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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

(далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Технологически-производственная деятельность (изготовление 

бытовых предметов прикладного характера на традиционных 

художественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства. 

2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими 

решениями. 

3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства. 

5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – 

требования к результатам проведения производственной 

(преддипломной) практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт:  

копирования и варьирования исторических и современных образцов 

декоративно-прикладного искусства художественной росписи деревянных 

изделий; 

       материального воплощения самостоятельно разработанных проектов 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

       применения технологических и эстетических традиций при исполнении 

современных изделий декоративно-прикладного искусства; 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной (преддипломной) практики: 144  часа.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ РАБОТЫ 

 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) 

практики является овладение студентами видом профессиональной 

деятельности (ВПД): 

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 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и 

живописи. 

ПК 2.2  Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими 

решениями. 

ПК 1.2.  Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале. 

ПК 2.3  Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовленный 

материал при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства. 

ПК 2.4 Использовать компьютерные технологии при реализации 

замысла в изготовления изделия традиционно-прикладного 

искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 2.5 Планировать работу коллектива исполнителей и свою 

собственную 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 2.6 Контролировать изготовление изделий на предмет 

соответствия требованиям, предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного искусства. 
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ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7 Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

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, 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ РАБОТЫ 

 
Наименование 

разделов 

производственной 

практики 

Содержание практических работ 
Объем 

часов 

1 2 3 

  

Роспись изделий 

плоской формы по 

собственным 

композициям в 

технике изученных 

росписей    

Содержание 24 

1. Выполнение росписи изделий малых и средних форм 

(сувенирных и разделочных досок, плоских магнитов). 

12 

Инструктаж по технике безопасности на практике, 

выдача заданий, подготовка изделий к росписи 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Подготовка композиций для росписи малых форм   

Подготовка композиций для росписи средних форм 

Разработка фона и перенос рисунка,  

Выполнение росписи изделий в цвете 

Выполнение контурных работ 

2. Выполнение росписи изделий крупных размеров 

(декоративные панно разной формы, доски для теста, 

элементы мебели). 

12 

Подготовка композиции для крупной плоской формы 2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Перенос структуры рисунка на пластину, грунтовка 

фона цветом, подготовка колера 

Выполнение росписи основных элементов 

Выполнение деталей композиции в цвете 

Выполнение контурных и оживочных работ 

Заключительная отделка изделий росписи 

Роспись наборов 

объёмных изделий  

по собственным 

композициям в 

технологической 

последовательности   

Содержание 48 

1. Выполнение росписи наборов деревянных изделий 

состоящих из малых и средних форм в любой технике 

исполнения. 

       18 

Составление набора, выбор техники исполнения, 

подготовка изделий к росписи 

        2 

          

        2 

 

        2 

 

        2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

Создание композиции и объединяющего цветового 

решения 

Перенос рисунка на изделия набора, составление 

колера 

Выполнение росписи набора в цвете, приёмы 

параллельного письма на основных элементах 

Выполнение в цвете сюжетных элементов росписи 

Выполнение  набора в цвете, роспись растительных 

форм 

Выполнение бордюрных, линейных и рамочных работ 

Выполнение контурных работ на основных формах 

набора 
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Контурные работы, заключительная отделка изделий 2 

2. Выполнение росписи сувенирной объёмной 

продукции (шкатулки, салфетницы, подсвечники, 

солонки).  

        12 

Подготовка изделий к росписи, выбор техники росписи 2 

2 

2 

2 

2 

2 

Составление композиций в соответствии с формой 

Разработка композиций  в цвете, составление колера 

Выполнение композиции на изделиях 

Выполнение контурных работ 

Заключительная отделка изделий 

3. Оформление росписью крупных объёмных изделий 

утилитарного назначения. 

        18 

Подготовка изделий к росписи, выбор техники росписи 2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Построение схемы композиции, вариативность  

Составление композиций в соответствии со 

сложностью формы изделия 

Разработка композиций  в цвете, составление колера с 

учётом объёма изделия 

Перенос рисунка на изделие, разработка фона 

Выполнение работы в цвете на основных элементах  

Выполнение растительных форм в цвете 

Выполнение бордюрных и контурных работ 

Выполнение оживочных работ, отделка изделия 

Роспись изделий по 

желанию заказчика с 

самостоятельной 

разработкой 

композиции 

Содержание 32 

1. Выполнение росписи деревянных изделий бытового 

и сувенирного характера (пяльца для кружевоплетения, 

декоративные панно, подарочные тарелки, мебель и 

пр.). 

 

Подготовка предложенного изделия к росписи 2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Утверждение выбора техники у заказчика, разработка 

схемы композиции росписи изделия 

Разработка композиции в рисунке в деталях 

Разработка вариантов рисунков в цвете, обсуждение с 

заказчиком 

Отработка окончательного решения композиции 

Перенос рисунка на изделие, (выполнение фона по 

композиции) 

Наведение колера в соответствии с объёмом изделия 

Выполнение в цвете основных элементов, в 

технологической последовательности росписи 

Выполнение в цвете элементов сюжета 

Выполнение в цвете растительных элементов 

Выполнение в цвете деталей композиции 

Выполнение в цвете бордюрных, линейных и 

рамочных работ 

Выполнение деталей объёдиняющих композицию 

Выполнение контурных работ на основных формах 

Выполнение контурно-оживочных работ 

Подготовка к заключительной отделке, лакировка 

Роспись набора Содержание 40 
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сложных 

деревянных изделий 

выставочного 

характера в 

традициях вида 

росписи 

1. Выполнение росписи выставочных наборов изделий 

различного назначения и вида сложности, (набор с 

 хлебницей, набор бочонков, мебельный набор, набор с 

 футляром, набор с самоваром). 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

       2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

Составление набора изделий соответствующего 

назначения и определённой сложности  

Подготовка изделий к росписи, выбор техники росписи 

Разработка схем композиции, вариативность 

Составление композиции с самого сложного и 

объёмного изделия 

Выбор композиции для изделий набора 

Выбор элементов объединяющих композицию 

Разработка композиции в цвете 

Приёмы переноса рисунка с эскиза на изделия 

Проработка фона или фонов в соответствии с 

композицией 

Подготовка колера в соответствии с объёмом набора 

Выполнение в цвете основных форм композиции в 

технологической последовательности 

Разработка в цвете сюжетов композиции с 

использование приёмов параллельного письма 

Проработка деталей сюжетных композиций 

Выполнение в цвете растительных элементов на 

основной форме 

Выполнение в цвете растительных элементов на 

изделиях набора 

Выполнение на изделиях элементов завершения 

композиции, бордюров и иных форм ленточных 

орнаментов 

Выполнение контурных работ на основных формах 

Завершение контуров на изделиях набора 

Подготовка изделий к заключительной отделке 

Лакировка 

 Всего 144 
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ РАБОТЫ 

 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обучению. 

 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие 

мастерской художественной росписи по дереву, помещения для выполнения 

лакокрасочных работ и сушки деревянных изделий. 

Оборудование мастерской  художественной росписи по дереву: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 персональный компьютер с выходом в интернет; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор; 

 лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения;  

 шкафы для хранения деревянных изделий и заготовок; 

 заготовки деревянных изделий для выполнения росписи; 

 изделия с образцами росписей;  

 комплект учебно-методической документации; 

 инструкционные карты, схемы; 

 комплект инструментов; 

 планшеты. 

 

Программа производственной практики  для получения профессиональных 

навыков работы предусмотрена в объёме 4 недель, которая проводится в 

конце 7 семестра. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 Шильниковская Н.В. Методический материал по изучению 

Глубоковской росписи для учащихся и мастеров НХП. -  Вологда, 

ГОУ ПУ №15 (народных промыслов), 2015г. 

 Корчагова Л.А. Методические рекомендации к проведению 

практических занятий по теме «Роспись шекснинская золочёнка». 

Электронное издание. Вологда, 2012 г. 

 

Дополнительные источники: 

 

 Алферов Л.Г. Технологии росписи. - Ростов-на-Дону:  Феникс, 2001г. 
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 Альбом «Северные росписи». Музей дер. зодчества «Малые Корелы». 

-   Архангельск, 2000 г.  

 Бадаев В.С. Русская кистевая роспись. - Москва, «ВЛАДОС», 2005г . 

 Изместьева Л.А. Борецкая роспись. Методические рекомендации по 

программе. – Архангельск, 1994. 

 Корчагова Л.А. Росписи Вологодской земли. Шекснинская золочёнка: 

методическое пособие / Авт.-сост. Л.А. Корчагова. – Вологда: 

ОНМЦКиПК, 2011. – 56 с.: цв. ил. 

 Путилова Н.В. Методический материал по Глубоковской росписи. -  

Ярославль.: НЮАНС,  1994 

 Пузенкова Л.А. Шенкурская роспись. – Архангельск.: Институт 

образования, 2000г.  

 Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. – М.: ВЛАДОС, 

2002г. 

 Собрание из музеев Архангельской области. Крестьянская живопись 

Поважья  (каталог). - Москва, 2003 г. 

 Талицына Л.Ю. Вологодские свободно-кистевые росписи. 

Экспедиционные и учебно-методические материалы (1995-2005гг.). – 

Вологда, 2006 г. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Корчагова Л.А. Методические рекомендации к проведению 

практических занятий по теме «Роспись шекснинская золочёнка». 

Электронное издание. Вологда, 2012 г.  Сайт областного научно-

методического центра культуры и повышения квалификации. URL: 

http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=1890 

 

2. Корчагова Л.А. Росписи Вологодской земли. Шекснинская золочёнка: 

методическое пособие / Авт.-сост. Л.А. Корчагова. – Вологда: 

ОНМЦКиПК, 2011. – 56 с.: цв. ил. Сайт областного научно-

методического центра культуры и повышения квалификации. URL: 

http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=1887 

 

3. Горбатова Т.В. Росписи Вологодской земли. Кичменгско-городецкая 

роспись: метод. пособие / Авт.-сост. Т.В. Горбатова – Вологда: 

Областной научно-методический центр культуры и повышения 

квалификации, 2011. – 52 с.: ил. Сайт областного научно-методического 

центра культуры и повышения квалификации. URL: 

    http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT ID=330 

 

4. Гладышева О.К. Росписи Вологодской земли.Гаютинская роспись: 

метод. пособие. – Вологда: ОНМЦК и ПК, 2010. – 56 с.: цв. ил. Сайт 

http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=1890
http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=1887
http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT%20ID=330
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областного научно-методического центра культуры и повышения 

квалификации. URL: 

http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=130 

 

5. Путилова Н.В. Развитие этнохудожественной культуры обучающихся 

средствами традиционной росписи по дереву (на материале 

Вологодского региона): монография. – Вологда: ОНМЦК и ПК, 2011. – 

244 с.: цв. ил. Сайт областного научно-методического центра культуры и 

повышения квалификации. URL: 

http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=152 

 

6. Лужинская И.В., Петрова Л.  Л. Кирилловская народная роспись по 

дереву. URL: http://www.kirmuseum.ru/issue/article.php?ID=2806 

 

7. РУССКИЕ СЕВЕРНЫЕ РОСПИСИ. Презентационный сайт по 

декоративно-прикладному искусству. На сайте собран теоретический  

материал по северным прялочным росписям (пермогорская роспись, 

ракульская роспись, мезенская роспись, борецкая роспись) и представлен  

методический, наглядный материал по теме. URL: 

http://dekor.nm.ru/index.htm 

 

8. Народные росписи Русского Севера. [Сайт]  URL: 

http://www.cultnord.ru/Simvolika_severnoj_rospisi.html 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика для получения профессиональных навыков 

работы  проходит в учебной мастерской  росписи по дереву. 

Производственная практика проводится  концентрированно,  в конце 

7семестра.  

Оснащение мастерской росписи по дереву для выполнения 

производственной практики: 

- учебно-методическая документация; 

- учебная, дополнительная, рекомендуемая литературой через 

библиотечный фонд, электронная база образовательных ресурсов, 

через ресурсы сети Интернет;  

- материально-техническая база. 

 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих занятия по производственной практике:   

http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=130
http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=152
http://www.kirmuseum.ru/issue/article.php?ID=2806
http://dekor.nm.ru/index.htm
http://www.cultnord.ru/Simvolika_severnoj_rospisi.html
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преподаватели должны иметь среднее профессиональное образование или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профессиональных организациях не реже 

одного раза в 3 года. 
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5.      КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности (ВПД)  

54. 02. 02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

по виду: Художественная роспись по дереву 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Изображать 

человека и окружающую 

предметно-

пространственную среду 

средствами 

академического рисунка 

и живописи. 

 Соответствие изображения элементов 

композиции традиционным приёмам и 

средствам исполнения 

 

ПК2.1.Копировать 

бытовые изделия 

традиционного 

прикладного искусства 

 Соответствие изображения по размеру, 

форме и колористическому решению 

копируемому изделию. 

Оценка результатов 

выполнения 

производственных 

заданий. 

ПК1.2.Создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в 

материале. 

 

 Составление сложных композиционно-

колористических решений согласно 

выбранному изделию и технике росписи 

Анализ 

практических работ. 

 

 

 

ПК2.2.Варьировать 

изделия декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

новыми 

технологическими и 

колористическими 

решениями. 

 Составление сложных композиционно-

колористических решений  согласно виду 

росписи и выбранному изделию. 

Оценка результатов 

выполнения 

производственных 

заданий 

ПК1.3. Собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

подготовительный 

материал при 

проектировании изделий 

 Выполнение композиции изделия в 

соответствии с традициями конкретного 

вида росписи 

Анализ проектных 

работ 
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декоративно-

прикладного искусства.  

 

ПК 2.3.Составлять 

технологические карты 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства. 

 Выполнение росписи изделия в 

соответствии с традициями 

технологического процесса конкретного 

вида техники. 

Оценка результатов 

выполнения 

производственных 

заданий. 

 

ПК 1.4. Воплощать в 

материале 

самостоятельно 

разработанный проект 

изделия декоративно-

прикладного искусства 

(по видам). 

 

 Получение информации о техниках 

росписи других регионов и стран, 

современных материалах. 

 Составление самостоятельных 

композиционных и колористических 

решений. 

Зачётная 

практическая работа 

 

ПК 2.4.Использовать 

компьютерные 

технологии при 

реализации замысла в 

изготовлении изделий 

традиционно-

прикладного искусства. 

 Получение информации об изучаемом 

виде росписи, новой технологии, 

современных материалах. 

 Составление композиционных и  

колористических решений. 

Оценка выполнения 

практических работ 

ПК 1.5. Выполнять 

эскизы и проекты с 

использованием 

различных графических 

средств и приемов 

 Выполнение эскизов с использованием 

технических приёмов и средств 

композиции в соответствии с традициями 

исполнения. 

 

Конкурсные работы 

ПК 2.5.Планировать 

работу коллектива 

исполнителей и 

собственную 

деятельность. 

 Выполнение заданий в установленные 

сроки. 

 Освоение скоростных приёмов работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

производственных 

заданий. 

 

ПК1.6. Самостоятельно 

разрабатывать 

колористические 

решения художественно-

графических проектов 

изделий декоративно-

прикладного и 

народного искусства. 

 

 Построение композиции и разработка в 

цвете в соответствии с традиционными 

особенностями конкретного вида росписи.  

 

Конкурсные 

выставочные 

работы 

ПК2.6. Контролировать 

изготовление изделий на 

предмет соответствия 

требованиям, 

предъявляемым к 

 Обеспечение качества выполнения 

росписи. 

 Подбор цветовой гаммы в соответствии 

с традиционными особенностями 

конкретного вида росписи.  

Анализ 

практических работ. 

Выставочные 

работы. 

Итоговая 
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изделиям декоративно- 

прикладного и 

народного искусства. 

 Роспись современных художественных 

изделий в традициях мастерства. 

аттестационная 

работа. 

ПК1.7. Владеть 

культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

 Владение профессиональной 

терминологией, культурой речи, 

использование её в аудиторных и 

общественных мероприятиях 

  

Тесты, контрольные 

работы, мастер-

классы, сообщения 

по темам. 

Зачетные работы по 

ПК2.7.Обеспечивать и 

соблюдать правила и 

нормы безопасности в 

профессиональной 

деятельности. 

 Организация рабочего места и 

соблюдение правил техники безопасности 

при работе с лакокрасочными и другими 

материалами.  

 

Наблюдение, анализ  

и оценка 

выполнения 

производственных 

заданий. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

производственно

й практики 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области росписи художественных 

изделий из дерева; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 Самостоятельное принятие решений 

профессиональных задач, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

 Ответственность за выполнение работы. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

 Эффективный поиск необходимой 

информации; 

 Использование различных источников, 

включая электронные средства 

информации. 
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-  

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Работа на ПК с использованием  

графических программ для подбора 

материалов и разработки эскизов. 

Работать в коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчинённых, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результаты выполнения 

заданий. 

 

 Своевременное оказание 

профессиональной помощи, мотивации и 

организации контроля по выполнению 

поставленной цели. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 Качественное усвоение 

профессиональных знаний и умений; 

 самостоятельное освоение дисциплин 

способствующих саморазвитию и 

самообразованию. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 ответственное и своевременное 

освоение технологий. 


