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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

(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 основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

назначения). 

Производственно-технологическая деятельность (изготовление 

бытовых предметов прикладного характера на традиционных 

художественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса). 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – 

требования к результатам проведения производственной практики 

(преддипломной): 

Производственная практика (преддипломная) ставит своей целью 

предоставить обучающимся возможность самостоятельного творческого 

использования в практической деятельности художника-мастера по 

художественному кружевоплетению всего комплекса теоретических знаний 

и практических умений, полученных в процессе овладения учебным 

материалом всех изученных учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей и практик по специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»; применения в 

профессиональной деятельности ее резервных направлений. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
производственной (преддипломной) практики: 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ РАБОТЫ 

 

Результатом освоения программы производственной практики 

(преддипломной) является демонстрация обучающимися видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Творческая и исполнительская деятельность; 

Производственно-технологическая деятельность, в том числе 

профессиональных (ПК): 

5.4.1. Творческая и исполнительская деятельность. 
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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 (по видам). 

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 и 

народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

5.4.2. Производственно-технологическая деятельность. 

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 изделия 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. 

и общих (ОК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые способы и методы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 
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 профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные 

технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

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. 

ОК.10 Использовать умения и знания учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в профессиональной 
деятельности. 

ОК.11 Использовать умения и знания профильных учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ РАБОТЫ 

 
Наименование 

разделов 

производственной 

практики 

 
Содержание практических работ 

 

Объем 

часов 

1 2 3 
  

Выполнение Содержание  

кружевных изделий 

в сцепной технике 

плетения 
1. Выполнение кружевных изделий в сцепной технике 
плетения (салфетки, воротники, галстуки) 

48 

Определение задания на преддипломную практику 2 
 Инструктаж по преддипломной практике 2 
 Подготовка рабочего места 2 
 Подбор кружевного изделия 2 
 Навивка ниток на коклюшки 2 
 Выполнение кружевного изделия 2 

 Выполнение кружевного изделия (продолжение) 2 

 Отработка качества кружевных изделий 6 
 Сбор и систематизация материалов для дипломного 4 
 проекта  

 Выполнение кружевного изделия 8 
 Качество кружевного изделия 2 
 Совершенствование скоростных навыков 2 
 Совершенствование скоростных навыков (продолжение) 2 
 Переходы в кружевных элементах 2 
 Выполнение кружевного изделия 2 
 Выполнение кружевного изделия (продолжение) 2 
 Завершение кружевной работы 2 
 Просмотр кружевных изделий 2 

Выполнение средних Содержание  

кружевных изделий 

в сцепной технике 

плетения 
Выбор вида кружевного изделий в сцепной технике 
плетения (салфетки, пелерины, топики, болеро) 

50 

Подготовка рабочего места. Заплет и выполнение 2 
 кружевной работы  

 Выполнение кружевного изделия 6 
 Определение технологических  особенностей 2 
 дипломного проекта  

 Совершенствование рациональных приемов плетения 2 
 Подготовка рабочего места 2 
 Самостоятельная работа 2 
 Работа над качеством кружевного изделия 2 

 Совершенствование скоростных навыков 2 

 Выполнение сувенирной продукции 2 
 Совершенствование рациональных приемов плетения 2 
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 Анализ проектирования изделий с художественной 2 

 точки зрения  

Анализ проектирования изделий с художественной 
точки зрения 

2 

Анализ проектирования изделий с художественной 
точки зрения (продолжение) 

2 

Выполнение кружевного изделия 2 

Выполнение кружевного изделия (продолжение) 2 

Совершенствование рациональных приемов плетения 2 

Совершенствование скоростных навыков 2 

Совершенствование скоростных навыков (продолжение) 2 

Корректировка содержания дипломного проекта 2 

Завершение кружевного изделия 2 

Завершение кружевного изделия (продолжение) 2 

Зашивка изделия 2 
 Просмотр работ 2 

Выполнение 
кружевных изделий 

в парной, сцепной и 

парно-сцепной 

техниках плетения 

Содержание  

Выполнение кружевных  изделий сцепной техники 

плетения (салфетки, воротники, сувенирная продукция) 

46 

Художественное оформление концепции дипломного 
проекта 

2 

Выполнение сувенирной продукции 2 

Художественное оформление дипломного проекта 2 

Выполнение сувенирной продукции 2 

Работа над содержанием дипломного проекта 2 

Выполнение кружевной работы 6 

Корректировка дипломной работы 2 

Проверка качества работ 2 

Завершение работы по выполнению сложных 
заполнений 

8 

Совершенствование рациональных приемов плетения 2 

Качество кружевного изделия 2 

Совершенствование кружевных навыков 2 

Совершенствование кружевных навыков (продолжение) 2 

Проверка качества кружевного изделия 2 

Проверка качества кружевного изделия (продолжение) 2 

Составление отчета по преддипломной практике 2 

Представление отчета по преддипломной практике 2 

Просмотр кружевных работ 2 

Всего 144 часа 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1. Качество выполнения кружевного изделия. 

2. Количество выполненных кружевных изделий. 
3. Выполнение кружевных изделий в сцепной, парной, парно-сцепной 

техниках плетения. 

4. Владение профессиональной терминологией. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ РАБОТЫ 

 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обучению. 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится на базе 

профильных предприятий. Практика проводится концентрированно в 8 

семестре. 

Оснащение мастерской для проведения практики 

 - подушки 

 Коклюшки 

 Булавки 

 наколы 

 Сколки 

 нитки 

 шкафы для хранения кружевных сколков и кружевных изделий; 

 образцы кружевных изделии; 

 учебно-методическая документация; 

 инструкционные карты, схемы; 

 рабочие места для кружевоплетения 

 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 Основная литература: 

1. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / 

Н.С. Креленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=398642 

2. Кириллова О.Ф. Технический рисунок. Методические указания к 

практическим работам (для кружевниц) в 2-х частях.- Вологда, 2012. 

3. Кириллова О.Ф. Основы вологодского кружевоплетения: 
методическое пособие. Выпуск 2. Парная техника плетения; [авт. вступ. 

ст. Н. А. Кутекина]. – Вологда: ОНМЦК, 2014. – 116 с.: цв. ил. 

 

 Дополнительная литература: 

4. Афонькин С.Ю.,.Афонькина А.С. Орнаменты народов мира. 

Практическое пособие. - С.- Пб.: Кристалл, 1998 

5. Буткевич Л.М. История орнамента. Учебное пособие для вузов.-М.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=398642
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Владос, 2004 

6. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. Учебное 

пособие для вузов.- М.: Владос, 2008 

7. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. Учебное пособие.- М.: 

Владос, 2008 

8. Бирюкова Н.Ю. Западно-европейские набивные ткани XVI – XVIII 

вв.-М., 1973 

9. Голубева О. Л. Основы композиции. – М.:Издательский дом 

«Искусство», 2004 
10. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево.- М.: 

Изобразительное искусство, 1982 

11. Жегалова С.К. Русская народная живопись.- М.: Просвещение, 1984 
12. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных 

изделий.- М.: 1981 

13. Костерин Н.П. Учебное рисование.-М.: Просвещение, 1980 

14. Крюкова Н.Ф., Кириллова О.Ф. Технология кружевоплетения. 

Учебно-методическое пособие. – Вологда, 2008. 

15. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: уч. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по спец. 030880: 

Изобразительное 

искусство/ Г.М Логвиненко. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005 

16. Медкова М.Ч. Основы вологодского кружевоплетения. Выпуск 1. 

Сцепная техника плетения. Учебно-методическое пособие. – Вологда, 2011. 
17. Мастера  Русского  Севера.  Вологодская земля. Фотоальбом.- М.: 

Планета, 1987 

18. Сокольникова Н.М. Основы композиции.- Об.:Титул, 1996 
19. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие .- Ростов на Дону: Феникс, 

2000. 

20. Журнал Коклюшечное кружево. Учебно-методическое пособие. Под 

ред. Бурлешиной Н.А., № 1-9. 

 
 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих занятия по производственной практике: 

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) 

Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

назначения). 

Производственно-технологическая деятельность (изготовление 

бытовых предметов прикладного характера на традиционных 

художественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса). 

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

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 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Изображать 

человека и 

окружающую 

предметно-

пространственную 

среду средствами 

академического 

рисунка и живописи. 

 

 Соответствие изображения по 

размеру, форме и колористическому 

решению копируемому изделию. 

Наблюдение, 

анализ  и оценка 

практических 

работ 

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 плетения. 

Наблюдение, 

анализ  и оценка 

практических 

работ 

Собирать,  Выполнение кружевного изделия Наблюдение, 



12  

анализировать и 

систематизировать 

подготовительный 

материал при 

проектировании 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

 

в соответствии с традициями 

конкретного вида техники. 

анализ  и оценка 

практических 

работ 

Воплощать в 

материале 

самостоятельно 

разработанный 

проект  изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства (по видам). 

 

 Получение информации о 

техниках плетения других регионов 

и стран, современных материалах. 

 Составление композиционных и  

колористических решений. 

 Выполнение технического 

рисунка кружевного изделия. 

 Подготовка сколка. 

 Подбор материалов. 

Наблюдение, 

анализ  и оценка 

практических 

работ    

Выполнять эскизы 

и проекты с 

использованием 

различных 

графических средств 

и приемов. 

 

 Выполнение заданий с помощью 

различных графических средств. 

 Освоение скоростных приёмов 

работы. 

 

Практические 

работы 

Самостоятельно 

разрабатывать 

колористические 

решения 

художественно-

графических 

проектов изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства. 

 

 Обеспечение качества выполнения 

кружевного изделия. 

 Построение композиции в 

соответствии с традиционными 

особенностями.  

 Выполнение современных 

художественных изделий в 

традициях мастерства.  

 Выполнение технического 

рисунка кружевного изделия и 

изготовление сколка. 

 Подбор цветовой гаммы в 

соответствии с традиционными 

особенностями плетения кружевных 

изделий. 

 

Анализ 

практических 

работ. 

Выставочные 

работы. 

Итоговая 

аттестационная 

работа. 
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Владеть культурой 

устной и письменной 

речи, 

профессиональной 

терминологией. 

 Выполнение описаний 

композиции, составление 

технологических карт 

Наблюдение, анализ  

и оценка 

практических работ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Копировать 

бытовые 

изделия 

традиционного 

прикладного 

искусства. 

 Соответствие изображения по 

размеру, форме и колористическому 

решению копируемому изделию. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

 

 

Варьировать 

изделия 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства с 

новыми 

технологически

ми и 

колористически

ми решениями. 

 Составление сложных 

композиционно-колористических 

решений  согласно выбранному 

изделию и технике плетения. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

 

 

Составлять 

технологические 

карты 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

 Выполнение кружевного изделия 

в соответствии с традициями 

конкретного вида техники. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

 

Использовать 

компьютерные 

технологии при 

реализации 

замысла а 

изготовлении 

изделий 

традиционно-

 Получение информации о 

техниках плетения других регионов 

и стран, современных материалах. 

 Составление композиционных и  

колористических решений. 

Оценка результатов 

выполнения  зачетных 

практических работ. 
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прикладного 

искусства. 

Планировать 

работу 

коллектива 

исполнителей и 

собственную 

деятельность. 

 Выполнение заданий в 

установленные сроки. 

 Освоение скоростных приёмов 

работы. 

 

Конкурсная работа 

Контролирова

ть изготовление 

изделий на 

предмет 

соответствия 

требованиям, 

предъявляемым 

к изделиям 

декоративно- 

прикладного и 

народного 

искусства. 

 Обеспечение качества выполнения 

кружевного изделия. 

 Построение композиции в 

соответствии с традиционными 

особенностями.  

 Выполнение современных 

художественных изделий в 

традициях мастерства. 

Оценка качества 

результатов  

практических работ. 

Выставочные работы. 

Итоговая 

аттестационная 

работа. 

Обеспечивать 

и соблюдать 

правила и 

нормы 

безопасности в 

профессиональн

ой деятельности. 

 Организация рабочего места и 

соблюдение правил техники 

безопасности при работе с 

инструментами и материалами.  

 Подбор цветовой гаммы в 

соответствии с традиционными 

особенностями плетения кружевных 

изделий. 

 

Инструктаж. 

Зачетные работы по 

разделам. 

 

 

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 

образовательной 

программы. 

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 

художественного кружевоплетения; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 
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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 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Эффективный поиск необходимой 

информации; 

 Использование различных источников, 

включая электронные средства информации. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Работа на ПК с целью поиска новой 

информации по технологии исполнения 

изделий. 

Работать в коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями 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. 


