче6ной практики 

 

Учебная  практика (по приобретению первичных профессиональных навыков) 

является составной частью учебного процесса и имеет цель, закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

изучаемой специальности 54.02.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». 

 

Задачами учебной практики являются: получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 

В результате освоения учебной практики студент должен овладеть следующими 

умениями и навыками: 

 

- уметь правильно организовывать свое рабочее время 

-  уметь применять полученные навыки. 

- знать технику  безопасности при работе. 

- уметь правильно пользоваться измерительными инструментами. 

- грамотно переносить обмер на формат по правилам чертежа 

-  уметь подобрать цветовое решение обмера       



 

Организация учебной практики на всех ее этапах направлена на: 

1. выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и 

присваиваемой квалификацией; 

2. связь практики с теоретическим обучением; 

3. непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельности в соответствии с программами практик. 

В результате освоения программы учебной практики по приобретению первичных 

навыков учащиеся должны представить в зависимости от уровня обученности, как 

итог  «обмер ювелирных изделий» 

 

1.2. Распределение бюджета времени. 

 

 

Этапы практики Курс Количество недель 

Практическое применение 

полученных знаний на обмере 

ювелирных изделий 
2 1 

Всего:  36 часов 

 

 

 



 

1.3. Базы практики. 

Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков по 

специальности декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

проводится в кабинетах композиции КУХОМ. 

1.4. Организация практики 

Общий объем времени учебной   практики  определяется Государственным 

образовательным стандартом (ГОС) среднего профессионального образования 

(СПО) и примерным учебным планом. Учебным планом образовательного 

учреждения Красносельского училища художественной обработки 

металлов  СПО  объем времени, в соответствии с примечаниями к ГОС  СПО  и  

пояснениями к примерному учебному плану, может быть увеличен за счет резерва 

времени учебного заведения. 

 

До начала учебной практики издается приказ директора. 

 

Учебная практика по приобретению первичных профессиональных навыков  

осуществляется непрерывным циклом, согласно учебным планом. 

Студенты, имеющие академическую задолженность, не допускаются к 

учебной практике. 

Для учебной практики разрабатываются рабочая программа, журнал 

регистрации инструктажа по технике безопасности, дневник студента, ведомость 

итоговых оценок по результатом практики. 

 

Продолжительность рабочего дня студентов следующая: 

 При прохождении практики для получения первичных профессиональных 

умений и навыков, связанной с выполнением производственного труда на 



производственном объекте, составляет для студентов в возрасте от 16 лет не 

более 36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ); 

 При прохождении практики для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 

36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ) в возрасте от 18 лет не более 40 часов в 

неделю (ст. 42 КзоТ РФ). 

В период практик с момента зачисления студентов на рабочие места в качестве 

практикантов, на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка КУХОМ. 

На всех этапах практики студенты должны строго соблюдать правила охраны труда, 

безопасности и производственной санитарии. 

Перед каждым этапом практики студентам необходимо пройти инструктаж по 

технике безопасности и охране труда. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

руководителей практики от образовательного учреждения. 

Руководители практики от образовательного учреждения: 

 разрабатывают тематику индивидуальных зданий для студентов; 

 разрабатывают участие в распределении студентов по рабочим местам и 

перемещении их по видам работ; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

Заведующий практическим отделением КУХОМ осуществляет общее руководство 

практикой студентов. 

1.5. Контроль работы практикантов и отчетность. 

 

На всех этапах практики работа студентов – практикантов должна 

подвергаться контролю (текущему и итоговому) непосредственными 



руководителями практики (преподавателями образовательного учреждения или 

руководителями практики от предприятия).  

Систематически контролируются уровень приобретаемых умений навыков, 

качество выполнения заданий, видения дневников и отчетов, посещаемость и 

дисциплина. В конце прохождения практики руководитель практики выставляет 

рекомендуемую предварительную оценку.  

Окончательно работа оценивается коллегиально на творческом просмотре. 

Оценки практики приравниваются к оценкам теоретического обучения и 

учитываются при проведении итогов общей успеваемости студентов (Приложение 

№ 2).  

В случае уважительной причины отсутствия на практике (при условии 

неаттестации) студентам назначается задание в индивидуальном порядке.  

На протяжении всех этапов практики студенты обязаны регулярно вести 

дневник, отмечая ежедневно выполненный объем работ, личные наблюдения, 

замечания, предложения. 

По итогам руководитель практики оформляет характеристики учебной 

деятельности студента во время учебной практики (Приложение № 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Содержание практики. 

2.1. Практика учебная - тематический план 

(по приобретению первичных профессиональных навыков) 

№ Наименование тем практики Количество 

дней 

Количество 

часов  

1 Цель: приобретение навыков в пользовании 

измерительными приборами, умение делать замеры и 

переносить их на формат (циркуль, штангенциркуль, 

рейсшина). Изучение видов огранки камней, 

характерный цвет камней. Отмывка камней - 

(драгоценные, полудрагоценные, поделочные) 

  

2 Задачи:  

1. выполнить обмер ювелирных изделий в    М 1:1 с 

точной передачей формы и цвета. 

2. выполнить отмывку 20 камней (самостоятельная 

работа). 

Список камней:  жемчуг (белый, чёрный), бирюза, 

коралл, агат, малахит, янтарь, перламутр, изумруд, 

рубин, сапфир, топаз, бриллиант, сердолик, хризолит, 

нефрит, опал, обсидиан, аметист, лазурит. 

 

 

 

3 Самостоятельная работа д/з 10 

 Графическая отмывка ювелирных камней в количестве 

20 шт. Оформление в буклет. 

  

 Жемчуг (белый, чёрный), бирюза, коралл, агат, нефрит. 1 5шт 

 Малахит, янтарь, перламутр, изумруд, рубин 1 5шт 

 Сапфир, бриллиант, топаз, сердолик, хризолит. 1 5шт 

 Опал, обсидиан, аметист, лазурит. 1 4шт 

4 Получение изделия на руки.   

Объяснение целей  и задач практики. Инструменты и 



принадлежности.   

1 

 

8 
Выполнение обмера габаритных размеров ювелирного 

изделия. Выполнение всех необходимых видов 

чертежа. 

5 Цветовое решение обмера. 1 8 

6 Снятие калек, компоновка планшета, вычерчивание 

обмера на планшете.   

1 8 

7 Выполнение графики на планшете 1 8 

8 Подпись планшета, аннотация к изделию.  

1 

4 

9 Просмотр в 13.30 

10 Практика  1 неделя 36 

 

*Практика сопровождается дневником (Приложение1). 



2.1.2. Содержание практики по профилю специальности (обмерная) 

Наименование 

разделов и тем 

практики 

Формируемые 

умения и навыки 

Содержание 

учебной 

информации, 

необходимой для 

овладения 

умениями и 

навыками 

Примерные виды 

работ 

1 2 3 4 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Оборудование и 

материалы. 

Работа с 

ювелирным 

изделием 

 Соблюдать правила 

техники 

безопасности, 

электробезопасности, 

правила внутреннего 

распорядка. 

Организация 

рабочего места.  

Оснащенность 

оборудованием. 

Работа с 

измерительными 

инструментами 

 

- организация 

рабочего места; 

 

2.  Знакомство с 

обмером изделий, 

выполненных в 

различной 

технике. 

уметь: 

- пользоваться 

измерительными 

приборами 

- точно переносить 

на формат по 

правилам чертежа 

- подбирать цвет с 

оригинала 

Знакомство с 

ювелирными  

изделиями в 

качестве обмера, 

выполненных в 

различных 

техниках. 

Переносить обмер 

на формат в М1:1. 

- обмер 

ювелирных 

изделий с 

последующим 

выполнением 

графики в цвете на 

планшете. 

ОД.01.07. – безопасность жизнедеятельности 

ОД.02.01. – История мировой культуры 

ОД.02.03. – история искусств 

ОП.01. - рисунок 

ОП.02. - живопись 

ОПД.06. - скульптура 

МДК.01.01.Творческая и исполнительская деятельнгость 



 

Примечание: 

 

1. Наименование учебных дисциплин;  

2. Обязанности и права студентов в период практики 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

• подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия (организации) и 

соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять в полном объеме программу практики; 

• изучать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с планом 

работы, согласованным с руководителем практики; 

 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины 

требований программы практики, отчисляются из учебного заведения. В случае 

уважительной причины студенты направляются на практику вторично. 

 

Рекомендации: во время прохождения практики студент имеет право 

пользоваться книгами, периодическими изданиями в библиотеке читального 

зала, консультациями преподавателей. 

4. Порядок ведения дневника по практике 

 

Дневник является одним из основных документов практиканта. Студент 

должен ежедневно кратко записывать в дневник все, что им сделано за день по 

выполнению календарного графика прохождения практики. После завершения 

практики дневник вместе с отчетом должен быть просмотрен руководителем 

практики от предприятия, который составляет отзыв и подписывает его. Образец 

титульного листа дневника дан в «Приложении 1». 

 



 Приложение 1                       ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ01ТИИД 

«ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ   ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ. 

 

 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество /студента/) 

 

Группа  ______2 _____ 

Учебный год 20_____/20_____ 

 

Вид практики:   «ОБМЕР  ЮВЕЛИРНОГО  ИЗДЕЛИЯ» 

Количество часов:    ____36 часов____ 

Срок  практики с «____»_________202__г. по «___»_________202__г. 

Руководитель практики________________________________________ 

Председатель ЦМК «____»____202__г. /Шеховцова Д.А/ ___________ 

ПЛАН    РАБОТЫ 

№ Вид работы Часы 

36 

подпись 

руководителя 

1 
Получение изделия на руки. 

8  
Объяснение целей  и задач практики. 

Инструменты и принадлежности.  

Выполнение обмера габаритных 

размеров ювелирного изделия. 

Выполнение всех необходимых 

видов чертежа. 

2 
Цветовое решение обмера. 

8  

3 
Снятие калек, компоновка планшета, 

вычерчивание обмера на планшете.   8  

4 
Выполнение графики на планшете 

8  

5 
Подпись планшета, аннотация к 

изделию. 4  

 
Самостоятельная работа Часы  

10 

подпись 

руководителя 

 
Графическая отмывка ювелирных 

камней в количестве 19шт. 

  

1 
Жемчуг (белый, чёрный), бирюза, 

коралл, агат, нефрит. 
5шт 

 

2 
Малахит, янтарь, перламутр, 

изумруд, рубин 
5шт 

 

3 
Сапфир, бриллиант, топаз, сердолик, 

хризолит. 
5шт 

 

4 
Опал, обсидиан, аметист, лазурит. 

 
4шт 

 

 

Оценка за «Обмерную практику _______________________/______/ б. 



Приложение № 2 

Критерии оценки учебной практики по ПМ. 01.  

«ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ   ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ. 

 

Оценка/ критерии 

«5»  

80-100 б. 

«4» 

60-79 б. 

«3» 

30-59 б. 

«2» 

до 29 б. 

Н/А 

0 баллов 

Перенос габаритов обмеряемого изделия на формат планшета 40×40 в масштабе 1:1 с учетом компоновки и разметки. 

Точный перенос 

габаритов 1:1. 

Компоновка выполнена 

с учетом всех правил. 

Выполнение всех 

необходимых видов 

обмеряемого изделия. 

Незначительные 

отклонения в переносе 

габаритов. Компоновка 

выполнена с учетом 

всех правил. 

Выполнение всех 

необходимых видов 

обмеряемого изделия. 

Имеются видимые 

отклонения в переносе 

габаритов. 

Компоновка 

выполнена на низком 

уровне. 

Имеются нарушения в 

передаче 

необходимых видов. 

Перенос габаритов 

обмеряемого изделия 

выполнен с большими 

отклонениями. Понятия 

о компоновке на листе 

отсутствуют. 

Дополнительные виды 

отсутствуют. 

Работа не 

выполнена. 

Точная передача рисунка (декор) обмеряемого изделия на формат планшета 40×40 в масштабе 1:1 

Выполнена точная 

передача рисунка 

(декор) обмеряемого 

изделия. 

Имеются небольшие 

неточности в передаче 

рисунка (декор) 

обмеряемого изделия. 

Имеются видимые 

отклонения в передаче 

рисунка (декор) 

обмеряемого изделия. 

Имеются серьезные 

ошибки, рисунок не 

соответствует 

обмеряемому изделию. 

Работа не 

выполнена. 

Точная передача цветового решения обмеряемого изделия на формат планшета 40×40 в масштабе 1:1 

Выполнена точная 

передача цветового 

Имеются небольшие 

неточности в передаче 

Имеются видимые 

отклонения в передаче 

Имеются серьезные 

отклонения в передаче 

Работа не 

выполнена. 



решения обмеряемого 

изделия 

цветового решения 

обмеряемого изделия 

цветового решения 

обмеряемого изделия 

цветового решения 

(цветовая гамма не 

совпадает с 

обмеряемым изделием) 

Отмывка планшета (графика) 

 

Отмывка планшета 

(графика) выполнена на 

высоком уровне. 

Аннотация грамотно 

оформлена. 

(Архитектурный шрифт, 

обводка колером). 

 

Отмывка планшета 

(графика) выполнена на 

хорошем уровне. 

Аннотация грамотно 

оформлена. 

(Архитектурный 

шрифт, обводка 

колером). 

 

Отмывка планшета 

(графика) выполнена 

на низком уровне. 

Аннотация оформлена 

с ошибками.  

 

Отмывка на планшете 

не завершена или 

имеются серьезные 

замечания по качеству. 

Не выполнена 

аннотация и обводка 

колером. 

Работа не 

выполнена. 

Отмывка камней 

 

Представлен весь объем 

работ выполненных на 

высоком уровне. 

Качественное и 

эстетичное оформление. 

Представлен весь 

объем работ 

выполненных на 

хорошем уровне. 

Качественное 

оформление. 

Представлен весь 

объем работ 

выполненных на 

низком уровне. Нет 

оформления. 

Представлен не весь 

объем работ, 

выполненных на низком 

уровне. Нет 

оформления. 

Работа не 

выполнена. 

Посещаемость занятий (самостоятельность выполнения). Дневник практики. 

5-10%  (- 5 баллов) 

Наличие дневника 

практики. 

11-20%  (- 7 баллов) 

Наличие дневника 

практики 

21-50% ( - 10 баллов) 

Наличие дневника 

практики 

50-80% (-15 баллов) 

Отсутствие дневника 

практики. 

80-100%  

 

 



Приложение № 3 
 

Характеристика                                                                                                                       

учебной деятельности студента  

во время учебной практики 

ФИО_________________________________________________________________, 

студент(ка) 2 курса КУХОМ, обучающ(ая)ийся  по специальности «ДПИ и НП» 

54.02.02, успешно прошел(ла) учебную практику по теме : «Обмер ювелирного 

изделия» по профессиональному модулю 01. «Творческая и исполнительская 

деятельность». 

В объеме_____час. с «__»._________.20___г. по «__»__________. 20___г. 

В организации Красносельский филиал ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова. 

Виды и качество выполнения работ 
 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимися во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией  и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика. 
Перенос габаритов обмеряемого изделия 

на формат планшета 40×40 в масштабе 1:1 

с учетом компоновки и разметки. 

 

Точная передача рисунка (декор) 

обмеряемого изделия на формат планшета 

40×40 в масштабе 1:1 

 

Точная передача цветового решения 

обмеряемого изделия на формат планшета 

40×40 в масштабе 1:1 

 

Отмывка планшета (графика) 

 

 

Отмывка камней 

 

 

Посещаемость занятий (самостоятельность 

выполнения). Дневник практики. 

 

 

Итоговая оценка по практике________________________ 

Дата «___».______________20___г.                                    

                                                                                                  Подпись руководителя организации 

                                                                                       ______________________________ 

 

                                                                                                   Подпись руководителя практики 

 ______________________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цель, задачи и этапы уче6ной практики. 

Цель: изучить памятники искусства 

Задачи: 

-зарисовки памятников искусства; 

-отрисовка памятников искусства с помощью чертежных инструментов; 

-цветовое решение памятников искусства на формате; 

-графическое решение памятников искусства на формате; 

-изучение истории памятников искусства; 

-краткое описание истории памятника искусства на формате; 

 

Практика имеет междисциплинарную связь с: 

- Живопись 

- Черчение и перспектива 

- Рисунок 

Организация учебной практики на всех ее этапах направлена на: 

 выполнение объема работы качественно с использованием 

знаний, умений и навыков, полученных в стенах училища; 

 связь практики с теоретическим обучением; 

 непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельности в соответствии с программами практик. 

В результате освоения учебной программы «История памятников 

искусства» студент предоставляет: 

 дневник практики (план работы) 

 весь объем требуемых работ  

 

Практика завершается творческим просмотром. 

 

 



 

1.2. Распределение бюджета времени. 

 

Этапы практики Курс Количество недель 

1.Учебная практика «Изучение 

памятников искусств» 

 

3 2 

Всего:  2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Базы практики. 

Учебная практика по специальности «Декоративно прикладное 

искусство и народные промыслы» проводится в пгт. Красное-на-Волге. 

Студенты, не имеющие задолженностей, могут пройти учебную 

практику в любом городе. В этом случае, ведущим преподавателем составляется 

индивидуальный план работы (приложение №1). Студент, проходящий 

практику по индивидуальному плану, предоставляет дневник практики (план 

работы) и весь объем требуемых работ во время назначенного просмотра. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Организация практики 

Общий объем времени учебной   практики определяется Федеральным 

Государственным образовательным стандартом (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) и примерным учебным планом 

Для учебной практики разрабатываются рабочая программа, журнал 

регистрации инструктажа по технике безопасности, дневник студента, 

ведомость итоговых оценок по результату практики, аттестационный лист. 

Результаты практики заполняются в журнале практического обучения. 

Продолжительность рабочего дня студентов следующая: 

 При прохождении практики для получения умений и навыков, 

связанной с выполнением производственного труда, составляет для 

студентов в возрасте от 16 лет не более 36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ 

РФ); 

 При прохождении практики для студентов в возрасте от 16 до 

18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ) в возрасте от 18 лет не 

более 40 часов в неделю (ст. 42 КзоТ РФ). 

Перед каждым этапом практики студентам необходимо пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

руководителей практики от образовательного учреждения. 

Руководители практики от образовательного учреждения и организации: 

 разрабатывают тематику индивидуальных зданий для 

студентов; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 



 оценивают результаты выполнения практикантами 

программы практики. 

 

1.5. Контроль работы студентов и отчетность. 

 На всех этапах практики работа студентов должна 

подвергаться контролю (текущему и итоговому) непосредственными 

руководителями практики. (При случае выполнения практики по 

индивидуальному плану, студент сам несет ответственность за свою 

безопасность и выполнение работы). 

 Систематически контролируются уровень приобретаемых 

умений и навыков, качество выполнения заданий, видения дневников и 

отчетов, посещаемость и дисциплина. 

 В конце прохождения практики руководитель практики 

выставляет рекомендуемую предварительную оценку. Окончательно 

работа оценивается коллегиально на творческом просмотре. 

 Оценки практики приравниваются к оценкам теоретического 

обучения и учитываются при проведении итогов общей успеваемости 

студентов. В случае уважительной причины отсутствия на практике (при 

условии неаттестации) студентам назначается задание в индивидуальном 

порядке. 

 На протяжении всех этапов практики студенты обязаны 

регулярно вести дневник, отмечая ежедневно выполненный объем работ, 

личные наблюдения, замечания, предложения. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

2. Содержание практики. 

2.1. Практика учебная - тематический план 

 

Наименование тем практики Количество 

дней 

Количество 

часов 

1. Вводная беседа ознакомление с объемом 

работы, целями практики. Особенности 

работы на открытом воздухе. Материалы, 

инструменты, принадлежности, техники. 

0,5 4 

2. Компоновка  изображений, выполнение 

надписей архитектурным шрифтом, связь 

шрифта с изображениями, полнота 

аннотации. 

1,5 12 

3. Декоративно-графическое  решение 

памятника архитектуры. 

2 12 

4. Линейно-графическое решение, 

монохромное. 

3 24 

5. Объемно-реалистическое решение. 3 20 

Итого 10 72 



2.1.2. Содержание учебной практики 

Наименование разделов и тем 

практики 
Формируемые умения и навыки 

Содержание учебной 

информации, необходимой 

для овладения умениями и 

навыками 

Примерные виды работ 

1 2 3 4 

1. Вводная беседа. Особенности 

работы на открытом воздухе. 

Материалы, инструменты, 

принадлежности, техники.  

Соблюдать правила и технику 

безопасности при работе на открытом 

воздухе. 
 

Подготовка к работе на 

открытом воздухе. Работа с 

различными графическими 

средствами. 

- Организация 

рабочего места. 

2. Компоновка  изображений, 

выполнение надписей 

архитектурным шрифтом, 

связь шрифта с 

изображениями, полнота 

аннотации. 

Уметь: 

-  выбрать объект изображения точку 

зрения выразительно закомпоновать; 
-Знать и уметь применять на практике 

надписи архитектурным шрифтом, 

связь шрифта с изображениями. 

Работа с чертежными 

инструментами. 

- Компоновка 

изображений и к работе 

аннотаций 

архитектурным шрифтом. 

 

3. Декоративно-графическое  

решение памятника 

архитектуры. 

Уметь: 

- переработать натурный этюд; 

декоративно-графическая 

ориентированность решения 

выдержанность стилевого приема; 

- найти и выразить в многообразии 

наиболее типичный характерный для 

данной местности запоминающийся и 

наиболее содержательный мотив; 

- привести в соответствие содержание 

мотива и способа его исполнения 

(подбор приемов технического 

исполнения); 

- владеть средствами изобразительной 

Работа по своим этюдам, 

различными графическими 

средствами. Применение 

приемов стилизации в работе 

- Выполнить 

декоративное решение 

памятника архитектуры. 



грамоты в передаче всех 

характеристик объекта изображения; 

4. Линейно-графическое 

решение, монохромное. 

Уметь: 

- изображать архитектурные элементы 

пейзажа. 
-Знать и уметь применять на практике 

основы по перспективе; 

-  выбрать объект изображения точку 

зрения выразительно закомпоновать; 

- передать планы светотеневые и 

тональные отношения объекта 

изображения; 

Работа с натуры, различными 

графическими средствами. 

- Выполнить линейно-

графическое, 

монохромное решение 

памятников архитектуры.                                                                       

5. Объемно-реалистическое 

решение. 

Владение основами изобразительной 

грамоты - техникой рисунка и 

живописи (акварели и гуаши); 

Уметь: 

- передать базовые характеристики 

объекта изображения пропорции 

объем световые цветовые и тональные 

отношения, сгармонизировать цвета и 

передать общий колорит состояния; 

- индивидуальные особенности 

графической и живописной ткани 

листа, фактура, культура листа; 

Работа с натуры, различными 

техниками: рисунка и 

живописи (акварель, гуашь); 

- Выполнить объемно-

реалистическое решение 

памятников архитектуры. 

ОД.01.07. – безопасность жизнедеятельности 

                                                                     ОП.01. - рисунок   

                                                                        - скульптура                                 

МДК.01.01.Творческая и исполнительская деятельность 

Живопись 

История искусств 

Предлагаются темы для «Презентации»:  «Историческая версия возникновения  Ипатьевского монастыря»,  « 



Династия  Романовых. Как все начиналось.»,  « Словарь архитектурных  элементов и их  аннотация»,  «Памятники 

города Костромы (посв. Юрию Долгорукому, И.Сусанину и др.)» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Обязанности и права студентов в период практики 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

• выполнять в полном объеме программу практики; 

• изучать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с 

планом работы, согласованным с руководителем практики; 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины 

требований программы практики, отчисляются из учебного заведения. В случае 

уважительной причины студенты направляются на практику вторично. 

Рекомендации: во время прохождения практики студент имеет право 

пользоваться книгами, периодическими изданиями в библиотеке читального 

зала, консультациями преподавателей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Порядок ведения дневника по практике 

Дневник является одним из основных документов. Студент должен 

ежедневно кратко записывать в дневник все, что им сделано за день по 

выполнению календарного графика прохождения практики. После завершения 

практики дневник вместе с отчетом должен быть просмотрен руководителем. 

 

 Форма дневника и пример заполнения  

 

Дата Кол-во 

часов 

Содержание выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

15.06. 8 ознакомительное занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1                                                           

                                         

График – план 

Проведения учебной практики по г. Кострома 

«Изучение памятников искусства» 

№ п/п День 

недели. 

Тематика занятий. Техника 

исполнения. 

Материалы и 

принадлежности. 

Место 

нахождения. 

1день  

понедельн

ик. 

Ознакомительное занятие. Тема: 

«Пожарная каланча, перв. треть 19 

век», позд. классицизм, 1824-

1827гг., арх.П.И. Фурсов. План 

каланчи. 

Декоративно-

графическое  

решение. 

Бумага фА4, 

акварель, кисти, 

перо, черная тушь. 

Центр,- 

пл.Сусанинска

я. 

2 день  

вторник. 

Тема: « Усадьба городская. 

Флигель» (№25); 19 – нач. 20в., 

периода эклектики; арх. 

Н.И.Горлицин, стиль Модерн. План 

здания. 

Декоративно 

графическое  

решение.. 

Бумага фА4, 

акварель, перо, 

тушь или 

фломастер/цв. 

карандаши. 

Ул. Свердлова, 

25. 

3 день  

среда. 

Тема: « Дом П. Я. Казаринова 

(гостиница Старый двор)», посл. 

четв. 18 в.; нач. 20 века,; арх. Н. И. 

Горлицын,; стиль неоклассицизм. 

План здания. 

Декоративнографич

еское. 

Бумага фА4 

цветная (бежевая), 

перо.тушь, 

фломастер/цв. 

карандаши. 

Ул. Советская, 

1. 

4день.  

четверг. 

Тема: « Памятник Юрию 

Долгорукому» основатель древней 

Костромы (1152 г.). Установлен в 

2003 г. в честь 850-летия грода. 

Скул. В. Церковников, арх. Г.Л. 

Морозов, худ. С.И. Кадыбедиев 

Декоративно-

графическое 

решение. 

Силуэтное.  

Бумага фА4 

фоновая 

(тонированная), 

пастель. 

Центр. 

5 день  

пятница. 

Тема: « Беседка А. Н. Островского, 

середина 20 века»; стиль позднего 

классицизма, ротондальный тип; 

архитектор Г. И. Зосимов 

Объемно-

реалистическое.+ 

план беседки. 

Бумага фА4, 

акварель, кисти, 

перо, тушь. 

Ул. 

Чайковского, 

бульвар/набере

жная. 

6день  

суббота. 

. Тема: «Задание с использованием 

виртуальных ресурсов:Кузнецкая 

крепость». 

www.culture.ru 

Музей/тематические 

подборки/музеи 

«Цитадели. Каменные защитники 

Отечества». 

Графическое 

решение 

Цветная бумага, 

гуашь, перо, тушь, 

фломастер/цв.  

карандаши. 

www.culture.ru 

«Согласовано»  

Зам. Директора по УВР 

_____________ Виноградова Н.М.  

«___» ________ 20_____ г.  

«Утверждено»  

Директором КФ МГХПА  

им. С.Г. Строгонова 

_________Быстровой Л.В. 

«___»_________20___г. 



7день  

воскресен

ие. 

Доработка графических  работ. Сбор 

информации  для развернутой 

аннотации к памятникам  

архитектуры. 

Фото, текстовая 

информация, 

выполнение  

надписей на 

работах. 

(архитектурный 

шрифт) 

Фотоаппарат, 

фотосъемка, перо 

(коллер-надписи). 

Выходной. 

 

8 день  

 

понедельн

ик. 

Тема: « Дом Фролова, кон. 19в.; 

стиль эклектики; арх.  

Линейно-

графическое. 

Бумага цветная  

фА4, перо.тушь 

или фломастер. 

Ул. Советская, 

50. 

9 день.  

вторник. 

Тема: «Храмовый комплекс церквей 

Воскресения на Дебре и Знамения,  

17-19вв.»; арх. Д.В. Милеев, Л. С. 

Васильев.; эпоха классицизма. 

Объемно-

реалистическое. 

Бумага фА4,  

акварель, 

кисти.цветной 

карандаш/фломаст

ер. 

Ул. 

Кооперации, 

37. 

10 

день 

 

среда. 

Тема: « Храмовый комплекс церквей 

Воскресенья на Дебре и Знамения» 

17-19вв. 

Объемно-

реалистическое 

Бумага фА4, 

акварель, кисти, 

цветной 

карандаш/без. 

Ул. 

Кооперации, 

37. 

11 

день 

 

четверг. 

Доработка графических  работ. Сбор 

информации  для развернутой 

аннотации к памятникам  

архитектуры. 

Фото, текстовая 

информация, 

выполнение  

надписей на 

работах. 

(архитектурный 

шрифт) 

Фотоаппарат, 

фотосъемка, перо 

(коллер-надписи). 

Выходной. 

12 

день 

 

пятница. 

Тема: «Свято-Троицкий 

Ипатьевский мужской монастырь», 

архитектурный комплекс 13в.-17в.; 

«церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы»; стиль арх. Барокко,-

18в.; арх.К. Тон, 

Н.П..ГригорьевД.Милеев, 

С.А.ВоротиловП.И.Фурсов. 

Линейно-

графическое. 

Бумага фА4 

(цветная). 

Карандаши/флома

стер. 

Ул. 

Просвещения,  

1. 

13 

день 

суббота. Тема: « Деревянное зодчество, 

Ипатьевская слобода. 

Этнографический музей.  Церковь  

Всемилостивого  Спаса»; 1712год.( 

с. ФоминскоеКостр. обл.). 

Объемно-

реалистическое 

решение. 

Бумага фА4, 

акварель, кисти. 

Ул. 

Просвещения, 

1. 

14 

день 

 

воскресен

ие. 

Подготовка к итоговому просмотру, 

оформление работ (всего 10 работ, 

фА3). 

  Выходной. 

 

Цели и задачи: знакомство с памятниками, с их историей, с их стилевыми 

особенностями, с архитектурными стилями, с архитектурными элементами (дек. 

элементами).  Приобщение студентов к историческим, культурным ценностям; развитие 

уважения к достопримечательностям края; расширение кругозора, формирование 

духовной культуры студентов.  

 

Составил_____________ Кузичева Е.С.                                  «___».__________.20______ г. 

Кон. телефон: 8 910 920 60 18 

Электр. почта: alkanostirin@yandex.ru 



Приложение №2 

Критерии оценки выполнения учебной практики 

Специальность 54.02.02. Декоративно прикладное искусство и народные 

промыслы. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) учебной практической 

деятельности студента во время учебной практики «Изучение 

памятников искусства в других городах». 

100-80 79-60 59-40 39-20 0 

5 4 3 2 н/а 
(20-16 баллов) (15-12 баллов) (14-8 баллов) (7-4 баллов)  

Компоновка  изображений, выполнение надписей архитектурным шрифтом, связь шрифта с 

изображениями, полнота аннотации. 

Компоновка на 

листе гармонична, 

архитектурный 

шрифт выполнен 

по ГОСТУ, 

изображение 

грамотно связано 

со шрифтом, 

аннотация четкая, 

емкая, понятная.  

Компоновка на 

листе гармонична, 

архитектурный 

шрифт выполнен 

по ГОСТУ, 

изображение 

грамотно связано 

со шрифтом, 

аннотация 

неполная. 

 

Компоновка на 

листе гармонична, 

архитектурный 

шрифт выполнен 

по ГОСТУ, 

изображение со 

шрифтом связаны 

нелаконично, 

аннотация 

неполная. 

Отсутствие 

компоновки, 

архитектурный 

шрифт выполнен 

не верно, 

изображение со 

шрифтом не 

связаны, 

аннотация не 

полная. 

Работа не 

предоставлена. 

Декоративно-графическое решение. 

Работа отвечает 

эстетическим и 

художественным 

требованиям. 

Декоративность 

прочитывается. 

Декоративно-

графическое 

решение четкое и 

лаконичное. 

Работа отвечает 

эстетическим и 

художественным 

требованиям. 

Декоративность 

прочитывается, но 

слабо. 

Декоративно-

графическое 

решение четкое и 

лаконичное. 

Работа отвечает 

эстетическим 

требованиям. 

Декоративность не 

прочитывается. 

Декоративно-

графическое 

решение четкое и 

лаконичное. 

Работа не отвечает 

эстетическим и 

художественным 

требованиям. 

Декоративность не 

прочитывается. 

Декоративно-

графическое 

решение 

отсутствует. 

Работа не 

предоставлена. 

Линейно-графическое решение, монохромное. 

Работа отвечает 

эстетическим и 

художественным 

требованиям. 

Видно 

использование 

чертежных 

инструментов. 

Линейно-

графическое 

решение четкое и 

лаконичное. 

Монохромность 

выдержана. 

Работа отвечает 

эстетическим и 

художественным 

требованиям. 

Видно 

использование 

чертежных 

инструментов. 

Линейно-

графическое 

решение четкое и 

лаконичное. 

Монохромность 

выдержана слабо. 

Работа отвечает 

эстетическим 

требованиям. 

Видно 

использование 

чертежных 

инструментов. 

Линейно-

графическое 

решение 

выполнено не в 

полной мере. 

Монохромность 

выдержана слабо. 

Работа не отвечает 

эстетическим и 

художественным 

требованиям. Не 

использованы 

чертежные 

инструменты. 

Линейно-

графическое 

решение 

выполнено не в 

полной мере. 

Монохромность 

выдержана слабо 

Работа не 

предоставлена. 

Объемно-реалистическое решение. 

Работа отвечает 

эстетическим и 

Работа отвечает 

эстетическим и 

Работа отвечает 

эстетическим 

Работа не отвечает 

эстетическим и 

Работа не 

предоставлена. 



художественным 

требованиям. 

Взяты тональные и 

цветовые 

отношения. 

Чувствуется объём 

и пространство. 

Показаны 

цветовые нюансы. 

Передано 

состояние 

 

художественным 

требованиям. 

Взяты тональные и 

цветовые 

отношения. 

Чувствуется объём 

и пространство. 

Цветовые нюансы 

не показаны. 

Состояние не 

передано. 

 

требованиям. 

Взяты тональные и 

цветовые 

отношения. 

Чувствуется 

объем. Цветовые 

нюансы не 

показаны. 

Состояние не 

передано. 

 

художественным 

требованиям. 

Тональные и 

цветовые 

отношения не 

взяты. Объём не 

чувствуется. 

Цветовые нюансы 

не показаны. 

Состояние не 

передано. 

 

Прилежание. Дневник практики. 

100% посещения 

занятий, 

выполнение в 

полном объеме 

работы материале. 

Качественное и 

своевременное 

ведение дневника 

практики.  

Имеются 

несколько 

пропусков, работа 

выполнена в 

полном объеме. 

Своевременное 

ведение дневника 

практики. 

20% пропуски 

занятий, работа 

выполнена в 

полном объеме. 

Дневник практики 

велся  не 

своевременно. 

50% пропусков 

занятий, работа 

выполнена не в 

полном объеме. 

Дневник практики 

не выполнен. 

Работа не 

предоставлена. 

 

 

 

 

 

  



 

Характеристика                                                                                                                               

деятельности студента 

 во время учебной практики 

ФИО____________________________________________________________________, 

студент(ка) 3 курса КУХОМ, обучающ(ая)ийся  по специальности «ДПИ и НП» 54.02.02, успешно 

прошел(ла) учебную практику по теме : Изучение памятников искусства в других городах по ПМ. 

01. Творческая и исполнительская деятельность. 

В объеме 72 час. с «__»._________.20___г. по «__»__________. 20___г. 

В организации:  Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал) ФГБОУ  

ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова» 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимися во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией  и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

Компоновка  изображений, выполнение 

надписей архитектурным шрифтом, связь 

шрифта с изображениями, полнота 

аннотации. 

 

Декоративно-графическое решение.  

Линейно-графическое решение, 

монохромное. 

 

Объемно-реалистическое решение.  

Прилежание. Дневник практики.  

 

Итоговая оценка по практике________________________ 

Дата «___».______________20___г.                                      Подпись руководителя организации 

 ______________________________ 

 Подпись руководителя практики 

 ______________________________ 
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1. Цель учебной педагогической практики 

Целью учебной педагогической практики является формирование 

целостного представления о профессиональной деятельности педагога в 

образовательном учреждении. 

 

2. Задачи учебной педагогической практики 

Задачами учебной педагогической практики являются: 

ознакомление  со спецификой организации работы в  современном 

образовательном пространстве (детском саду, школе, техникуме, 

организациях дополнительного образования); 

закрепление психолого-педагогических   теоретических знаний и получение 

навыков их практического применения; 

ознакомление с  основными приемами, формами, методами, технологиями, 

используемыми преподавателями образовательных организаций. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной 

педагогической практики 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в детских школах искусств, детских художественных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

4. Права и  обязанности  студентов-практикантов 

 

Студенты-практиканты имеют право по всем вопросам, возникающим в 

процессе практики, обращаться к руководителям практики, администрации, 

учителям образовательных учреждений. Вносить предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, организации 

практики, участвовать, с согласия администрации, в конференциях, 



педсоветах, пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них 

учебно-методическими пособиями. 

Студенты-практиканты должны выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой по педагогической практике в КУХОМ, быть 

для учащихся образцом трудолюбия, организованности, 

дисциплинированности, вежливости, аккуратности, активно участвовать в 

общественной жизни коллектива образовательного учреждения. 

Студентам-практикантам необходимо подчиняться правилам 

внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения, выполнять 

распоряжения администрации и руководителей практики. 

Во время практики студент-практикант обязан ежедневно посещать 

образовательное учреждение, в котором проходит практику (за исключением 

воскресенья). 

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практикантам, они 

могут быть отстранены от прохождения практики. 

Студентам, отстраненным от практики или получившим по ней 

неудовлетворительную оценку, по решению педагогического совета 

назначается повторное  прохождение педагогической практики без отрыва от 

учебных занятий в КУХОМ. 

На период практики один из студентов-практикантов в каждой подгруппе 

назначается старостой. В обязанности старосты входит учет посещаемости 

практикантами образовательного учреждения, оповещение их о 

коллективных консультациях и семинарах, выполнение поручений 

руководителей практики, сбор и передача групповым руководителям 

материалов отчетности студентов-практикантов после окончания практики. 

Срок сдачи материалов отчетности педагогической практики – первые 

три дня учебных занятий после окончания практики. 

 

5. Место учебной педагогической практики в структуре 

образовательного процесса среднего профессионального 

образовательного учреждения 

 

Учебная педагогическая практика является обязательным видом 

учебной работы студентов по специальности 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». 

Учебной педагогической практике предшествует изучение МДК 03.01. 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», 

предусматривающего лекционные, семинарские и практические занятия. 

Учебная педагогическая практика является логическим продолжением 

изучения данного модуля. 

Учебная педагогическая практика проводится на 3 курсе в 5 семестре. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение учебной педагогической практики является необходимой 

основой для последующего изучения МДК 03.02. «Учебно-методическое 



обеспечение учебного процесса» и прохождения производственной 

педагогической практики, подготовки к квалификационному экзамену. 

6. Место и время проведения учебной педагогической практики 

 

Учебная педагогическая практика студентов по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» проводится на 

базе Красносельского училища художественной обработки металлов, МОУ 

Красносельская средняя общеобразовательная школа, ДШИ п.Красное-на-

Волге Красносельского района Костромской области. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

 базой учебной педагогической практики может служить 

лицензированное учебное заведение с правом осуществления 

образовательной деятельности; 

 руководство практикой должен осуществлять учитель, имеющий 

квалификационную категорию не ниже первой. 

 

Учебная педагогическая практика проводится в течение 2 недель на 3 

курсе в 5 семестре. Группы формируются в составе не более 10 человек на 

одного руководителя. 

 

7. Структура и содержание учебной педагогической практики 

 

Общая трудоемкость учебной педагогической практики составляет 2 

недели, или 72 часа.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 
Формы текущего контроля 

1 Подготовительный 

этап 

7 Конференция, собрание, 

оформление документации 

2 Основной этап 57 Конспекты уроков, анализ 

уроков, методические 

материалы, психолого-

педагогические характеристики 

3 Этап оформления 

документации 

8 Отчетная документация 

 

Виды деятельности студентов на учебной педагогической практике: 

общее знакомство с ОУ, в котором будет проходить практика; 

участие в установочной конференции, проводимой администрацией 

ОУ; 

посещение уроков, проводимых учителями с последующим психолого-

педагогическим анализом уроков 



составление психолого-педагогической характеристики учащегося и 

класса; 

освоение методов и приемов организации и проведения уроков в 

соответствии с возрастными индивидуальными особенностями учащихся 

работа с методическими материалами и подготовка упражнений на 

заданную тематику; 

подготовка отчетной документации по учебной педагогической 

практике; 

подготовка к процедуре защиты отчетной документации. 

  

8. Методические рекомендации по оформлению отчетной 

документации 

 

По результатам педагогической практики студенты представляют 

следующие отчетные документы: 

1) дневник практики;  

2) письменный отчет студента о практике с приложением материалов 

выполнения заданий. 

 

Документы представляются в пластиковой папке, скоросшивателе.  

Дневник является обязательным отчетным документом. Структура его 

оформления и записей в нем следующая: титульный лист, содержащий 

сведения о студенте, название практики; план прохождения практики; 

ежедневные записи, включающие дату, содержание и объем работы; 

конспекты посещенных уроков и их анализ.  

Дневник можно оформлять в тетради в клетку или возможна печатная 

форма дневника (пример оформления дневника см. Приложение 1).  

Письменный отчет студента (объемом до 20 страниц печатного текста) 

включает отчет по выполнению заданий практики, выводы и рекомендации, 

развернутый анализ и обобщение деятельности практиканта в соответствии с 

задачами и содержанием практики.  

Отчет студента о практике оформляется в виде печатного текста в 

формате Word, шрифт Times New Roman, размер – 12 пт, межстрочный 

интервал полуторный, поля: верхнее – 2, нижнее – 1,5, левое – 3, правое – 1,5, 

формирование текста по ширине листа, заголовки – по центру, цвет - черный. 

(пример оформления отчета см. Приложение 2). 

В заключении практикант должен отразить влияние практики на 

формирование профессиональных умений и навыков. 

 

9. Порядок защиты и подведение итогов практики 

Защита практики проводится перед преподавателем-руководителем 

практики, сокурсниками. 

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки  отчетную документацию. 



Анализ результатов практики проводится по следующим критериям: 

1)   объем проделанной работы; 

2)   качество аналитического отчета, выводов и предложений; 

3)   выполнение работы в установленные сроки; 

4)   самостоятельность, инициативность, творческий подход к работе; 

5)   своевременность и качество представления отчетной 

документации. 

 

Оценка результатов практики вытекает из особенностей деятельности 

студентов и выявляет характер их отношения к будущей профессиональной 

деятельности. Форма аттестации по учебному плану – дифференцированный 

зачет. 

Итоговая отметка за практику выставляется на основе оценивания 

работ, выполненных во время практики, отчета и защите учебной 

педагогической практике. 

 

«Отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на 

высоком уровне выполнил программу практики, проявив при этом 

самостоятельность, инициативность, творческий подход. Отчетная 

документация представлена в срок в полном объеме, нет замечаний по ее 

оформлению и содержанию. Все виды работ оценены на «отлично» и 

«хорошо». 

«Хорошо» ставится студенту, который выполнил программу практики 

в полном объеме с незначительным нарушением сроков, был менее 

самостоятелен, инициативен в деятельности. Отчетная документация 

представлена с незначительным нарушением сроков в полном объеме, 

замечания по ее оформлению и содержанию небольшие. Все виды работ 

оценены на «отлично» и/или «хорошо». 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил 

программу практики не в полном объеме. Нуждался в помощи при 

выполнении заданий практики и подготовке отчета. Отчетная документация 

предоставлена в срок не в полном объеме, есть серьезные замечания по ее 

оформлению и содержанию, потребовавшие доработки. При оценивании 

видов работ имеются отметки «удовлетворительно».  

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил 

программу практики. Отчетная документация не представлена. При 

оценивании видов работ имеются отметки «не удовлетворительно» и 

«удовлетворительно». 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал) 

Московская государственная художественно-промышленная  

академия им.С.Г.Строганова 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Специальность 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

 

 

 

 

 

 

Студента (ки)  ____курса группы ___ 

ФИО __________________________ 

 

  

 

 

 

Красное-на-Волге 

20__ 



Индивидуальный график работы* 

 

Дата Время Вид деятельности 
Отметка о 

выполнении 

дд.мм.гггг час.мин 
общее знакомство с ОУ, в котором 

будет проходить практика; 

Выполнено/не 

выполнено 

дд.мм.гггг час.мин участие в установочной конференции, 

проводимой администрацией ОУ; 

Выполнено/не 

выполнено 

дд.мм.гггг час.мин 
посещение уроков, проводимых 

учителями с последующим психолого-

педагогическим анализом уроков 

Выполнено/не 

выполнено 

дд.мм.гггг час.мин 
составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося и класса 

Выполнено/не 

выполнено 

дд.мм.гггг час.мин Работа с методическими источниками 
Выполнено/не 

выполнено 

дд.мм.гггг час.мин Работа по формированию портфолио 
Выполнено/не 

выполнено 

дд.мм.гггг час.мин  
Выполнено/не 

выполнено 

дд.мм.гггг час.мин …. 
Выполнено/не 

выполнено 

дд.мм.гггг час.мин  
Выполнено/не 

выполнено 

дд.мм.гггг час.мин  
Выполнено/не 

выполнено 

дд.мм.гггг час.мин Подготовка отчетной документации 
Выполнено/не 

выполнено 

 

 

*заполняется в соответствии с планом практики  

 

 

 

 

 

 



Содержание и объем работы на каждый день оформляется с нового 

листа по плану: 

 

Дата: 

Цель: 

Время: 

Место проведения: 

Деятельность студента: 

Анализ работы: 

 

 

 

 

Схема конспекта урока 

 

Основные разделы: 

1. Дата проведения урока 

2. Тема урока 

3. Цель урока. Основные задачи. 

4. Оборудование урока. 

5. Подробный ход урока по форме: 

 

Этап 

урока 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Использование 

ТСО  и других 

средств 

наглядности, 

вид доски 

    

 

6. Анализ проведенного урока 

7. Подпись учителя 

8. Отметка (только для тех, кто анализировал урок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал) 

Московская государственная художественно-промышленная  

академия им.С.Г.Строганова 
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«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Специальность 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

 

 

 

 

 

 

 

Студента (ки)  ____курса группы ___ 

ФИО __________________________ 

 

  

 

 

 

Красное-на-Волге 

20____ 



 

Содержание 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащегося С. 2 

Психолого-педагогическая характеристика класса С. 3 

Анализ урока С. 4-6 

Упражнения на развитие внимания (памяти, мышления) С. 7-10 

Отзыв по практике С. 11-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план составления психолого-педагогической 

характеристики на ученика (воспитанника) 

 

1. Общие данные (Ф.И.О. обучающегося (воспитанника), дата рождения, 

класс, школа (детский сад и т.п.), состав семьи, жилищные условия, 

материальное обеспечение семьи). 

3. Психофизический аспект (общее физическое развитие, состояние 

здоровья, сила нервной системы, подвижность нервных процессов, тип 

темперамента, особенности внешности). 

4. История развития ребенка в школьном возрасте (возраст поступления 

в школу, степень адаптации, смена класса и ее причины). 

5. Учебная деятельность (отношение к школе, учебе, успеваемость, 

преобладающие оценки, успеваемость по разным предметам, познавательные 

интересы, выполнение домашних заданий). 

6. Отношение с учителями.  

7. Участие в общественной жизни школы.  

8. Наличие внешкольных занятий и увлечений, участие в неформальных 

организациях. 

9. Познавательный аспект: 

9.1. Интеллектуальная восприимчивость, полнота, прочность, 

систематичность восприятия и наблюдения.  

9.2. Внимательность на уроках (умение концентрировать, распределять 

внимание, устойчивость, объем внимания).  

9.3. Быстрота, точность, прочность запоминания учебного материала. 

Владение приемами осмысленного запоминания.  

9.4. Общее умственное развитие, самостоятельность мышления, 

владение операциями, приемами умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, систематизация, абстрагирование).  

9.5. Наличие интеллектуально-творческих качеств (творческое 

воображение, оригинальность, ассоциативность мышления, интуиция). 

10. Мотивационный аспект (потребность в самоактуализации, 

творчестве, интеллектуальная направленность, мотив достижения, 

потребность в лидерстве). 

11. Личность ученика в коллективе, отношения с одноклассниками 

(дружеские, конфликтные и др.), положение в классе, типичные конфликты, 

друзья, моральные качества друзей. 

12. Отношенческий аспект: 

12.1. Волевые качества личности: склонность к риску, активность, 

инициативность, упорство, настойчивость, высокая самоорганизация, 

обдуманность или импульсивность поступков. 

12.2. Качества воспитанности, моральные черты характера: скромность, 

правдивость, вспыльчивость. 

12.3. Коммуникативные качества. 

12.4. Организаторские качества. 



12.5. Устойчивость, выразительность чувств, уравновешенность и 

склонность к переменам настроения. 

13. Выводы (отразить сильные и слабые стороны личности, черты 

характера, основные потребности, мотивы, интересы, склонности, ценности, 

характеристику внутренних и внешних конфликтов, уровень умственного 

развития). 

14. Рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план составления психологической характеристики 

коллектива обучающихся (воспитанников) 

 

1. Количество учащихся (воспитанников), половозрастной состав, 

список класса, социальный паспорт коллектива. 

2. История формирования коллектива. 

3. Учебно-воспитательная деятельность класса (группы): 

3.1. Характеристика взаимоотношений, возникающих в учебно-

воспитательной деятельности. 

3.2. Успеваемость, поведение на занятиях, общение, взаимопомощь, 

общий уровень умственного развития, ведущие мотивы учения.  

4. Психологический климат в коллективе. 

5. Межличностные отношения в коллективе: 

5.1. Характеристика официальной структуры. 

5.2. Сплоченность группы. 

5.3. Уровень развития коллектива. 

5.4. Наличие лидеров, аутсайдеров, «отверженных» и т.п. 

6. Характеристика эмоционально-волевой сферы класса (группы), 

познавательных особенностей, личностных качеств. 

7. Жизнь коллектива вне учебных занятий. Связь родителей с жизнью 

класса (группы). 

8. Личностные и профессиональные качества классного руководителя 

(воспитателя). Управление коллективом. 

9. Статус, достижения, особенности класса (группы). 

10. Общие выводы. 

11. Рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план психологического анализа урока (занятия) 

 

1. Психологическая оценка структуры урока (занятия) в связи с его 

конкретными целями и задачами: 

1.1. Тема, цели и задачи урока (занятия). 

1.2. Структура урока (занятия) и его психологическая целесообразность. 

2. Психологическая оценка содержания урока (занятия): 

2.1. Психологическое качество учебного материала (описательный или 

объяснительный, степень его наглядности, абстрактности и обобщенности). 

2.2. Познавательные стороны деятельности учащихся (воспитанников), 

активизирующиеся посредством учебного материала (образная или словесно-

логическая память, абстрактное мышление, воображение и др.), вызываемые 

эмоции. 

2.3. Соответствие данного учебного материала возрастным 

особенностям познавательной деятельности учащихся (воспитанников), их 

жизненному опыту и уровню знаний. 

2.4. Методы и приемы доступности восприятия учащимися 

(воспитанниками) данного возраста учебного материала (ясность и простота 

изложения, использование наглядных средств, связь с жизнью и др.). 

2.5. Воспитательное воздействие учебного материала. 

2.6. Степень реализации возможностей учебного материала учителем 

(воспитателем, психологом). 

3. Управление познавательной деятельностью: 

3.1.Организация внимания: 

пути организации внимания на всех этапах урока (занятия); 

виды внимания, имевшие место на уроке (занятии), форма их 

проявления у отдельных школьников (воспитанников); 

способы организации переключения внимания учеников 

(воспитанников) с одной деятельности на другую; 

виды деятельности, требующие распределения внимания (какие виды 

деятельности предложил учитель (воспитатель, психолог) и как учащиеся 

(воспитанники) с этим справились). 

3.2. Организация восприятия и его характер: 

объект восприятия учащихся (воспитанников) (речь, текст учебника, 

наглядные средства и др.); 

качество материала восприятия; 

использование наглядных средств, их функция на уроке (занятии); 

осмысленность восприятия материала. 

3.3. Активизация памяти и ее развитие: 

обращение учителя (воспитателя) к памяти школьников 

(воспитанников), с какой целью оно проводилось на различных этапах урока; 

виды памяти на уроке (занятии) (наглядно-образная, словесно-

логическая, эмоциональная, механическая и др.); 

приемы запоминания учебного материала, используемые учителем 

(воспитателем) на уроке (занятии) (постановка цели запомнить, логическая 



обработка материала, установление различного рода ассоциаций, включение 

в деятельность, повторение); 

проявление у отдельных учеников (воспитанников) процессов памяти 

(запечатление, узнавание, воспроизведение, забывание). 

3.4. Активизация мыслительной деятельности учащихся (воспитателей): 

методы и приемы формирования научных понятий, использование 

наглядных средств; 

связи, устанавливаемые между понятиями; 

использование методов (индуктивного или дедуктивного) усвоения 

определенных понятий; 

степень вызванной потребности у учащихся (воспитанников) в усвоении 

определенных понятий (раскрытие теоретической значимости, практическое 

применение, связь с жизнью и др.); 

уровни усвоения понятия, ошибки при определении понятий; 

активизация самостоятельного творческого мышления школьников 

(воспитанников) (проблемная направленность построения урока (занятия), 

проблемные ситуации и пути их создания, уровень проблемности, степень 

заинтересованности и активности учащихся (воспитанников) в поиске 

ответа); 

мыслительные действия, необходимые ученику (воспитаннику) для 

решения поставленной проблемы; 

подготовленность класса (группы) к проблемному обучению (общий 

уровень развития, наличие необходимы знаний и умений, количество 

учащихся (воспитанников), активно проявившихся в поиске ответа на 

вопрос); 

обучение учеников (воспитанников) готовым приемам рационального 

мышления; 

логичность построения урока (занятия); 

логика рассуждений учащихся (воспитанников), ошибки в 

рассуждениях. 

3.5. Учет индивидуальных особенностей учеников (воспитанников). 

4. Организация обратной связи: 

4.1. Обращение к школьникам (воспитанникам) (этапы урока, на 

которых учитель (воспитатель) обращался к школьникам (воспитанникам), и 

цель обращения). 

4.2. Уровни усвоения знаний. 

4.3. Характер обратной связи (контролирующий или обучающий), ее 

проявления. 

4.4. Восприятие обучающимися оценок и комментарий к ним на уроке 

(занятии). 

4.5. Характер деятельности учителя (воспитателя) в зависимости от 

ответов. 

5. Воспитательное воздействие личности учителя (воспитателя) и его 

деятельности на уроке (занятии): 



5.1. Воспитательное воздействие личности учителя (воспитателя), 

внешность, речь, манеры, характер общения. 

5.2. Отношение обучающихся к учителю (воспитателю). 

5.3. Эмоциональный климат урока (занятия). 

5.4.Требования учителя (воспитателя) и их значение для формирования 

волевых и моральных качеств личности обучающихся. Отношение учеников 

(воспитанников) к этим требованиям. 

5.5 Воспитательное значение методов и приемов обучения, 

использованных на уроке (занятии). 

6. Результаты урока (занятия).  

7. Выводы и предложения. 

 

 



Примерный план анализа урока 

 

1. Тема урока. Место данного урока в общей системе уроков по теме, 

разделе, курсе. Как он связан с предыдущими, на что в них опирается? 

Как этот урок «работает» на последующие уроки, темы, разделы? 

2. Тип урока. 

3. Какие задачи решались на данном уроке: образовательные, 

воспитательные и развивающие? Была ли обеспечена их комплексность 

и взаимосвязь? Какие задачи были главными, стержневыми? Как 

учтены в задачах особенности класса, отдельных его групп? 

4. Почему выбранная структура урока была целесообразна для решения 

поставленных задач? Рационально ли было отведено время, отведенное 

на все этапы урока? Логичны ли «связки» между этапами урока? 

5. Какое сочетание методов обучения выбрано для раскрытия нового 

материала? Дать обоснование выбора методов обучения. 

6. Какое сочетание форм обучения было выбрано для раскрытия нового 

материала и почему?  

7. Необходим ли дифференцированный подход к учащимся? Как он 

осуществлялся и почему именно так? 

8. Как организован контроль усвоения ЗУН? В каких формах и какими 

методами осуществлялся? Почему? 

9. Как использовался на уроке учебный кабинет, какие средства 

обучения? Почему? 

10. Готовность к уроку (оформление доски, состояние рабочих мест 

11. учащихся, готовность школьников к уроку и т. д.), оборудование урока. 

12. За счет чего обеспечивалась высокая работоспособность учащихся в 

течение всего урока? 

13. Темп урока. 

14. Характер, объём домашнего задания, соответствие целям урока, 

инструктаж и т. д? 

15. Запасные методические ходы на случай непредвиденной ситуации? 

16. Удалось ли полностью реализовать поставленные задачи? Если не 

удалось, то какие и почему? Когда учитель планирует восполнение 

нереализованного? 

17. Осуществление внутрипредметных и межпредметных связей. 

18. За счет чего на уроке поддерживалась хорошая психологическая 

атмосфера, общение? Как было реализовано воспитательное влияние 

личности учителя? 

19.  Речь учителя. 

20. Использование инноваций, педагогических технологий. 



Отзыв по практике 

1. Вид практики.  

2. Название практики. 

3. Сроки практики. 

4. Место прохождения практики. 

5. Оценка условий работы в образовательном учреждении (материальные 

и бытовые условия, методическое обеспечение и др.). 

6. Основные направления своей работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, воспитательное, учебное, ознакомительное и др.). 

7. Количество и тематика посещенных занятий педагогов. 

8. Выполненные индивидуальные задания (содержание, количество, 

тематика, значимость для дальнейшей деятельности). 

9. Что Вы ожидали, идя на практику? Оправдались ли Ваши ожидания?  

10. Чему Вы научились? Какие новые умения приобрели? 

11. Пригодятся ли знания, умения и навыки, полученные на практике, в 

Вашей дальнейшей педагогической деятельности жизни?  

12. Что особенно понравилось? 

13. Как часто Вы обращались за помощью к руководителю практикой, 

преподавателям, и насколько она Вас удовлетворяла? 

14. Какие трудности испытывали в период прохождения практики? 

15. Что бы Вы предложили изменить в организации и проведении 

практики студентов, чтобы максимально использовать ее 

возможности? 

16. Ваши пожелания по совершенствованию организации и проведению 

практики студентов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цель, задачи и этапы уче6ной практики 

 

Учебная практика (по приобретению первичных профессиональных 

навыков) является составной частью учебного процесса и имеет цель, 

закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и 

опыта практической работы по изучаемой специальности 072601 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

В процессе практики закрепляются следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК 2.2 Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями    

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. 

Задачами учебной практики являются: получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 

В результате освоения учебной практики студент должен овладеть 

следующими умениями и навыками: 

- уметь правильно организовывать свое рабочее время 

-  уметь применять полученные навыки. 

- знать технику безопасности при работе на крутильном моторе, 

прокатных вальцах, при работе в паяльном отделении с газовой пайкой при 

отжиге проволоки. Научиться правильному подбору диаметра проволоки для 

изготовления скани различной конфигурации, профиля, в зависимости от 

задания. Уметь правильно перевести рисунок сканного образца, утвержденного 

комиссией, на бумагу. Красиво, технологично и ровно набирать скань. 

Подгонять и подпиливать стыки соединений, требующих точности. Уметь 

пропаять скань, сделать изделие из скани (подвеску, кольцо или гарнитур). 

Зачистить изделие, закрепить камни в изделие, придать ему законченный вид.                                                                

 



 

Организация учебной практики на всех ее этапах направлена на: 

выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью 

и присваиваемой квалификацией; 

связь практики с теоретическим обучением; 

непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельности в соответствии с программами практик. 

В результате освоения программы учебной практики по приобретению 

первичных навыков учащиеся должны представить в зависимости от уровня 

обученности, как итог: 

1) Ювелирное изделие, утвержденное комиссией: брошь, подвеску. 

серьги или другое ювелирное изделие по собственной композиции 

или с предложенного комиссией образца. 

2) Дневник практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Распределение бюджета времени. 



 

Этапы практики Курс Количество недель 

1.Практика для получения 

первичных профессиональных 

навыков (учебная) 

          

2 2 

Всего: 72 час. 2 

3. Базы практики. 

Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков по 

специальности декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

проводится в мастерских КУХОМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организация практики 



 

Общий объем времени учебной   практики определяется 

Государственным 

образовательным стандартом (ГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) и примерным учебным планом. Учебным планом 

образовательного учреждения Красносельского училища художественной 

обработки металлов СПО объем времени, в соответствии с примечаниями к 

ГОС СПО и пояснениями к примерному учебному плану, может быть увеличен 

за счет резерва времени учебного заведения. 

До начала учебной практики издается приказ директора. 

Учебная практика по приобретению первичных профессиональных 

навыков осуществляется непрерывным циклом, согласно учебного плана. 

Студенты, имеющие академическую задолженность, не допускаются к 

учебной практике. 

Для учебной практики разрабатываются рабочая программа, журнал 

регистрации инструктажа по технике безопасности, дневник студента, 

ведомость итоговых оценок по результатам практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов следующая: 

- При прохождении практики для получения первичных 

профессиональных умений и навыков, связанной с выполнением 

производственного труда на производственном объекте, составляет для 

студентов в возрасте от 16 лет не более 36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ); 

- При прохождении практики для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не 

более 36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ), в возрасте от 18 лет- не более 40 

часов в неделю (ст. 42 КзоТ РФ). 

В период практик с момента зачисления студентов на рабочие места в 

качестве практикантов, на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка КУХОМ. 

На всех этапах практики студенты должны строго соблюдать правила 

охраны труда, безопасности и производственной санитарии. 

Перед каждым этапом практики студентам необходимо пройти 

инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

руководителей практики от образовательного учреждения. 

Руководители практики от образовательного учреждения: 

разрабатывают тематику индивидуальных заданий для студентов; 

разрабатывают участие в распределении студентов по рабочим местам и 

перемещении их по видам работ; 



оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

Заведующий практическим отделением КУХОМ осуществляет общее 

руководство практикой студентов. 

 

5. Контроль работы практикантов и отчетность. 

На всех этапах практики работа студентов – практикантов должна 

подвергаться контролю (текущему и итоговому) непосредственными 

руководителями практики (преподавателями образовательного учреждения или 

руководителями практики от предприятия). 

Систематически контролируются уровень приобретаемых умений и 

навыков, качество выполнения заданий, видения дневников и отчетов, 

посещаемость и дисциплина. 

В конце прохождения практики руководитель практики выставляет 

рекомендуемую предварительную оценку. Окончательно работа оценивается 

коллегиально на творческом просмотре. Ставится итоговая оценка и рейтинг 

баллов. 

Оценки практики приравниваются к оценкам теоретического обучения и 

учитываются при проведении итогов общей успеваемости студентов. В случае  

уважительной причины отсутствия на практике (при условии неаттестации) 

студентам назначается задание в индивидуальном порядке. 

На протяжении всех этапов практики студенты обязаны регулярно вести 

дневник, отмечая ежедневно выполненный объем работ, личные наблюдения, 

замечания, предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Содержание практики. 

6.1. Практика производственная - тематический план 

(по приобретению первичных профессиональных навыков) 

 

Наименование тем практики Количество 

дней 

Количество 

часов 

1. Вводная беседа, ознакомление с 

объемом работы, целями практики. 

Инструктаж по технике безопасности.  

0,1 1 

2.Проведение учащихся по музею 

училища. Знакомство с ассортиментом 

изделий выполненных в технике скани. 

0,1 1 

3.Утверждение образцов ювелирных 

изделий и готовых сканых наборов, 

выполненных уч-ся на предыдущей 

практике.1-го курса. 

0,8 2 

4.Наборка скани , доработка, пайка и  

монтировка скани. 

6 32 

5.Доработка недостающих сканых 

элементов, накладок, изготовление 

кастов. Монтировка и пайка, сборка 

изделий. Зачистка, доводка, сборка 

изделий. 

3 36 

Итого: 10 72 

 



6.2. Содержание практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 
 

  

 Наименовани

е разделов и 

тем практики 

Формируемые умения и 

навыки 

Содержание учебной 

информации, необходимой для 

овладения умениями и 

навыками 

Примерные 

виды работ 

1  Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Оборудование 

и инструмент. 

 Соблюдать правила 

техники безопасности, 

пожарной и 

электробезопасности, 

правила внутреннего 

распорядка. 

Организация рабочего места.  

Оснащенность оборудованием, 

инструментами. Знакомство с 

оборудованием.  Правила 

пожарной безопасности на 

рабочем месте. 

- организация 

рабочего 

места; 

 

2  Знакомство с 

образцами 

изделий, 

выполненных 

в технике 

скани. 

Уметь: 

Перенести рисунок сканого 

набора на бумагу , делать 

заготовки скани: скрутить, 

провальцевать, отжечь. 

Набрать скань, согласно 

заданному рисунку.    

Спаять скань, смонтировать 

сканое изделие. 

Знакомство с образцами 

изделий, выполненных в 

технике скани. Изучение по 

репродукциям стиля  

древнерусских мастеров: Индия, 

Китай ,Византия.   

Наборка 

скани. Пайка, 

монтировка  

Сканых 

изделий. 

3 Практическая 

работа. 

Уметь: 

1)Подобрать диаметр 

проволоки, в соответствии 

с заданным рисунком. 

2)Скрутить скань, 

правильно отжечь в 

муфеле, отбелить, промыть 

и просушить. 

3).Перевести рисунок 

сканого набора на бумагу. 

4) Правильно набрать скань 

в соответствии с рисунком. 

 5)Пропаять скань. 

 

Описание технологического 

процесса: 

1.Подбор и утверждение 

образцов сканого рисунка. 

2.Заготовка проволоки для 

скани. 

2.Перевод рисунка сканого 

набора на бумагу. 

3.Наборка скани.. 

4.Пробиндровка сканого набора 

к жести. 

5.Пайка скани. 

6.Монтировка и пайка накладок 

и недостающих элементов и 

переходников. 

7.сборка изделия. 

8.Шлифовка, полировка, 

закрепка камней. 

 

 

 

- 

приобретение 

навыков 

работы в  

 технике 

скани. 

 

 

 

 

 



 

7. Обязанности и права студентов в период практики 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

• подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия 

(организации) и соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять в полном объеме программу практики; 

• изучать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с 

планом работы, согласованным с руководителем практики; 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины 

требований программы практики, отчисляются из учебного заведения. В случае 

уважительной причины студенты направляются на практику вторично. 

Рекомендации: во время прохождения практики студент имеет право 

пользоваться книгами, периодическими изданиями в библиотеке читального 

зала, консультациями преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Порядок ведения дневника по практике 

Дневник является одним из основных документов практиканта. Студент 

должен ежедневно кратко записывать в дневник все, что им сделано за день по 

выполнению календарного графика прохождения практики. После завершения 

практики дневник вместе с отчетом должен быть просмотрен руководителем 

практики от предприятия, который составляет отзыв и подписывает его. Образец 

титульного листа дневника. 

 

Форма дневника и пример заполнения 

Дата Кол-во 

часов 

Содержание выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

1.06. 6 часов ознакомление с техникой 

безопасности, знакомство с 

оборудованием (уточнить 

каким) 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

Учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

 ПМ.02. Производственно-технологическая деятельность. 
Оценка 

 

Критерии  

 

«5» 

80 -100 баллов 

10 - 8 

 

«4» 

60 – 79 баллов 

7 - 6 

 

«3» 

40 – 59 баллов 

5 - 4 

 

«2» 

39 – 20 баллов 

3 - 1 

 

«0» 

 н/а 

(ПК 2.2)   Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми технологическими и колористическими решениями    

-Варьирование изделия 

по образцу или чертежу, 

изменение 

технологические. 

Точное копирование с образца или 

внесенные изменения не нарушают 

конструкции изделия. 

Небольшие нарушения 

и замечания по 

конструкции 

Нарушение конструкции, 

нет эргономичности 

формы и функции изделия.  

Значительное 

конструкционное 

нарушение формы,  

ухудшающее внешний вид 

изделия 

Работа не 

завершена. 

(ПК 2.6)Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного 

искусства 

- Общий вид изделия Изделие соответствует чертежу или 

образцу, не имеет искажений форм, 

дефектов. 

Незначительные 

искажения в форме 

изделия 

Нарушены пропорции и 

симметрия 

Полное несоответствие 

чертежу или образцу 

Работа не 

завершена. 

- Наборка скани соответствие чертежу или образцу. 

Нарушений нет. Наборка плотная. 

незначительные 

искажения формы 

скани 

В скани имеются зазоры и 

пустоты, искажения. 

Неточная подгонка 

деталей. 

 наборка скани 

непригодная для пайки. 

Работа не 

завершена. 

- Пайка скани. Чистая и аккуратная пайка. Нарушений 

нет. 

Небольшие недостатки 

в пайки не влияющие на 

внешний вид изделия. 

Залитая припоем 

поверхность, пережег 

скани, не до пайки.  

Не законченная работа, 

испорченная с 

многочисленными 

нарушениями. 

Работа не 

завершена. 

- Монтировка  Изделие собранно без нарушений 

технологии сборки. Дефекты 

отсутствуют.                      

Имеются небольшие 

недостатки. Дефекты 

незначительные, 

подлежащие 

исправлению 

Имеются залитые места 

припоем неравномерное 

распределение припоя по 

шву.                           

Изделие имеет не 

качественную состыковку 

деталей. Припой не 

зачищен. 

Работа не 

завершена. 



- Шлифовка полировка 

поверхности изделия 

Хорошо прошлифованная и 

отполированная поверхность. 

Небольшие 

погрешности в отделке 

изделия. 

Плохая шлифовка  и 

полировка. На 

поверхности имеются 

ризки.  

Поверхность не 

отшлифована, не 

отбелена и не промыта. 

Работа не 

завершена. 

-Дополнительные 

используемые 

технологии (прокладка 

эмалей, выпиловка, 

закрепка ювелирных 

вставок, оксид) 

Прокладка эмали. Аккуратная и чистая 

прокладка и отжиг эмали. Высота 

прокладки эмали в соответствии с 

требованиями. 

Незначительные 

нарушения в 

технологии  прокладки 

и отжига эмали, не 

влияющие на внешний 

вид изделия. 

Нарушения в технологии 

прокладки и отжига 

эмали, посторонние  

включения в эмали. 

Работа имеет дефекты, не 

подлежащие к 

исправлению. 

Работа не 

завершена. 

Выпиловка.  Аккуратная, точная, края 

хорошо обработаны – без искажений.  

 Наличие недостатков, 

не  ухудшающих 

внешний вид изделия  

 Выпилено неровно, края 

недостаточно  

обработаны                   

Сильные искажения в 

выпиловке. 

Работа не 

завершена. 

Закрепка ювелирных вставок. Точная 

разметка и посадка камней, 

качественная закрепка.          

Небольшие 

неточности в разметке.                   

Неточная разметка, 

неровно закреплены 

камни.                                 

Плохая разметка,  

неровная посадка камней. 

Работа не 

завершена. 

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

-Выполнение 

требований по технике 

безопасности. 

Выполнение всех требований по 

технике безопасности при 

изготовлении изделия. 

Выполнение 

требований по технике 

безопасности при 

изготовлении изделия 

с небольшими 

замечаниями. 

Периодически были 

нарушены требования 

техники безопасности. 

Грубые нарушения 

правил техники 

безопасности. 

Не 

выполнение 

требований 

по ТБ. 

Прилежание. Дневник практики. 

 100% посещения занятий, выполнение 

в полном объеме работы материале. 

Качественное и своевременное ведение 

дневника практики.  

Имеются несколько 

пропусков, работа 

выполнена в полном 

объеме. 

Своевременное 

ведение дневника 

практики. 

20% пропуски занятий, 

работа выполнена в 

полном объеме. Дневник 

практики велся  не 

своевременно. 

50% пропусков занятий, 

работа выполнена не в 

полном объеме. Дневник 

практики не выполнен. 

Работа не 

предоставлен

а. 



Характеристика                                                                                                                               

деятельности студента 

 во время учебной практики 

ФИО____________________________________________________________________, 

студент(ка) 2 курса КУХОМ, обучающ(ая)ийся  по специальности «ДПИ и НП» 54.02.02, успешно 

прошел(ла) учебную практику по теме : «Изготовление изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов» по МДК 01.01. «Технология исполнения изделий 

декоративно - прикладного искусства и народного искусства». 

В объеме_____час. с «__»._________.20___г. по «__»__________. 20___г. 

В организации:  Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал) ФГБОУ  

ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова» 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимися во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией  и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика. 
Варьирование изделия по образцу или чертежу, 

изменение технологические. 
 

Общий вид изделия   

Наборка скани  

Пайка скани  

Монтировка  

Шлифовка полировка поверхности изделия.  

Дополнительные используемые технологии 

(прокладка эмалей, выпиловка, закрепка 

ювелирных вставок, оксид) 

 

Выполнение требований по технике безопасности.  

Прилежание. Дневник практики.  

 

Итоговая оценка по практике________________________ 

Дата «___».______________20___г.                                      Подпись руководителя организации 

 ______________________________ 

 Подпись руководителя практики 

 ______________________________ 
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КРАСНОСЕЛЪСКОЕ УЧИЛИЩЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАJIЛОВ ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЪНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МГХПА им. С.Г. Строганова
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ОДОБРЕНО ПЦК mехнолоzuu uсполненuя uзdелай,

экономuкu u упрааrеная
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к мини}tуI\{у содержания и уровню подготовки выщ/скника по

специаjIьности <<.Щекоративно прикJIадное искусство и народные промыслы) 54.02.02

Зам. директора по УВР Н.М. Виноградова

Автор: - преподаватель Л.В. Рассадина.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цель, задачи и этапы уче6ной практики 

 

Учебная практика (по приобретению первичных профессиональных 

навыков) является составной частью учебного процесса и имеет цель, закрепление 

и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности 072601 «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы». 

В процессе практики закрепляются следующие профессиональные 

компетенции: 

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. 

Задачами учебной практики являются: получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 

В результате освоения учебной практики студент должен овладеть 

следующими умениями и навыками: 

- уметь правильно организовывать свое рабочее время 

-  уметь применять полученные навыки. 

- знать технику безопасности при работе на крутильном моторе, 

прокатных вальцах, при работе в паяльном отделении с газовой пайкой при 

отжиге проволоки. Научиться правильному подбору диаметра проволоки для 

изготовления скани различной конфигурации, профиля, в зависимости от задания. 

Уметь правильно перевести рисунок сканного образца, утвержденного комиссией, 

на бумагу. Красиво, технологично и ровно набирать скань. Подгонять и 

подпиливать стыки соединений, требующих точности.  

Организация учебной практики на всех ее этапах направлена на: 

выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и 

присваиваемой квалификацией; 

связь практики с теоретическим обучением; 



непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельности в соответствии с программами практик. 

В результате освоения программы учебной практики по приобретению 

первичных навыков учащиеся должны представить в зависимости от уровня 

обученности, как итог: 

1) Сканной элемент-вставка, утвержденный комиссией с образца. 

2) Дневник практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Распределение бюджета времени. 

 

Этапы практики Курс Количество недель 

1.Практика для получения 

первичных профессиональных 

навыков (учебная) 

          

1 1 

Всего:  1 

3. Базы практики. 

Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков по 

специальности декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

проводится в мастерских КУХОМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Организация практики 

 

Общий объем времени учебной   практики определяется Государственным 

образовательным стандартом (ГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) и примерным учебным планом. Учебным планом 

образовательного учреждения Красносельского училища художественной обработки 

металлов СПО объем времени, в соответствии с примечаниями к ГОС СПО и 

пояснениями к примерному учебному плану, может быть увеличен за счет резерва 

времени учебного заведения. 

До начала учебной практики издается приказ директора. 

Учебная практика по приобретению первичных профессиональных навыков 

осуществляется непрерывным циклом, согласно учебного плана. 

Студенты, имеющие академическую задолженность, не допускаются к 

учебной практике. 

Для учебной практики разрабатываются рабочая программа, журнал 

регистрации инструктажа по технике безопасности, дневник студента, ведомость 

итоговых оценок по результатам практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов следующая: 

- При прохождении практики для получения первичных профессиональных 

умений и навыков, связанной с выполнением производственного труда на 

производственном объекте, составляет для студентов в возрасте от 16 лет не более 

36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ); 

- При прохождении практики для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не 

более 36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ), в возрасте от 18 лет- не более 40 часов в 

неделю (ст. 42 КзоТ РФ). 

В период практик с момента зачисления студентов на рабочие места в 

качестве практикантов, на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка КУХОМ. 

На всех этапах практики студенты должны строго соблюдать правила охраны 

труда, безопасности и производственной санитарии. 

Перед каждым этапом практики студентам необходимо пройти инструктаж 

по технике безопасности и охране труда. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

руководителей практики от образовательного учреждения. 

Руководители практики от образовательного учреждения: 

разрабатывают тематику индивидуальных заданий для студентов; 

разрабатывают участие в распределении студентов по рабочим местам и 

перемещении их по видам работ; 



оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

Заведующий практическим отделением КУХОМ осуществляет общее 

руководство практикой студентов. 

 

5. Контроль работы практикантов и отчетность. 

На всех этапах практики работа студентов – практикантов должна 

подвергаться контролю (текущему и итоговому) непосредственными 

руководителями практики (преподавателями образовательного учреждения или 

руководителями практики от предприятия). 

Систематически контролируются уровень приобретаемых умений и навыков, 

качество выполнения заданий, видения дневников и отчетов, посещаемость и 

дисциплина. 

В конце прохождения практики руководитель практики выставляет 

рекомендуемую предварительную оценку. Окончательно работа оценивается 

коллегиально на творческом просмотре. Ставится итоговая оценка и рейтинг баллов. 

Оценки практики приравниваются к оценкам теоретического обучения и 

учитываются при проведении итогов общей успеваемости студентов. В случае  

уважительной причины отсутствия на практике (при условии неаттестации) 

студентам назначается задание в индивидуальном порядке. 

На протяжении всех этапов практики студенты обязаны регулярно вести 

дневник, отмечая ежедневно выполненный объем работ, личные наблюдения, 

замечания, предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Содержание практики. 

6.1. Практика производственная - тематический план 

(по приобретению первичных профессиональных навыков) 

 

Наименование тем практики Количество 

дней 

Количество 

часов 

1. Вводная беседа, ознакомление с 

объемом работы, целями практики. 

Инструктаж по технике безопасности.  

0,2 2 

2.Проведение учащихся по музею 

училища. Знакомство с ассортиментом 

изделий выполненных в технике скани. 

0,2 2 

3.Утверждение образцов сканных 

элементов-вставок 

0,6 4 

4.Наборка скани , доработка. 4 28 

Итого: 5 36 

 



6.2. Содержание практики для получения первичных профессиональных 

навыков. 
 

 Наименовани

е разделов и 

тем практики 

Формируемые умения и 

навыки 

Содержание учебной 

информации, необходимой для 

овладения умениями и 

навыками 

Примерные 

виды работ 

1  Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Оборудование 

и инструмент. 

 Соблюдать правила 

техники безопасности, 

пожарной и 

электробезопасности, 

правила внутреннего 

распорядка. 

Организация рабочего места.  

Оснащенность оборудованием, 

инструментами. Знакомство с 

оборудованием.  Правила 

пожарной безопасности на 

рабочем месте. 

- организация 

рабочего 

места; 

 

2  Знакомство с 

образцами 

изделий, 

выполненных 

в технике 

скани. 

Уметь: 

Перенести рисунок сканого 

набора на бумагу , делать 

заготовки скани: скрутить, 

провальцевать, отжечь. 

Набрать скань, согласно 

заданному рисунку.    

Знакомство с образцами 

изделий, выполненных в 

технике скани. Изучение по 

репродукциям стиля  

древнерусских мастеров: Индия, 

Китай ,Византия.   

Наборка 

скани.  

 

3 Практическая 

работа. 

Уметь: 

1)Подобрать диаметр 

проволоки, в соответствии 

с заданным рисунком. 

2)Скрутить скань, 

правильно отжечь в 

муфеле, отбелить, промыть 

и просушить. 

3).Перевести рисунок 

сканого набора на бумагу. 

4) Правильно набрать скань 

в соответствии с рисунком. 

 

Описание технологического 

процесса: 

1.Подбор и утверждение 

образцов сканого рисунка. 

2.Заготовка проволоки для 

скани. 

2.Перевод рисунка сканого 

набора на бумагу. 

3.Наборка скани.. 

 

 

 

- 

приобретение 

навыков 

работы в  

 технике 

скани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Обязанности и права студентов в период практики 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

• подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия (организации) и 

соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять в полном объеме программу практики; 

• изучать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с планом 

работы, согласованным с руководителем практики; 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы 

практики, отчисляются из учебного заведения. В случае уважительной причины 

студенты направляются на практику вторично. 

Рекомендации: во время прохождения практики студент имеет право 

пользоваться книгами, периодическими изданиями в библиотеке читального 

зала, консультациями преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Порядок ведения дневника по практике 

Дневник является одним из основных документов практиканта. Студент должен 

ежедневно кратко записывать в дневник все, что им сделано за день по выполнению 

календарного графика прохождения практики. После завершения практики дневник 

вместе с отчетом должен быть просмотрен руководителем практики от предприятия, 

который составляет отзыв и подписывает его. Образец титульного листа дневника. 

 

Форма дневника и пример заполнения 

Дата Кол-во 

часов 

Содержание выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

1.06. 6 часов ознакомление с техникой 

безопасности, знакомство с 

оборудованием (уточнить 

каким) 

 

 

  

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

МДК. Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства 

100-80 79-60 59-40 39-20 0 

«5» «4» «3» «2»  

33-27 26-20 19-13 12-7  
(ПК 2.6)Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-

прикладного и народного искусства. 

Изготовление из проволоки 

скани, качественная и плотная 

скрутка. Вальцевание различных 

толщин и видов  проволоки с 

учетом требуемого диаметра. 

Изготовление из проволоки скани, 

качественная и плотная скрутка. 

Имеются неточности в вальцевании 

различных толщин и видов  

проволоки с учетом требуемого 

диаметра. 

Изготовление из проволоки 

скани - крупная скрутка. 

Вальцевание различных 

толщин и видов  проволоки 

без  учетом требуемого 

диаметра. 

Нарушение в 

скрутке скани, 

крупная, изломы. 

Вальцовка не 

равномерная 

имеются 

неисправимые 

нарушения. 

Работа не 

предоставлена. 

Изготовление тренировочных 

работ. Качественная, плотная и 

точная подгонка деталей 

сканного рисунка.  

Имеются неточности. Не плотна подгонка деталей 

сканного рисунка, имеются 

зазоры. Искажение сканных 

элементов. 

Сильное нарушение 

технологии наборки 

скани. 

Работа не 

предоставлена. 

Общий вид изделия 

соответствует чертежу или 

образцу. Есть изменения образца 

в сторону улучшения. 

Общий вид изделия имеет 

незначительные искажения в форме. 

В общем виде изделия 

нарушены пропорции и 

симметрия. 

Общий вид изделия 

не соответствует 

чертежу или 

образцу. 

Работа не 

предоставлена. 

Наборка скани соответствие 

чертежу или образцу. 

Нарушений нет. Наборка 

плотная. 

Наборка скани имеет 

незначительные искажения формы 

скани. 

В наборке  скани имеются 

зазоры и пустоты, искажения. 

Неточная подгонка деталей. 

Наборка скани 

непригодная для 

пайки. 

Работа не 

предоставлена. 

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

Выполнение всех требований по 

технике безопасности при 

изготовлении изделия. 

Выполнение требований по технике 

безопасности при изготовлении 

изделия с небольшими 

замечаниями. 

Периодически были 

нарушены требования 

техники безопасности. 

Грубые нарушения 

правил техники 

безопасности. 

Не выполнение 

требований по 

ТБ. 

Дневник практики. Прилежание. 

Дневник практики выполнен на 

высоком уровне. Пропуски занятий 

менее 5%. 

Дневник практики выполнен на 

хорошем уровне. Пропуски занятий 

менее 15%. 

Дневник практики выполнен на 

низком уровне. Пропуски 

занятий не более 50%. 

Дневник практики не 

предоставлен. Имеет 

пропуски занятий 

более 70%. 

Работа не 

предоставлена. 



 

Характеристика                                                                                                                       

учебной и профессиональной деятельности                                                                          

студента во время практики 

ФИО____________________________________________________________________, 

студент(ка) 1 курса КУХОМ, обучающ(ая)ийся по специальности ДПИ и НП 

54.02.02., успешно прошел(ла) учебную практику по МДК.02.01. Технология 

исполнения изделий декоративно-прикладного искусства. 

В объеме 36часов, с «___» июля 20___г. по «___» июля 20___г. 

В организации: Красносельское училище художественной обработки 

металлов(филиал) ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова. 

Виды и качество выполнения работ: 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимися во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с требованиями программы 

практики. 

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. 

 

Дневник практики. Прилежание.  

 

Итоговая оценка по практике________________________ 

Дата «___» ______________20___г.  

                                                                                               Подпись руководителя организации 

                                                                                               _______________________________ 

                                                                                               Подпись руководителя практики 

                                                                                                _______________________________ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» является составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (углубленной 

подготовки при очной форме получения образования) по основным видам 

профессиональной деятельности: педагогическая деятельность (учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса в ДШИ, детских 

художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО) и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

Производственной педагогической практике предшествует изучение 

МДК 03.01. «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» и 

МДК 03.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса», 

предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. 

Производственная педагогическая практика является логическим 

продолжением изучения данного модуля. 

Производственная педагогическая практика проводится на 4 курсе в 7 

семестре. Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий 

(концентрированно).  

Прохождение производственной педагогической практики является 

необходимой основой для подготовки к квалификационному экзамену. 

 

1.2.  Цели и задачи  производственной педагогической практики – 

требования к результатам освоения программы практики 

Педагогическая практика занимает важное место в системе 

профессиональной подготовки преподавателя, являясь связующим звеном 

между теоретическим обучением студента в ОУ и его самостоятельной 

педагогической деятельностью. Государственные стандарты образования 

нового поколения предъявляют к выпускнику высокие требования. 

Целью производственной педагогической практики является 

формирование целостного представления о профессиональной деятельности 

педагога в образовательном учреждении; создание условий для развития 

профессиональных качеств и психических свойств личности будущего 

специалиста, а так же развития интереса у студента к педагогической 

деятельности. 

Общая цель конкретизируется в  задачах педагогической практики 

Задачами производственной педагогической практики являются создание 

условий для: 

 закрепления, расширения, углубления и применения на практике 

теоретических знаний, полученных студентами при изучении психолого-

педагогических дисциплин, блока дисциплин предметной подготовки; 



 приобретения умений планирования, проведения и анализа учебного 

занятия; 

 развития коммуникативных умений в отношениях со всеми субъектами 

образовательного процесса; 

 закрепления навыков исследовательской деятельности (педагогического 

наблюдения, анализа и оценки продукта деятельности обучающихся, 

тестирования и др.), умений фиксировать результаты педагогических 

исследований; 

 формирования рефлексивных умений через самоанализ, взаимоанализ о 

степени готовности к работе с обучающимися. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы производственной педагогической практики по ПМ 

«Педагогическая деятельность» должен: 

иметь практический опыт: 

составления конспектов уроков в области искусства и технологии; 

передачи обучаемым основных художественно-технических приемов 

исполнительского мастерства. 

 

уметь: 

включать теоретические знания из области психологии и педагогики в 

практическую преподавательскую деятельность; 

применять различные формы организации учебной деятельности; 

формировать межличностные отношения и внутригрупповые взаимодействия в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться специальной литературой и источниками; 

применять учебно-методические материалы по обучению исполнительскому 

мастерству; 

разрабатывать учебные образцы по конкретным видам ДПИ; 

анализировать технологии, методы, формы и средства обучения и воспитания 

на уроках, сравнивать эффективность применяемых методов, форм и средств 

обучения; 

грамматически, лексически, стилистически правильно, свободно излагать свои 

мысли в письменной и устной форме; 

оформлять учебный материал, согласно предъявляемым  требованиям. 

 

знать: 

основные категории педагогики; 

основные функции психики и психологию личности; 

содержание и методы обучения в декоративно-прикладном искусстве; 

общие формы организации учебно-познавательной деятельности обучаемых; 

методы и способы обучения художественно-техническим приемам 

изготовления изделий ДПИ; 

профессиональную терминологию; 



специальную литературу по художественной педагогике в ДПИ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной педагогической практики 

Педагогическая практика студентов проводится на 4 курсе в VII семестре 

в течение 1 недели. Вид практики: концентрированная.  

Всего – 36 часов, в том числе: 

По МДК 03.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» – 

36 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной педагогической 

практики является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями по избранной специальности, в том числе: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 

Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств, детских художественных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО. 

ПК 3.2 
Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3 
Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4 
Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся 

ПК 3.5 Планировать развитие профессиональных умений обучающихся 

ПК 3.6 
Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых художественных школ 

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 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат  

выполнения заданий 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной педагогической практики 

Код ПК 
Наименование 

раздела ПМ 

Всего 

часов по 

ПП 

Виды работ, выполняемых во время 

практики 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПК 3.6. 

 

МДК 03.02 

«Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса» 

36 часов 

Изучение учебно-материальной базы кабинета, 

функций учителя-предметника, видов и форм 

его деятельности, рабочих программ по 

предметам, реализуемых образовательных 

областей 

Разработка конспектов уроков 

Проведение уроков 

Анализ уроков  

Ведение дневника 

Подготовка отчета установленной формы 

 

3.2. Содержание производственной практики по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность» 

 

Этап 

ПП 
Содержание работы 

Срок, 

объем 

часов 

Формы отчетности 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 э

та
п

 

1.  

Деление на творческие 

микрогруппы, определение педагога 

для руководства ПП. Определение 

базы и учителя-наставника. 

сентябрь 

Списки групп 

2.  

Участие в установочной 

конференции (ознакомление с 

задачами, содержанием практики, 

оценочным инструментарием, 

формой отчетности, знакомство с 

нормативно-методическими 

документами) 

Посещение 

конференции 

Р
аб

о
ч

и
й

  
 э

та
п

 

1.  

Посещение показательных уроков 

учителей-наставников, знакомство  с 

рабочей программой учителя, 

материально-техническим и 

методическим оснащением учебных 

занятий 

Неделя 

практики, 

36 часов 

Составление 

календарно-

тематического плана 

2.  

Консультация у учителя-наставника 

по организации и проведению 

уроков 

Конспект урока 

(черновой вариант) 

3.  
Заверка конспектов уроков у 

учителя-наставника 

Конспект урока 

(чистовой вариант), 

дидактическое 

обеспечение урока 

4.  Проведение уроков по расписанию 
Проведение урока и 

выставление отметок за 



урок, анализ урока с  

учителем 

5.  Оформление дневника  
Оформление записей в 

дневнике, анализ урока 

И
то

го
в
ы

й
 э

та
п

 

1.  

Сдача документации по практике: 

аналитический отчет студентов 

установленной формы, дневник, 

характеристика с места практики, 

ведомость с отметками  

Первые два 

дня на 

первой 

недели 

после 

практики 

Отчет установленной 

формы 

2.  Оформление журнала по ПП 

Первая 

неделя 

после 

практики 

Заполненный журнал, 

отчет методиста по 

практике 

 Самостоятельная работа студента:   

Р
аб

о
ч

и
й

 э
та

п
 

1.  
Оформление документации по 

практике, ведение дневника 

  

2.  Разработка конспекта урока 

3.  
Работа с источниками, в т.ч. с ИКТ-

технологиями 

4.  
Подготовка отчета установленной 

формы 

5.  
Планирование своей деятельности в 

течение всего периода практики 

ВСЕГО: 36 ч  

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы производственной педагогической  практики 

предполагает наличие учебных кабинетов и мастерских производственного 

обучения.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 Оборудованное место работы учителя 

 Оборудованное место работы ученика 

 Технические средства обучения (необязательное наличие): 

 Компьютер 

 Мультимедиа проектор 

 Источник бесперебойного питания 

 Комплект сетевого оборудования 

 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

Для реализации программы учебной практики необходимо методическое 

обеспечение образовательных учреждений: 

 Государственные образовательные стандарты 

 Рабочие программы предметов, факультативов, дисциплин, 

профессиональных модулей, элективных курсов 

 Учебные и учебно-методические пособия 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Основные источники:  

1. Изобразительно искусство. 5 класс: поурочные планы по учебнику 

В.С.кузина/авт.-сост. С.Б.Дроздова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 127с. 

2. Картавцева О.Д. Методика преподавания изобразительного искусства в 

средней общеобразовательной школе: Учебно-методический комплект. – 

Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2005. – 28 с. 

3. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный  труд. 1-9 

класс: Программа. – М.:МИПКРО, 2001. 

4. Русакова Т.Г. Методика преподавания изобразительного искусства с 

практикумом/Учебно-методический комплекс. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 

2004. 

5. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. Учреждений сред.проф. 

образования/В.А.Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н.Шиянов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 496с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманитарная основа педагогического 

процесса. – Минск, 1990. 



2. Бордовская Н.В. Психология и педагогика/ Н.В.Бордовская, А.А.Реан. – 

СПб, 2007. 

3. Брагина Г.Б. Мастерство учителя на уроке. – М., 1992. 

4. Бухвалов В.А. Методики и технологии образования – г. Рига, 1994г. 

5. Возрастная и педагогическая психология/Под ред. М.В. Гамезо. – М., 

1990. 

6. Гин А.А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-пресс, 1999. - 88 с. 

7. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Кн. Для учителя. М., 1991. 

8. Григорович Л.А. Педагогика и психология/Л.А.Григорович, 

Т.Д.Марцинковская. – М.: Гардарики, 2003. – 408с. 

9. Достижения учащихся по изобразительному искусству как результат 

образовательной деятельности / Составитель Н.В. Карпова. - Оренбург: 

Изд- во ООИУУ, 1998. 

10. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/С.И.Заир-Бек, 

И.В.Муштавинская. – М.: просвещение, 2011. – 223 с. 

11. Изобразительное искусство.  4-8 классы. В мире красок народного 

творчества: уроки, внеклассные мероприятия/ авт-сост. Е.С.Туманова, 

Л.Ю.Романова, Т.В.Старостина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 222с. 

12. Кан - Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987. 

13. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. М., 1990. 

14. Коллективное творчество на уроках ИЗО: Методические 

рекомендации/МГПИ, Сост. В.И. Колякина. – Магнитогорск, 1996. 

15. Крысько В.Г. Психология и педагогика/В.Г.Крысько. – М.: Омега – Л, 

2004. – 336 с. 

16. Кузьменкова О.В. Диагностика и развитие личности учителя: 

Методическое пособие. – Оренбург: Изд-во ООИПКРО, 1999. 

17. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. – М., 1997. 

18. Основы педагогического мастерства/ Под ред. Зязюна И .Я. – М., 1996. 

19. Основы психологии. Практикум/Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. Ростов н/Д: 

«Феникс», 1999. – 576с. 

20. Педагогика/ Под ред. П.И.Пидкасистого. – М., 2008. – 640 с. 

21. Питюков. В.Ю. Основы педагогической технологии. – М., 1997. 

22. Полат Е.С. и др. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования. Саратов: Изд. центр «Академия», 2000. – 272 с 

23. Психология и педагогика: Учебное пособие для вузов/ Под ред. 

А.А.Радугина. – М., 2006. – 336 с. 

24. Российская педагогическая энциклопедия. – М., 1993. 

25. Селевко Г.К. Технологии развивающего обучения/Г.К.Селевко. – М.: 

НИИ школьных технологий, 2005. – 208 с. 

26. Сокольникова Л.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. – М., 2002. 

27. Шамова Т.И., Худин А.Н. Современные средства оценивания 

результатов обучения в школе: учеб.пособие/ Т.И.Шамова, С.Н.Белова, 



И.В.Ильина, Г.Н.Подчалимова. – М.: Педагогическое общество России, 

2007. – 192 с.  

28. Школа молодого учителя. – вып.2/сост. Л.В.Бударникова, В.В.Гордеева, 

Т.В.Хуртова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 139 с. 

29. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология как учебная 

дисциплина/Педагогика №2,1993г. стр.66-70. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в 

образовании: проблемы интеграции [Электронный ресурс] / А. А. 

Вербицкий, О. Г. Ларионова. – М.: Логос, 2009. – 169 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/shop/index.php?page=book&id=84922 / свободный 

2. Ломов С.П. , Аманжолов С.А. Методология художественного 

образования. Учебное пособие. [Электронный ресурс]/С.П.Ломов. – М.: 

Прометей, 2011. – 188 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/shop/book_105800_Metodologiya_khudozhestvennogo_ob

razovaniya_Uchebnoe_posobie  / свободный 

3. Российское образование. Федеральный портал. [Электронный ресурс]: 

федеральные образовательные ресурсы, федеральные образовательные 

стандарты, базовые информационные ресурсы общего образования и т.п. 

/ ФГАУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций», 2002. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/index.php  / свободный 

4. Методический портал учителя «Методсовет». [Электронный ресурс]: 

методические разработки/ А.В.Тогузов, А.А.Тогузова. – Нижегородская 

область, г.Заволжье – Режим доступа: http://metodsovet.su/ / свободный 

5. Издательский дом «1сентября». [Электронный ресурс]: периодические 

издания, образовательные проекты, новости образования./ М. – Режим 

доступа: http://1september.ru/ / свободный 

6. Сайт учителя изобразительного искусства и дополнительного 

образования Басиной Светланы Казимировны. [Электронный ресурс]: 

Программы, методическая копилка, физкультминутки на уроках изо, 

конспекты уроков для 5-6 классов, индивидуальные задания к урокам, 

кроссворды по изо, викторины для 5-8 классов, высказывания великих 

людей об искусстве, виды современного искусства, живопись 

голландских художников,  интересные статьи, видео, нетрадиционные 

уроки по рисованию и др./ Саратовская область. – Режим доступа: 

http://karandasch.jimdo.com// свободный 

7. Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой - PEDSOVET.SU. 

[Электронный ресурс]: разработки, статьи, конкурсы и др./Нижний 

Новгород. –Режим доступа: http://pedsovet.su/load/94/ свободный. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

http://biblioclub.ru/shop/index.php?page=book&id=84922
http://biblioclub.ru/shop/book_105800_Metodologiya_khudozhestvennogo_obrazovaniya_Uchebnoe_posobie
http://biblioclub.ru/shop/book_105800_Metodologiya_khudozhestvennogo_obrazovaniya_Uchebnoe_posobie
http://www.edu.ru/index.php
http://metodsovet.su/
http://1september.ru/
http://karandasch.jimdo.com/
http://pedsovet.su/load/94/


Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

производственную педагогическую практику, с целью формирования 

первичных профессиональных навыков.   

Для прохождения практики студенты направляются в образовательные 

организации в сроки, предусмотренные планом учебного процесса ОУ. 

 Производственная педагогическая практика студентов по специальности 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам)» (углубленная подготовка) проводится на базе Красносельского 

филиала ФГБОУ МГХПА им. С.Г.Строганова. Студенты-практиканты могут, 

по разрешению заместителя директора по УВР и руководителя КУХОМ, 

проходить практику по месту жительства в образовательных организациях 

(общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, ДШИ, детских 

художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях СПО). В этом случае студент обязан не позднее, чем за неделю до 

начала практики сообщить и предоставить справку-вызов в КУХОМ в учебную 

часть, содержащую следующую информацию: наименование образовательного 

учреждения, адрес образовательного учреждения, данные руководителя 

практикой (ФИО, стаж работы, категория).  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

 базой учебной педагогической практики может служить 

лицензированное учебное заведение с правом осуществления 

образовательной деятельности; 

 руководство практикой должен осуществлять учитель, 

имеющий квалификационную категорию не ниже первой. 

Учебная педагогическая практика проводится в течение 1 недели на 4 

курсе в 7 семестре.  

Студенты-практиканты должны провести на базе образовательного 

учреждения 5 уроков по соответствующему направлению профессиональной 

деятельности. Если студент проходит практику в ОУ, где нет возможности по 

учебному плану провести 5 уроков данной направленности, то возможна 

следующая замена: 

 3 урока данной направленности 

 Остальные часы заменяются проведением внеклассных мероприятий, 

дополнительных занятий (например, учебные занятия в группе 

продленного дня) соответствующей направленности. 

Организацию, руководство и контроль выполнения содержания учебной 

практики осуществляют: заместитель директора по УР, преподаватели 

соответствующих междисциплинарных курсов, закрепленные преподаватели-

наставники, руководители практикой.  

4.4. Методические рекомендации студентам по оформлению отчетной 

документации 

По окончанию сроков педагогической практики студенты представляют 

следующие отчетные документы: 

1) дневник производственный педагогической практики; 



2) письменный отчет, установленной формы. 

  

Документы представляются в папке-скоросшивателе.  

 

Дневник является обязательным отчетным документом. Записи в 

дневнике практиканта являются одним из средств воспитания у студентов 

умения фиксировать и анализировать проделанную работу на протяжении всей 

практики. Дневник ведется регулярно, ежедневно, с указанием даты записи и 

подробного характера выполняемой работы, наблюдений, впечатлений, 

трудности, с которыми столкнулся студент. В ежедневных записях должны 

фигурировать фамилии тех, с кем практиканту пришлось контактировать на 

базе практики. Абсолютно недопустимы формальные записи, к примеру: 

«Пришел в школу», «Беседовал с учителем», «Составил план работы», 

«Оформил стенд» и т.п.  Записи должны носить деловой характер. Сведения о 

каждом дне начинаются с новой страницы.  

Структура  оформления и ведения записей в нем следующая:  

 титульный лист, содержащий наименование образовательного 

учреждения, в котором учится студент; сведения о студенте; 

название практики; место и год прохождения практики; 

 индивидуальный план прохождения практики с отметкой урока;  

 ежедневные записи, включающие дату, содержание и объем 

работы; 

 конспекты уроков, проводимых студентом-практикантом и 

конспекты посещенных уроков. 

Дневник можно оформлять в тетради в клетку (обязательно аккуратным 

разборчивым подчерком) или возможна печатная форма дневника (пример 

оформления дневника Приложение 1).  

Письменный отчет студента (предоставляется в печатном виде) включает: 

 титульную страницу (Приложение 2), содержание; 

 информацию о месте прохождения практики, руководителях 

практике, учителе-наставнике (Приложение 3); 

 подробные конспекты 2-х уроков, проводимых студентом-

практикантом (Приложение 4); 

 подробный анализ представленных уроков согласно примерному 

плану (Приложение 5) 

 протокол анализа и оценки урока учителем (Приложение 6) 

 отчет установленной формы, в котором практикант должен 

отразить влияние практики на формирование профессиональных 

умений и навыков  (Приложение 7) 

 рейтинг-лист оценки студента на производственной практике 

(Приложение 8) 

 если студент проходил практику не в КУХОМ, то характеристика с 

места практики с подписью учителя-наставника и заверенная 

печатью (Приложение 9).  



Отчет студента о практике оформляется в виде печатного текста. Отчет 

представляется на листах формата А4, поля: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, 

правое – 1. Требования к параметрам основного текста: шрифт Times New 

Roman, размер – 12 пт, цвет – черный, стиль основного текста – обычный, 

межбуквенный интервал – обычный, межстрочный интервал – одинарный, 

дополнительных интервалов между строк – нет, отступ первой строки – 1,25 см, 

формирование текста по ширине листа, заголовки – по центру. Оформление 

текста в едином стиле. 

 

4.5. Права и  обязанности  студентов-практикантов 

Студенты-практиканты имеют право по всем вопросам, возникающим в 

процессе практики, обращаться к руководителям практики, администрации, 

учителям образовательных учреждений. Вносить предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, организации практики, 

участвовать, с согласия администрации, в конференциях, педсоветах, 

пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-

методическими пособиями. 

Студенты-практиканты должны выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой по педагогической практике в КУХОМ, быть для 

учащихся образцом трудолюбия, организованности, дисциплинированности, 

вежливости, аккуратности, активно участвовать в общественной жизни 

коллектива образовательного учреждения. Внешний вид студент-практиканта – 

деловой стиль. 

Студентам-практикантам необходимо подчиняться правилам внутреннего 

распорядка общеобразовательного учреждения, выполнять распоряжения 

администрации и руководителей практики. 

Во время практики студент-практикант обязан ежедневно посещать 

образовательное учреждение, в котором проходит практику (за исключением 

выходных). 

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практикантам, они 

могут быть отстранены от прохождения практики. 

Студентам, отстраненным от практики, не прошедших практику по 

болезни или другим уважительным причинам, получившим по ней 

неудовлетворительную оценку, по решению педагогического совета 

назначается повторное  прохождение педагогической практики без отрыва от 

учебных занятий в КУХОМ. 

Срок сдачи материалов отчетности педагогической практики – первые 

два дня учебных занятий после окончания практики. 

  

 

4.6. Кадровое обеспечение учебной практики профессионального модуля 

В реализации программы учебной практики участвуют: администрация 

ОУ, осуществляющего подготовку будущего специалиста, руководитель 



педагогической практики, администрация ОУ, в котором проводится практика, 

учитель-предметник, мастер производственного обучения.  

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой – наличие высшего профессионального образования 

соответствующего профилю модуля «Педагогическая деятельность», наличие 1 

или высшей квалификационной категории.  

К руководителю практики, учителю-предметнику, мастеру 

производственного обучения предъявляется требование, которое является 

обязательным – наличие опыта педагогической деятельности в организациях 

соответствующих профилю модуля «Педагогическая деятельность». 

 

4.7. Основные функции руководителя педагогической практикой 

 до начала практики совместно с руководителем образовательного 

учреждения до начала практики решает организационные вопросы; 

 участвует в проведении установочной конференции по педпрактике; 

 совместно с руководителями практики от образовательного 

учреждения распределяет студентов по учителям-наставникам; 

 организует (оказывает помощь и контролирует) планирование 

студентами практики по учебной работе; 

 обеспечивает групповых руководителей учебно-методическими 

материалами; 

 обеспечивает своевременное представление студентами группы 

отчетной документации по практике, принимает отчетную 

документацию, проверяет; 

 составляет отчет по педагогической практике и вместе с отчетной 

документацией студентов сдает ее зам.директора по УВР, выступает с 

отчетом. 

Примерная схема отчета руководителя по итогам педагогической практики: 

1. база практики (тип ОУ, особенности); 

2. количество студентов, прошедших практику в данном ОУ; 

3. руководители образовательных учреждений, принимающие педагоги; 

4. содержание работы студентов-практикантов и руководителя в период 

практики; 

5. выполнение студентами программы практики – количество проведенных 

уроков, их темы и типы; преобладающие методы и средства обучения и 

воспитания; 

6. уровень методической подготовленности практиканта, участие в анализе 

учебных занятий, способность осуществлять самоанализ; 

7. отношение студентов к практике – выполнение основных обязанностей, в 

том числе посещаемость уроков, ведение дневников, своевременность 

подготовки и сдачи документации; 

8. общие выводы, характеризующие качество организации и проведения 

практики, основные недостатки в организации практики, оценка ее 

результатов в целом, предложения по ее совершенствованию. 



9. итоговая ведомость по результатам практики. 

 

4.8. Основные функции учителя-предметника, преподавателя учебной 

дисциплины, мастера производственного обучения 

 организует совместно с руководителями распределение студентов по 

классам, знакомит студентов и методистов с особенностями классов, с 

программами и учебниками, по которым ведется обучение; 

 помогает студенту в подготовке конспектов уроков, контролирует 

проведение урока, оказывает консультации при подготовке к уроку; 

 контролирует посещаемость студента практики 

 представляет студента классу как учителя; 

 дает характеристику работы студента, оценивает качество его работы 

по предмету в соответствии с предложенными критериями, выставляет 

свою отметку; 

 может участвовать в проведении совещания по итогам практики, 

вносит предложения по совершенствованию практики и теоретической 

подготовки студентов. 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  

 

Контроль оценка результатов освоения программы производственной 

практики профессионального модуля «Педагогическая деятельность» 

осуществляется учителем-наставником и руководителем практики. 

 
Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую 

деятельность в детских 

школах искусств, детских 

художественных школах, 

других учреждениях 

дополнительного 

образования, в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях СПО. 

Использование знаний в области 

педагогики, психологии и  

методики. 

Обоснованность целеполагания, 

выбора методов и технологий в 

соответствии с поставленными 

целью и задачами.   

Устанавливает связи между 

рабочими программами, учебно-

тематическими планами и 

примерными программами 

Объективность анализа 

профессиональной деятельности. 

Анализ профессиональных 

ситуаций с позиции возможностей 

и ожидаемых результатов. 

Наблюдение в ходе 

практики 

Отчетная 

документация по 

производственной  

педагогической 

практике. 

Отметка за 

проведенный урок 

 

ПК 3.2. Использовать 

знания в области 

психологии и педагогики, 

специальных и 

теоретических дисциплин 

в преподавательской 

деятельности. 

Использование знаний в области 

психологии и педагогики, 

специальных и теоретических 

дисциплин при проведении 

анализа учебных занятий. 

Анализ профессиональных 

ситуаций с позиции возможностей 

и ожидаемых результатов. 

 

Наблюдение за 

студентом в ходе 

практики 

Отчетная 

документация  по 

производственной 

педагогической 

практике.  

Отметка за урок 

 

ПК 3.3. Использовать 

базовые знания и 

практический опыт по 

организации и анализу 

учебного процесса, 

методике подготовки и 

проведения урока. 

Знание основ педагогики, основ 

теории воспитания и образования,  

психолого-педагогических 

аспектов творческого процесса. 

Умение обосновать выбор 

методов, форм, средств для 

проведения учебного занятия. 

Проведение анализа учебных 

занятий в соответствии с планом 

анализа учебного занятия. 

Наблюдение за 

студентом в ходе 

практики 

Отчетная 

документация  по 

производственной 

педагогической 

практике. 

Отметка за урок 

 

ПК 3.4. Использовать 

индивидуальные методы и 

приемы работы с учетом 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

Оптимальный выбор методов и 

приемов для проведения учебного 

занятия с учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

Наблюдение за 

студентом в ходе 

практики 

Отчетная 

документация  по 

производственной 



особенностей 

обучающихся. 

педагогической 

практике. 

Отметка за урок  

ПК 3.5. Планировать 

развитие 

профессиональных 

умений обучающихся. 

Работа с учебно-методической 

документацией, анализ и 

применение действующих методов 

планирования и проведения 

учебной работы в детских школах 

искусств, ДХШ, в других 

учреждениях дополнительного 

образования, 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

Наблюдение за 

студентом во время 

практики 

Отчетная 

документация  по 

производственной 

педагогической 

практике. 

Отметка за урок 

ПК 3.6. Применять 

классические и 

современные методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных и мировых 

художественных школ. 

Организация и ведение учебно-

образовательного процесса с 

учетом традиций художественного 

образования в России.  

Наблюдение за 

студентом 

практикантом во время 

практики 

Отчетная 

документация  по 

производственной 

педагогической 

практике. 

Отметка за урок  

                  

Формы и методы контроля и оценки результатов практики должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.                                          

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к своей 

будущей профессии. 

Формулирование цели и задачи 

деятельности учителя. 

Обоснованно аргументирует 

социальную значимость 

профессии учителя в жизни 

общества. 

Осуществление 

профессионального 

совершенствования под 

руководством учителя; 

эпизодически самостоятельное 

осуществление 

профессионального 

самосовершенствования. 

Наблюдение за 

студентом в ходе 

практики 

Отчетная 

документация  по 

производственной 

практике. 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

Рациональность планирования и 

организации собственной 

деятельности в соответствии с 

Наблюдение за 

студентом в ходе 

практики 



методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

профессиональными целями. 

Выбор метода и способа решения 

профессиональных задач согласно 

заданной ситуации. 

Объективность анализа 

профессиональной деятельности. 

Аргументированность оценки 

качества выполнения 

профессиональных задач.  

Отчетная 

документация  по 

производственной 

практике. 

 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать результативные 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Анализ профессиональных 

ситуации с позиции возможностей 

и ожидаемых рисков. 

Выбор форм, средств и методов 

адекватно профессиональным 

целям и задачам. 

Наблюдение за 

студентом в ходе 

практики 

Отчетная 

документация  по 

производственной 

практике. 

Работа с литературой и 

другими источниками 

информации. 

  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Умение определять задачи 

информационного поиска. 

Оперативность поиска 

необходимой информации с 

использованием различных 

средств. 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников 

информации для решения 

профессиональных задач и 

самообразования. 

Сравнительный анализ 

полученной информации в 

соответствии с задачей 

информационного поиска. 

Систематизация информации в 

рамках самостоятельно избранной 

структуры или в рамках 

предъявляемых требований. 

Отчетная 

документация  по  

производственной 

практике. 

Работа с литературой и 

другими источниками 

информации. 

 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективность использования 

прикладного программного 

обеспечения, информационных 

ресурсов, ресурсов сети Интернет 

в профессиональной деятельности.  

Отчетная 

документация  по 

производственной 

практике. 

Работа с различными 

источниками 

информации, включая 

электронные. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе, обеспечивать 

его сплочение, 

эффективно общаться с 

Результативность общения со 

сверстниками, педагогами, 

руководством. 

Успешность применения на 

Наблюдение за 

студентом в ходе 

практики 

Отчетная 



коллегами, руководством, 

потребителями. 

практике коммуникативных 

качеств личности в процессе 

общения с сокурсниками, 

педагогами, сотрудниками, 

руководством, работодателем. 

Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

документация  по 

производственной  

практике. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Соблюдение принципов 

целеполагания. 

Оптимальность решения 

организационных задач. 

Использование методов 

стимулирования деятельности 

членов коллектива. 

Оценивание уровня 

ответственности за результат 

деятельности. 

Наблюдение за 

студентом в ходе 

практики 

Отчетная 

документация  по  

производственной 

практике. 

 

 

Руководитель практики проводит анализ всей представленной 

документации студентами, заполняет ведомости с оценками различных видов 

деятельности студента-практиканта и выставляет итоговую отметку. При этом 

учитывает следующее: 

1) качество ведения документации; 

2) количество и качество проведенных уроков 

3) отношение к практике, посещаемость, прилежание 

4) качество аналитического отчета, выводов и предложений; 

5) самостоятельность, инициативность, творческий подход к работе; 

6) своевременность и качество представления отчетной документации. 

Оценка результатов практики вытекает из особенностей деятельности 

студентов и выявляет характер их отношения к будущей профессиональной 

деятельности. Форма аттестации по учебному плану – дифференцированный 

зачет. 

Итоговая отметка за практику выставляется на основе оценивания работ, 

выполненных во время практики и отчета: 

 

5 - «Отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на 

высоком уровне выполнил программу практики, проявив при этом 

самостоятельность, инициативность, творческий подход. Отчетная 

документация представлена в срок в полном объеме, нет замечаний по ее 

оформлению и содержанию. Все виды работ оценены на «отлично» и 

«хорошо», нет оценок «неудовлетворительно». 

4 - «Хорошо» ставится студенту, который выполнил программу практики 

в полном объеме с незначительным нарушением сроков, был менее 

самостоятелен, инициативен в деятельности. Замечания по ее оформлению и 

содержанию небольшие. Большая часть видов работ оценены на «отлично» 

и/или «хорошо», нет оценок «неудовлетворительно». 



3 - «Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил 

программу практики не в полном объеме. Нуждался в помощи при выполнении 

заданий практики и подготовке отчета. Отчетная документация предоставлена в 

срок не в полном объеме, есть серьезные замечания по ее оформлению и 

содержанию, потребовавшие доработки. При оценивании видов работ имеются 

отметки «удовлетворительно».  

2 - «Неудовлетворительно» ставится студенту, который выполнил 

программу практики, но отчетная документация не предоставлена. Или при 

оценивании видов работ имеются отметки «не удовлетворительно» 

(преобладает количество) и «удовлетворительно». Всем студентам 

предоставившим одинаковые работы ставится отметка «не удовлетворительно». 

н/а – «Не аттестован» ставится студенту, который не предоставил 

отчетную документацию по практике и/или не проходил производственную 

педагогическую практику. 

Снижение отметки предусматривается в случаях: 

 нарушения трудовой дисциплины, невыполнения требований 

администрации, руководителя практики, учителя, классного 

руководителя (за грубые дисциплинарные нарушения, как 

исключительная мера, студент снимается с практики); 

 небрежного оформления документации – дневника практики, 

конспектов урока, отчета, учебно-методических работ; 

 несвоевременной сдачи документации руководителю практики. 
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Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал) 
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Индивидуальный график работы 

 

Дата Время 
Класс 

(группа) 
Тема урока 

Отметка за 

урок  

29.09.2014 
9.00-

9.45 
8А 

Архитектура в жизни 

человека 

Отлично 

(выставляется 

учителем) 

     

 

 

*заполняется в соответствии с планом практики, и тематическим планом 

учителя-наставника. Записываются уроки, которые должен провести студент 

самостоятельно и которые должен посетить для ознакомления с 

педагогическим процессом. 

  

 

 



Заполнение дневника практики: 

 

Дата: [29 сентября 20__ год] 

Конспект урока: [конспект составляется в соответствии с планом] 

 

1. Класс (группа), в котором(ой) проводится урок 

2. Тема урока 

3. Тип урока 

4. Основные задачи:  

Образовательная -… 

Развивающая. - … 

Воспитательная- … 

5. Оборудование урока 

6. Подробный ход урока по форме: 

 

Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

   

 

Анализ  урока: [согласно краткому плану анализа] 

 

 Методы обучения, применяемые на уроке 

 Формы обучения, применяемые на уроке 

 Распределение времени на каждый этап урока 

 Достоинства и недостатки урока 

 Непредвиденные ситуации и решение их 

 

Анализ работы: описать деятельность в течение дня практики, ответить на 

вопросы: с чем познакомился, что узнал, чему научился, с какими трудностями 

столкнулся, какие знания и умения помогли для решения задач, поставленных 

на день, описание особенностей класса, проявленных на уроке.  

 

 

 

*Содержание и объем работы на каждый день оформляется с новой страницы 

** В скобках […] представлены пояснения. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал) 

Московская государственная художественно-промышленная  

академия им.С.Г.Строганова 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Специальность 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

 

 

 

 

 

 

Студента (ки)  ____ курса  группы ___ 

ФИО ____________________________ 

 

  

 

 

Красное-на-Волге 

20___ 



Приложение 3 

Место прохождения практики 

________________________________________________________________ 
(Наименование ОУ) 

________________________________________________________________ 
(адрес ОУ) 

 

 

Руководители практики 

Директор ОУ ______________________________________________________ 

Зам. директора по УР ______________________________________________ 

Учитель-наставник ________________________________________________ 

Руководитель практики _____________________________________________ 

 

 

Расписание уроков в ОУ 

№ п/п Время  

1 9.00-9.45 

2 9.50-10.35 

3 10.45-11.30 

… … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Оформление конспектов уроков 

 

1 Страница - Титульный лист содержит название темы урока, имя 

автора-составителя, место и год разработки. Например: 

 

Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Московская государственная художественно-

промышленная академия им.С.Г.Строганова» 

 

 

Конспект урока изобразительного искусства 

«Архитектура в  жизни человека» 

 

 

Выполнил(а):  

студент(ка) ___группы 

Фамилия имя 

 

 

Красное-на-Волге 

20__ 

 

2 Страница – План-конспект урока: 

 

Тема урока 

Тип урока (вводный урок; контрольный урок; урок закрепления знаний, 

умений, навыков; урок самостоятельной работы; урок практической 

работы; комбинированный урок; обобщающий урок или указать 

нетрадиционный тип урока) 

Задачи урока:  

образовательные  

развивающие 

воспитательные 

Оборудование 

Наглядный ряд 

Литературный ряд 

Музыкальный ряд 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока  

 

Этапы 

урока 

Врем

я, 

мин 

Планируем

ые 

результаты 

Деятельнос

ть учителя 

Деятельнос

ть 

учащихся 

Методы, 

приемы   

и формы 

обучения 

Требуемое 

оборудование, 

средства 

обучения 

Заполняет

ся в 

соответств

ии с 

типологие

й урока  

3 мин Создание 

мотивации, 

раскрытие 

содержание 

понятия, 

формирован

ие умения, 

подведение 

итогов и т.п.  

Объясняет, 

проводит 

беседу, 

проверяет, 

контролиру

ет и т.п. 

Слушают 

объяснения 

учителя, 

отвечают на 

вопросы 

учителя, 

делают 

записи в 

тетради и 

т.п. 

Метод 

объяснени

я, 

коллектив

ная форма 

работы и 

т.п. 

Раздаточный 

материал с 

индивидуальн

ыми 

заданиями, 

презентация и 

т.п. 

 

Ход урока 

 

Подробно описывается урок: этап урока, слова и действия учителя и учащегося 

на каждом этапе. 

 

 

3 страница – Список используемой литературы и источников при 

подготовке к уроку 

4 страница –  Приложения 

a) описание практических упражнений, игр, кейсов и т.п., и 

инструкции к ним 

b) раздаточный материал для обучающихся 

c) распечатка всех кадров компьютерной презентации (на 1 листе, 

возможно, несколько кадров) 

 

 

 



Приложение 5 

Примерный план самоанализа урока 

 

1. Какова характеристика реальных учебных возможностей обучающихся? 

Какие особенности обучающихся были учтены при планировании 

данного урока?  

2. Каково место данного урока в теме, разделе, курсе? Как он связан с 

предыдущим,  на что в них опирается? Как этот урок «работает» на 

последующие уроки, темы, разделы? В чём специфика этого урока? 

Каков его тип?  

3. Какие задачи решались на уроке: образовательные, воспитательные,  

развивающие? Была ли обеспечена их комплексность, взаимосвязь? Какие 

задачи  были главными, стержневыми? Как учтены в задачах особенности 

класса, отдельных групп школьников?  

4. Почему выбранная структура урока была рациональна для решения этих 

задач? 

5. Рационально ли выделено место в уроке для опроса, изучения нового 

материала, закрепления, домашнего задания и т. д.? Рационально ли было 

распределено время, отведённое на все этапы урока? Логичны ли 

«связки» между всеми этапами урока?  

6. На каких понятиях, идеях, положениях фактах делался главный акцент на 

уроке и почему? Выбрано ли главное, существенное?  

7. Какое сочетание методов обучения избрано для раскрытия нового 

материала? Дать обоснование выбора методов обучения.  

8. Какое сочетание форм обучения было избрано для раскрытия нового 

материала и почему?  

9. Необходим ли был дифференцированный подход к обучающимся? Как он 

осуществлялся и почему именно так?  

10. Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков? В каких 

формах и какими методами осуществлялся? Почему?  

11. Как использовался на уроках учебный кабинет, какие средства обучения. 

Почему?  

12. За счёт чего обеспечивалась высокая работоспособность школьников в 

течение всего урока?  

13. За счёт чего на уроке поддерживалась хорошая психологическая 

атмосфера, общение? Как было реализовано воспитательное влияние 

личности учителя?  

14. Как и за счёт чего обеспечивалось на уроке и в домашней работе 

школьников рациональное использование времени, предупреждение 

перегрузки школьников?  

15. Запасные методические «ходы» на случай непредвиденной ситуации.  

16. Удалось ли полностью реализовать все поставленные задачи? Если не 

удалось, то какие и почему?  

17. Общие выводы по уроку.



Приложение 6 

Протокол анализа и оценки урока учителем 

Студент-практикант: _____________________________________________________________ 

Группа, в которой проводится урок __________ Дата проведения занятия _____________________ 

Тема урока:  _____________________________________________________________________ 

 

Параметры 

(критерии) оценки 
Возможные значения 

Имеет 

место 

Подготовка к уроку 

 Постановка и 

формулировка целей 

занятия  

Цели не сформулированы   

Цели сформулированы методически не грамотно   

Цели сформулированы грамотно  и связаны между собой  

Учет уровня готовности 

аудитории к 

достижению 

поставленных целей за 

отведенное время 

Цели поставлены без учета уровня подготовленности аудитории  

Цели поставлены с учетом уровня подготовленности аудитории  

Соответствие целей 

занятия и 

запланированных 

преподавателем 

действий учащихся 

Запланированные преподавателем действия учащихся не 

соответствуют поставленным целям 
 

Запланированные преподавателем действия учащихся 

соответствуют поставленным целям частично 
 

Все запланированные преподавателем действия учащихся 

соответствуют поставленным целям 
 

Глубина, научность, 

системность 

содержания 

Не соответствуют современному состоянию науки  

Соответствуют современному состоянию науки частично  

Полностью соответствуют современному состоянию науки  

Проведение урока  

Четко прослеживаются 

все этапы урока, время 

на каждый этап 

отведено грамотно 

Прослеживаются этапы, время распределено грамотно  

Не прослеживаются этапы  

Прослеживаются этапы, но время распределено не грамотно  

Наличие этапов  

Организационный момент  

Основная часть  

Заключительный этап  

Учитель «видит» всех 

учащихся 

Видит всех учащихся  

Видит только часть учащихся (например, только учащихся за 

первыми партами) 
 

Не видит учащихся  

Организация рефлексии 

в конце занятия 

Организуется  

Не организуется  

Соответствие конечного 

результата занятия 

поставленным целям 

Не соответствует  

Соответствует частично  

Соответствует полностью  

Последовательность 

заданий выстроена 

логично, соблюдается 

принцип от простого к 

сложному 

Выполняется   

Не выполняется  

На уроке используются 

средства обучения 

Используются   

Не используются  

Задания 

сформулированы ясно, 

понятно 

Задания на протяжении всего урока формулировались понятно 

для учащихся 
 

Не всегда задания сформулированы ясно, понятно  



Задания сформулированы не достаточно ясно, понятно  

Отметки за урок 

Выставляются аргументировано, согласно требованиям  

Выставляются согласно нормам, но не аргументируются  

Не выставлены отметки за урок  

Темп урока 

Высокий   

Средний   

Низкий   

Качество организации 

занятия 

Низкий уровень организации  

Средний уровень организации  

Высокий уровень организации  

Учитель  

Способ реагирования 

преподавателя на 

вопросы учащихся 

Пресечение / игнорирование вопросов учащихся по теме занятия 

или ответы на посторонние вопросы 
 

Ответы только на вопросы по теме занятия с отвлечением от темы 

(«уходом» в другие темы) 
 

Ответы только на вопросы по теме занятия с минимально 

достаточными объяснениями (без «уходов» в другие темы) 
 

Динамичность ведения 

занятия, 

эмоциональность 

педагога, его манера 

поведения 

Речь, манера поведения и эмоциональность педагога трудно 

воспринимаемы аудиторией (безэмоциональное или слишком 

эмоциональное поведение, слишком быстрый /слишком 

медленный темп и т.д.) 

 

Аудитория в целом подстраивается под темп педагога, его 

эмоциональность и т.д.  
 

Аудитория хорошо воспринимает манеру педагога и полностью 

подстраивается под его темп. 
 

Внешний вид студента 
Не соответствует деловому стилю  

Соответствует деловому стилю  

Учитель исправляет 

ошибки учащихся 

 

 

Всегда реагирует на ошибки учащихся, исправляет  

Не всегда исправляет ошибки учащихся  

Не замечает ошибки учащихся  

Учащиеся  

Преобладающий тип 

действий учащихся на 

занятии 

Не связанные с уроком (разговоры, игры и пр.)  

Пассивные (слушание, конспектирование, запоминание и др.)  

Активные (ответы на вопросы, решение задач, групповые 

дискуссии и др) 
 

Поведение учащихся на 

уроке 

Массовые нарушения поведения  

Нарушение поведения в редких случаях  

Нарушение поведения отсутствует  

 

Впечатления от занятия: 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая отметка за урок: ________ 

Ф.И.О. преподавателя: _____________________________Подпись:  __________________________  



Приложение 7 

Отзыв по практике 

студента _____________________ ____ курса специальности 54.02.02 ДПИ и 

НП (по видам) Красносельского училища художественной обработки 

металлов о прохождении производственной практики по ПМ 

«Педагогическая деятельность» с ____ по __________ 201__года в 

______классе(ах) в 

__________________________________________________________________

_. 
(наименование ОУ)

 

 

В развернутой форме с нового абзаца ответить на вопросы: 

Место прохождения практики: 

1. Дайте оценку условий работы в образовательном учреждении 

(материальные и бытовые условия, методическое обеспечение и др.). 

2. Как относились к Вам учителя ОУ, обучающиеся? 

3. Выполнение программы. Какие изменения имели место и почему? 

Учебная работа: 

1. Сколько уроков и по каким предметам вы провели? 

2. Какие уроки проходили наиболее удачно, а какие вызвали 

затруднения? Укажите причины. 

3. Какие наглядные пособия были изготовлены Вами в период практики? 

4. Какие трудности Вы испытывали при подготовке и проведении 

уроков? Какая помощь была Вам оказана учителем-наставником? 

5. Опыт каких учителей учитывался и использовался Вами при 

подготовке к урокам и проведении уроков? 

6. Как осуществлялась на Ваших уроках связь обучения с воспитанием? 

Общие вопросы: 

7. Педагогическая практика оказалась для меня….. 

8. Для меня стало открытием …. 

9. Моя самостоятельность проявилась в …. 

10. Самым интересным было…. 

11. Я научился(лась) …. 

12. Удовлетворены ли Вы результатами практики? Как Вы стали 

относиться к педагогической профессии? 

13. Чему Вам необходимо научиться, чтобы Вам стать хорошим 

учителем?  

14. Ваши пожелания по совершенствованию организации и проведению 

практики студентов. 

 

Дата           Подпись студента 



Приложение 8 

Рейтинг-лист оценки студента на производственной практике 

(самоанализ и анализ) 

Вид компетенции Признаки проявления основы компетенции 

Наличие 

признаков 

компетенции 

ПК 3.1. Осуществлять 

педагогическую и 

учебно-методическую 

деятельность в ОУ. 

Использование знаний в области педагогики, 

психологии и  методики. 

Обоснованность целеполагания, выбора методов 

и технологий в соответствии с поставленными 

целью и задачами. 

Устанавливает связи между рабочими 

программами, учебно-тематическими планами и 

примерными программами 

Объективность анализа профессиональной 

деятельности. 

Анализ профессиональных ситуаций с позиции 

возможностей и ожидаемых результатов. 

 

ПК 3.2. Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

Использование знаний в области психологии и 

педагогики, специальных и теоретических 

дисциплин при проведении анализа учебных 

занятий. 

Анализ профессиональных ситуаций с позиции 

возможностей и ожидаемых результатов. 

 

 

ПК 3.3. Использовать 

базовые знания и 

практический опыт по 

организации и анализу 

учебного процесса, 

методике подготовки и 

проведения урока. 

Знание основ педагогики, основ теории 

воспитания и образования,  психолого-

педагогических аспектов творческого процесса. 

Умение обосновать выбор методов, форм, 

средств для проведения учебного занятия. 

Проведение анализа учебных занятий в 

соответствии с планом анализа учебного 

занятия. 

 

ПК 3.4. Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы с учетом 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

Оптимальный выбор методов и приемов для 

проведения учебного занятия с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

 

ПК 3.5. Планировать 

развитие 

профессиональных 

умений обучающихся. 

Работа с учебно-методической документацией, 

анализ и применение действующих методов 

планирования и проведения учебной работы в 

ОУ 

 

ПК 3.6. Применять 

классические и 

Организация и ведение учебно-образовательного 

процесса с учетом традиций художественного 
 



современные методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных и 

мировых 

художественных школ. 

образования в России.  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к своей будущей 

профессии. 

Осуществление профессионального 

совершенствования под руководством учителя 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Рациональность планирования и организации 

собственной деятельности в соответствии с 

профессиональными целями. 

Выбор метода и способа решения 

профессиональных задач согласно заданной 

ситуации. 

Объективность анализа профессиональной 

деятельности. 

Аргументированность оценки качества 

выполнения профессиональных задач.  

 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности принимать 

результативные решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Анализ профессиональных ситуации с позиции 

возможностей и ожидаемых рисков. 

Выбор форм, средств и методов адекватно 

профессиональным целям и задачам. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Умение определять задачи информационного 

поиска. 

Оперативность поиска необходимой 

информации с использованием различных 

средств. 

Обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников информации для решения 

профессиональных задач и самообразования. 

Сравнительный анализ полученной информации 

в соответствии с задачей информационного 

поиска. 

Систематизация информации в рамках 

самостоятельно избранной структуры или в 

рамках предъявляемых требований. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективность использования прикладного 

программного обеспечения, информационных 

ресурсов, ресурсов сети Интернет в 

профессиональной деятельности.  

 



ОК 6. Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Результативность общения со сверстниками, 

педагогами, руководством. 

Успешность применения на практике 

коммуникативных качеств личности в процессе 

общения с сокурсниками, педагогами, 

сотрудниками, руководством, работодателем. 

Соблюдение принципов профессиональной 

этики. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Соблюдение принципов целеполагания. 

Оптимальность решения организационных 

задач. 

Использование методов стимулирования 

деятельности членов коллектива. 

Оценивание уровня ответственности за 

результат деятельности. 

 

Итого   

 

Шкала оценивания: 

Каждый критерий оценивается по 4-х балльной шкале: 

0 баллов – качество отсутствует 

1 балл – качество проявлено слабо 

2 балла – качество проявлено в достаточной мере, в большинстве ситуаций 

3 балла – качество проявлено в полной мере, всегда 

 

 

 

Для оценки уровня сформированности компетенций у студента 

подсчитывается общая сумма баллов и соотносится с уровнем, указанным в 

таблице: 

Балл 0-11 12-22 23-33 34-39 

Уровень  Низкий  Достаточный  Оптимальный  Повышенный  

  



Приложение 9 

Характеристика  

студента(ки) 4 курса специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам)» Красносельского училища 

художественной обработки металлов 

_______________________________(Ф.И.О. практиканта), проходившего(ей) 

производственную практику с ___ по____ 201___ года в 

________________________________________________(наименование ОУ). 

В характеристике: 

Указывается, в каких именно классах осуществлялась деятельность 

студента, какие вёл предметы или какую часть воспитательной работы 

выполнял. 

В основной части отражаются результаты деятельности студента: в 

каком объёме и с каким качеством была выполнена программа 

педагогической практики; насколько полно и правильно велась необходимая 

документация; характеризуется трудовая дисциплина практиканта; 

перечисляются основные педагогические приёмы и методы, которыми 

овладел студент и которые применял в своей работе с детьми. 

Так же следует описать характер взаимодействия практиканта с 

коллективом работников школы, уровень взаимопонимания и 

заинтересованности в работе. 

Характеристика студента с места практики в школе обязательно 

должна включать анализ и описание уровня и характера взаимодействия 

практиканта с детьми.  

Если студент кроме учебной деятельности принимал участие в 

мероприятиях, не предусмотренных учебным планом – различных 

общественных мероприятиях, трудовых субботниках, осуществлял 

внеурочную работу с детьми, выполнял функции помощника классного 

руководителя – указать какие виды и на каком уровне выполнял.  

В заключительной части делается вывод о степени успешности 

прохождения педагогической практики данным студентом и выставляется 

рекомендуемая отметка.  

Виды и качество выполнения работ: 

Виды работ, выполненных во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с требованиями  

Разработка уроков  

Проведение уроков  

Анализ уроков  

Характеристика с педагогической практики подписывается 

непосредственным  
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Область применения рабочей программы 



 

Рабочая программа производственной (технологической) практики 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности ДПИ и НП 54.02.02 

«Технология исполнения», едина для всех форм обучения. 

Рабочая программа исполнительской практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальности 54.02.02 «Технология 

исполнения изделий ДПИ и НП». 

Рабочая программа практики разрабатывается выпускающей 

предметно-цикловой комиссией училища, принимается на заседании 

предметно-цикловой комиссии, проходит процедуру рецензирования и 

утверждения. 

1. Место производственной практики в структуре ООП 
 

Производственная (исполнительская) практика является частью 

учебного процесса и направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

2. Цели производственной практики 

Целью производственной практики является овладение указанным 

видом профессиональной деятельности и соответствующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

1. ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного 

прикладного искусства. 

2. ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми технологическими и колористическими 

решениями. 



3. ПК 2.3.Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

4. ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации 

замысла в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

5. ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 

6. ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет 

соответствия требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-

прикладного и народного искусства. 

7. ПК  2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы 

безопасности в профессиональной деятельности. 

 Производственная практика имеет своей целью ознакомление с 

технологическими процессами при изготовлении ювелирных изделий на 

предприятии, закрепление знаний, полученных при изучении спец.предметов 

и приобретение навыков по художественной обработке  металлов. 

3. Задачи производственной практики 

В ходе освоения программы производственной (исполнительской) 

практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 копирования и варьирования исторических и современных образцов 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

 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). 

4. Требования к результатам производственной практики 

В совокупности с изученными дисциплинами профессиональногоцикла 

ФГОС ВПО, производственная практика обеспечивает формирование 

следующих компетенций по направлению «ТИИ ДПИ и НП»: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения задания.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Объем производственной практики 

Общий объем времени учебной   практики определяется Федеральным 

Государственным образовательным стандартом (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО ) и примерным учебным планом. 

Производственная практика студентов, обучающихся понаправлению 

54.02.02 «ТИИ ДПИ и НП», проводится на 3-м курсе в 6-м семестре в 

течение 3-х недель. 

Конкретные сроки прохождения производственной практики 

устанавливаются Приказом по КУХОМ (филиал МГХПА им Строганова 

С.Г.) в соответствии с Рабочим учебным планом. 

№ Разделы практики Кол-во 

часов 

1 Ознакомление с предприятием, технологией и оборудованием   6 

2 Составление документации 16 

3 Выполнение в материале 84 

  Итого  

108 часа 

Примечание: Приведенный план является примерным. Руководитель может 

вносить частичные изменения. 

Продолжительность рабочего дня студентов следующая: 

• При прохождении практики для получения первичных 

профессиональных умений и навыков, связанной с выполнением 

производственного труда на производственном объекте, составляет для 

студентов в возрасте от 16 лет не более 36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ); 

• При прохождении практики для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не 

более 36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ) в возрасте от 18 лет не более 40 

часов в неделю (ст. 42 КзоТ РФ). 

В период практики с момента зачисления студентов на рабочие места в 

качестве практикантов, на них распространяются правила охраны труда и 

производственной санитарии, а также правила внутреннего распорядка 

КУХОМ (филиал МГХПА им Строганова С.Г.) или предприятия. 



Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

руководителей практики от образовательного учреждения. 

 

6. Содержание производственной практики 

6.1 Общее ознакомление с предприятием (краткая историческая 

справка) 

6.2 Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

6.3 Номенклатура изделий, выпускаемых предприятием 

6.4 Оборудование и инструменты, применяемые при изготовлении 

изделий в производстве 

6.5 Новейшие приспособления при выполнении отдельных работ 

6.6 Основные вспомогательные материалы, применяемые при 

изготовлении изделий на производстве 

6.7 Изготовление изделий по образцу предприятия или по 

собственной композиции 

6.8 Составление тематического плана на прохождение практики. 

6.9 Составление технологического процесса на изготавливаемое 

изделие 

6.10 Изготовление чертежей на изготавливаемое изделие 

6.11 Использование ГОСТов и ОСТов при изготовлении изделия 

6.12 Составление калькуляции на изготавливаемое изделие 

6.13 Составлениерецензий на 3 изделия аналогичных 

изготавливаемому 

6.14 Отзыв руководителя практики с рекомендуемой оценкой 

6.15 Отчет выполняется на формате А-4 сброшюрованный в папку 

«файл» 

 

 

 

 



7. Отчетность по производственной практике 

По окончанию практики, учащиеся представляют отчет по практике. 

Содержание отчета:  

  Дневник практики (приложение 1); 

 Тематический план (приложение 2); 

 Карта технологического процесса выполняемого 

изделия(приложение 3); 

 Сборочный чертеж изделия со спецификацией; 

 Калькуляция на изготовленное изделие 

 3 рецензии на аналогичные изделия (приложение 4); 

 Отзыв руководителя практики с рекомендуемой оценкой 

(приложение 5) 

Примечание: Отчет проверяется руководителем практики, составляется 

отзыв о прохождении     практики и выставляется оценка по пятибалльной 

системе. Отзыв заверяется печатью предприятия. 

 

8.Аттестация по итогам производственной практики 

По результатам просмотра руководителем практики заполняется 

аттестационный лист профессиональной деятельности                                                                          

студента (приложение 6). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Студенты во время прохождения практики могут пользоваться 

оборудованием и инструментом мастерских, библиотекой КУХОМ (филиал 

МГХПА им Строганова С.Г.). 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Форма дневника  

Дата Время Содержание выполненной работы Подпись 

руководителя 

практики  

 

Приложение 2 

 

                               Форма тематического плана 

Наименование тем практики Количество 

дней 

Количество 

часов 

 

Приложение 3 

 

Карта технологического процесса изготовления изделия 

  №  

п\п 

 

Технологическая 

операция 

Оборудование, 

инструменты  

 

Материалы 

 

Особые 

условия 

 

 

 

Приложение 4 

План рецензии на аналоги выполняемых изделий 

 

 Композиционный замысел. 

 Особенности конструкционного решения. 

 Обоснование целесообразности применения технического решения. 

 Достоинства и недостатки изделия. 

 

Примечание: рецензия сопровождается цветными эскизами или 

фотографиями. 

 

 

 



Приложение 5 

План отзыва руководителя технологической практики. 

Выполнение задания на технологической практике, в соответствии с 

тематическим планом. 

1. Степень самостоятельности работы учащегося. 

2. Трудовая дисциплина во время прохождения технологической 

практики. 

3. Степень подготовленности учащегося к работе по своей 

специальности. 

4. Рекомендации по улучшению качества подготовки специалистов в 

Красносельском училище художественной обработки металлов. 

 

«____»________________20____г.              

______________________________ 

                                                                                     (подпись 

руководителя) 

 

 

Круглая печать предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

ПМ. 02. Производственно-технологическая деятельность. 

 
Оценка 

Критерии  

 

«5» 

100-80 

 

«4» 

79-60 

 

«3» 

59-40 

 

«2» 

39-20 

 

«1» 

19-0 

 

«0» н\а 

 20-18 17-12 11-8 7-4 5-0 0 

(ПК 2.2)   Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми технологическими и колористическими решениями    

Разработка 

собственного 

декоративного 

решения 

рисунка скани 

Оптимальное 

использование правил 

построения орнамента. 

Соблюдение пропорций. 

Сложность рисунка. 

Нарушение одного из 

правил построения 

орнамента.  

Нарушение  правил 

построения орнамента 

незначительно  

ухудшающих внешний вид 

рисунка скани 

Нарушение  правил 

построения орнамента 

значительно  ухудшающих 

внешний вид рисунка 

скани 

Работа не 

завершена. 

Не 

выполнено 

задание. 

Разработка 

собственного 

колористическ

ого решения 

Законы цветового 

сочетания не нарушены 

Нарушена контрастность 

цветовой гаммы 

Нарушение гармонии и 

контрастности цветовой 

гаммы 

Значительное нарушение 

цветового решения, 

ухудшающее внешний вид 

изделия 

Работа не 

завершена. 

Не 

выполнено 

задание. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно прикладного и народного искусства. 

 В полном объеме 

выполнена 

документация нет 

замечаний по  

следующим пунктам: 

Имеются 

незначительные 

недоработки, 

неточности по 1 из  

следующих пунктов: 

Имеются недоработки, 

неточности по 2 из  

следующих пунктов: 

1. Дневник 

практики. 

Имеются недоработки, 

неточности по всем из  

следующих пунктов, 

или один из пунктов не 

предоставлены: 

Работа не 

предоставлена. 

Не 

выполнено 

задание. 



1. Дневник 

практики. 

2. Технологическ

ая карта. 

3. Чертежи, 

спецификация  

соответствует 

ГОСТ. 

4. Калькуляция 

выполнена. 

 

1. Дневник 

практики. 

2. Технологическ

ая карта. 

3. Чертежи, 

спецификация  

соответствует 

ГОСТ. 

4. Калькуляция 

выполнена. 

 

2. Технологическая 

карта. 

3. Чертежи, 

спецификация  

соответствует 

ГОСТ. 

4. Калькуляция 

выполнена. 

 

1. Дневник 

практики. 

2. Технологическая 

карта. 

3. Чертежи, 

спецификация  

соответствует 

ГОСТ. 

4. Калькуляция. 

 

(ПК 2.6)Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного 

искусства 

Общий вид 

изделия 

Изделие соответствует 

чертежу или образцу 

Незначительные 

искажения в форме 

изделия 

Нарушены пропорции и 

симметрия 

Полное несоответствие 

чертежу или образцу 

Работа не 

завершена. 

Не 

выполнено 

задание 

  Наборка 

скани 

соответствие чертежу 

или образцу. Нарушений 

нет. Наборка плотная. 

незначительные 

искажения формы скани 

В скани имеются зазоры и 

пустоты, искажения. 

Неточная подгонка деталей. 

 наборка скани 

непригодная для пайки. 

Работа не 

завершена. 

Не 

выполнено 

задание. 

Пайка скани. Чистая и аккуратная 

пайка. Нарушений нет. 

Небольшие недостатки в 

пайки не влияющие на 

внешний вид изделия. 

Залитая припоем 

поверхность, пережег скани, 

недопайки.  

Не законченная работа, 

испорченная с 

многочисленными 

нарушениями. 

Работа не 

завершена. 

Не 

выполнено 

задание. 

Шлифовка 

полировка 

поверхности 

изделия 

прошлифованная и 

отполированная 

поверхность без видимых 

дефектов 

Небольшие погрешности 

в отделке изделия. 

Плохая шлифовка  и 

полировка. 

Отсутствие шлифовки и 

полировки. 

Работа не 

завершена. 

Не 

выполнено 

задание. 



Дополнительн

ые 

используемые 

технологии 

(прокладка 

эмалей, 

выпиловка, 

закрепка 

ювелирных 

вставок) 

Прокладка эмали. 

Аккуратная и чистая 

прокладка и отжиг эмали. 

Высота прокладки эмали 

в соответствии с 

требованиями. 

Незначительные 

нарушения в технологии  

прокладки и отжига 

эмали, не влияющие на 

внешний вид изделия. 

Нарушения в технологии 

прокладки и отжига эмали, 

посторонние  включения в 

эмали. 

Работа имеет дефекты, не 

подлежащие к 

исправлению. 

Работа не 

завершена. 

Не 

выполнено 

задание. 

Аккуратная, точная, края 

хорошо обработаны – без 

искажений. (16-20 баллов) 

 Наличие недостатков, не  

ухудшающих внешний вид 

изделия (12-16 баллов) 

 Выпилено неровно, края 

недостаточно  обработаны                  

(6-12 баллов) 

Сильные искажения в 

выпиловке. 

Работа не 

представлена или 

отправлена на 

доработку 

Аккуратная, 

точная, края 

хорошо 

обработаны – 

без 

искажений. 

(16-20 

баллов) 

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

 Нарушений нет Замечания по ОРМ 

(оснащение рабочего 

места ) 

Замечания по ОРМ и ТБ Нарушения  по ТБ, 

неудовл. ОРМ 

Нарушения с 

травмой 

В случае 

отказа 

исправить-

снятие с 

работы 

Дневник практики. Прилежание. 

 100% посещения 

занятий, выполнение 

в полном объеме 

работы материале. 

Качественное и 

своевременное 

ведение дневника 

практики.  

Имеются несколько 

пропусков, работа 

выполнена в полном 

объеме. 

Своевременное 

ведение дневника 

практики. 

20% пропуски занятий, 

работа выполнена в 

полном объеме. Дневник 

практики велся  не 

своевременно. 

50% пропусков 

занятий, работа 

выполнена не в полном 

объеме. Дневник 

практики не выполнен. 

Работа не 

предоставлена. 

Не 

выполнено 

задание. 

  



 

Приложение 7 

Аттестационный лист профессиональной деятельности                                                                          

студента во время производственно-технологической практики 

ФИО____________________________________________________________________, 

студент(ка) 3 курса КУХОМ, обучающ(ая)ийся  по специальности «ДПИ и НП» 54.02.02, 

успешно прошел(ла) « Производственно-технологическую  практику» по МДК 01.01. 

«Технология исполнения изделий декоративно - прикладного и народного искусства». 

В объеме 108 час.с «__»._________.20___г. по «__»__________. 20___г. 

 

В организации: Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал) 

ФГБОУ  ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова». 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимися во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией  и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

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 2.6. 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. 

 

Дневник практики. Прилежание.  

 

Итоговая оценка по практике________________________ 

Дата «___».______________20___г.                                       

                                                                                         Подпись руководителя организации 

 ______________________________ 

  

                                                                                          Подпись руководителя практики 

 ______________________________ 

 

 



 

Приложение 7 

Оценочная таблица технологической практики специальности ДПИ и НП 

№ ФИО ПК 

2.2.  

ПК 

2.3.  

ПК 

2.6.  

ПК 

2.7.   
Дневник 

практики. 

Прилежан

ие. 

Балл 

итогов

ый 

Оценка 

итогов

ая 

1 
 

       

2 
 

       

3 
 

       

4 
 

       

5 
 

       

6 
 

       

7 
 

       

8 
 

       

9 
 

       

10 
 

       

11 
 

       

12 
 

       

13 
 

       

14 
 

       

15 
 

       

16 
 

       

17 
 

       

18 
 

       

19 
 

       

20 
 

       

21         

22         

23 
 

       

24 
 

       

25 
 

       



26         
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кхудожественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства)

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее _ Фгос)
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Разработчики:

Наумова Мария Дркадьевна преподаватель специальных дисциппr" ,r"р"ой ква;rификационной

категории - Хуложественное проектирование изделий.



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цель, задачи и этапы уче6ной практики 

2.  

Учебная  практика (по приобретению первичных профессиональных навыков) 

является составной частью учебного процесса и имеет цель, закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

изучаемой специальности 54.02.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». 

 

Задачами учебной практики являются: получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 

В результате освоения учебной практики студент должен овладеть следующими 

умениями и навыками: 

 

- уметь правильно организовывать свое рабочее время 

-  уметь применять полученные навыки. 

- знать технику  безопасности при работе. 

- уметь «раскрыть» заданную тему в изделии. 

- грамотно переносить проект изделия на формат по правилам чертежа 

-  уметь подобрать цветовое решение проектируемого изделия . 



 

Организация учебной практики на всех ее этапах направлена на: 

1. выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и 

присваиваемой квалификацией; 

2. связь практики с теоретическим обучением; 

3. непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельности в соответствии с программами практик. 

В результате освоения программы учебной практики по приобретению первичных 

навыков учащиеся должны представить в зависимости от уровня обученности, как 

итог  «проектирование отдельных ювелирных изделий.Подвеска» 

 

1.2. Распределение бюджета времени. 

 

 

Этапы практики Курс Количество недель 

Практическое применение 

полученных знаний на обмере 

ювелирных изделий 
3  1 

Всего:  36 часов 

 

 

 



 

1.3. Базы практики. 

Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков по 

специальности декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

проводится в кабинетах композиции КУХОМ. 

1.4. Организация практики 

Общий объем времени учебной   практики  определяется Государственным 

образовательным стандартом (ГОС) среднего профессионального образования 

(СПО) и примерным учебным планом. Учебным планом образовательного 

учреждения Красносельского училища художественной обработки 

металлов  СПО  объем времени, в соответствии с примечаниями к ГОС  СПО  и  

пояснениями к примерному учебному плану, может быть увеличен за счет резерва 

времени учебного заведения. 

 

До начала учебной практики издается приказ директора. 

 

Учебная практика по приобретению первичных профессиональных навыков  

осуществляется непрерывным циклом, согласно учебным планом. 

Студенты, имеющие академическую задолженность, не допускаются к 

учебной практике. 

Для учебной практики разрабатываются рабочая программа, журнал 

регистрации инструктажа по технике безопасности, дневник студента, ведомость 

итоговых оценок по результатом практики. 

 

Продолжительность рабочего дня студентов следующая: 

 При прохождении практики для получения первичных профессиональных 

умений и навыков, связанной с выполнением производственного труда на 



производственном объекте, составляет для студентов в возрасте от 16 лет не 

более 36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ); 

 При прохождении практики для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 

36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ) в возрасте от 18 лет не более 40 часов в 

неделю (ст. 42 КзоТ РФ). 

В период практик с момента зачисления студентов на рабочие места в качестве 

практикантов, на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка КУХОМ. 

На всех этапах практики студенты должны строго соблюдать правила охраны труда, 

безопасности и производственной санитарии. 

Перед каждым этапом практики студентам необходимо пройти инструктаж по 

технике безопасности и охране труда. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

руководителей практики от образовательного учреждения. 

Руководители практики от образовательного учреждения: 

 разрабатывают тематику индивидуальных зданий для студентов; 

 разрабатывают участие в распределении студентов по рабочим местам и 

перемещении их по видам работ; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

Заведующий практическим отделением КУХОМ осуществляет общее руководство 

практикой студентов. 

1.5. Контроль работы практикантов и отчетность. 

 

На всех этапах практики работа студентов – практикантов должна 

подвергаться контролю (текущему и итоговому) непосредственными 



руководителями практики (преподавателями образовательного учреждения или 

руководителями практики от предприятия).  

Систематически контролируются уровень приобретаемых умений навыков, 

качество выполнения заданий, видения дневников и отчетов, посещаемость и 

дисциплина. В конце прохождения практики руководитель практики выставляет 

рекомендуемую предварительную оценку.  

Окончательно работа оценивается коллегиально на творческом просмотре. 

Оценки практики приравниваются к оценкам теоретического обучения и 

учитываются при проведении итогов общей успеваемости студентов (Приложение 

№ 2).  

В случае уважительной причины отсутствия на практике (при условии 

неаттестации) студентам назначается задание в индивидуальном порядке.  

На протяжении всех этапов практики студенты обязаны регулярно вести 

дневник, отмечая ежедневно выполненный объем работ, личные наблюдения, 

замечания, предложения. 

По итогам руководитель практики оформляет характеристики учебной 

деятельности студента во время учебной практики (Приложение № 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Содержание практики. 

2.1. Практика учебная - тематический план 

(по приобретению первичных профессиональных навыков) 

№ Наименование тем практики Количество 

дней 

Количество 

часов  

1 Цель: приобретение навыков в проектировании 

ювелирных изделий, умение выполнить проект по 

заданной теме. Изучение техник и материалов 

используемых при проектировании ювелирного 

изделия. 

  

2 Задачи: 

1. выполнить проект отдельных ювелирных 

изделий. Подвеска. 

2. выполнить макет проектируемого ювелирного 

изделия. 

3. Выполнить демонстрационный графический 

лист(образ). 

4. Выполнить пояснительную записку на тему 

проектируемого ювелирного изделия. 

 

 

 

    

3 Получение задания  

 

1 

 

 

8 

Объяснение целей и задач практики.  

Выполнение эскизов. 

4 Утверждение эскиза. Выполнение декоративного 

листа.  

1 8 

5 Выполнение макета. Выполнение пояснительной 

записки.  

1 8 

6 Выполнение графики на планшете 1 8 



7 Подпись планшета, аннотация к изделию.  

1 

4 

8 Просмотр в 13.30 

9 Практика  1 неделя 36 

 

*Практика сопровождается дневником (Приложение1). 



2.1.2. Содержание практики по профилю специальности (проектирование) 

Наименование 

разделов и тем 

практики 

Формируемые 

умения и навыки 

Содержание 

учебной 

информации, 

необходимой для 

овладения 

умениями и 

навыками 

Примерные виды 

работ 

1 2 3 4 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Оборудование и 

материалы. 

 

 Соблюдать правила 

техники 

безопасности, 

электробезопасности, 

правила внутреннего 

распорядка. 

Организация 

рабочего места.  

Оснащенность 

оборудованием. 

 

- организация 

рабочего места; 

 

2.Получение 

билета с темой 

уметь: 

- работать с 

ассоциативным 

материалом. 

- раскрыть тему в 

проектируемом 

изделии. 

- подбирать 

материалы и технику 

раскрывающие тему. 

 

-работа 

графическими 

материалами. 

-проект ювелирных 

изделий с 

последующим 

выполнением в 

графике на 

планшете. 

-выполнение 

демонстрационного 

листа и макета . 

ОД.01.07. – безопасность жизнедеятельности 

ОД.02.01. – История мировой культуры 

ОД.02.03. – история искусств 

ОП.01. - рисунок 

ОП.02. - живопись 

ОПД.06. - скульптура 

МДК.01.01.Творческая и исполнительская деятельнгость 

 



Примечание: 

 

1. Наименование учебных дисциплин; 

2. Обязанности и права студентов в период практики 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

• подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия (организации) и 

соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять в полном объеме программу практики; 

• изучать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с планом 

работы, согласованным с руководителем практики; 

 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины 

требований программы практики, отчисляются из учебного заведения. В случае 

уважительной причины студенты направляются на практику вторично. 

 

Рекомендации: во время прохождения практики студент имеет право 

пользоваться книгами, периодическими изданиями в библиотеке читального 

зала, консультациями преподавателей. 

4. Порядок ведения дневника по практике 

 

Дневник является одним из основных документов практиканта. Студент 

должен ежедневно кратко записывать в дневник все, что им сделано за день по 

выполнению календарного графика прохождения практики. После завершения 

практики дневник вместе с отчетом должен быть просмотрен руководителем 

практики от предприятия, который составляет отзыв и подписывает его. Образец 

титульного листа дневника дан в «Приложении 1». 

 



Приложение 1                       ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ01ТИИД 

«ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ   ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ. 

 

 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество /студента/) 

 

Группа  ______3_____ 

Учебный год 20_____/20_____ 

 

Вид практики:   «ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ЮВЕЛИРНОГО  ИЗДЕЛИЯ, 

ПОДВЕСКА» 

Количество часов:    ____36 часов____ 

Срок  практики с «____»_________202__г. по «___»_________202__г. 

Руководитель практики________________________________________ 

Председатель ЦМК «____»____202__г. /Шеховцова Д.А/ ___________ 

ПЛАН    РАБОТЫ 

№ Вид работы Часы 

36 

подпись 

руководителя 

1 
Получение задания. 

8  
Объяснение целей и задач практики. 

 Выполнение эскизов. 

 

2 
.Утверждение эскиза .Выполнение 

демонстрационного листа. 8  

3 
Выполнение макета. 

Выполнение пояснительной записки. 8  

4 
Выполнение графики на планшете 

8  

5 
Подпись планшета, аннотация к 

изделию. 4  

 

 

Оценка за «Обмерную практику _______________________/______/ б. 

 

 



Приложение № 2 

Критерии оценки учебной практики по ПМ. 01.  

«ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ   ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ. 

 

Оценка/ критерии 

«5»  

80-100 б. 

«4» 

60-79 б. 

«3» 

30-59 б. 

«2» 

до 29 б. 

Н/А 

0 баллов 

 

Выполнение эскизов. 

Выполнение эскизов по 

ассоциациям в кол-ве 5 штук. 

Эскизы соответствуют теме, 

выполнены в цвете. 

Выполнение эскизов по 

ассоциациям в кол-ве 4 штук. 

Эскизы соответствуют теме, 

выполнены в цвете. 

Выполнение эскизов по 

ассоциациям в  кол-ве 4 штук. 

Эскизы соответствуют теме не 

в полной мере,  не качественно 

выполнены в цвете. 

Выполнение 

эскизов по 

ассоциациям в 

кол-ве  мене 4 

штук. Эскизы не 

соответствуют 

теме.  Не 

выполнены в 

цвете. 

Работа не 

выполнена. 

 Выполнение образа. 

Образ полностью раскрывает 

тему или заданный стиль. 

Применяются графические 

средства(акварель,гуашь,тушь).  

Образ полностью раскрывает 

тему или заданный стиль. 

Применяются графические 

средства(акварель,гуашь,тушь). 

Качество выполнения среднее. 

. Образ не полностью 

раскрывает тему или заданный 

стиль.Применяются 

графические 

средства(акварель,гуашь,тушь). 

Качество выполнения низкое. 

Образ не 

соответствует 

теме. 

Графические 

средства не 

применяются. 

Работа не 

выполнена. 

 Выполнение макета. 



Макет выполнен на высоком 

уровне. Соответствует 

проектируемому изделию.  

Макет выполнен на среднем 

уровне. Есть неточности в 

соответствии с  

проектируемым изделием. 

Макет низкого качества 

выполнения. Есть неточности в 

соответствии с проектируемым 

изделием. 

Макет низкого 

качества 

выполнения. 

Грубые ошибки 

в соответствии 

проектируемому  

Изделию. 

Работа не 

выполнена. 

Отмывка планшета (графика) 

 

Отмывка планшета (графика) 

выполнена на высоком уровне. 

Аннотация грамотно 

оформлена. (Архитектурный 

шрифт, обводка колером). 

 

Отмывка планшета (графика) 

выполнена на хорошем уровне. 

Аннотация грамотно 

оформлена. (Архитектурный 

шрифт, обводка колером). 

 

Отмывка планшета (графика) 

выполнена на низком уровне. 

Аннотация оформлена с 

ошибками.  

 

Отмывка на 

планшете не 

завершена или 

имеются 

серьезные 

замечания по 

качеству. Не 

выполнена 

аннотация и 

обводка 

колером. 

Работа не 

выполнена. 

Выполнение пояснительной записки. 

Пояснительная записка 

соответствует требованиям 

оформления. Раскрывает тему 

задания. 

Пояснительная записка 

выполнена с замечаниями к 

требованиям оформления. 

Раскрывает тему задания. 

Грубые нарушения в 

оформлении пояснительной 

записки. Тема задания 

раскрывается не полностью. 

 

Грубые 

нарушения в 

оформлении 

пояснительной 

записки. Тема 

задания не 

раскрывается. 

 

 

Работа не 

выполнена. 



Посещаемость занятий (самостоятельность выполнения). Дневник практики. 

5-10%  (- 5 баллов) 

Наличие дневника практики. 

11-20%  (- 7 баллов) Наличие 

дневника практики 

21-50% ( - 10 баллов) Наличие 

дневника практики 

50-80% (-15 

баллов) 

Отсутствие 

дневника 

практики. 

80-100%  



 

 

Аттестационный лист профессиональной деятельности                                                                          

студента во время практики 

ФИО_________________________________________________________________, 

студент(ка) 3 курса КУХОМ, обучающ(ая)ийся  по специальности «ДПИ и НП» 

54.02.02, успешно прошел(ла) производственную практику по теме : «Проект 

отдельных ювелирных изделий. Подвеска».по профессиональному модулю 01. 

«Творческая и исполнительская деятельность». 

В объеме 36 час. с «__»._________.20___г. по «__»__________. 20___г. 

В организации Красносельский филиал ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова. 

Виды и качество выполнения работ 
 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимися во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией  и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

Выполнение эскизов.  

Выполнение образа.  

Выполнение макета.  

Отмывка планшета (графика)  

Выполнение пояснительной записки.  

Посещаемость занятий 

(самостоятельность выполнения). 

Дневник практики. 

 

 

Итоговая оценка по практике________________________ 

Дата «___».______________20___г.                                    

                                                                                                  Подпись руководителя организации 

                                                                                       ______________________________ 

 

                                                                                                   Подпись руководителя практики 

 ______________________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цель, задачи и этапы уче6ной практики 

Преддипломная практика студентов специальности 54.02.02 «Декоративно 

прикладное искусство и народные промыслы» в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом предполагает формирование практической готовности 

выпускника СПО к эффективному выполнению профессиональной деятельности. Она 

ориентирована на формировании у выпускников профессионального опыта и оценку 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

В процессе практики закрепляются следующие профессиональные 

компетенции: 

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 2.6. 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. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен применить 

полученные навыки и умения: 

- уметь правильно организовывать свое рабочее время 

- уметь применять полученные знания по технике безопасности при работе. 

- уметь варьировать изделия декоративно прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

- уметь правильно подобрать приспособления, инструмент и оборудование для 

изготовления данной работы. 

 - уметь составлять техническую карту изготовления изделия. 

- применять навыки по технологии обработки металлов: гравировке, скани, 

литью, закрепке ювелирных вставок. 

- применить навыки нанесения рисунка на поверхность металла. 



- применять навыки выполнения технических чертежей. 

- применять навыки в расчете калькуляции на ювелирное изделие. 

Практика имеет междисциплинарную связь с: 

- МДК Художественное проектирование изделий 

- Скульптура 

- Черчение и перспектива 

- Рисунок 

Организация учебной практики на всех ее этапах направлена на: 

 выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и 

присваиваемой квалификацией; 

 связь практики с теоретическим обучением; 

 непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельности в соответствии с программами практик. 

В результате освоения программы преддипломной практики итоговой 

работой учащиеся является: 

- сброшюрованную папку с технической документацией в составе: 

 дневник практики (план работы) 

 технологическая карта изделия 

 чертеж и спецификация на изделие 

 калькуляцию 

 отзыв руководителя практики (с места проведения практики) 

- изделия с применением изученных техник и приемов работы (при 

прохождении преддипломной практики на производстве допускается цветная 

фотография изделия) 

 

Дополнительно на Ювелирном предприятии практикант может выполнять 

различные производственные задания с согласования учебной организацией, такие 

как: компьютерное моделирование в программах, 3D max, Rhinoceros 3D, ZBrash и 

другие. Так же выполнять эскизы ювелирных изделий. В этом случае практикант 

предоставляет скриншоты 3D моделей, или эскизы изделий, которые 

подшиваются в отчет о прохождении практики. * 



 

Практика завершается дифференцированным просмотром при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих и профессиональных 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием 

на практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Распределение бюджета времени. 

 



Этапы практики Курс Количество недель 

1.Преддипломная практика  

4 4 

Всего:  4 

 

1.3. Базы практики. 

Преддипломная практика по специальности «Дизайн» проводится в мастерских 

Красносельского филиала ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова а так же на 

Ювелирном производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Организация практики 



Общий объем времени учебной   практики определяется Федеральным 

Государственным образовательным стандартом (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) и примерным учебным планом. До начала 

производственной практики отправляется официально письмо руководителям 

производства, заключают договоры с организацией на проведение практики, 

издается приказ директора.  

Студенты, имеющие академическую задолженность, не допускаются к 

преддипломной практике. 

Для производственной практики разрабатываются рабочая программа, 

журнал регистрации инструктажа по технике безопасности, дневник студента, 

ведомость итоговых оценок по результату практики, аттестационный лист. 

Результаты практики заполняются в журнале практического обучения. 

Продолжительность рабочего дня студентов следующая: 

 При прохождении практики для получения первичных 

профессиональных умений и навыков, связанной с выполнением 

производственного труда на производственном объекте, составляет для 

студентов в возрасте от 16 лет не более 36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ); 

 При прохождении практики для студентов в возрасте от 16 до 18 

лет не более 36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ) в возрасте от 18 лет не 

более 40 часов в неделю (ст. 42 КзоТ РФ). 

 

В период практик с момента зачисления студентов на рабочие места в 

качестве практикантов, на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка Красносельского филиала ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. 

Строганова. Организации и ювелирные предприятия проводят инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка на предприятии 

На всех этапах практики студенты должны строго соблюдать правила 



охраны труда, безопасности и производственной санитарии. 

Перед каждым этапом практики студентам необходимо пройти инструктаж 

по технике безопасности и охране труда. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

руководителей практики от образовательного учреждения, на производстве 

назначают руководителей практики от организации, определяют из числа 

высококвалифицированных работников организации наставников, помогающих 

обучающимся овладевать профессиональными навыками, предоставляют рабочие 

места обучающимся. 

Руководители практики от образовательного учреждения и организации: 

 разрабатывают тематику индивидуальных зданий для студентов; 

 разрабатывают участие в распределении студентов по рабочим 

местам и перемещении их по видам работ; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы 

практики. 

Заведующий практическим отделением Красносельского филиала ФГБОУ 

ВО МГХПА им. С.Г. Строганова осуществляет общее руководство практикой 

студентов.  

 

 

 

1.5. Контроль работы практикантов и отчетность. 

На всех этапах практики работа студентов – практикантов должна подвергаться 

контролю (текущему и итоговому) непосредственными руководителями практики 



(преподавателями образовательного учреждения или руководителями практики от 

предприятия). 

Систематически контролируются уровень приобретаемых умений и навыков, 

качество выполнения заданий, видения дневников и отчетов, посещаемость и 

дисциплина. 

В конце прохождения практики руководитель практики выставляет 

рекомендуемую предварительную оценку. Окончательно работа оценивается 

коллегиально на творческом просмотре. 

Оценки практики приравниваются к оценкам теоретического обучения и 

учитываются при проведении итогов общей успеваемости студентов. В случае 

уважительной причины отсутствия на практике (при условии неаттестации) студентам 

назначается задание в индивидуальном порядке. 

На протяжении всех этапов практики студенты обязаны регулярно вести 

дневник, отмечая ежедневно выполненный объем работ, личные наблюдения, 

замечания, предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание практики. 

2.1. Практика учебная - тематический план 



 

Наименование тем практики Количество 

дней 

Количество 

часов 

1. Вводная беседа, ознакомление с объемом 

работы, целями практики. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство с 

производством. 

1 8 

2. Выполнение эскизов, чертежей на 

изготовляемое изделие. 

1,5 12 

3. Выполнение документации к выполнению 

изделия в материале. 

1,5 12 

4. Заготовка материала для изготовления 

изделия. 

1 8 

5. Разметка заготовок, выпиловка по 

рисунку. 

2 16 

6. Изготовление отдельных деталей изделия. 

Пайка. 

5 32 

7. Общая монтировка изделия. 
4 24 

8. Отбеливание. Шлифовка, полировка 

изделия. 

2 16 

9. Применение умений и навыков, ранее 

изученных технологий (гравировка, скань, 

литье, закрепка ювелирных вставок, эмаль, 

скань) 

2 16 

Итого 20 144 



2.1.2. Содержание учебной практики  

 

Наименование разделов и 

тем практики 

Формируемые умения и 

навыки 

Содержание учебной 

информации, необходимой 

для овладения умениями и 

навыками 

Примерные виды работ 

Колич

ество 

часов. 

1 2 3 4 5 

1.Вводная беседа, 

ознакомление с объемом 

работы, целями практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Ознакомление с 

производством. 

 Соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной и 

электробезопасности, правила 

внутреннего распорядка. 

Организация рабочего места.  

Оснащенность 

оборудованием. Знакомство с 

оборудованием.  Правила 

пожарной безопасности на 

рабочем месте 

- организация рабочего места 32 

2. Выполнение эскизов, 

чертежей на изготовляемое 

изделие. 

Умение выполнять быстрые 

производственные эскизы  

Закрепление навыков в 

выполнении чертежей с 

спецификацией. 

 

- Выполнение эскизов к 

выполняемому изделию. 

- Выполнение чертежей с 

спецификацией. 

3. Выполнение 

документации и чертежей 

к выполнению изделия в 

материале. 

Умение распределять и 

организовывать рабочее время. 

Выполнять и оформлять 

технологические карты.  

Выполнять расчеты стоимости 

изделия. 

 

Работа с технологическими 

картами на предприятии. 

Составление документации: 

- тематический план, 

-карта тех. процесса, 

- калькуляции 

 



4. Заготовка материала для 

изготовления изделия. 

 

Работа на станках 

(электровальцы, электрические 

и механические ножницы), 

фильерная доска 

Закрепление навыков по 

заготовительным операциям. 

- Прокат металла до определенной 

толщины. 

- Вытяжка проволоки по средству 

фильерной доски. 

- Резка и прокатка металла  на 

заготовки. 

112 

5. Разметка заготовок, 

выпиловка по рисунку. 

 

Работа с разметочным 

инструментом 

(штангенциркуль, циркуль, 

металлическая линейка, 

чертилка и т.д.) 

Закрепление навыков по 

разметке заготовок. 

- Перенос выкроек заготовок на 

металл. 

6. Изготовление отдельных 

деталей изделия. Пайка. 

Изготовление и пайка 

отдельных деталей изделия. 

Закрепление знаний по работе 

на сверлильном станке, работе 

лобзиком, надфилями, 

напильниками и т.д. Работа в 

паяльном отделении. 

- Выпиливание деталей, сверление, 

опиливание, дифовка. 

- Пайка  

7. Общая монтировка 

изделия. 

Четкая подгонка деталей 

изделия друг к другу. 

Закрепление знаний по 

монтировке изделия. 

-Подгонка деталей, фиксирование 

деталей друг к другу. 

- Общая пайка изделий. 

8. Отбеливание. 

Шлифовка, полировка 

изделия. 

Правильное составление 

отбела, качественная шлифовка 

и полировка изделий. 

Организация рабочего места, 

правила составления отбела. 

Соблюдение Т.Б. при работе 

на станках и с ручным 

инструментом 

- Составление отбела, отбеливание. 

- Шлифовка на различных кругах, 

надфилями, напильниками. 

- Полировка на станках и 

стальными полировниками. 



9. Закрепка ювелирных 

вставок и дополнительные 

изученные технологии:  

- Литье по выплавляемым 

моделям, 

- Эмалирование, 

- Скань, 

- Гравировка. 

 

   Правильная, качественная 

закрепка вставок. 

   Ровная, пластичная форма 

литых деталей. 

   Чистая эмаль, без включений 

и сколов. 

   Ровная, плотно набранная 

скань. 

   Четкий рисунок, рез ровный. 

Закрепление навыков в работе 

с различными техниками. 

 

- Разметка заготовок по 

ювелирные вставки. Сверление 

отверстий, выборка посадочных 

мест под вставки. Посадка камня и 

его закрепка.         Выполнение 

восковой модели. 

Подготовка эмалей 

(измельчение, промагничивание, 

отмучиванние), прокладка и отжиг 

эмали. 

Плотная и ровная наборка скани. 

Гравировка. 

Изготовление модели в воске. 

10. Дополнительно на Ювелирном предприятии практикант может выполнять различные производственные задания с 

согласования учебной организацией, такие как: компьютерное моделирование в программах, 3D max, Rhinoceros 3D, 

ZBrash и другие. Так же выполнять эскизы ювелирных изделий. В этом случае практикант предоставляет скриншоты 

3D моделей, или эскизы изделий, которые подшиваются в отчет о прохождении практики.* 

 



3. Обязанности и права студентов в период практики 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

• подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия 

(организации) и соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять в полном объеме программу практики; 

• изучать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с 

планом работы, согласованным с руководителем практики; 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины 

требований программы практики, отчисляются из учебного заведения. В случае 

уважительной причины студенты направляются на практику вторично. 

Рекомендации: во время прохождения практики студент имеет право 

пользоваться книгами, периодическими изданиями в библиотеке читального 

зала, консультациями преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Порядок ведения дневника по практике 

Дневник является одним из основных документов практиканта. Студент 

должен ежедневно кратко записывать в дневник все, что им сделано за день по 

выполнению календарного графика прохождения практики. После завершения 

практики дневник вместе с отчетом должен быть просмотрен руководителем 

практики от предприятия, который составляет отзыв и подписывает его. 

Образец титульного листа дневника. 

 

Форма дневника и пример заполнения 

Дата Время Содержание выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

1.06. 9:00-

11:00 

ознакомление с техникой 

безопасности, знакомство с 

оборудованием (уточнить 

каким) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Критерии оценки выполнения преддипломной практики 

Специальность 54.02.02. Декоративно прикладное искусство и народные промыслы. 

100-80 79-60 59-40 39-20 0 

«5» «4» «3» «2»  

20-16 15-12 13-8 7-4  

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

колористическими решениями. 
Разработка собственного 

декоративного решения 

соответствует форме и 

отвечает законам построения 

орнамента. Выбранное 

колористическое решение 

соответствует законам 

цветовой гармонии. 

Небольшие разногласия 

формы и орнамента. 

Выбранное колористическое 

решение соответствует 

законам цветовой гармонии. 

Декоративное решение слабо 

взаимодействует с формой.  

Нет стилистической 

выдержанности.  

Отсутствие декоративного 

решения изделия. 

Колористическое решение не 

соответствует законам 

гармонии цветов. 

Работа не 

предоставлена. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно прикладного и народного искусства. 
В полном объеме выполнена 

документация нет замечаний 

по  следующим пунктам: 

1. Дневник практики. 

2. Технологическая карта. 

3. Чертежи, спецификация  

соответствует ГОСТ. 

4. Калькуляция 

выполнена. 

 

Имеются незначительные 

недоработки, неточности по 1 

из  следующих пунктов: 

1. Дневник практики. 

2. Технологическая 

карта. 

3. Чертежи, 

спецификация  

соответствует ГОСТ. 

4. Калькуляция 

выполнена. 

 

Имеются недоработки, 

неточности по 2 из  

следующих пунктов: 

1. Дневник практики. 

2. Технологическая 

карта. 

3. Чертежи, 

спецификация  

соответствует ГОСТ. 

4. Калькуляция 

выполнена. 

 

Имеются недоработки, 

неточности по всем из  

следующих пунктов, или 

один из пунктов не 

предоставлены: 

1. Дневник практики. 

2. Технологическая 

карта. 

3. Чертежи, 

спецификация  

соответствует ГОСТ. 

4. Калькуляция. 

 

Работа не 

предоставлена. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к изделиям 



декоративно прикладного и народного искусства. 
 Выпиловка -Аккуратная, 

точная, края хорошо 

обработаны – без 

искажений. 

 Монтировка - Изделие 

собранно без нарушений 

технологии сборки. Дефекты 

отсутствуют.  

 Изготовление скани - 
соответствие чертежу или 

образцу. Нарушений нет. 

Наборка плотная. 

 Шлифовка полировка 

поверхности изделия  -  

Хорошо прошлифованная и 

отполированная 

поверхность. 

 Прокладка эмалей - 

Аккуратная и чистая 

прокладка и отжиг эмали. 

Высота прокладки эмали в 

соответствии с 

требованиями. 

 Закрепка ювелирных 

вставок - Точная разметка и 

посадка камней, 

качественная закрепка 

 Замки  – выполнен точно 

образцу, конструкция 

должна быть рабочей. 

 Соединения – 

соответствуют образцу, 

 Выпиловка - Наличие 

недостатков, не  

ухудшающих внешний 

вид изделия 

 Монтировка - Имеются 

небольшие недостатки. 

Дефекты незначительные, 

подлежащие 

исправлению. 

 Изготовление скани –

незначительные 

искажения формы скани 

 Шлифовка полировка 

поверхности изделия  - 
Небольшие погрешности в 

отделке изделия. 

 Прокладка эмалей - 
Незначительные 

нарушения в технологии  

прокладки и отжига 

эмали, не влияющие на 

внешний вид изделия. 

 Закрепка ювелирных 

вставок - Небольшие 

неточности в разметке 

 Замки  – выполнен точно 

образцу, конструкция 

должна быть рабочей. 

 Соединения – 

соответствуют образцу, 

подвижные соединения 

функционируют.                   

 Выпиловка - Выпилено 

неровно, края 

недостаточно  обработаны. 

 Монтировка - Имеются 

залитые места припоем 

неравномерное 

распределение припоя по 

шву.   

 Изготовление скани - в 

скани имеются зазоры и 

пустоты, искажения. 

Неточная подгонка 

деталей.              

 Шлифовка полировка 

поверхности изделия -  

Плохая шлифовка  и 

полировка. На 

поверхности имеются 

ризки.  

 Прокладка эмалей - 
Нарушения в технологии 

прокладки и отжига эмали, 

посторонние  включения в 

эмали. 

 Закрепка ювелирных 

вставок - Неточная 

разметка, неровно 

закреплены камни.                                 

 Замки  – выполнен точно 

образцу, конструкция 

должна быть рабочей 

(имеет небольшие 

 Выпиловка - Сильные 

искажения в выпиловке. 

 Монтировка - Изделие 

имеет не качественную 

состыковку деталей. 

Припой не зачищен. 

 Изготовление скани - не 

законченная работа, 

испорченная с 

многочисленными 

нарушениями. 

 Шлифовка полировка 

поверхности изделия  -

Поверхность не 

отшлифована, не отбелена 

и не промыта. 

  Прокладка эмалей - 
Работа имеет дефекты, не 

подлежащие к 

исправлению: пережег 

эмали, сколы эмали. 

 Закрепка ювелирных 

вставок - Плохая 

разметка,  неровная 

посадка камней.                              

 

Работа не 

предоставлена. 



подвижные соединения 

функционируют. 

отклонения). 

 Соединения – 

соответствуют образцу, 

подвижные соединения 

функционируют. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной деятельности. 
Выполнение всех требований 

по технике безопасности при 

изготовлении изделия. 

Выполнение требований по 

технике безопасности при 

изготовлении изделия с 

небольшими замечаниями. 

Периодически были 

нарушены требования 

техники безопасности. 

Грубые нарушения правил 

техники безопасности. 

Не выполнение 

требований по 

ТБ. 

Прилежание 
100% посещения занятий, 

выполнение в полном объеме 

работы материале. 

Качественное и своевременное 

ведение дневника практики.  

Имеются несколько 

пропусков, работа выполнена 

в полном объеме. 

Своевременное ведение 

дневника практики. 

20% пропуски занятий, 

работа выполнена в полном 

объеме. Дневник практики 

велся  не своевременно. 

50% пропусков занятий, 

работа выполнена не в 

полном объеме. Дневник 

практики не выполнен. 

Работа не 

предоставлена. 

За дополнительные задания при прохождении преддипломной практики на Ювелирном предприятии такие как: компьютерное 

моделирование в программах, 3D max, Rhinoceros 3D, ZBrash и другие. Так же за выполнение эскизов ювелирных изделий практикант 

получает дополнительные баллы.* 

 

 

 

 

  



 

Аттестационный лист профессиональной деятельности                                                                          

студента во время практики 

ФИО____________________________________________________________________, 

студент(ка) 4 курса КУХОМ, обучающ(ая)ийся  по специальности «ДПИ и НП» 54.02.02, успешно 

прошел(ла) «Преддипломную практику». 

В объеме_____час. с «__»._________.20___г. по «__»__________. 20___г. 

В организации: Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал) ФГБОУ 

ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова» 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимися во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией  и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

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 2.6. 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. 

 

Прилежание.  

 

Итоговая оценка по практике________________________ 

Дата «___».______________20___г.                                         

                                                                                                    Подпись руководителя организации 

                                                                                                    ______________________________ 

                                                                                                    Подпись руководителя практики 

 ______________________________ 



  

 

 


