
Аннотация к программе учебной практики профессионального 

модуля ПМ.01.  Творческая и исполнительская деятельность 

 

УП.01.01. Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе - пленэр) 

форма обучения –  очная 

курс – 1,3 

семестр – 2,44 

всего, нед. – 4  

дифференцированный зачет  –  2,4 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; 

− закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков по всем видам профессиональной деятельности; 

− конкретизация знаний студентов. 

Задачи практики: 

− закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на 

занятиях художественного проектирования изделий дпи, рисунка, 

живописи, перспективы и цветоведения.  

− приобретение навыков практической работы с натуры на пленэре. 

− освоение новых графических и живописных техник и художественных 

приёмов,  изобразительных средств на примере пейзажа. 

− знакомство с особенностями выполнения композиции пейзажа, его 

композиционными основами.  

− развитие творческого мышления, чувства художественного анализа в 

выражении характера натуры. 

 

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. 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 



Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 

ЛР 18 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 

ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР24 

 

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. 
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