
Аннотация к программе учебной практики профессионального 

модуля ПМ.02.  Производственно-технологическая деятельность 

 

УП.02.01. Практика для получения первичных профессиональных навыков 

форма обучения –  очная 

курс – 2,3 

семестр – 4,5 

всего, нед. – 4  

дифференцированный зачет  –  4,5 семестр 

 

Цели и задачи практики 

Целями  учебной практики у обучающихся по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» являются: 

 развитие и закрепление практических умений и профессиональных 

навыков исполнения  законченных монокомпозиций в техниках, 

изученных на занятиях дисциплин ПМ.02 в процессе обучения на 1 и 2 

курсах; 

 расширение эстетического, культурного и профессионального кругозора; 

 выработка умений профессиональной работы с творческими источниками 

в процессе совершенствования созидательного мышления студента. 

 

Задачи практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных  на занятиях по 

технологии исполнения изделий дпи, художественного проектирования 

изделий ДПИ,  живописи, рисунку, народному орнаменту и др.  

 приобретение навыков копирования образцов декоративно-прикладного 

искусства и народного творчества.  

 совершенствование навыков и умений ведения творческого поиска по 

сбору графического и живописного материалов при разработке образного 

решения авторских монокомпозиций в материале.  

 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: 

 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.    

 

 

Требования к результатам освоения программы практики 

Результатом освоения практики профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Производственно-технологическая деятельность, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

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. 

ПК 2.3 
Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4 
Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделий 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, 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. 

 


