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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ) ПРАКТИКА  

(по профилю специальности)  
 3 КУРС 

1.1. Область применения программы практики 
программа учебной практики является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

Художественная резьба по кости 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 
ПП.02.02  входит в состав модуля «Производственно-технологическая деятельность» 

Проводится концентрированно в середине шестого семестра.  

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения: 
иметь практический опыт: 

копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-

прикладного искусства (по видам);  

материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства;  

применения технологических и эстетических традиций при исполнении 

современных изделий декоративно-прикладного искусства;  

уметь: 

выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне;  

применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования и 

самостоятельного выполнения изделий декоративно-прикладного искусства;  

знать: 

физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении 

изделий декоративно-прикладного искусства (по видам); 

 технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства 

(по видам);  

художественно-технические приемы изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства (по видам);  

специфику профессионального материального воплощения авторских проектов 

изделий декоративно-прикладного искусства (по видам);  

правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-прикладного 

искусства (по видам)  

 

1.4 Задачи практики (компетенции): 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 
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ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6 Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

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

деятельности. 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
  Рабочая программа может быть использована как примерная программа для других 

учебных  заведений. 
 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (по ФГОС) 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –144 часа, в том числе: 

- обязательная нагрузка – 144  часа.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ. 

2.1 Объем учебной практики и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  144 

Итоговая аттестация в форме просмотра 6 семестр 3 курс 
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2.3 Тематический план и содержание 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (по профилю специальности) 
Художественная резьба по кости (3 КУРС) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

О
б

ъ
ем

 

ч
а

с
о

в
 

У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

1 2 3 4 
3 КУРС  6 СЕМЕСТР (144 часа) 

Тема: 

изготовление 

оклейной 

шкатулки в 

холмогорских 

традициях 

Содержание  2 1,2 

Теоретические занятия. 

Беседа по теме прохождения практики, цели и задачи практики. 

Инструктаж по ТБ. Ознакомление с основными  этапами выполнения 

практики. Составление технологической карты изделия. 

Практические занятия 2  

Заготовка материала, распиловка на пластины  

Разметка карандашом деревянной основы 2  

Распиловка деревянной основы на 2 части (крышка и нижняя часть). 

Приклеить крышку к нижней части шкатулки (временно) на 

деревянные брусочки 

2  

Изготовить заготовки (ажурные вставки). Напилить из пластины 

кости детали нужного размера 

4  

Нанести на заготовки рисунок и закрепить его лаком 8  

Просверлить дырки для выполнения ажурной резьбы 2  

Выпилить отверстия на вставках при помощи лобзика и пилок 16  

Выполнить  на вставках рельефную резьбу 30  

Выровнять края отверстий ажурной резьбы при помощи 

втиральников 

6  

Шлифовка вставок 4  

Разметить, распилить и оклеить шкатулку пластинами кости  с 

учетом места для ажурных вставок 

28  

Изготовить ножки шкатулки. Отпилить деревянные заготовки 

треугольной формы. Наклеить их на дно шкатулки по углам. 

Приклеить на них с внешней стороны костяные пластины нужного 

размера 

6  

Шлифовка готовых стенок и крышки шкатулки 2  

Врезание петель в деревянную основу 4  

Приклеить готовые ажурные вставки на цветную подложку в 

оставленное для них место 

4  

Полировка гладких пластин кости со всех сторон шкатулки 4   
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Нанесение глазкового орнамента. Втереть краски (восковые мелки) 4  

Нанесение ручной гравировки. Втереть краски (восковые мелки) 4  

Оклейка внутренней части шкатулки и донышка тканью или цветной 

бумагой  

8  

Закрепить цепочкой крышку на шкатулке под углом 90* 2  

Итого:      144 часа 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.  Место проведения практики: 
Время и место прохождения практики отражается в приказе по колледжу.  

Практика проводится на базе организаций и учреждений на условиях, предусмотренных 

типовым договором о сотрудничестве.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
При реализации программы практики студенты пользуются материально-техническим 

оборудованием и библиотечными фондами АХПК и структур, на базе  которых 

проводится практика. 

- учебно-методический  комплекс  дисциплины;   

-  учебно-методическая  литература  по дисциплине  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный проектор. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. механическое оборудование: 

   -циркулярная пила; 

   -обдирочный станок (наждак); 

   -шлифовальный станок (планшайба) -2 шт.; 

   -токарный станок, 

   -сверлильный станок, 

   -полировальный станок (2 шт.) 

   -бормашины, боры, фрезы 

2. ручной инструмент: 

   -молотки, кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, лобзики, угольник,  

   -штангенциркуль и т. п. 

Рабочие столы, станки оборудованы вытяжной вентиляцией, местным освещением. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

 

1.А. А. Абросимова, Н. И. Каплан, Т. Б. Митлянская "Художественная резьба  по дереву,  

    кости и рогу".  Москва, «Высшая школа», 2013. 

 

Дополнительная литература:  

1. И. Н. Уханова, «Севернорусская резная кость XVII – XIX веков». 

     Санкт – Петербург, Издательство Государственного Эрмитажа, 2005. 
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2. Н.И.Вышар, Н.О.Крестовская, В.А.Субботина, А.Л.Габышева, Ю.А.Широков 

    "Северная резная кость".  

     Москва,  Интербук-Бизнес 2003. 

3. Тишков В.А.  " Тундра и море. Чукотско-эскимосская резьба по кости" 

     Индрик, 2008 

  Интернет-ресурсы: 
1. www. ethnonet.ru   Этно Журнал, Тишков В. А. "Гармония и красота древнего 

искусства" 

2. www. rusartknife.org   ТС "ГиМО" 

3. www. koptelovy.ru 

4. www. tfki.ru   Тобольская косторезная фабрика. 

5.  www. novgorod.ru   Кость - Великий Новгород. 

6.  www.shanti.ru 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Производственная практика направлена на расширение представлений обучающихся об 

окружающей действительности, реализуется в форме выездной практики, с 

организациями, на базе которых проводится практика, заключаются договора. 

 

От каждого из участников Договора назначаются ответственные исполнители, 

курирующие организацию и проведение практики.  

 

Формы отчётности студента по производственной практике: 

 

1. индивидуальный отчет студента по практике (в виде технологической карты 

изготовления изделия и отчетной работы (изделия)) 

2. отзыв руководителя практики от организации. 

3. отзыв руководителя практики от АХПК. 

 

Подробный перечень, и правила оформления документации находятся в 

приложении к рабочей программе по производственной практике.  

 

Оценка за практику является дифференцированной и основывается на оценках работы 

студента, данных предоставленных непосредственными кураторами практики (отзыв 

руководителя (куратора)  практики от организации), характеристики проведенной работы 

(отзыв руководителя (куратора) практики от АХПК). 

По окончании сроков практики студентам дается 3 дня на подготовку работ по практике к 

защите. 

Отчетная документация  и работы должны быть представлены групповому руководителю 

не позднее, чем через три дня после окончания практики. За задержку материалов 

групповой руководитель имеет право снизить оценку по практике. 

 Защита практики осуществляется на базе АХПК в присутствии руководителей  от АХПК, 

преподавателей-консультантов, администрации колледжа.  

 Отчет по практике руководителя сдается до начала просмотра. 

Заключительный просмотр проводится не позднее 10 дней с момента окончания практики 

на курсе. Организуется  выставка,  как результат работы студента в профессиональной 

сфере. 

Оценивание работы каждого студента осуществляется путем анализа предоставленных  

отчетных работ (изделий), их качества,  документации по результатам работы. Итоговая 

http://www.rusartknife.org/
http://www.tfki.ru/
http://www.novgorod.ru/
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оценка по практике учитывает эффективность проведенной студентом учебной  

деятельности, трудовую дисциплину, его отношение к профессии, качество работ. 

Результаты практики оцениваются дифференцированной отметкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

«ОТЛИЧНО» ставится студенту, который выполнил на высоком уровне весь объем 

работы, требуемый программой практики; обнаружил умение правильно определять и 

эффективно осуществлять основную учебную  задачу; показал прекрасное владение 

техниками работы с материалом, изображения на изделии  соответствует требованиям по 

чистоте исполнения работы, единое технологическое и колористическое решение; 

проявил в работе самостоятельность, творческий подход, продемонстрировал  высокий 

уровень  культуры и мастерства исполнения, представил работы в срок. 

 

«ХОРОШО» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период 

практики работу, показал не точное умение определять основные учебные  задачи и 

способы их решения; проявил инициативу в работе, но при этом не проявил творческого 

подхода к работе 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который выполнил программу работы, 

но не проявил глубоких знаний и умений, способность применять их на практике; 

допускал ошибки в выполненных работах; не учитывал в достаточной степени 

индивидуальные особенности решения поставленной задачи. 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который не выполнил намеченную 

учебную работу; обнаружил слабые знания, и не организовал собственную 

целесообразную деятельность. Отметка «неудовлетворительно» ставиться студенту, 

который не предоставил отчетные работы и документы (отзыв руководителя) в сроки, 

указанные в плане практики. 

 

Аттестация  по дисциплине проводится в форме просмотра во втором семестре 3 курса. 

 

Итоги практики студентов обсуждаются на заседаниях ЦМК, педагогическом совете  и 

учитываются при проведении комплексного квалификационного экзамена по модулям 

профессиональной направленности:  

МДК.02. 01 Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства 

МДК.01.01  Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства 

 

 

 


