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Введение 

 Рабочая программа УП.02. «Учебная практика для получения первич-

ных профессиональных навыков»  составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности  54.02.02  Декоративно прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам: Художественное ткачество и ковроткачест-

во), предназначена для реализации в Суджанском техникуме искусств.  

 

Объем курса: 

Максимальная учебная нагрузка обучающего – 216 ч. 

Обязательная аудитория учебная нагрузка обучающего – 144 ч. 

Самостоятельная работа обучающего – 72 ч. 

 

Время изучения – 2 курс 4 семестр. 

 

  В соответствии с ФГОС СПО учебная практика является важнейшей 

основной  частью образовательной программы   среднего  профессионально-

го   образования.   Учебная  практика   подчинена  задаче  закрепления и уг-

лубления знаний,  полученных  обучающимися  в  процессе  обучения, под-

разумевая также приобретение   ими   необходимых   умений,   навыков   и   

опыта  работы  по специальности.  

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных знаний, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 

учебный вид практик. 

Учебная практика проводится в образовательных учреждениях при ос-

воении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-

сиональных модулей могут реализоваться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими знаниями в 

рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образо-

вательным учреждением по каждому виду практики.                         

Учебная практика для обучающихся по специальности – « Художест-

венное ткачество и ковроткачество»  с получением квалификации   «Худож-

ник-мастер», «Преподаватель»  является составной частью основной образо-
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вательной  программы  среднего профессионального образования и прово-

дится в течение  2 курса 4 семестра 144 ч.       

   Учебная практика для обучающихся по специальности – «Художест-

венное ткачество и ковроткачество»  с получением квалификации   «Худож-

ник-мастер», «Преподаватель»   является составной частью основной образо-

вательной  программы  среднего профессионального образования и прово-

дится в течение  четырех  недель  на  втором курсе 144 уч. часа. 

     Учебная практика имеет важное значение в образовательном процессе, 

так как она дает возможность закрепить знания, умения, навыки, полученные  

на 1  и  2  курсах  обучения.       Обучающимся   дается    возможность    в   

условиях приближенным    к    производственным,  под   руководством   пре-

подавателя выполнить    несложные    изделия    декоративно-прикладного   

искусства   и народных промыслов  в  художественном ковроткачестве.  

    Результатом освоения курса является овладение  навыками исполне-

ния изделий декоративно-прикладного и народного искусства в объеме, не-

обходимом для ведения выпускником самостоятельной творческой деятель-

ности, педагогической деятельности в детских школах искусств, учреждени-

ях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях СПО, в том числе овладение профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного ис-

кусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного ис-

кусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декора-

тивно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замыс-

ла 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 народ-

ного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

        ОК  1.  Понимать  сущность  и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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        ОК  2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и    

способы   выполнения   профессиональных   задач, оценивать   их эффектив-

ность и качество. 

        ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски и принимать решения в не-

стандартных 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  деятельность  подчиненных, 

организовывать   и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

        ОК   8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и лич-

ностного    развития,    заниматься   самообразованием,   осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

       ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Цели практики: 

Основными    целями    учебной    практики     студентов,    обучающих-

ся по специальности Декоративно-прикладное искусство и народные про-

мыслы, являются: 

1.   Развитие   и   закрепление  практических  умений  и  навыков  исполнения 

несложных  изделий декоративно-прикладного искусства и народных промы-

слов   в   техниках,   изученных   на    занятиях    мастерством  на 1 и 2 курсах 

обучения. 

2.  Выработка умения применять на практике теоретические знания в области 

материаловедения   и  специальных  технологий,  приобретенные  в  процессе 

изучения технологии и материаловедения. 

3.   Конкретизация знаний обучающихся о промышленном производстве ков-

ровых изделий и их изготовлении. 
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Задачи практики: 

В   процесс   прохождения  учебной практики  перед студентами, которые 

обучаются по специальности Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы, ставятся следующие задачи: 

1.  Углубление    знаний    о  технологиях   исполнения   несложных   изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

2.  Расширение  представлений  о  художественно-стилистических  особенно-

стях различных центров художественного ковроткачества. 

3. Усвоение  и  закрепление навыков  самостоятельного исполнения  неслож-

ных   изделий   декоративно-прикладного  искусства с применением уже изу-

ченного материала. 

Организация и руководство практикой. 

Учебная практика обучающихся по специальности  Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, производится в учебно-

производственной мастерской Суджанского техникума искусств. 

     Учебная практика направлена на выполнение государственных требо-

ваний ФГОС СПО  к  минимуму  содержания   и   уровню   подготовки  вы-

пускников, одним из которых является непрерывность и последовательность 

профессиональной деятельности обучающихся на основе объема знаний, по-

лученных ими в теоретических  курсах,  практических   умений    и   навыков   

на  1 и 2 курсах обучения. 

     Руководителями  учебной  практики  назначаются  преподаватели, ко-

торые вели практические занятия по курсу  «Технология изготовления изде-

лий дпи и нп»  на 1 и 2 курсах. 

     Учебная  практика  начинается  с  проведения  организационного соб-

рания, где  обучающихся  знакомят  с   целями  и  задачами  практики, её со-

держанием и видами  работ, которые они должны выполнить в творческой 

мастерской.  На собрании  до  сведенья  обучающихся  доводится  график  

работы над изделиями, сроки и формы контроля. 

     Перед началом выполнения заданий учебной практики с обучающими 

проводится  инструктаж  по  технике  безопасности в учебно-

производственной мастерской,  правилам  охраны  труда, сообщается  ин-

формация о некоторых способах оказания  первой медицинской помощи.  

     После контрольного опроса по правилам техники безопасности обу-

чающиеся расписываются в специальном журнале о прохождении инструк-

тажа. 
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     Итоги   учебной   практики   определяются   и   оцениваются   на засе-

дании  

 Предметно-цикловой комиссии  «Художественное ковроткачество» на 

основе просмотра выполненных изделий. 

 

Содержание учебной практики: 

 В процесс прохождения учебной практики обучающиеся по специаль-

ности Декоративно-прикладное искусство и народные  промыслы, выполня-

ют копии  изделий декоративно-прикладного  искусства, определенные ПЦК 

по «Художественному ковроткачеству» и утвержденные директором учебно-

го заведения.  

    Начинается   учебная    практика   с   организации   рабочего  места   

мастера-исполнителя   по   изготовлению   ковровых изделий, получения ма-

териала и инструментов для выполнения изделий. При необходимости вы-

полняется эскиз изделия, технологическая карта, уточняется технологиче-

ский процесс предлагаемого изделия. Под контролем руководителя практики 

выполняются изделия.    

      Учебная  практика проходит в два этапа: на первом этапе обучающие-

ся выполняют фрагмент ковра с геометрическим рисункам;  на втором этапе  

обучающиеся  выполняют фрагмент ковра с цветочным мотивом. 

     После  завершения  практики  изделия,  выполняемые  студентами, об-

суждаются и оцениваются на заседании ПЦК. 

 
Тематический план практики 

 

№ 

п/п 

Содержание этапов практики.   Количество 

       часов 

 1-этап. Выполнение фрагмента ковра с геометриче-

ским орнаментом. 

 

1. 1.1. Повторение техники безопасности. Распределение 

по рабочим местам. 

2 

2. 1.2 Выбор проекта с геометрическим орнаментом из 

фонда техникума 

4 

3. 1.3 Составление технического рисунка фрагмента ков-

ра согласно заданному размеру 

6 

4. 1.4. Подготовка станка 10 
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5. 1.5. Подбор шерсти 2 

6. 1.6.Изготовление в материале фрагмента геометриче-

ского ковра.  

38 

7. 1.7.Снятие ковра со станка, завершающие работы. 6 

8. Итоги прохождения 1 этапа учебной практики 4 

Всего: 72 

 2-этап. Выполнение фрагмента ковра с цветочным мо-

тивом. 

 

9. 2.1 Выбор проекта с цветочным мотивом из фонда 

техникума 

2 

10. 2.2 Изготовление технического рисунка фрагмента 

цветочного ковра согласно заданному размеру 

12 

11. 2.3 Подготовка станка 6 

12. 2.4 Подбор шерсти 2 

13. 2.5 Изготовление в материале фрагмента цветочного 

ковра. 

40 

14. 2.6 Снятие ковра со станка, завершающие работы. 6 

15. 2.7 Подведение итогов 2 этапа учебной практики. 2 

16. 2.8 Анализ творческих работ выполненных в течение 

всего курса учебной практики. 

2 

Всего: 72 

Итого по курсу учебной практики: 144 

 
 

Требования к изделиям, выполненными студентами 

в процессе прохождения учебной практики 

Изделия,  выполняемые  обучающимися в процессе прохождения  

учебной практики, должно отвечать требованиям, которые предъявляются 

государственными стандартами  к  продукции, выпускаемой предприятиями 

народных художественных промыслов.  Обучающийся   выполняет   изделие   

в  той  технике, которой он овладел во время обучения на 1 и 2 году обуче-

ния.   Приобретенными навыками определяется степень сложности, качество 

и время исполнения.  
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Примерные виды изделий, выполняемых студентами 

в процессе прохождения учебной практики: 

 

1. Первый этап практики  

Изготовление фрагмента ковра с геометрическим орнаментом. Это фрагмен-

ты  напольных ковров, накидок на кресла, подушек. Изделия выполняются в 

традиционных размерах 

2. Второй этап практики  

Изготовление фрагмента ковра с цветочным мотивом. 

 

Подведение итогов (оценка) результатов прохождения практики 

 

Подведение итогов учебной практики происходит на заседании ПЦК  

«Художественное ковроткачество».  Учебные  изделия,  выполненные обу-

чающимися, оцениваются на основании просмотра работ. 
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