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1. Цели и задачи практики 
Цель практики: формирование у обучающихся профессиональных представлений, 

овладение действиями и операциями, приемами и методами, принципами и закономерно-

стями изобразительного языка. Формирование самостоятельного мышления художника, 

необходимого в последующем для успешного решения творческих задач. 

Задачи 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 и исследование возможностей выразительности различных художест-

венных материалов и отработка различных технических приемов; 

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

лирных изделий на последующих курсах. 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти, исполнительская. 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно по видам практики (сосредоточенная). 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика: 

- творческая в области создания художественных проектов; 

- исследовательская в области графических художественных материалов и техниче-

ских приемов. 

 

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

Знать: 
- структуру и правила внутреннего распорядка учебного заведения; правила и осо-

бенности работы в учебном коллективе; 

- основные стили, течения, направления в мировом искусстве; 

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

зарубежном искусстве; 

- фундаментальные основы рисунка и живописи, основы композиции и цветоведе-

ния, необходимые для решения творческих задач; 

- основные художественные материалы, инструменты и технические приемы для 

выполнения творческих заданий; 

- традиционные и современные технологии художественного проектирования; 

- методику проведения научных исследований в области художественного проекти-

рования; различные способы представления результатов научно-исследовательской дея-

тельности; 

- основы социальных, гуманитарных и экономических наук, которые могут быть по-

лезны при разработке художественных проектов; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки инфор-

мации; основные информационные источники для поиска необходимой информации при 

выполнении задач практики; 

- способы защиты и особенности хранения информации, основы соблюдения корпо-

ративной этики, коммерческой тайны, интеллектуальной собственности. 

Уметь: 

- эффективно работать в учебном коллективе; выстраивать социальное взаимодей-

ствие на основе уважительного отношения к людям; 
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- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; по-

нимать на одном из иностранных языков основную терминологию в области художест-

венного проектирования; 

- использовать разнообразную информационную базу в области художественного 

проектирования при решении художественных, технологических и научно-

исследовательских задач; 

- анализировать различные области мирового искусства; исследовать исторические 

аналоги, культурные особенности при выполнении художественных проектов; 

- использовать полученные знания для повышения своей квалификации и мастерст-

ва; 

- ставить цели и задачи проектно-аналитической деятельности; учитывать многочис-

ленные требования, предъявляемые к художественным проектам; 

- разрабатывать оригинальные художественные проекты, обладающие высокими эс-

тетическими и технологическими показателями, с учетом современных тенденций, осо-

бенностей материалов и технологий; 

- выполнять эскизы и художественные проекты с использованием различных графи-

ческих художественных материалов и технических приемов; 

- ставить цели и задачи научного исследования в области художественного проекти-

рования, осуществлять научно-исследовательскую деятельность, получать результаты и 

формулировать выводы; работать в проектных командах; 

- получать, хранить, редактировать необходимую информацию; соблюдать основ-

ные требования информационной безопасности при выполнении задач практики; 

- использовать средства индивидуальной защиты при возникновении аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Владеть: 
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области ху-

дожественного проектирования; стремлением к постоянному саморазвитию; 

- способностью к коммуникации на основе грамотной и аргументированной речи на 

русском и иностранном языках при выполнении задач практики; 

- навыками работы с компьютером при выполнении задач практики, способностью 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; способностью понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; 

- способностью изучать, анализировать, обобщать и систематизировать актуальную 

информацию в области современного дизайна, материалов и технологий создания худо-

жественных проектов; 

- способностью изучать актуальные тренды мирового искусства, новые материалы, 

новые передовые технологии для создания художественных проектов; 

- способностью анализировать проблемы в области художественного проектирования; 

- способностью наблюдать за работой преподавателей и руководителей практик, 

изучать приемы и методы их работы, совершенствовать приобретенные навыки; 

- способностью к разработке художественных проектов с учетом стилистических, 

конструктивно-технологических, экономических параметров; способностью выявлять 

приоритеты в решении проектных задач; 

- навыками использования базовых знаний в художественном проектировании; спо-

собностью к творческому самовыражению при создании оригинальных и уникальных ху-

дожественных проектов; 

- навыками использования современных методов художественного проектирования; 

- способностью проводить научно-исследовательскую деятельность в сфере художе-

ственного проектирования; представлять результаты исследовательской деятельности в 

форме публикаций, рефератов, отчетов, публичной защиты-дискуссии и т.п.; 

- основными методами защиты от негативных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 
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Освоить компетенции: 

ОК-1 – владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 – умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь; 

ОК-3 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 – стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-5 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-6 – способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ОК-7 – владение одним из иностранных языков на уровне бытового общения, пони-

манием основной терминологии сферы своей профессиональной деятельности; 

ОК-8 – владение средствами самостоятельного, методически правильного использо-

вания методов укрепления здоровья, знанием основ здорового образа жизни; 

ОПК-1 – способность применять методы теоретического и экспериментального ис-

следования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОПК-3 – умение использовать нормативные правовые акты в области своей профес-

сиональной деятельности; 

ОПК-4 – владение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией, способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

ОПК-5 – способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОПК-6 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие вы-

сокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности; 

ОПК-7 – владение основными методами защиты производственного персонала и на-

селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-1 – готовность спланировать необходимый научный эксперимент, получить 

опытную модель и исследовать ее; 

ПК-2 – готовность представить результаты научного исследования в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-3 – способность использовать базовые знания по профессии в художественном 

проектировании; 

ПК-4 – способность формулировать цели и задачи художественного проекта, к выяв-

лению приоритетов в решении задач с учетом эстетических, этических и иных аспектов 

деятельности; 

ПК-5 – способность к разработке художественных проектов изделий с учетом стили-

стических, конструктивно-технологических, экономических параметров; 

ПК-6 – способность к творческому самовыражению при создании оригинальных и 

уникальных изделий; 

ПК-7 – способность использовать современные и информационные технологии в 

сфере художественного проектирования изделий текстильной и легкой промышленности; 

ПК-8 – готовность изучать научно-техническую информацию отечественного и за-

рубежного опытов по тематике профессиональной деятельности; 

ПК-22 – готовность выполнять эскизы и проекты с использованием различных гра-

фических средств и приемов и реализовывать их на практике. 
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3. Место учебной практики в структуре ОП 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, исполни-

тельская Б2.У.1 относится к вариативной части учебного плана. Практика проводится во 

2 семестре обучения. Практика проводится с отрывом от учебы. Способ проведения прак-

тики: пленэр (стационарные и выездные полевые практики). 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Живопись; Рисунок; Проектная деятельность; Моделирование и изготовление ювелирно-

художественных изделий мелкой пластики; Цветовая композиция в ювелирно-

художественных изделиях и изделиях декоративно-прикладного искусства; Линейно-

конструктивное построение ювелирно-художественных изделий. 

Прохождение практики является основой для освоения последующих дисцип-

лин/практик: Рисунок; Архитектоника объемных структур; Проектная деятельность; Мо-

делирование и изготовление ювелирно-художественных изделий мелкой пластики; Цвето-

вая композиция в ювелирно-художественных изделиях и изделиях декоративно-

прикладного искусства; Основы производственного мастерства; Проектирование и изго-

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

конструирование ювелирно-художественных изделий; Графические пакеты программ в 

дизайне изделий декоративно-прикладного искусства; 2D и 3D моделирование ювелирно-

художественных изделий; Технология скани и эмали; Построение сложных форм ювелир-

но-художественных изделий; Технический рисунок; Орнамент в ювелирно-

художественных изделиях; Производственная практика (технологическая); Производст-

венная практика (научно-исследовательская работа); Преддипломная практика. 

Трудоемкость практики составляет 4 недели, 6 зачетных единиц. 

 

4. База проведения практики 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

исполнительская проводится на открытом воздухе в г. Костроме и окрестностях города и в 

аудитории живописи корпуса «Ж» Костромского государственного технологического 

университета. 

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 
Подготовитель-

ный этап 
Инструктаж по технике безопасности. 

Постановка учебных задач (6 часов) 
 Просмотр 

2 
Цветочный раз-

дел 

Одиночный цветок (6 часов). 

Группа цветов (6 часов). 

Декоративная цветочная заставка. Эскизы 

(6 часов). 

Декоративная цветочная заставка (6 ча-

сов) 

Знание возможно-

стей выразительно-

сти различных худо-

жественных мате-

риалов. 

 

Навыки грамотного и 

последовательного 

выполнения творче-

ского задания, исхо-

дя из конкретной 

натуры: композици-

онное решение, ли-

нейно-

конструктивное по-

Просмотр 

3 
Графический 

раздел 

Изучение растительных элементов пей-

зажа (12 часов). 

Изучение архитектурных элементов пей-

зажа (12 часов). 

Композиционные наброски (6 часов). 

Силуэтно-графическое решение пейзажа. 

Эскизы (6 часов). 

Силуэтно-графическое решение пейзажа 

(6 часов) 

Просмотр 
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4 
Живописный 

раздел 

Этюд белых домов (6 часов). 

Этюд водной глади с отражением (6 ча-

сов). 

Этюд пейзажа с освещенным передним 

планом (6 часов). 

Этюд пейзажа с освещенным дальним 

планом (6 часов). 

Натюрморт, освещенный солнцем (6 ча-

сов). 

Этюд пейзажа контражур (изгородь, при-

открытая калитка) (6 часов). 

Этюд облаков (6 часов). 

Натюрморт в тени (6 часов). 

Букет цветов на фоне пейзажа (6 часов) 

строение форм и то-

новых отношений 

рисунка. 

 

Правильная «поста-

новка глаза» – уме-

ние воспринимать 

натуру цельно в оп-

ределенном сочета-

нии тональных от-

ношений. 

 

Навыки использова-

ния различных ху-

дожественных мате-

риалов, инструмен-

тов и технических 

приемов 

Просмотр 

5 

Построение раз-

работанного 

пейзажа 

Многоплановый пейзаж, детализация (18 

часов). 

Этюд пейзажа со стаффажем (18 часов). 

Многофигурная композиция (18 часов). 

Длительный пейзаж (30 часов) 

Просмотр 

6 Общий просмотр Итоги просмотра (6 часов)  Просмотр 

 

6. Методические материалы для обучающихся  

по прохождению практики 
В ходе планирования учебных задач главным и обязательным моментом является чет-

кое определение целей задания. При этом учитываются индивидуальные возможности обу-

чающегося по рисунку, формат зарисовок, техника исполнения 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. 

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. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения практики 

 
Наименование Количество 

а) основная (не более 5 книг): 

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) дополнительная (не более 10 книг): 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. Беренгер, М.Ж.Ф. Рисунок для ювелиров / Беренгер Мария Жозе 

Форкадел: пер с исп. – Москва: Арт-Родник, 2005. – 191 с.: ил. – (Рисунок 

для профессионалов). – ISBN 5-9561-0093-1 

22 
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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 

 

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 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. 

http://www.art-drawing.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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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, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности, исполнительская 

направление подготовки бакалавра 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 

направленность Художественное проектирование ювелирных изделий 

 

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, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти, исполнительская, реализуемая с 2021 года в форме практической 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 структурных подразделе-

ний, 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. 

 


