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1. Цели и задачи практики 
Цель первого этапа практики: формирование у обучающихся профессиональных 

представлений, овладение действиями и операциями, приемами и методами, принципами 

и закономерностями изобразительного языка. Формирование самостоятельного мышления 

художника, необходимого в последующем для успешного решения творческих задач. 

Цель второго этапа практики: закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающегося в области декоративно-прикладного и ювелирного искусства, приобре-

тение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профес-

сиональной деятельности. 

Задачи первого этапа практики: 

- развитие у обучающихся способностей самостоятельного творческого мышления; 

- закрепление и углубление умений и навыков, приобретенных в ходе аудитор-

ных занятий по дисциплинам художественного цикла; 

- освоение возможностей выразительности различных художественных материалов 

и отработка различных технических приемов; 

- сбор натурного материала для занятий по композиции и проектированию юве-

лирно-художественных и декоративно-прикладных изделий на последующих курсах. 

Задачи второго этапа практики: 

- Ознакомление с современной материально-технической базой для 3D-моделирования, 

прототипирования, лазерной обработки ювелирно-художественных изделий. 

- Ознакомление с рабочими местами 3D-модельера. Изучение особенностей и воз-

можностей 3D-программ, приемов и методов работы с 3D-моделями. 

- Приобретение и закрепление на практике знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе обучения. 

- Выполнение работ по 3D-моделированию ювелирно-художественных изделий по 

собственному эскизу для аддитивного производства. 

- Сбор необходимых материалов для написания отчета по практике. 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, исполнительская, творческая. 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: сосредоточенная. 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика: 

- творческая в области создания художественных проектов; 

- художественная; 

- проектно-аналитическая в области декоративно-прикладного искусства; 

- проектно-аналитическая в области современных 3D-технологий; 

- производственно-технологическая в области создания декоративно-прикладных и 

ювелирно-художественных изделий. 

 

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

Знать: 
- основные стили, течения, направления в мировом художественном искусстве; 

- о новых и актуальных направлениях и тенденциях в современном отечественном и 

зарубежном искусстве; 

- 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 творческих заданий; 
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- основные информационные источники для поиска необходимой информации при 

выполнении творческих заданий. 

Уметь: 

- определять цели, содержание и организацию проектной работы; 

- использовать фундаментальные основы рисунка и живописи, основы композиции и 

цветоведения при выполнении творческих заданий; 

- предлагать многообразие возможных композиционных и цветовых решений ху-

дожественного проекта; 

- выполнять эскизы и художественные проекты с использованием различных графи-

ческих художественных материалов и технических приемов; 

- использовать разнообразную информационную базу при решении задач практики. 

Владеть: 
- навыками линейно-конструктивного построения и выбора оптимальной техники 

исполнения рисунка; 

- основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми ком-

позициями в проектной деятельности; 

- способностью анализировать и систематизировать информацию по актуальным на-

правлениям и тенденциям мирового искусства при выполнении художественных проектов; 

- навыками грамотного и последовательного выполнения творческого задания, 

включающего композиционное решение, линейно-конструктивное построение форм и оп-

ределение тоновых отношений рисунка. 

 

В результате прохождения второго этапа 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; 

- 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-художественных изделий; 

- 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; 
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- 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 

разработанные 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: 
- способностью анализировать 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 по-

лучения 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; 

- 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 Max Design 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. 

 

В результате прохождения первого этапа практики обучающийся должен осво-

ить компетенции: 
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ОПК-1 – способность владеть рисунком, умением 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. 

 

В результате прохождения второго этапа практики обучающийся должен ос-

воить 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. 
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3. Место учебной практики в структуре ОП 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, исполни-

тельская, творческая относится к вариативной части учебного плана. Практика проводится 

во 2 и 4 семестрах обучения. Практика проводится с отрывом от учебы. Способ проведе-

ния практики на первом этапе: пленэр (стационарные и выездные полевые практики); на 

втором этапе: стационарная. 

Прохождение практики во 2 семестре основывается на ранее освоенных дисципли-

нах/практиках: Живопись; Рисунок и основы преподавания художественных и проектных 

дисциплин; Проектная деятельность; Цветовая композиция в ювелирно-художественных 

изделиях и изделиях декоративно-прикладного искусства; Графические пакеты программ 

в дизайне изделий декоративно-прикладного искусства; Линейно-конструктивное по-

строение ювелирно-художественных изделий. 

Прохождение практики во 2 семестре является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Рисунок и основы преподавания художественных и проектных дис-

циплин; Проектная деятельность; Моделирование и изготовление ювелирно-

художественных изделий мелкой пластики; Цветовая композиция в ювелирно-

художественных изделиях и изделиях декоративно-прикладного искусства; Основы про-

изводственного мастерства; Архитектоника объемных структур; Проектирование и изго-

товление объектов с использованием современных 3D-технологий; Проектирование и 

конструирование ювелирно-художественных изделий; Дизайн-проектирование малых 

форм; 2D и 3D моделирование ювелирно-художественных изделий; Технология скани и 

эмали; Технический рисунок; Орнамент в ювелирно-художественных изделиях; Мастер-

ство изготовления изделий декоративно-прикладного искусства; Эстетика декоративно-

прикладного искусства (металл); Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, исполнительская, творческая (2 этап); Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Преддипломная практика. 

Трудоемкость практики во 2 семестре составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Прохождение практики в 4 семестре основывается на ранее освоенных дисципли-

нах/практиках: Проектная деятельность; Моделирование и изготовление ювелирно-

художественных изделий мелкой пластики; Цветовая композиция в ювелирно-

художественных изделиях и изделиях декоративно-прикладного искусства; Графические 

пакеты программ в дизайне изделий декоративно-прикладного искусства; Основы произ-

водственного мастерства; Линейно-конструктивное построение ювелирно-

художественных изделий; Организация и обеспечение ювелирно-художественных произ-

водств; Развитие технологий ювелирно-художественных промыслов; Проектирование и 

изготовление объектов с использованием современных 3D-технологий; Оборудование для 

3D-прототипирования; Проектирование и конструирование ювелирно-художественных 

изделий; Материаловедение и технология ювелирно-художественных производств; Ди-

зайн-проектирование малых форм; Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, исполнительская, творческая (1 этап). 

Прохождение практики в 4 семестре является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Проектная деятельность; 2D и 3D моделирование ювелирно-

художественных изделий; Проектирование и конструирование ювелирно-художественных 

изделий; Формообразующие операции в ювелирном производстве; Основы производст-

венного мастерства; Материаловедение и технология ювелирно-художественных произ-

водств; Технология скани и эмали; Мастерство изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства; Конструкторско-технологическая документация ювелирной от-

расли; Эстетика декоративно-прикладного искусства (металл); Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Преддипломная 

практика. 

Трудоемкость практики в 4 семестре составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Общая трудоемкость практики составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. 
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4. База проведения практики 
Первый этап практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, исполнительская, творческая проводится на открытом воздухе в г. Костроме и 

окрестностях города и в аудитории живописи корпуса «Ж» Костромского 

государственного технологического университета. 

Второй этап практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, исполнительская, творческая проводится в специализированных компьютерных 

классах кафедры ТХОМ, ХПИ и ТС и Центре аддитивных технологий КГУ. 

 

5. Структура и содержание учебной практики 
 

№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание работ на практике 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1 этап практики, 2 семестр 

1 
Подготовитель

ный этап 

Инструктаж по технике безопасности. Поста-

новка учебных задач. 

Трудоемкость: 4 часа 

 Просмотр 

2 

Живопись от-

дельно взятого 

цветка, группы 

цветов силуэт-

ное решение 

цветов 

Длительный этюд. Ведется последовательно в 

течение 3-6 часов. В длительном этюде техника 

может быть многослойной. Формат А3. 

Ход работы: 
1. Компоновка изображения. 

2. Рисунок. 

3. Прокладка общих цветовых отношений. 

4. Работа над формой пространственных пла-

нов. 

5. Уточнение цветовых отношений. 

6. Обобщение. 

Трудоемкость: 12 часов 

Знание возмож-

ностей вырази-

тельности раз-

личных художе-

ственных мате-

риалов. 

 

 

Навыки грамот-

ного и последова-

тельного выпол-

нения творческо-

го задания, исхо-

дя из конкретной 

натуры: компози-

ционное решение, 

линейно-

конструктивное 

построение форм 

и тоновых отно-

шений рисунка. 

 

 

Правильная «по-

становка глаза» – 

умение воспри-

нимать натуру 

цельно в опреде-

ленном сочетании 

тональных отно-

шений. 

 

 

Навыки использо-

вания различных 

художественных 

материалов, инст-

рументов и техни-

ческих приемов 

Просмотр 

3 

Рисунок–

штудия 

натюрморт 

(цветы в вазе) 

Длительный рисунок. Выполняется в течение 3-6 

часов в зависимости от сложности мотива. Формат 

А3. 

Ход работы: 
1. Компоновка, размещение изображения на листе 

бумаги. 

2. Определение пропорций. 

3. Перспективное построение форм. 

4. Проработка объема средствами светотени, выявле-

ние пространственных планов. 

5. Тональные отношения и передача фактуры. 

6. Обобщение рисунка. 

Трудоемкость: 12 часов 

Просмотр 

4 

Декоративно-

графическое 

изображение 

цветка, расте-

ния 

Самостоятельный выбор техники, фактуры, 

цвета. Рисунок выполняется в течение 1-2 часов. 

Трудоемкость: 4 часа 

Просмотр 

5 

Зарисовки, 

кистевые на-

броски птиц, 

животных 

Зарисовка. Выполняются за время от 30 минут 

до 2 часов в зависимости от размера. Формат 

А3. 

Ход работы: 
Живописные зарисовки растений, живой нату-

ры, элементов пейзажа изображают конкретную 

форму, дают ей цветовую характеристику. Фон 

может отсутствовать. 

Зарисовки на белой, цветной или тонированной 

бумаге будут выразительны и лаконичны при  

Просмотр 
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 хорошо найденном соотношении изображений с 

размером листа, цветом и тоном.  

На листе компонуется одна или несколько зари-

совок. Легкий рисунок карандашом определяет 

строение, пропорции, пространственное поло-

жение изображаемой формы. 

Трудоемкость: 4 часа 

 

6 

Декоративная 

переработка 

натурных 

зарисовок 

животных 

Самостоятельный выбор техники, фактуры, 

цвета. Рисунок выполняется в течении1-2 часов. 

Трудоемкость: 4 часа Просмотр 

7 

Длительный 

живописный 

этюд дерева, 

стоящего 

отдельно 

Длительный рисунок. Выполняется в течение 3-6 

часов в зависимости от сложности мотива. Формат 

А3. 

Ход работы: 
1. .Компоновка, размещение изображения на листе 

бумаги. 

2. Определение пропорций. 

3. Перспективное построение форм. 

4. Проработка объема средствами светотени, 

выявление пространственных планов. 

5. Тональные отношения и передача фактуры. 

6. Обобщение рисунка. 

Трудоемкость: 12 часов 

Знание возмож-

ностей вырази-

тельности раз-

личных художе-

ственных мате-

риалов. 

 

 

Навыки грамот-

ного и последова-

тельного выпол-

нения творческо-

го задания, исхо-

дя из конкретной 

натуры: компози-

ционное решение, 

линейно-

конструктивное 

построение форм 

и тоновых отно-

шений рисунка. 

 

 

Правильная «по-

становка глаза» – 

умение воспри-

нимать натуру 

цельно в опреде-

ленном сочетании 

тональных отно-

шений. 

 

 

Навыки использо-

вания различных 

художественных 

материалов, инст-

рументов и техни-

ческих приемов 

Просмотр 

8 
Рисунок груп-

пы деревьев 

Длительный рисунок. Выполняется в течении 3-6 

часов в зависимости от сложности мотива. Формат 

А3. 

Ход работы: 
1. Компоновка, размещение изображения на листе 

бумаги. 

2. Определение пропорций. 

3. Перспективное построение форм. 

4. Проработка объема средствами светотени, 

выявление пространственных планов. 

5. Тональные отношения и передача фактуры. 

6. Обобщение рисунка. 

Трудоемкость: 12 часов 

Просмотр 

9 

Декоративно-

графическое 

рисование 

деревьев 

Самостоятельный выбор техники. 

Трудоемкость: 8 часов 
Просмотр 

10 

Краткосроч-

ный этюд 

пейзажа 

«Утро», 

«Полдень», 

«Вечер» 

Краткосрочный этюд. Формат А3. 

Ход работы: 
С целью передачи общего состояния делаются быстрые 

этюды – пейзажи. В краткосрочных этюдах внимание 

сосредоточено на основных цветовых отношениях, об-

щем колорите. Этюд пишется без детальной проработки 

формы. Кратковременные этюды выполняются 

приемом «а-ля – прима» сразу, без предвари-

тельных прокладок и последующих исправле-

ний. Этюд сохраняет непосредственность и 

свежеть первого впечатления. 

Трудоемкость: 4 часа 

Просмотр 

11 

Живописные 

зарисовки пей-

зажа в разное 

время дня 

Длительный этюд. Ведется последовательно в 

течение 3-6 часов. В длительном этюде техника 

может быть многослойной. Формат А3. 

Ход работы: 
1. Компоновка изображения. 

2. Рисунок. 

3. Прокладка общих цветовых отношений. 

4. Работа над формой пространственных пла- 

Просмотр 
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 нов. 

5. Уточнение цветовых отношений. 

6. Обобщение. 

Трудоемкость: 12 часов 

 

12 

Рисование 

пейзажа (один 

мотив) с под-

кладкой аква-

релью, с по-

следующей 

проработкой 

пастелью 

Длительный этюд. Ведется последовательно в 

течение 3-6 часов. В длительном этюде техника 

может быть многослойной. Формат А3. 

Ход работы: 
1. Компоновка изображения. 

2. Рисунок. 

3. Прокладка общих цветовых отношений. 

4. Работа над формой пространственных пла-

нов. 

5. Уточнение цветовых отношений. 

6. Обобщение. 

Трудоемкость: 16 часов 

Просмотр 

13 
Общий 

просмотр 

Итоги просмотра 

Трудоемкость: 4 часа 
 Просмотр 

2 этап практики, 4 семестр 

1. 
Ознакомительн

ый этап 

 Инструктаж по технике безопасности в спе-

циализированных компьютерных классах и 

Центре аддитивных технологий (2 часа). 

 Ознакомление с современным оборудованием 

для 3D-моделирования, прототипирования, 

лазерной обработки ювелирно-

художественных изделий, используемым в 

процессе прохождения практики (4 часа). 

 Общий обзор программ для 3D-

моделирования ювелирно-художественных 

изделий (4 часа). 

 Знакомство с этапами практики и предстоя-

щими заданиями. Требования по оформлению 

отчетности и защиты отчетов по практике (2 

часа) 

Получение пред-

ставления о со-

временном высо-

котехнологичном 

оборудовании для 

3D-

моделирования, 

прототипирова-

ния, лазерной об-

работки ювелир-

но-

художественных 

изделий. Знание 

основных про-

грамм 3D-

моделирования 

ювелирно-

художественных 

изделий. Знание 

особенностей и 

возможностей 

различных 3D-

программ 

Устный 

опрос 

2. 

Творческая 

подготовитель

ная работа 

 Эскизирование. Утверждение эскизов руково-

дителем практики (12 часов). 

 Деталировка изделия. Планирование про-

граммных операций, необходимых для 3D-

моделирования каждой детали изделия (4 ча-

са) 

Навыки творче-

ской работы. На-

выки использова-

ния художествен-

ных приемов ком-

позиции, цвето- и 

формообразования 

для получения 

завершенного ди-

зайнерского про-

дукта. Навыки 

планирования не-

обходимых про-

граммных опера-

ций 

Устный 

опрос, про-

смотр 

3. 

Этап 3D-

проектировани

я 

 Расположение эскиза в рабочем пространстве 

программы и последующая обводка его кри-

выми (bezier) (8 часов). 

 Формирование объемных элементов изделия 

(8 часов). 

Знание последова-

тельности моде-

лирования юве-

лирно-

художественных 

Устный 

опрос, про-

смотр 
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 Изучение приемов расстановки на поверхно-

сти изделия обсыпок из камней и отверстий 

под эмаль (8 часов). 

 Знакомство с технологией 3D-моделирования 

сканых изделий и сложных орнаментов (8 ча-

сов). 

 Добавление мелких элементов в изделие, до-

работка и контроль качества 3D-модели (8 ча-

сов). 

 Визуализация модели (рендер) (8 часов). 

 Доработка изображения, полученного в ре-

зультате визуализации в программе Photoshop 

(8 часов) 

изделий в 3D-

программах. Зна-

ние основных про-

граммных прие-

мов и методов 

работы с 3D-

моделями. Умение 

работать в 3D-

программах. На-

выки моделирова-

ния различных 

ювелирно-

художественных 

изделий в 3D-

программах 

4. 

Подготовка 

отчета по 

практике 

 Сбор необходимой информации и подготовка 

отчета по практике (12 часов) 

Навыки сбора и 

систематизации 

полученной ин-

формации 

Защита 

отчета по 

практике 

 

6. Методические материалы для обучающихся  

по прохождению практики 
В ходе планирования учебных задач первого этапа практики главным и обяза-

тельным моментом является четкое определение целей задания. При этом учитываются 

индивидуальные возможности обучающегося по рисунку, формат зарисовок, техника ис-

полнения и продолжительность сеанса. 

Выполнение рисунка обычно планируют в самой общей форме, главным образом 

как комплекс двух видов упражнений: по композиции и по рисунку. Исходя из конкрет-

ных условий работы с натуры, намечается последовательность композиционного реше-

ния, линейно-конструктивное построение форм и тоновых отношений рисунка. 

Одним из основных условий правильной «постановки глаза» является умение вос-

принимать натуру цельно в определенном сочетании тональных отношений. Тоновые от-

ношения натуры можно определить практически мгновенно (в художественной практике 

это явление известно как первое впечатление), но при дальнейшем наблюдении из-за 

адаптации зрения и константности восприятия они могут несколько искажаться. Следова-

тельно, и реакция художника на выбор тоновых отношений должна опережать такие дей-

ствия, как, например, анализ геометрического вида формы и ее линейно-конструктивного 

построения. Первое впечатление от натуры следует запоминать немедленно, до начала 

работы в материале, в виде набросков. Умение видеть обусловленный тон, или, как гово-

рят художники, видеть «пятно» в среде, дает возможность правильно выбрать основные 

отношения в рисунке. 

В процессе рисования с натуры не менее важен учет особенностей окружения. Спе-

цифическое многообразие ее физических, психофизических и социальных факторов, воз-

действующих на рисующего, несовпадение их с аудиторными занятиями по значительно-

му ряду признаков, указывают на необходимость тщательного учета условий, в которых 

выполняется работа. 

Практическая работа на пленэре является в определенной мере творческой деятельно-

стью, хотя и не сводится к ней. В данном случае творческая деятельность не самоцель, по-

скольку конечной целью является не создание какой-либо картины как произведения ис-

кусства, а формирование профессиональных представлений, овладение действиями и опе-

рациями, приемами и методами, принципами и закономерностями изобразительного языка. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой по четырехбалльной системе по 

результатам общего просмотра по итогам пленэра. 

К зачету обучающийся должен представить: 

- необходимое количество работ, выполненных в соответствии с программой практики; 
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- дневник, полностью оформленный и подписанный. 

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. 

В ходе второго этапа учебной практики обучающиеся знакомятся с современной 

материально-технической базой для 3D-моделирования, прототипирования, лазерной об-

работки ювелирно-художественных изделий. Знакомятся с рабочими местами 3D-

модельера, изучают особенности и возможности 3D-программ, приемы и методы работы с 

3D-моделями. Приобретают и закрепляют практические навыки, приобретенные в процес-

се обучения. Работают в специализированных компьютерных классах и Центре аддитив-

ных технологий, где ведут работу по 3D-моделированию ювелирно-художественных из-

делий по собственному эскизу для аддитивного производства. 

В ходе практики обучающийся должен разработать ювелирно-художественное изде-

лие. Спланировать программные операции, необходимые для 3D-моделирования каждой 

детали изделия. Осуществить 3D-моделирование изделия и предоставить его визуализа-

цию (рендер). 

По окончании практики обучающийся должен предоставить отчет по результатам 

проведенной деятельности. Отчет по практике составляется каждым обучающимся инди-

видуально. Отчет по практике обучающийся готовит в течение всего периода прохожде-

ния практики и представляет его для проверки руководителю практики не позднее, чем за 

1–2 дня до ее окончания. 

Объем отчета, как правило, составляет 15-20 страниц формата А4 текста и включает 

необходимые эскизы и рендер. Оформление отчета должно соответствовать требованиям 

ЕСКД. Требования к оформлению и содержанию отчета приведены в приложении к дан-

ной программе. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой по четырехбалльной системе. 

К зачету обучающийся должен представить: 

- визуализацию (рендер) 3D-модели, построенной по собственному эскизу; 

- отчет, подписанный руководителем практики; 

- дневник, полностью оформленный и подписанный. 

На зачете обучающийся получает оценку, которая определяется: 

- качеством исполнения 3D-модели; 

- 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 руководителем практики. 

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. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Обучающиеся, не 

выполнившие программы практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения, как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения практики 

 
Наименование Количество 

а) основная (не более 5 книг) для 1 этапа: 

1. Ли, Н Основы учебного академического рисунка: учебник для вузов / 

Ли Николай. – Москва: ЭКСМО, 2008. – 480 с.: ил. – ISBN 978-5-699-25049-

3 

23 

2. Сидоренко, В.Ф. Рисунок для дизайнеров. Уроки классической 

традиции: учеб. пособие для вузов / В.Ф. Сидоренко. – Москва: МГТУ им. 

Косыгина; ООО «Совъяж Бево», 2006. – 168 с.: ил.; 165 табл. - УМО. – 

ISBN 5-8196-0073-8 

10 

3. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства: учеб. пособие для вузов / 

Шашков Юрий Петрович. – 2-е изд. – Москва: Академ. Проект, 2010. – 128 

с.: рис. – УМО. – ISBN 978-5-8291-1169-4 

10 

4. Панксенов Г.И. Живопись: Форма, цвет, изображение: учеб. пособие 

для вузов / Панксенов Геннадий Иванович. – 2-е изд., стер – Москва: 

Академия, 2008. – 144 с.: ил. – УМО. – ISBN 978-5-7695-5600-5 

10 

5. Прокофьев Н.И. Живопись. Техника живописи и технология 

живописных материалов: учеб. пособие для вузов / Прокофьев Николай 

Иванович. – Москва: Владос, 2013. – 158 с.: ил. – УМО. – ISBN 978-5-691-

01834-3 

10 

б) основная (не более 5 книг) для 2 этапа: 

6. Безденежных, А.Г. Художественное 3D-проектирование серийных 

ювелирных изделий в программе Autodesk 3ds Max Design 2013: учеб. 

пособие / Безденежных Алла Германовна, Н.А. Заева. – Кострома: КГТУ, 

2015. – 144 с.: рис. – ISBN 978-5-8285-0784-9 

22 

7. Никифоров, Б.Т. Ювелирное искусство: учебное пособие для вузов / 

Никифоров Борис Тимофеевич, В.В. Чернова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 

249 с. – (Проф. мастерство). – ISBN 5-222-09319-0 

19 

8. 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 

 

9. Луговой, В.П. Технология ювелирного производства: учебное пособие 

/ В.П. Луговой. – М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. Знание, 2013. – 526 с.: ил.; 

60х90 1/16. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005653-

1; Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304352 

 

10. Галанин, С.И. Лазерные технологии в ювелирном производстве: 

учебное пособие для вузов / Галанин Сергей Ильич. – Кострома: КГТУ, 

2013. – 108 с.: рис. – СД. – осн. – ISBN 978-5-8285-0649-1 

16 

в) дополнительная (не более 10 книг) для 1 этапа: 

11. Барбер, Б. Основы мастерства. Рисунок: Полн. проф. курс 

художника: пер. с англ. / Барбер Барингтон. – Москва: Аст-Астрель, 2006. – 

208 с.: ил. – ISBN 5-17-033417-6; 5-271-12127-5; 1-84193-068-7; 985-13-

5606-9 

18 

12. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись: учеб. пособие / Кирцер Юзеф 

Михайлович. – 7-е изд., стер. – Москва: Высш. шк., 2007. – 272 с.: ил. – 

ISBN 978-5-06-003719-7 

5 
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13. Штаничева, Н.С. Живопись: учеб. пособие для вузов / Штаничева 

Наталья Сергеевна, В.И. Денисенко. – 2-е изд. – Москва: Академ. Проект, 

2009. – 271 с.: рис. – УМО. – ISBN 978-5-8291-1124-3 

10 

14. Гаррисон, Х. Рисунок и живопись: Полный курс. Материалы. 

Техника. Методы / Гаррисон Хейзл: пер. с англ. – Москва: Эксмо, 2007. – 

256 с.: ил. – (Клас. Б-ка художника). – ISBN 978-5-699-08868-3 

20 

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 

г) дополнительная (не более 10 книг) для 2 этапа: 

16. Розетти, Э. Дизайн ювелирных изделий в Rhinoceros / Розетти 

Элиания; пер. – 2-е изд. – Омск: Дедал-Пресс, 2014. – 360 с.: ил. – ISBN 

978-5-902719-23-6 

5 

17. 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 

18. Безденежных, А.Г. Компьютерная композиция и цветоведение при 

проектировании ювелирных изделий: учеб.-метод. пособ. / Безденежных 

Алла Германовна, Ю.Н. Дигунова. – Кострома: КГТУ, 2013. – 32 с.: рис. 

40 

19. Безденежных, А.Г. Проектирование ювелирных изделий в 3D Studio 

Max: в 8 ч.: учеб.-метод. пособ. / Безденежных Алла Германовна, Т.Б. 

Москаева. – Кострома: КГТУ, 2009-2011. 

185 

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 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

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

3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com 

 

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/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по практике 
Первый этап практики 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть достаточным 

для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Для проведения практики используются рисовальные аудитории корпуса «Ж» Кост-

ромского государственного университета для выполнения и хранения некоторых работ, а 

также следующее оборудование, инструменты и материалы: 

- мольберты, 

- планшеты, 

- этюдники, 

- бумага разных сортов, 

- краски (акварель, гуашь, пастель и т.д.), 

- кисти, карандаши, перья, 

- одежда соответствующая долгому пребыванию на открытом воздухе. 

 

Второй этап практики 

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: 

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

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

материалы); 

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

 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающе-

го документа 

Специализированный 

компьютерный класс 

Корпус «Ж», ауд. 212 

Блок системный 

№211820 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03538Y 

Блок системный 

№211811 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC04879A 

Блок системный 

№211805 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Pro 64-Bit 

6.1.7601 Service Pack 1 Сборка 

7601 Код продукта 55041-033-

0743527-86704 (25 лицензий) 

 

PHSP & PREM Elements 15.0 

WIN AOO License RU 

(65273439) Certificate Number 

15982463 (25 лицензий) 

 

License Certificate v100716 

Autodesk Education Master Suite 

2013 

English, Internationa, Autodesk 

3ds Max 2018, Serial License 393-

13617573 (25 лицензий) 
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SN: 0AJHHLLJC03535T 

Блок системный 
№211813 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03555F 

Блок системный 
№211818 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03562Z 

Блок системный 

№211814 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC05122X 

Блок системный 
№211807 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC01959K 

Блок системный 
№211804 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03561X 

Блок системный 
№211819 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03568F 

Блок системный 
№211816 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC05114K 

Блок системный 
№211812 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC04357A 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 

Education Lic (5-50). Номер ли-

цензии 254926 (25 лицензий) 

 

Rhinoceros 5 for Windows Com-

mercial License Key: RH50-JQG2-

18Q0-G9A2-01R0-1R39 

(25 лицензий) 

 

КОМПАС-3D LT V12/учебный 

комплект. Ключ HASP на 50 ли-

цензий, 

Key ID: 90413211 (50 лицензий) 

 

Blender 2.79.0 7AA4464B-AA1C-

4B37-BF48-1C090A422145 

 

COMODO Antivirus A3F08E42-

E4FF-43A2-

87A188AAF0E22BDB 

 

Wacom Tablet Driver 2.1.0.7 

 

LibreOffice 5.4.4.2 
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Блок системный 
№211817 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03528X 

Блок системный 

№211810 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC04651Y 

Блок системный 

№211808 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03565D 

Блок системный 
№211809 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC04883R 

Блок системный 
№211828 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03564R 

Блок системный 

№211832 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03576V 

Блок системный 
№211815 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC04664Y 

Блок системный 
№211821 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03529Z 

Блок системный 
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№211829 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03575Z 

Блок системный 
№211803 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03532N 

Блок системный 
№211806 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03539L 

Блок системный 
№211830 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC05111V 

Блок системный 

№211825 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC01959K 

Кресло Бюрократ CH-

808AXSN/TW-12 №664042 (цвет 

черный) (25 шт.) 

Угловой письменный стол «Три-

ан-1» (25 шт.) 

Планшет для рисования Wacom 
(410134001233, 410134001209, 

410134001210, 410134001211, 

410134001212, 410134001213 

410134001214, 410134001215 

410134001216, 410134001217 

410134001218, 410134001219 

410134001220, 410134001221 

410134001222, 410134001223 

410134001224, 410134001225 

410134001226, 410134001227 

410134001228, 410134001229 

410134001230, 410134001231 

410134001232) 

Специализированный 

компьютерный класс 

Корпус «Ж», ауд. 213 

Блок системный ПЭВМ 

«Regard» Производитель ООО 

«Рэдком» 

s/n15060 

ТУ4013-001-41645766-2005 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows 7 PRO 

Код продукта 00371-703-

1377064-06470 (7 лицензий) 
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МониторPhilips 223V5LSB2/62 

SN: UK0A1526001057 

Блок системный ПЭВМ 

«Regard» Производитель ООО 

«Рэдком» 

s/n15073 

ТУ4013-001-41645766-2005 

МониторPhilips 223V5LSB2/62 

SN: UK0A1526000545 

Блок системный ПЭВМ 

«Regard» Производитель ООО 

«Рэдком» 

s/n15075 

ТУ4013-001-41645766-2005 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

Блок системный ПЭВМ 

«Regard» Производитель ООО 

«Рэдком» 

s/n15084 

ТУ4013-001-41645766-2005 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

SN: CN-04P09M-74445-55K-AT1U 

Блок системный ПЭВМ 

«Regard» Производитель ООО 

«Рэдком» 

s/n15102 

ТУ4013-001-41645766-2005 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

SN: CN-04P09M-74445-55K-

AZMU 

Блок системный ПЭВМ 

«Regard» Производитель ООО 

«Рэдком» 

s/n15076 

ТУ4013-001-41645766-2005 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

SN: CN-04P09M-74445-55K-ATCU 

Блок системный ПЭВМ 

«Regard» Производитель ООО 

«Рэдком» 

s/n15071 

ТУ4013-001-41645766-2005 

SN: CN-04P09M-74445-55K-ATNU 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

SN: CN-04P09M-74445-55K-B5XU 
Кресло Бюрократ CH-808-LOW-

V/BLUE №405572 (цвет синий) (7 

шт.) 

Стол компьютерный (7 шт.) 

 

License Certificate v100716 

Autodesk 3ds Max 2018 English, 

Internationa, Serial License 393-

13806031 (10 лицензий) 

 

Blender 2.79.0 7AA4464B-AA1C-

4B37-BF48-1C090A422145 

 

КОМПАС-3D LT V12/учебный 

комплект. Ключ HASP на 50 ли-

цензий, 

Key ID: 90413211 (50 лицензий) 

 

OpenOffice 4.1.1 

PDF-Viewer 
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Специализированный 

компьютерный класс 

Корпус «Ж», ауд. 216 

Блок системный 

RSTYLE Computers 

Rstyle Proxima 9113625 

Монитор Aser AL1916C 

SN: 70400277042 

Блок системный 

RSTYLE Computers 

Rstyle Proxima 9081350 

Монитор Aser AL1916C 

SN: 70300438739 

Блок системный 

RSTYLE Computers 

Rstyle Proxima 9082344 

Монитор Aser AL1916C 

SN: 70300439039 

Блок системный 
RSTYLE Computers 

Rstyle Proxima 9082280 

Монитор Aser AL1916C 

SN: 70400219142 

Блок системный 
DEPO Computers 

Монитор Aser AL1916C 

SN: 70400300142 

Блок системный 

DEPO Computers 

Монитор Dell E2216H 

SN: CN-02XT76-72872-69H-AA4U-

A01 

Блок системный 
DEPO Computers 

Монитор Dell E2216H 

SN: CN-02XT76-72872-69H-A9UU-

A01 

Блок системный 
DEPO Computers 

Монитор Dell E2216H 

SN: CN-02XT76-72872-69H-AC0U-

A01 

Блок системный 
DEPO Computers 

Монитор Dell E2216H 

SN: CN-02XT76-72872-69H-AF5U-

A01 

Блок системный 
DEPO Computers 

Монитор Dell E2216H 

SN: CN-02XT76-72872-69H-AEUU-

A01 

Блок системный 
DEPO Computers 

Монитор Dell E2216H 

SN: CN-02XT76-72872-69H-AFAU-

A01 

Блок системный 
DEPO Computers 

Монитор Dell E2216H 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows XP Profes-

sional, версия 2002 ServicePack3 

76456-642-8256356-23551 (15 

лицензий) 

 

Microsoft Windows 8,1 Pro 

Код прдукта 00261-80362-94811-

AA387 (7 лицензий) 

 

Autodesk 3ds Max 2014 

0A8A3F6D-5928-49EE-9EEC-

DBFC477B4303 (15 лицензий) 

 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

1F0B160A-4131-4E4B-8503-

384C84CF44D5 (50 лицензий) 

 

Adobe Photoshop CS5.1 

9158FF30-78D7-40EF-B83E-

451AC5334640 (25 лицензий) 

 

Rhinoceros 4 for Windows Com-

mercial  License Key: 4-1401-

0104-100-0003939-14322 

(15 лицензий) 

 

КОМПАС-3D LT V12/учебный 

комплект. Ключ HASP на 50 ли-

цензий, 

Key ID: 90413211 (50 лицензий) 

 

Blender 2.79.0  7AA4464B-AA1C-

4B37-BF48-1C090A422145 

 

Avast Business Security 
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SN: CN-02XT76-72872-69H-AAHU-

A01 

Стол компьютерный (12 шт.) 

Стул (12 шт.) 

Центр аддитивных 

технологий 

- Восковой принтер Solidscape 3Z 

Max2; 

- Гравировально-фрезерный ста-

нок прецизионный Mira-X5 

XHD; 

- Система Minicube 2HD для вы-

ращивания в полимере; 

- Система прецизионной лазер-

ной маркировки СПЛМ 

«МиниМаркер 2 – 20А4» с 

установленными опциями; 

- Система прецизионной лазер-

ной резки и маркировки 

СПЛМ «МиниМаркер 2 – 

М50» с установленными оп-

циями; 

- Лазерная сварочная установка 

OROTIG REVO/7500; 

- Широкоформатный гравиро-

вально-фрезерный станок 3D 

фрезер DeKart 1530 с набо-

ром фрез; 

- Профессиональный 3D-сканер 

высокой точности 

RangeVision Premium 
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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__ 
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1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В данном разделе приводится перечень и описание принципов работы технологиче-

ского оборудования для 3D-моделирования, прототипирования, лазерной обработки юве-

лирно-художественных изделий и другого высокотехнологичного оборудования, изучен-

ного в ходе практики. 

 

2. ПРОГРАММЫ ДЛЯ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В данном разделе должен быть проведен обзор программ для 3D-моделирования 

ювелирно-художественных изделий (Autodesk 3ds Max Design, Rhinoceros и т.п.), проана-

лизированы их особенности, возможности, преимущества, недостатки. 

 

3. ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ ИЗУЧЕННОГО 3D-РЕДАКТОРА 

В данном разделе необходимо описать основные команды изученного 3D-редактора, 

освоенные в ходе практики. 

 

4. ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ИЗДЕЛИЯ 

В данном разделе необходимо описать разработанное изделие, отразив художест-

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

ции, стилистическое решение и другие композиционные составляющие. 

 

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

В данном разделе анализируются опасные и вредные производственные факторы, 

возникающие при 3D-моделировании ювелирно-художественных изделий. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

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

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

Оформление списка производится в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В приложении к отчету должны прилагаться эскизы и 3D-модель (рендер) разрабо-

танного ювелирно-художественного изделия. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

на заседании кафедры ТХОМ, ХПИ и ТС 

от 28 декабря 2020 г., протокол №4 

 

 

 

 

Изменения в 

рабочую программу учебной практики Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, исполнительская, творческая 

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: 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, исполнительская, творческая, реализуемая с 2021 года в форме практической 

подготовки, может проводиться на базе Центра промышленных технологий (ЦПТ) – учеб-

но-производственного подразделения института дизайна и технологий КГУ, а также на 

базе профильных организаций г. Костромы, в том числе на базе их структурных подразде-

лений, 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. 

3. Пункт 9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по практике изложить в следующей редакции: 

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: 

- рисунок и живопись (мольберты, планшеты, этюдники, бумага разных сортов, 

краски (акварель, гуашь, пастель и т.д.), кисти, карандаши, перья. 

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

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

материалы); 

- лазерная обработка (установки для лазерной гравировки, маркировки, резки, сварки). 
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Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающе-

го документа 

Ж-212 
компьютерный класс 
3D моделирования 
(кафедра ТХОМ, 
ХПИ и ТС) 

Рабочие места студентов: стол – 
24 шт., стулья – 24 шт. 
Рабочее место преподавателя: 
стол – 1 шт., стул – 1 шт. 
Шкаф для хранения таблиц, 
раздаточного материала – 2 шт. 
Оборудование для проведения 
занятий: 
Блок системный i5-7500 – 25 шт., 
Монитор Samsung 23.6” – 25 шт. 
Технические средства 
обучения: 
Проектор BenQ – 1 шт., 
Экран – 1 шт. 

Microsoft Windows 7 Pro 64-
Bit6 6.1.7601 Strvice Pack 1 
Сборка 7601 Код продукта 
55041-033-0743527-86704 (25 
лицензий); 
PHSP & PREM Elements 
(65273439) Certificate Number 
15982463 (25 лицензий); 
License Certificate v100716 
Autodesk Education Master 
Suite 2013; English, Internatio-
na, Autodesk 3ds Max 2018, 
Serial License 393-13617573 
(25 лицензий); 
CorelDRAW Graphics Suite 
2017 Education Lic (5-50). Но-
мер лицензии 254926 (25 ли-
цензий); 
Rhinoceros 5 for Windows 
Commercial License Key: 
RH50-JQG2-18Q0-G9A2-
01R0-1R39 (25 лицензий); 
КОМПАС-3D LT 
V12/учебный комплект. Ключ 
HASP на 50 лицензий, Key ID: 
90413211 (50 лицензий); 
Blender 2.79.0 7AA4464B-
AA1C-4B37-BF48-
1C090A422145; 
COMODO Antivirus 
A3F08E42-E4FF-43A2-
87A188AAF0E22BDB; 
Wacom Tablet Driver 2.1.0.7; 
LibreOffice 5.4.4.2. 

Ж-213 
компьютерный класс 
3D моделирования 
(кафедра ТХОМ, 
ХПИ и ТС) 

Рабочие места студентов: стол – 
12 шт., стулья – 9 шт. 
Рабочее место преподавателя: 
стол – 1 шт., стул – 1 шт. 
Оборудование для проведения 
занятий: 
Конструктор модульный 
3D-СТАРТ – 7 шт., 
ПЭВМ в компл.: Сис. блок Ре-
гард AMD; Видеомонит. Dell; 
клав. Gembird; корд. манип. 
CROWN – 6 шт., 
ПЭВМ в компл.: Сис. блок 
Регард AMD; Видеомонит. 
Philips; клав. Gembird; корд. 
манип. CROWN –1 шт. 

MicrosoftWindows 7 PRO Код 
продукта 00371-703-1377064-
06470 (7 лицензий); 
LicenseCertifikate v100716 Au-
todesk 3ds Max 2018 English, 
Internationa, SerialLicense 393-
13806031 (10 лицензий); 
Blender2.79.0 7AA4464B-
AA1C-4B37-BF48-
1C090A422145; 
КОМПАС-3D LT 
V12/учебный комплект. Ключ 
HASP на 50 лицензий, Key ID: 
90413211 (50 лицензий); Ope-
nOffice 4.1.1 PDF-Viewer. 
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Ж-216 
компьютерный класс 
3D моделирования 
(кафедра ТХОМ, 
ХПИ и ТС) 

Рабочие места студентов: стол – 
10 шт., стулья – 19 шт. 
Сейф металлический – 1 шт. 
Оборудование для проведения 
занятий: 
Бл.сис. DEPO Neos280 – 7 шт.; 
Монитор Dell E2216H – 7 шт.; 
С/блок ПК R-Style Proxima MC 
731 P4 D945 – 5 шт; 
Монитор LCD 19” Acer 
AL1916Cs – 5 шт.; 
Планшет Wacom Bamboo Fun 
Pen&Touch CTH-670S-RUPL – 3 
шт.; 
Планшет для рисования Wacom 
Intuos – 14 шт. 
Технические средства 
обучения: 
LED-панель LG 43LW340C – 1 
шт. 

Microsoft Windows XP Profes-
sional, версия 2002 Service-
Pack3 76456-642-8256356-
23551 (15 лицензий); 
Microsoft Windows 8,1 Pro Код 
продукта 00261-80362-94811-
АА387 (7 лицензий); 
Autodesk 3ds Max 2014 
0A8A3F6D-5928-49EE-9EEC-
DBFC477B4303 (15 
лицензий); 
CorelDRAW Graphics Suite X5 
1F0B160A-4131-4E4B-8503-
384C84CF44D5 (50 лицензий); 
Adobe Photoshop CS5.1 
9158FF30-78D7-40EF-B83E-
451AC5334640 (25 лицензий); 
Rhinoceros 4 for Windows 
Commercial License Key: 4-
1401-0104-100-0003939-14322 
(15 лицензий); 
Blender 2.79.0 7AA4464B-
AA1C-4B37-BF48-
1C090A422145; Avast Business 
Security Free Commander 
2009.02b, GIMP 2.8.14; 
Inkscape 0.48.5; IrfanView (re-
move only); Mathcad 15 M030, 
Version: 15.0.3.0, Publisher: 
PTC; Open Office 4.1.1; PDF 
Creator, Version: 2.1.2; PDF-
Viewer, Version: 2.5.311;VLC 
media player, Version: 2.2.1; 
COMODO_Antivirus_8; Auto-
desk Material Library Base 
Resolution Image Library 2013, 
Version: 3.0.13; Corel Graphics 
- Windows Shell Extension, 
Version: 15.0.0.515, MB; Corel 
DRAW Graphics Suite X5 - Ex-
tra Content; Corel DRAW(R) 
Graphics Suite X5, Version: 
15.0.0.488; Autodesk Revit In-
teroperability for 3ds Max and 
3ds Max Design 2013 32-bit, 
Version: 1.0.0.1, Blender, Ver-
sion:2.65a-release; Mathcad 15 
M010, Version: 15.0.1.0, Mi-
crosoft Office – стандартный 
выпуск версии 2003, Version: 
11.0.8173.0, Product key: 
XB8YC-W8G4K-DXTPR-
VGXDG-BWKVW, Microsoft 
Visual Studio Tools for Appli-
cations 2.0 - ENU, Version: 
9.0.30729, Open Office 4.0.1, 
Version: 4.01.9714, PDF-
Viewer, Version: 2.5.201.0; 
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Pro/ENGINEER Release Wild-
fire 4.0 Datecode M220, Ver-
sion: Wildfire 4.0, Publisher: 
PTC; PTC License Server Re-
lease 5.0 Datecode M070, Ver-
sion: 5.0, Publisher: PTC; Py-
thon 2.6.6, Version: 2.6.6150, 
Publisher: Python Software 
Foundation, Install date: 2014-
09-03, Size: 49,8 MB; Rhinoce-
ros 4.0 SR9, Version: 
4.0.60309, Publisher: Robert 
McNeel& Associates, Install 
date: 2014-01-15, Size: 209,4 
MB; КОМПАС-3D V15 –
Машиностроительная конфи-
гурация, Version: 15.0.0, Pub-
lisher: АСКОН, Install date: 
2014-09-03, Size: 397,6 MB; 
КОМПАС-3D V15, Version: 
15.0.0, Publisher: АСКОН, In-
stall date: 2014-09-03,Size: 1,4 
GB; Version: 12.0.6514.5001, 
Справочник конструктора. 
Редакция 4., Version: 1.4, Pub-
lisher: АСКОН, Install date: 
2014-09-03, Size: 257,2 MB;  
Autodesk Education Master 
Suite 2013; ZBrush 4R7 Win 
Academic License. 

Ж-101 
лаборатория техноло-
гий прототипирова-
ния и лазерной обра-
ботки материалов 
(ЦПТ КГУ) 

Оборудование для проведения 
занятий: 
3D сканер Scanner Range Vision 
Premium – 1 шт.; 
Лампа ультрафиолетовая – 1 шт.; 
Система прецизионной лазерной 
маркировки СПЛМ 
«МиниМаркер 2-20А4» – 1 шт.; 
Система прецизионной лазерной 
маркировки СПЛМ 
«МиниМаркер 2-М50» – 1 шт.; 
Система прототипирования 3D 
принтер Minicube 2HD – 1 шт.; 
Сканер 3D SENSE – 2 шт.; 
Станок фрезерный 5-ОСЕВОЙ 
ЧПУ МИРА-Х5 XHD – 1 шт.; 
Станок фрезерный с ЧПУ – 1 шт.; 
Установка лазерная R-EVO/7500 
OBC 150 Дж – 1 шт. 

 

Ж-102 
лаборатория техноло-
гий прототипирова-
ния и лазерной обра-
ботки материалов 
(ЦПТ КГУ) 

Шкаф для хранения – 1 шт. 
Оборудование для проведения 
занятий: 
Блок системный DEPO Neos 280 
– 1 шт.; 
МониторDell E2216H – 1 шт.; 
ПЭВМ в комплекте: Системный 
блок ПЭВМ Регард AMD 
FX8300/760G/8GB/500GB/DVDR

Microsoft Windows 8,1 Pro Код 
продукта 00261-80362-948-
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W/AMD R7 250 2GB/450W; 
Видеомонитор Philips 
223V5LSB2; Клавиатура Gembird 
KB-8300-R; Координатный 
манипулятор CROWN CMM-20 – 
1 шт.; 
3D принтер Solidscape 3Z MAX2 
(UNIT 3Z MAX2 WITH SHIP KIT 
3Z MAX2 230V) – 1 шт.; 
Гравировально-фрезерная 
машина марки Roland MDX-15 – 
1 шт.; 
Принтер 3D Wanhao Duplicator 4x 
DH – 1 шт. 

Ж-103 
лаборатория техноло-
гий прототипирова-
ния и лазерной обра-
ботки материалов 
(ЦПТ КГУ) 

Шкаф для хранения – 6 шт. 
Оборудование для проведения 
занятий: 
Станок токарный 16К20 – 1 шт.; 
Станок вертикально-
сверлильный 2Н135 – 1 шт.; 
Станок широкоформатный 
гравировально-фрезерный 3D c 
ЧПУ Dekart 1530 – 1 шт.; 
Монитор LCD 19'' Acer AL 
1916Ns – 1 шт.; 
С/блок ПК R-Style Proxima 
MC731 P4 D945(3/4)/2Gb – 1 шт. 

Microsoft Windows 8,1 Pro Код 
продукта 00261-80362-948-
АА387 (7 лицензий) 

 


