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1. Цели и задачи практики 
Цель практики:закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося 

в области декоративно-прикладного и ювелирного искусства, приобретение им практиче-

ских навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 

подготовка к выполнению дипломного проекта. 

Задачи практики: 

- Аналитическая деятельность, направленная на оценку основных современных на-

правлений и тенденций декоративно-прикладного и ювелирного искусства; обоснование 

актуальности темы дипломной работы, ее новизны и практической значимости; исследо-

вание аналогов изделий по теме диплома (стилистических, функциональных, конструк-

тивных), выявление их преимуществ и недостатков. 

- Художественная разработка декоративно-прикладного или ювелирно-

художественного изделия в соответствии с заданием на дипломный проект, поиск его оп-

тимального пластического и цветового решения. 

- Изучение полного производственного цикла изготовления декоративно-

прикладных или ювелирно-художественных изделий в условиях предприятия. 

- Разработка маршрутной и технологической карт изготовления декоративно-

прикладного или ювелирно-художественного изделия, спроектированного в соответствии 

с заданием на дипломный проект. 

- Выполнение работ по изготовлению изделия по разработанному технологическому 

процессу в условиях предприятия. 

- Ознакомление с работой экономического отдела предприятия. 

- Подбор информации в соответствии с заданием на дипломный проект. 

Тип практики:Преддипломная. 

Вид практики:производственная. 

Способ проведения практики:стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретно по видам практики (сосредоточенная). 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика: 

- производственно-технологическая в области создания декоративно-прикладных и 

ювелирно-художественных изделий; 

- проектно-аналитическая в области современного декоративно-прикладного и юве-

лирного искусства; 

- научно-исследовательская в области современных ювелирных технологий; 

- художественная. 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 
- основные народные и декоративно-прикладные промыслы России;классификацию 

декоративно-прикладных и ювелирно-художественных изделий, особенности их конст-

рукции; 

- основные стили и направления в искусстве; 

- о новых и актуальных тенденциях в современном декоративно-прикладном и юве-

лирном искусстве; о новых материалах, новых передовых технологиях создания декора-

тивно-прикладных и ювелирно-художественных изделий; 

- основные информационные источники для поиска необходимой художественной 

и научно-технической информации при выполнении задач практики; 

- основы академической живописи, рисунка, скульптуры, композиции, цветоведе-

ния, современную шрифтовую культуру, методы макетирования и моделирования, необ-

ходимые для успешной проектной деятельности; 

- основные художественные материалы, инструменты и технические приемы для 

выполнения проектов декоративно-прикладных и ювелирно-художественных изделий; 
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- способы художественной цветопередачи различных ювелирных материалов; раз-

личные способы творческой подачи художественных проектов; 

- основные и вспомогательные материалы для производства декоративно-

прикладных и ювелирно-художественных изделий, их свойства; 

- основные технологии, оборудование и инструменты для проектирования и изго-

товления декоративно-прикладных и ювелирно-художественныхизделий; 

- правила составления технологических карт изготовления декоративно-

прикладных и ювелирно-художественных изделий; 

- возможный брак, характерный для определенного технологического процесса, при-

чины его появления и методы устранения. 

Уметь: 
- использовать разнообразную информационную базу при решении художественных, 

технологических и научно-исследовательских задач; применять базовые знания в проект-

ной деятельности; 

- определять цели, содержание и организацию проектной работы;предлагать мно-

гообразие возможных функциональных, композиционных и цветовых решений ювелир-

но-художественных и декоративно-прикладных изделий; 

- работать с цветом и цветовыми композициями при проектировании декоративно-

прикладных и ювелирно-художественных изделий; 

- проектировать декоративно-прикладные и ювелирно-художественные изделия с 

учетом современных ювелирных тенденций, особенностей материалов и технологий, эко-

номических и других аспектов; 

- использовать традиционные приемы народного и декоративно-прикладного искус-

ства при создании современных ювелирно-художественных изделий; 

-выбирать оптимальные материалы и технологию их обработки для изготовления де-

коративно-прикладных и ювелирно-художественных изделий;воплощать в материале раз-

работанные изделия; 

- разрабатывать пооперационные технологические карты изготовления декоративно-

прикладных и ювелирно-художественных изделий с указанием необходимого оборудова-

ния, инструментов, материалов и технологических режимов; 

- контролировать качество декоративно-прикладных и ювелирно-художественных 

изделий, выявлять брак и устранять его. 

Владеть: 
- способностьюанализировать и систематизировать информацию по актуальным на-

правлениям и тенденциям искусства, современным материалам и технологиям при проек-

тировании декоративно-прикладных и ювелирно-художественных изделий; 

- способностью к всестороннему анализу исторических и современных аналогов де-

коративно-прикладных и ювелирно-художественных изделий, эстетические, функцио-

нально-конструктивные и технологические особенности которых могут быть полезны при 

разработке авторских изделий; 

- основами академической живописи, навыками линейно-конструктивного построе-

ния, приемами работы с цветом и цветовыми композициями в проектной деятельности; 

- разнообразными приемами художественных и прикладных наук при выполнении 

проектов декоративно-прикладных и ювелирно-художественных изделий;навыками полу-

чения гармоничного цветового и композиционного решения декоративно-прикладных и 

ювелирно-художественных изделий; 

- навыками выполнения художественных проектов декоративно-прикладных и юве-

лирно-художественных изделий с использованием различных графических материалов и 

технических приемов; 

- способностью адаптации традиционных декоративно-прикладных и народных про-

мыслов к современному высокотехнологичному производству; 



 
 

6 

- навыками использования традиционных и современных методов проектирования, 

моделирования и создания декоративно-прикладных и ювелирно-художественных изде-

лий, обладающих высокими эстетическими показателями; 

- навыками проектирования изделий в программах Autodesk 3ds MaxDesign и Rhino-

ceros; навыками эксплуатации 3D-оборудования, лазерных установок, гравировально-

фрезерных станков с ЧПУ и другого технологического оборудования; 

- навыками составления технологической документации на изделие; 

- навыками работы на технологическом оборудовании с использованием оптималь-

ных инструментов, приспособлений, оснастки и материалов; 

- навыками выявления и устранения брака, характерного для определенного техно-

логического процесса. 

Освоить компетенции: 

ОПК-1 –способность владеть рисунком, умение использовать рисунки в практике 

составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объ-

екта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка; 

ОПК-2 –способность владеть основами академической живописи, приемами работы 

с цветом и цветовыми композициями; 

ПК-1 – способность владеть навыками линейно-конструктивного построения и осно-

вами академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульпто-

ра, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделирова-

нии, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

ПК-2 – способность создавать художественно-графические проекты изделий декора-

тивно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале; 

ПК-3 – способность собирать, анализировать и систематизировать подготовитель-

ный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народ-

ных промыслов; 

ПК-4 – способность к определению целей, отбору содержания, организации проект-

ной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выпол-

нению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом 

подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композици-

онных решений; 

ПК-8 – способность копировать бытовые изделия традиционного прикладного ис-

кусства; 

ПК-9 – способность варьировать изделия декоративно-прикладного и народного ис-

кусства с новыми технологическими процессами; 

ПК-10 – способность составлять технологические карты исполнения изделий деко-

ративно-прикладного и народного искусства; 

ПК-11 – контролировать качество изготавливаемых изделий. 

 

3. Место производственной практики в структуре ОП 

Преддипломная практикаБ2.П.2 относится к вариативной части учебного плана. 

Практика проводится в 8 семестре обучения. Практика проводится с отрывом от учебы. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Проектная деятельность; Моделирование и изготовление ювелирно-художественных из-

делий мелкой пластики; Цветовая композиция в ювелирно-художественных изделиях и 

изделиях ДПИ;Графические пакеты программ в дизайне изделий декоративно-

прикладного искусства; Основы производственного мастерства; Линейно-конструктивное 

построение ювелирно-художественных изделий;Организация и обеспечение ювелирно-

художественных производств; Реставрация ювелирно-художественных изделий;Развитие 
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технологий ювелирно-художественных промыслов;Проектирование и изготовление объ-

ектов с использованием современных 3D-технологий;Оборудование для 3D-

прототипирования;Проектирование и конструирование ювелирно-художественных изде-

лий;Материаловедение и технология ювелирно-художественных производств;Дизайн-

проектирование малых форм; 2D и 3D моделирование ювелирно-художественных изде-

лий; Формообразующие операции в ювелирном производстве; Технология скани и эмали; 

Мастерство изготовления изделий декоративно-прикладного искусства; Электро-физико-

химические методы обработки поверхности металлов и покрытия; Конструкторско-

технологическая документация ювелирной отрасли;Эстетика декоративно-прикладного 

искусства (металл);Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, исполнительская, творческая; Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Трудоемкость практики составляет 6 недель, 9 зачетных единиц. 

 

4. База проведения практики 
Преддипломная практикапроводится на ювелирных предприятиях и предприятиях, 

работающих в сфере ДПИ – базах практики г. Костромы, Костромской области и за ее 

пределами. 

 

Практика на предприятиях  

г. Костромы 
Выездная практика 

ООО «Костромской ювелирный завод 

«Топаз» 

ПАО «Красносельскийювелирпром»,  

п. Красное-на-Волге 

ОАО «Костромской ювелирный завод» 
Ювелирная компания «SOKOLOV»,  

п. Красное-на-Волге 

ООО «Ювелирные традиции» 
ООО «Ювелирный завод «Платина»,  

п. Красное-на-Волге 

ООО «Костромская ювелирная фабрика 

«Алькор» 

ООО «Красносельский ювелирный завод  

«Яшма», п. Красное-на-Волге 

ООО «Бриллианты Костромы» 
ООО «Верхне-Волжская ювелирная фабрика»,  

п. Красное-на-Волге 

ООО «Костромской ювелирный завод 

«Александра» 

ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная 

Пресня», г. Приволжск, Ивановская обл. 

ООО «Русское золото АРТ» ООО «ВЮЗ «Русское серебро», г. Волгореченск 

ООО «Ювелирная компания «Инталия» 
ООО «Кинешемское Ювелирное Ателье»,  

г. Кинешма Ивановская обл 

ООО «Ювелирный дом Кабаровских» ООО «Хризолит», г. Ростов 

ООО Ювелирная компания  

«ГолдСтрим» 

ООО Производственная компания «Приволж-

ский ювелир», г. Приволжск, Ивановская обл. 

Ювелирная студия «Арти» ООО «Русстайл», г. Углич, Ярославская область 

ООО «В. Пурыгин и Ко» 
ООО «Сидоровская ювелирная фабрика»,  

с. Сидоровское, Красносельский р-н 

ООО «ЛегорГрупРуссия» 
ООО «Мастерская «КАРАТ ПЛЮС»,  

г. Ростов Ярославская обл. 

ООО «Нью Голд» ФГУП Центр «Русские ремесла», г. Ярославль 

ООО «Ефремов» ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть», г. Ростов 

Другие предприятия, а также многочисленные ИП 
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5. Структура и содержание производственной практики 
 

№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание работ на 

практике 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

Ознакомительный 

этап, инструктаж 

по технике безо-

пасности 

Знакомство с предприятием, его 

структурой, правилами внутрен-

него распорядка. Производст-

венный инструктаж, инструктаж 

по технике безопасности (8 ча-

сов) 

Получение представлений 

о предприятии, его струк-

туре, специфике производ-

ства и ассортименте изго-

товляемой продукции 

Устный опрос 

2. 
Аналитический 

этап 

Изучение специализированной 

литературы. Аналитическая дея-

тельность, направленная на 

оценку основных современных 

направлений и тенденций деко-

ративно-прикладного и ювелир-

ного искусства; обоснование ак-

туальности темы дипломной ра-

боты, ее новизны и практической 

значимости; исследование ана-

логов декоративно-прикладных 

или ювелирно-художественных 

изделий по теме диплома (стили-

стических, функциональных, 

конструктивных), выявление их 

преимуществ и недостатков (80 

часов) 

Навыки проектно-

аналитической и научно-

исследовательской дея-

тельности в сфере декора-

тивно-прикладного искус-

ства, ювелирного дизайна 

и технологий 

Устный опрос, 

просмотр 

3. 
Художественный 

этап 

Художественная разработка де-

коративно-прикладного или 

ювелирно-художественного из-

делия в соответствии с заданием 

на дипломный проект, поиск его 

оптимального пластического и 

цветового решения (80 часов) 

Навыки творческой рабо-

ты 
Просмотр 

4. 
Производствен-

ный этап 

Изучение полного производст-

венного цикла изготовления де-

коративно-прикладных или юве-

лирно-художественных изделий 

в условиях предприятия (24 часа) 

Знание основных техноло-

гий, оборудования и инст-

рументов, основных и 

вспомогательных материа-

лов, необходимых для из-

готовления декоративно-

прикладных или ювелир-

но-художественных изде-

лий 

Устный опрос 

5. 

Этап по составле-

нию технологиче-

ской документа-

ции на изделие 

Разработка маршрутной и техно-

логической карт изготовления 

декоративно-прикладного или 

ювелирно-художественного из-

делия, спроектированного в со-

ответствии с заданием на ди-

пломный проект (8 часов) 

Навыки составления тех-

нологической документа-

ции на изделие 

Устный опрос 

6. 
Изготовление из-

делия 

Построение 3D-модели / изго-

товление декоративно-

прикладного или ювелирно-

художественного изделия (про-

модели, деталей изделия) по раз-

работанному технологическому 

процессу в условиях предпри-

ятия, контроль его качества (80 

часов) 

Навыки выбора необходи-

мых технологий, оборудо-

вания и инструментов для 

получения требуемых 

функциональных и эстети-

ческих свойств декоратив-

но-прикладных или юве-

лирно-художественных 

изделий. Навыки работы 

на технологическом обо-

рудовании 

Устный опрос, 

просмотр 
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7. 
Экономический 

этап 

Знакомство с работой экономи-

ческого отдела предприятия (8 

часов) 

Знание экономических 

основ производства деко-

ративно-прикладной или 

ювелирно-художественной 

продукции. Изучение 

структуры расчета стои-

мостных показателей де-

коративно-прикладных 

или ювелирно-

художественных изделий 

Устный опрос 

8. 
Подготовка отче-

та по практике 

Подбор информационных мате-

риалов в соответствии с задани-

ем на дипломный проект; 

оформление отчета по практике 

(36 часов) 

Навыки сбора и система-

тизации полученной ин-

формации 

Защита отчета 

по практике 

 

6. Методические материалы для обучающихся 

по прохождению практики 
В ходе преддипломной практики обучающиеся изучают специализированную лите-

ратуру: ювелирные издания, журналы, каталоги, проспекты и т.п. Осуществляют аналити-

ческую деятельность, направленную на оценку основных современных направлений и 

тенденций декоративно-прикладного и ювелирного искусства; обоснование актуальности 

темы дипломной работы, ее новизны и практической значимости; исследование аналогов 

ювелирных изделий по теме диплома (стилистических, функциональных, конструктив-

ных), выявление их преимуществ и недостатков. Осуществляют разработку декоративно-

прикладного или ювелирно-художественного изделия в соответствии с заданием на ди-

пломный проект, поиск его оптимального пластического и цветового решения. Изучают 

полный производственный цикл изготовления декоративно-прикладного или ювелирно-

художественного изделия в условиях предприятия. Разрабатывают маршрутную и техно-

логическую карты изготовления изделия, спроектированного в соответствии с заданием на 

дипломный проект. Ведут работу по изготовлению изделия по разработанному техноло-

гическому процессу в условиях предприятия. Знакомятся с работой экономического отде-

ла предприятия. Подбирают необходимые материалы по технологическим процессам, 

применяемым материалам, оборудованию, инструментам, технической документации и 

пр. в соответствии с заданием на дипломный проект. 

По окончании практики обучающийся должен предоставить отчет по результатам 

производственной деятельности. Отчет по практике составляется каждым обучающимся 

индивидуально, либо группой обучающихся, работающих совместно (по решению руко-

водителя практики от университета). Отчет по практике обучающийся готовит в течение 

всего периода прохождения практики и представляет его для проверки руководителю 

практики от предприятия не позднее, чем за 1–2 дня до ее окончания. 

Объем отчета, как правило, составляет 20–30 страниц формата А4 текста и включает 

необходимые эскизы, схемы и чертежи. Оформление отчета должно соответствовать тре-

бованиям ЕСКД. Требования к оформлению и содержанию отчета приведены в приложе-

нии к данной программе. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Для зачета по 

преддипломной практике заведующим кафедрой назначается комиссия, которая оценивает 

результаты практики по четырехбалльной системе. Результаты практики могут быть за-

щищены на предприятии перед комиссией, в состав которой должны входить представи-

тели предприятия и руководитель практики от университета. 

К зачету обучающийся должен представить: 

- отчет, подписанный руководителями практики от университета и предприятия; 

- дневник, полностью оформленный, подписанный и заверенный печатью в установ-

ленном порядке; 
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- 3D-модель декоративно-прикладного или ювелирно-художественного изделия / из-

готовленное декоративно-прикладное или ювелирно-художественноеизделие (про-модель, 

детали изделия). 

На зачете обучающийся получает оценку, которая определяется: 

- качеством выполнения программы практики и индивидуальных заданий, состояни-

ем трудовой дисциплины обучающегося во время практики; 

- степенью овладения навыками практической работы; 

- содержанием и качеством отчета и дневника; 

- ответами на вопросы зачетного билета. 

При оценке итогов работы принимается во внимание характеристика, данная обу-

чающемуся руководителями практики от университета и предприятия. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, на-

правляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Обучающиеся, не выпол-

нившие программы практики без уважительной причины или получившие отрицательную 

оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения, как имеющие академиче-

скую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения практики 

 
Наименование Количество 

а) основная (не более 5 книг): 

1. Алексеева И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства: 
учебник для студентов художественно-педагогических и художественно-

промышленных специальностей высших и средних учебных заведений / 

И.В. Алексеева, Е.В. Омельяненко. – Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. 

– 184 с. ISBN 987-5-9275-0774-0; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540003 

 

2. Гоцеридзе, Р.М. Процессы формообразования и инструменты: 

учебник для средн. проф. образов., вузов /Гоцеридзе Руслан Михайлович. – 

2-е изд., изд., испр. – Москва: Академия, 2007. – 384 с. – МО РФ. – ISBN 

978-5-7695-4119-3 

20 

3. Бошин, С.Н. Технология сплавов благородных металлов: учебник для 

вузов / С.Н. Бошин и др.; под ред. С.Н. Бошина. – Кострома: КГТУ, 2002. – 

222 с.: ил. – УМО. – ISBN 5-8285-0055-4 

143 

4. Бошин, С.Н. Металлы и сплавы для художественных изделий: 

учебник для вузов / С.Н. Бошин и др. – Кострома: КГТУ, 1997. – 259 с. – 

ISBN 5-230-21687-5 

30 

б) дополнительная (не более 10 книг): 

5. Молотова, В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие 

/ В.Н. Молотова – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

– 288 с.: 60х90 1/16. – (Профессиональное образование) (Переплет 7БЦ) 

ISBN 978-5-00091-402-1; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544685 

 

6. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы 

развития: учебное пособие / В.Б. Кошаев. – Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2014. – 112 с.: ил. – (Изобразительное искусство). – 

Библиогр.: с. 270-271. – ISBN 978-5-691-01531-1; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776 

 

7. Нижибицкий, О.Н. Художественная обработка материалов: учебное 

пособие / О.Н. Нижибицкий. – Санкт-Петербург: Политехника, 2011. – 211 
 



 
 

11 

с.: схем., табл., ил. – ISBN 978-5-7325-0995-3; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129557 

8. Галанин, С.И. Дизайн, материалы и технологии изготовления 

современных ювелирно-художественных изделий: монография /Галанин 

Сергей Ильич, К.Н.Колупаев. –Кострома: КГТУ, 2014. –183 с.: рис. – ISBN 

978-5-8285-0686-6 

14 

9. Мак, К.Т. Полное руководство по обработке металлов для ювелиров: 

иллюстр. справочник: пер. с англ./Мак Крайт Тим.–Перераб. изд. –Омск: 

ИД«Дедал-Пресс», 2006. – 206 с.: ил. – ISBN 5-902719-12-7 

10 

10. Флеров, А.В. Техника художественной эмали, чеканки и ковки: учеб. 

пособие для студентов высш. и учащихся сред. худож.-пром. учеб. 

заведений / А.В. Флеров, М.Т. Демина. – М.: Высшая школа, 1986. – 191 с.: 

ил. 

16 

11. Бреполь, Эрхард. Теория и практика ювелирного дела / 

ЭрхардБреполь. – 13-е изд., доп. – СПб.: Соло, 2000. – 528 с.: ил. – ISBN 5-

901367-01-4 

9 

12. Соколов, М.В. Художественная обработка металла. Азы филиграни: 

учеб.пособие для вузов по спец. «Дизайн / Соколов Максим Владимирович. 

– Москва: ГИЦ «Владос», 2005. – 143 с., 8 с. ил. – МО РФ. – ISBN 5-961-

00575-8 

20 

13. Фокина, Л.В. Орнамент: учеб. пособие / Фокина Лидия Валентиновна. 

– 5-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2005; 2007. – 173 с. – 

(Высшее образование). – МО РФ. – СД. – ISBN 978-5-222-11968-6 

2 

14. Орнамент всех времен и стилей. В 2-х т.: пер. с фр. – Москва: АРТ-

Родник, 2004. – 102 с. – СД. –ISBN 5-88896-122-1 
2 

15. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб.пособие для вузов / 

Логвиненко Галина Михайловна. – Москва: Владос, 2006. – 114 с.: ил. – 

(Изобразительное искусство). – МО РФ спец. «Изобразительное искусство» 

ISBN 5-691-01055-7 

5 

Периодические издания, доступные в базе «Марс» 

1. Ювелирная Россия  

2. Ювелирное обозрение + digest  

3. Русский ювелир  

4. Ювелирный мир  

5. Дизайн. Материалы. Технология  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения практики 
Специализированные информационные ресурсы: 

1. http://www.art-drawing.ru 

2. http://www.hermitagemuseum.org 

3. https://uvelir.net 

4.http://www.jewelir.ru 

5.http://www.aurumportal.ru 

6.http://master-splav.ru 

7. http://www.dkz.ru 

8. http://www.lasso.ru 

9.http://www.sapphire.ru 

10. http://www.ruta.ru 

11. http://juwelir.info 

 

http://www.art-drawing.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
https://uvelir.net/
file:///D:/Мои%20документы/Документы/Аккредитация%202018/29.03.04-ТХОМ/Практика_ТХОМ_Лебедева/%20http:/www.jewelir.ru
file:///D:/Мои%20документы/Документы/Аккредитация%202018/29.03.04-ТХОМ/Практика_ТХОМ_Лебедева/%20http:/aurumportal.ru
http://www.master-splav.ru/
file:///D:/Мои%20документы/Документы/Аккредитация%202018/29.03.04-ТХОМ/Практика_ТХОМ_Лебедева/%20http:/www.dkz.ru
file:///D:/Мои%20документы/Документы/Аккредитация%202018/29.03.04-ТХОМ/Практика_ТХОМ_Лебедева/%20http:/www.lasso.ru
file:///D:/Мои%20документы/Документы/Аккредитация%202018/29.03.04-ТХОМ/Практика_ТХОМ_Лебедева/%20http:/www.sapphire.ru
http://www.ruta.ru/
http://juwelir.info/
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Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по практике 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для дос-

тижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Это может быть оборудование, инструменты и материалы для следующих техноло-

гических процессов: 

- 2Dи 3D-проектирование и моделирование изделий (ПК, программное обеспечение, 

3D-принтеры, 3D-сканеры, гравировально-фрезерное оборудование, необходимые расход-

ные материалы); 

- лазерная обработка (установки для лазерной гравировки, маркировки, резки); 

- ручная обработка изделий (ювелирные верстаки, бормашины с насадками, борами, 

сверлами, ручной инструмент, инструмент для закрепки и т.д.); 

- изготовление резиновых пресс-форм (пресс-вулканизаторы, рамки для пресс-форм, 

каучуковые, силиконовые резины и т.д.); 

- изготовление восковых моделей, сборка модельных блоков (восковые инжекторы, 

термошпатели, литьевые и модельные воски и т.д.); 

- формовка опок (опоки и резиновые основания, миксеры, вакуумные смесители, 

формовочные смеси для литья); 

- отжиг опок (прокалочные печи); 

- литье (литейные установки, плавильные печи, тигли, изложницы, лигатуры и т.д.); 

- размывка опок (водоструйные кабины); 

- финишная обработка (галтовочное оборудование, наполнители для галтовок, шли-

фовально-полировальные машины, установки электрохимической полировки, пескост-

руйные аппараты, парогенераторы, ультразвуковые мойки, шлифовально-полировальные 

круги и пасты, абразивная бумага и т.д.); 

- сварка, пайка, термическая обработка (установки для лазерной сварки, сварочное 

оборудование, горелки, муфельные печи, флюсы, припои и т.д.); 

- прокат, волочение, ковка, резка (вальцы, фильерные доски, киянки, молотки, риге-

ли, расколотки, раскатки, растяжки и т.д.); 

- нанесение гальванических слоев (гальваническое оборудование, установки для ло-

кального покрытия, электролиты, растворы, соли и т.д.); 

- фактурирование поверхности (оборудование для нанесения алмазной грани, чекан-

ки, гравировки, матирования и т.д.); 

- геммологическое и другое оборудование. 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/


 
 

13 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 

Институт дизайна и технологий 

Кафедра технологии художественной обработки материалов,  

художественного проектирования, искусств и технического сервиса 

 

ОТЧЕТ О ______________________________________ ПРАКТИКЕ 
(вид/тип практики) 

 

Направление подготовки/Специальность ________________________ 
(код) 

__________________________________________________________ 
(название направления подготовки/специальности) 

 

Форма обучения 

______________ 
(очная/заочная) 

 

Место прохождения практики __________________________ 

____________________________________________________ 
(полное название организации) 

 

Выполнил студент ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс _____ Группа __________________ 

Подпись студента ___________________ 

Оценка ____________________________ 

Дата приема зачета «____» ____________ 201 ___ г. 

Руководитель практики _____________ (_________________) 
(подпись)          (фамилия, имя, отчество) 

 

Кострома 

201__ 



 
 

14 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В данном разделе приводится обоснование актуальности темы дипломной работы, ее 

новизны и практической значимости; обзор аналогов декоративно-прикладных или юве-

лирно-художественных изделий по теме диплома (стилистических, функциональных, кон-

структивных), выявление их преимуществ и недостатков. 
 

2.ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОИСК ИЗДЕЛИЯ 

В данном разделе приводится художественная разработка декоративно-прикладного 

или ювелирно-художественного изделия в соответствии с заданием на дипломный проект, 

поиск его оптимального пластического и цветового решения. Каждая категория художест-

венного поиска (эскизный, пластический, цветовой) должна содержать не менее двадцати 

предполагаемых вариантов изделия. 
 

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

В данном разделе необходимо описать спроектированное изделие, отразив художе-

ственную ценность, оригинальность, пластическую и цветовую выразительность, пропор-

ции, стилистическое решение и другие композиционные составляющие. 
 

4. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

В данном разделе должен быть осуществлен выбор основных и вспомогательных 

материалов, необходимых для изготовления изделия, и его обоснование. 
 

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В данном разделе приводится краткий перечень технологического оборудования, 

инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления изделия. 
 

6. МАРШРУТНАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

В данном разделе должна быть приведена маршрутная карта изготовления изделия, 

начиная с разработки эскиза и заканчивая упаковкой готового ювелирного изделия. 
 

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

Данный раздел должен содержать подробную пооперационную карту технологиче-

ского процесса изготовления спроектированного изделия. Технологическая карта должна 

быть оформлена в виде таблицы. 
 

№ опе-

рации 

Технологическая 

операция 

Оборудование и 

инструменты 
Материалы 

Режимы,  

примечания 

     
 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

В данном разделе изучаются опасные и вредные производственные факторы, возни-

кающие при изготовлении изделия. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

В списке литературы необходимо привести описание всех источников (книги, ста-

тьи, интернет-ресурсы и пр.), использованных при написании отчета по преддипломной 

практике. Оформление списка производится в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библио-

графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-

ления». 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В приложении к отчету должны содержаться сборочный чертеж спроектированного 

изделия, его деталировка и спецификация. 
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на заседании кафедры ТХОМ, ХПИ и ТС 

от 28 декабря 2020 г., протокол №4 

 

 

 

 

Изменения в 

рабочую программу производственной практики Преддипломная 

направление подготовки бакалавра 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

направленность Художественный металл 

 

1. Пункт 1. Цели и задачи практики дополнить абзацем: 

«Практика с 2021 года реализуется в форме практической подготовки». 

2. Пункт 4. База проведения практики изложить в следующей редакции: 

Производственная практика: Преддипломная, реализуемая с 2021 года в форме прак-

тической подготовки, может проводиться на базе Центра промышленных технологий 

(ЦПТ) – учебно-производственного подразделения института дизайна и технологий КГУ, 

а также на базе профильных организаций г. Костромы, в том числе на базе их структур-

ных подразделений, предназначенных для проведения практической подготовки. 

В ЦПТ имеется действующее промышленное оборудование, автоматизированные 

измерительные комплексы и установки, позволяющие проводить исследования широкого 

спектра направленностей в рамках следующих лабораторий центра: 

– учебно-производственная лаборатория технологий прототипирования и лазерной 

обработки материалов; 

– учебно-производственная лаборатория современных технологий обработки мате-

риалов; 

– учебно-производственная лаборатория технологий текстильной промышленности; 

– учебно-производственная лаборатория инновационных материалов. 

 


