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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 
 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая  программа учебной практики  является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО  072601 «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы»,  в части освоения квалификации «Художественная роспись ткани», и 
основных видов профессиональной деятельности: 4.4.1. Творческая и исполнительская 
деятельность ( изготовление изделий ДПИ и интерьерного назначения. 
            Рабочая  программа  учебной практики  может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по  специальности « Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы»  при наличии основного общего 
образования, опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения учебной практики должен: 
иметь практический опыт: 
            1. Разработки специальных композиций для декоративного    оформления 
изделий декоративно-прикладного искусства. 
            2. Разработка графического и колористического решения декоративной 
композиции. 
            3. Иметь опыт пользования специальной литературой. 
            4. Опыт составления аннотаций к разработанным проектам изделий  
декоративно-прикладного искусства. 
уметь: 
   1. Использовать основные изобразительные материалы и техники при 
проектировании изделий  декоративно-прикладного искусства . 
              2. Применять основные композиционные законы и понятия при 
проектировании изделий  декоративно-прикладного искусства. 
              3. Включать теоретические знания  о художественно- стилистических  
особенностях конкретного вида изделий декоративно-прикладного искусства  в 
практическую учебно-познавательную деятельность. 
              4. Разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных 
требований изделий декоративно-прикладного искусства . 
              5. Адаптироваться к условиям работы в творческом коллективе. 
знать: 
             1. Особенности графических , живописных, пластических решений при 
изготовлении изделий  декоративно-прикладного искусства. 
             2. Основные методы и способы проектирования и моделирования изделий 
декоративно-прикладного искусства. 
 
 
 
 



 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной практики: 
 Всего - 144  часа. 
 В рамках освоения ПМ.02.- 1736 часов. 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.  
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение          
обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей СПО по 
основным видам профессиональной деятельности: 4.4.1. Творческая и 
исполнительская деятельность; 4.4.2. Производственно-технологическая деятельность. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 

 

Создавать художественно-графические проекты изделий ДПИ 
индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3 

 

Собирать, анализировать и систематизировать подготовленный материал 
при проектировании изделий ДПИ. 

ПК 1.4 

 

Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 
ДПИ. 

ПК 1.5 

 

Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 
средств и приёмов. 

ПК 1.6  

 

Самостоятельно разрабатывать колористические решения 
художественно-графических проектов изделий ДП и НИ. 

ПК 1.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

ПК 2.1 Копировать бытовые изделия традиционного бытового искусства. 

ПК 2.2 Варьировать изделия ДП и НИ с основными технологическими и 
колористическими решениями. 

ПК 2.3 Составлять технологические карты исполнения изделий ДП и НИ. 

ПК 2.4 Использовать компьютерные технологии при реализации замысла и 
изготовлении изделий традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.5 Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 
деятельность. 

ПК 2.6 Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 
требованиям, предъявленным изделиям ДП и НИ. 

ПК 2.7 Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в проф. 
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 цели подчинённых, 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. 
 

 



3.2. Содержание учебной практики  по  ПМ.02  Производственно-технологическая деятельность. 

Код проф. 
компе-  
тенций. 

Наименование тем и разделов. Виды работ по ПМ.02  Производственно-технологическая 
деятельность. 

 

Кол-во 
часов. 

ПК 2.1 
ПК 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Копирование фрагмента производственного 
образца в технике холодный батик, на тему 
«Стилизация растительного мотива». 
1.2 Копирование фрагмента производственного 
образца в технике горячий батик, на тему 
«Стилизация растительного мотива». 
1.3 Копирование фрагмента производственного 
образца в технике узелковый батик, на тему 
«Стилизация растительного мотива». 
 

1.Копирование производственных образцов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 1.2-
1.6 
ПК 2.2 
ПК 2.7 
 
 
 
 

2.1 Применение технологии узелкового батика в 
декорировании изделий текстильной 
промышленности. 
2.2 Графический проект изделия. 
2.3 Технологические поиски и разработки решения 
художественного образа проектируемого изделия. 
2.4 Выполнение в материале проектируемого 
изделия. 

2.Изготовление изделий ДПИ с использованием 
изученных техник. 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПК 1.7 
ПК 2.3-
2.4 
ПК 2.6  

 
3.1 Оформление карты технологической 
последовательности изготовления изделия ДПИ. 
3.2 Анализ утилитарного и эстетического значения  
проектируемого изделия. 

 
3.Анализ проектируемого изделия. 
 
 
 

 
6 
 
 
 



  
4.1 Посещение мастерских, выставок и 
производств текстильного направления в других 
городах. 
4.2 Лекции специалистов по профилю 
специальности. 

 
4.Посещение мастерских, выставок и производств 
текстильного направления. 
 
 
 

 
12 
 
 
 
 

 
5.1 Оформление отчетной документации. 
 
 

 
5. Ведение и оформление дневника практики. 
 
 

 
6 
 
 

                                                                             ИТОГО: 144 
 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Программа учебной практики реализуется в течение 4 недель. 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебного кабинета 
«Технология изготовления изделий декоративно-прикладного и народного 
искусства». 

Оборудование учебного кабинета предусматривает наличие посадочных мест по 
количеству обучающихся, рабочего места преподавателя, доски, стеллажей и полок 
для хранения подрамников и планшетов, электрических нагревательных приборов, 
оборудования для установки подрамников, информационных стендов, 
демонстрационного оборудования, вытяжек, доступа проточной воды и слива.  

Технические средства обучения предусматривают наличие компьютера с 
программным обеспечением и выходом в интернет, проекционное оборудование. 

Программа междисциплинарного курса обеспечивается учебно-методической 
документацией и работами из методического фонда (образцы изделий ДПИ, 
дипломные проекты), библиотекой и читальным залом учебного учреждения, 
выставочными площадями. 

4.2. Информационное обеспечение обучения,  перечень рекомендуемой 
литературы, Интернет-ресурсов. 
Основные источники: 

1. Голубева О.Л. Основы композиции. -М.: Сварог и К, 2008 
2. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. –М.;  Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004 
3. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий.-М.; 

«Просвещение», 1981 г. 
4.  Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. –М.:  .: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004 
5. Основы художественного ремесла.Вышивка. Кружево. Ручное ковроделие. 

Художественная роспись тканей. Под редакцией Барадулина В.А.-М.; 
«Просвещение», 1978 г. 

6. Моран А. Декоративно - прикладное искусство. М.: 1999г. 
7. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. – М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1981. 
8. Власов В.Г. Основы композиции декоративно-прикладного искусства. – СПб.: 

Образование, 1997. 



Дополнительные источники: 

1.  Орнамент всех времён и стилей, в 2-х томах, под редакцией Огюста Расине, - 
М.: «АРТ-РОДНИК», 2004. 

2. Ворончихин Н.С. , Емшанова Н.А. , Орнаменты, стили, мотивы, узоры.-
Удмуртский университет,2004. 

3. Волков Н.Н.  Цвет в живописи. –М., 1985. 
4. Иттен И. Искусство цвета. –М., 2001. 
5. Костин В.И. Что такое художественный образ, -М., 1962. 
6. Проблемы композиции: Сб. науч. Тр. / Под ред. Ванслова. –М.,2000. 
7. Раппопорт С.Х. От художника к зрителю. Как построено и как функционирует 

искусство. –М., 1978. 
8.  Сохачевская В. Художественный текстиль, материаловедение и технология. 
9.  Дворкина И. Батик. Гобелен. 

                                                                

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Реализация ОПОП обеспечивается комплектом методических пособий, доступом 
каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
МДК модулей и доступом к сети интернет. 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентируемую подготовку 
обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная. Учебная и производственная практики 
проводятся при освоении обучающимися ПК в рамках профессиональных модулей и 
могут реализовываться как концентрированно, так и  рассредоточенно. Аттестация по 
итогам учебной практики проводится на основании  результатов , полученных на 
отчетной конференции.  

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется педагогом-мастером. По завершению 
практики проводится отчетная конференция. 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

Копировать бытовые изделия традиционного 
прикладного искусства. 

-определение приёма выполнения изделия; 
-использование знаний по технологии 
изготовления изделий традиционного 
прикладного искусства; 
-применение художественной выразительности 
технологического приёма. 

Экспертное оценивание вынолнения 
практических заданий по разделам и темам 
курса. 
Тестирование в форме практического занятия. 
 Промежуточный контроль всех аудиторных и 
самостоятельных работ в форме просмотра 
комиссией преподавателей. 
Итоговый контроль всех аудиторных и 
самостоятельных работ в форме просмотра 
комиссией преподавателей. 
Защита  квалификационной работы в форме 
устного экзамена.  
Отчетная конференция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варьировать изделия декоративно-прикладного 
и народного искусства с новыми 
технологическими и колористическими 
решениями. 

-определение оптимально выразительного 
формата и композиции для изделия; 
-использование различных технологических  
приёмов; 
- использование различных технологических  
средств; 
-создание изделия с обоснованно выбранным 
технологическим средством и приёмом; 
-использование разницы художественной 
выразительности технологических приёмов. 
-формирование колористической карты 
изделия; 
-создание изделия с обоснованно выбранным 
колористическим решением. 

Составлять технологические карты исполнения 
изделий декоративно-прикладного и народного 
искусства. 

-определение приёма выполнения изделия; 
-определение средств  для выполнения 
изделия; 
-определение последовательности технологических 
операций; 
-использование знаний по технологии 
изготовления изделий декоративно- 
прикладного и народного искусства; 



  
 
 
 
 

Использовать компьютерные технологии при 
реализации замысла в изготовлении 
традиционно-прикладного искусства. 

-определение соответствия технических 
характеристик графической программы для 
реализации замысла в изготовлении 
традиционно-прикладного искусства. 
-выполнение композиционных поисков в 
графических программах; 
-выполнение поиски колористического 
решения в графических программах. 

Планировать работу коллектива исполнителей 
и собственную деятельность. 

 

Контролировать изготовление изделий на 
предмет соответствия требованиям, 
предъявленным к изделиям декоративно-
прикладного искусства. 

 

Обеспечивать и соблюдать правила и нормы 
безопасности в профессиональной 
деятельности. 

 

 

Результаты  
(освоенные общих компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- участие в учебных, образовательных, 
воспитательных мероприятиях в рамках 
учебного процесса; 
-составление портфолио; 
-формирование информационной базы о 
предполагаемых работодателях; 
-формирование поля деятельности для участия 
в фестивалях, выставках и конкурсах различного 
уровня. 

Активное участие в учебных, образовательных, 
воспитательных мероприятиях. 
Портфолио. 
Участие в выставочной деятельности, 
конкурсах, фестивалях. 
 
 

Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

-формирование области для самообразования; 
- определение методов  выполнения 
профессиональных задач; 
-определение  способов выполнения 



профессиональных задач; 
-формирование критериев оценки 
эффективности и качества  деятельности. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

-осуществление поиска информации связанной 
с формированием поля для постановки 
профессиональных задач; 
-анализирование информации по достижениям 
и развитию декоративно-прикладного искусства 
и применение её в решении профессиональных 
задач; 

 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

-владение ПК; 
-владение информационно-
коммуникационными технологиями; 
-использование ресурсов интернета в 
профессиональной деятельности; 
-владение графическими программами; 
-составление сопутствующей документации к 
пояснительным запискам проектов изделий 
ДПИ. 

Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

-владение механизмом целеполагания; 
-владение механизмом   планирования и  
организации; 
-владение механизмом    анализа, рефлексии, 
самооценки успешности собственной 
деятельности. 
- коррекция результатов в области 
образовательной деятельности. 
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