
Аннотация к программе производственной практики 

(преддипломной) по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (художественная роспись ткани) 
 

ПДП Производственная  практика (преддипломная) 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 6 

всего, нед. – 4  

дифференцированный зачет  –  6 семестр 

 

Цели и задачи практики 

Преддипломная практика проводится с целью закрепления, проверки и 

совершенствования знаний и умений, полученных за годы обучения, а также 

предоставляет возможность студентам вести самостоятельную проектно- 

исполнительскую деятельность, формируя в них необходимые  

профессиональные качества. Содержание преддипломной практики 

определяется комплексом изученных дисциплин по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», включая общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины, а также 

общепрофессиональные и специальные дисциплины, такие как: живопись, 

рисунок, художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства, технологию исполнения изделий декоративно-

прикладного искусства и народного искусства и т. д. 

 

Преддипломная практика ставит следующие задачи: 

 совершенствование навыков самостоятельного творческого поиска по 

выбранной теме дипломного проектирования; 

 самостоятельный сбор теоретического материала в библиотеках и музеях; 

 самостоятельный выбор обучающимися материала и техники выполнения 

творческой работы; 

 закрепление знаний полученных обучающимися по рисунку, живописи, 

технологии исполнения изделий, художественному проектированию 

изделий; 

 расширение профессионального кругозора студента как будущего 

художника художественных народных промыслов.  

 

Требования к результатам прохождения практики 

 Согласно ФГОС по специальности выпускник должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.          

                   

 

Должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

Творческая и исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения 

и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием  различных 

графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

Производственно-технологическая деятельность. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими  решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла 

в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 



ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 
 


