
Аннотация к программе учебной практики профессионального 

модуля ПМ.01.  Творческая и исполнительская деятельность 

 

УП.01.02. Учебная практика (изучение памятников искусства в других 

городах) 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 5 

всего, нед. – 1  

дифференцированный зачет  –  5 семестр 

 

Цели и задачи практики 

Целями  учебной практики у обучающихся по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» являются: 

 знакомство студентов с культурно-историческим наследием г. Саратова; 

 расширение эстетического, культурного и профессионального кругозора; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на занятиях 

по истории, истории мировой культуры и др.; 

 изучение истории саратовской художественной школы. 

 

Задачи практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных студентами на занятиях 

по истории мировой художественной культуры, истории 

изобразительного искусства. 

 освоение новых возможностей восприятия творческого опыта от ведущих 

саратовских художников. 

 расширение профессионального кругозора студента как будущего 

художника декоративно-прикладного искусства. 

 развитие экологической культуры студента. 

 совершенствование навыков самостоятельного творческого поиска. 

 

Требования к результатам прохождения практики 

 

В ходе освоения программы практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 создания художественных проектов изделий ДПИ на заданную тему; 

 копирования изделий народных художественных промыслов; 

 разработки колористических решений проектов изделий ДПИ; 

 использования различных графических приемов для создания проектов 

ДПИ; 

 использования профессиональной терминологии. 

 

уметь: 

 изображать при помощи художественно-графических средств человека и 

окружающий предметный мир; 

 применять принципы стилизации и трансформации природных мотивов 



для создания декоративных композиций; 

 поэтапно вести работу над декоративной композицией; 

 самостоятельно разрабатывать колористические эскизы композиций; 

 пользоваться профессиональной терминологией. 

 

 

Требования к результатам освоения программы практики 

Результатом освоения практики профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Творческая 

и исполнительская деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 искусства. 

ПК 1.7 
Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 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-коммуникативные 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 частой смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 


