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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ  ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Подготовка выпускной квалификационной работы – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) 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 изделий 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 практики – требования к результатам проведения 

производственной 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; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 144  часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Результатом освоения программы 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. 

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. 
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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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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Наименование 

раздела ВКР 

практики 

Содержание практических работ Объём часов 

1. Определение 

технических и 

технологических 

особенностей 

проекта 

Содержание 16 

 Поиск необходимого методического и 

информационного материала. 

Работа с экспонатами музея колледжа и 

компьютерными источниками информации 

 Выполнение поисковых работ в фондах 

художественного музея. 

Выполнение зарисовок в деревянных 

хранилищах музея 

 Копирование фрагментов композиций прялок 

определённых техник росписи. 

Выполнение  элементов в цвете 

 Произведение фотографических работ. 

 Систематизация полученного материала. 

2. Схематизация 

композиций наборов 

Содержание 12 

Выполнение вариативных эскизных зарисовок. 

Выполнение пробных зарисовок в цвете. 

Вариативность  цветовых решений 

Выполнение приёмов композиционной 

комплектности. 

Выбор элементов композиции для объединения  

изделий в набор 

Проведение консультативных доработок 

эскизных работ. Утверждение композиций. 

3. Графическое 

исполнение 

композиции набора 

Содержание 42 

Подготовка графических листов дипломного 

проекта. 

Выполнение развёрток изделий набора в 

карандаше. 

Заполнение развёрток изделий рисунком по 

схеме. 

Составление колористической палитры. 

Составление красок в нужном объёме для 

графических и практических работ на изделиях. 

 Разработка фонов по эскизу. 

Наложение цветных фонов в технологической 

последовательности 

Выполнение основного рисунка в карандаше на 

развёртках изделий набора. 

Выполнение растительных и рамочных 

рисунков в карандаше на развёртках изделий 

набора. 

Выполнение графических работ в цвете в 

технологической последовательности. 

Выполнение композиции в цвете на основных 
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изделиях набора 

Разработка основной сюжетной части 

композиции. 

Разработка растительного орнамента в цвете 

Выполнение в цвете деталей композиции 

Заполнение цветом бордюрных и ленточных 

орнаментов. 

Выполнение контурных работ на основных 

элементах композиции  

Выполнение контурных работ на растительных 

и рамочных орнаментах  

Выполнение оживочных и  разживочных работ. 

Использование технологических приёмов 

параллельного письма. 

Оформление графических листов. 

Составление перечня графических листов на 

компьютере. 

4. Сбор и 

систематизация 

информационного 

материала для 

пояснительной 

записки 

Содержание 22 

Проведение работ с учебной и дополнительной 

литературой. 

Переработка учебного и литературного 

материала для использования в ВКР 

Поиск иллюстративного методического 

материала. 

Обработка иллюстративного материала 

Посещение библиотечных фондов музея. 

Работа с интернет - публикациями и 

текстовыми материалами. 

Выявление необходимого материала и 

уточнение авторства 

Исследование рынка сувенирной и подарочной 

продукции. 

Приёмы анкетирования на предмет 

актуализации и экономической обоснованности 

темы 

Посещение «Резного палисада» и 

художественного отдела Кремля. 

Приёмы сравнения на предмет традиционности 

5. Текстовое 

содержание 
дипломной работы 

Содержание 52 

Набор текста титульного листа. 

Набор задания на пояснительную записку. 

Набор текстового содержания введения 

Набор исторических исследований вида 

росписи. 

Введение композиционных традиционных 

особенностей росписи 

Введение иллюстративных материалов в текст. 

Введение в соответствии с содержанием 

Работы с основным текстом пояснительной 
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записки. 

Соединение литературного и научного текста, 

цитат в единое содержание 

Заключение по первой главе пояснительной 

записки 

Формирование второй главы основного 

документа. 

Описание внутреннего содержания главы 

Описание технологического процесса. 

Введение в содержание материально-

техническое оснащение проекта 

Экономическое обоснование рынка 

Составление калькуляции. 

Составление заключительной части проекта. 

Анализ исследовательской работы 

Заключение по второй главе 

Систематизация использованной литературы и 

интернет – ресурсов. 

Последовательное и увязанное с основным 

текстом введение интернет - ресурсов 

Сканирование и оформление приложений. 

Выполнение работы в последовательности 

содержания документа  

Форматирование текстового материала 

Проведение консультативных проверок. 

Корректировка замечаний 

6. Технологический 

процесс подготовки 

изделий набора к 

росписи 

Содержание 10 

Исследование изделий на предмет сколов, 

трещин и неровностей, недостатков 

технологической обработки заготовок. 

Шпаклёвочные работы 

Выполнение шлифовочных работ. 

Выполнение грунтовочных работ. 

Повторное выполнение операций. 

Выполнение шлифовочных работ 

мелкозернистой наждачной бумагой. 

7. Технология 

росписи изделий 

дипломного проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка рабочего места 

Структурная разработка композиции на 

изделиях набора. 

Использование приёмов замера и переноса 

структурных форм композиции на изделия 

Покрытие изделий фоном или фонами по 

эскизу. 

Последовательное нанесение фонов на 

основные  изделия набора 

Выполнение фонов под ленточные орнаменты 
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Повторное выполнение грунтовочных работ 

цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль качества грунтовочных работ 

Выполнение переноса рисунка на изделия, 

используя технические приёмы работы. 

Выполнение переноса в технологической 

последовательности 

Выполнение основного рисунка на изделиях 

Выполнение на изделиях элементов сюжетных 

композиций в карандаше 

Выполнение в карандаше деталей сюжетных 

композиций 

Выполнение в карандаше растительных форм 

композиции 

Выполнение переноса дополнительных  и 

рамочных форм орнамента 

Прорисовка геометрических орнаментов 

Выполнение росписи основных элементов 

композиции на крупных и сложных формах, 

применяя технические приёмы росписи. 

Выполнение в цвете основных форм 

композиции 

Выполнение в цвете дополнительных элементов 

композиции 

Выполнение росписи основных элементов 

композиции на дополнительных формах 

изделий набора 

Выполнение в цвете основных форм 

композиции на дополнительных изделиях 

набора.  

Выполнение в цвете дополнительных элементов 

композиции 

Выполнение росписи основных и сюжетных 

форм композиции в технологической 

последовательности. 

Выполнение в цвете элементов сюжета 

Разработка сюжетных форм композиции в цвете 

Введение в композицию сюжета 

дополнительных цветов 

Выполнение растительных сложных элементов 

росписи на основных формах  

Выполнение растительных простых элементов 

росписи на основных формах  

Выполнение растительных сложных элементов 

на дополнительных формах набора 

Выполнение растительных простых элементов 

на дополнительных формах набора 

Проработка элементов композиции. 

Контроль качества выполняемых работ. 
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Выполнение бордюрных и ленточных 

орнаментов в карандаше на основных изделиях 

набора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение бордюрных и ленточных 

орнаментов в карандаше на дополнительных 

изделиях набора 

Выполнение бордюрных и ленточных 

орнаментов в цвете 

Выполнение контурных работ на сюжетных 

элементах композиции 

Выполнение контурных работ на основных 

формах изделий 

Выполнение контурных работ на растительных 

формах композиции 

Выполнение контуров на геометрических 

сложных формах ленточного орнамента 

Детальная проработка всех форм орнамента на 

всех изделиях набора 

Ликвидация дефектов росписи, удаление 

карандашных линий. 

Технологические приёмы лакировки изделий. 

Поэтапное выполнение отделочных работ 

Подготовка к вторичной лакировке. Лакировка 

Анализ технического качества выполненных 

работ 

8. Корректировка и 

подготовка к защите 
Содержание 8 

Проверка теоретической части дипломных 

работ 

Проверка соответствия графической и 

практической частей проекта 

Оформление. 

Тестирование по диплому студентов. 

 Итого: 

 
252 

 

 

Задание (примерное) на выпускную квалификационную работу 

 

 
Заместитель директора  

по профессиональному образованию 

___________С.А. Проворова 

 

 

ЗАДАНИЕ  

для дипломного проектирования  

 

Студентке  Ф.И.О. __________________________________ группа   40… 

Специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство  и народные промыслы» 

(вид: Художественная роспись по дереву) или (Художественное кружевоплетение) 
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Квалификация Художник-мастер, преподаватель  

 

Тема  дипломного проекта:  «Традиционные художественно-выразительные средства 

глубоковской росписи, как основа современного декорирования изделий» 

 

Пояснительная записка 

1. Введение. 

2. Основная часть. 

3. Заключение. 

4. Литература. 

5. Приложения. 

Художественно-графическая часть 

1. Художественно-графический проект объекта дипломного проектирования. 

- развертка композиции изделий набора  «Подарочный» 

2. Наглядно-поисковый ряд. 

 

Объект дипломного проектирования 

1. Кухонный набор в технике глубоковской росписи «Подарочный». 

2.  

Срок выполнения работы – с 27.04.2015 г. по 11.06.2015 г 

 

График выполнения дипломного проекта 

 

 

 

Задание выдано: «___» ____________ 201___ года. 

Руководитель __________________________  ________________  

 

№ Наименование раздела % 

выполненной 

работы 

Срок 

выполнения 

1. Введение 10% - 10%  

2. Теоретическая глава 30% - 40%  

3. Практическая глава и экономическое обоснование 30% - 70%  

4. Художественно-графическая часть 20% - 90%  

5. Оформление и сдача работы на резолюцию 10% - 100%  


