1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1

Целями практики по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы профиля подготовки Художественный металл
(архитектурно-декоративная пластика) являются:

 знание методов работы, применяемых в обследованиях и обмерах объектов
архитектурно-декоративной пластики; знание состава и структуры проектнореставрационной документации, правил техники безопасности обмерных работ;
 знание типологии композиционных средств и их взаимодействия, принципов цветовой
гармонии и взаимодействия цветов;
 умение пользоваться инструментарием обмеров, проводить натурные обследования и
решать изобразительно-графические задачи проектно-реставрационных работ;
1.2 Задачами учебной практики являются:
 иметь представление о научной реставрации объектов художественного металла, в т.ч.
малых архитектурных форм и других произведений художественного металла, связанных
с архитектурой;
 иметь представление о разработке, согласовании и утверждении документации в
области сохранения объектов культурного наследия; об организациях по учету,
сохранению, использованию и государственной охране объектов культурного наследия;
 иметь навыки составления исторической справки, включая архитектурно-художественный
анализ объекта обмеров и описание состояния объекта
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности
Блок

Б 2. Вариативная часть

2.1

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3
- Проектирование
- Композиция в материале
- Архитектурная графика
- Пропедевтика
2.2

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:

2.2.1 Формирование компетенций ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 продолжается в следующих
дисциплинах (практиках):
Проектирование, Композиция в материале, Конструирование, .Академическая
живопись, Академический рисунок, Архитектурная графика, Конструирование
Технология, История ДПИ (архитектурный металл), Шрифт, Академическая
скульптура, Информационные технологии в ДПИ, Специальный рисунок,
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, Преддипломная практика для выполнения
выпускной квалификационной работы, Государственная итоговая аттестация

2.3

Место проведения практики:
Обмерная практика проводится на материале архитектурного металла
исторической городской среды Санкт-Петербурга (ворота зданий конца XIX – нач.
XX вв.). Практика разделена на три части: первая часть работы проводится в
режиме полевого обследования (по адресам объектов обследования и обмеров),
вторая – сбор исторической справки и камеральной обработки полученных
результатов обмеров, третья, практическая, часть включает в себя создание
чертежной, конструкционной схемы и архитектурную отмывку объекта
исследования в учебных аудиториях кафедры ХОМ.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ОПК-1 способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования
любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать
принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
Знать: - принципы составления композиции
Уметь: использовать разные приёмы современной графики, грамотно сочетая их с
традициями графической культуры кафедры и исторической школы
Владеть: - приёмами работы с линией, тоном, цветом и цветовыми композициями;
- основными законами применения композиционных и графических средств
выразительности при проектировании функциональных объектов
ПК-1 способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками
скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании
и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями
Знать: - методики обмера, анализа и оценки объекта, проектного решения.
Уметь: - использовать различные методики исследования и оценки объекта.
- моделировать форму, используя различные графические приёмы, материалы,
инструменты.
Владеть: - инструментарием обмеров и натурных обследований объекта.
- навыками использования результатов обмеров в проекте.
ПК-2 способностью создавать художественно-графические проекты изделий
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и
интерьерного значения и воплощать их в материале
Знать: - основные способы и методы, применяемые в проектировании архитектурного
металла.
- основы технологии обработки металла.
Уметь: - применять на практике основные способы и методы проектных решений
архитектурного металла.
- использовать масштаб, свободно переходить от натуры к масштабному её изображению;
- использовать практические навыки по технологии слесарной и кузнечной обработке
металла.
Владеть: - навыками проектной графики и конструктивного построения архитектурного
металла.
- основными приемами обработки металла.

ПК-3 способностью собирать, анализировать и систематизировать
подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов
Знать: - перечень необходимой документации по объекту обмеров.
Уметь: - использовать архивные данные для составления исторической справки.
- формулировать требования по необходимым источникам.
Владеть: - навыками работы с архивами.
- способами поиска необходимой информации по объекту исследования.
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
4.1 Содержание этапов

Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
с правилами внутреннего трудового распорядка.
Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием
Этап 2. Обмерный
1.3

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

2
2

2
2

2
2

2

1

2

2.1

выбор объекта обмеров, зарисовки,
предварительная фотофиксация

2

15

10

2.2

натурные обследования и обмеры, историческая
справка

2

15

8

2.3

Сбор исторической справки

15

8

2.4

камеральная обработка обмерных материалов,
сводные чертежи

24

8

Текущий контроль (устное собеседование)

4

Этап 3. Практический
3.1

консультации по пройденным темам разделов и
промежуточный контроль результатов

2

20

10

3.2

Выполнение индивидуального задания

2

20

10

2

2

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:

120

60

Общая трудоемкость, з.е. / Общая трудоемкость час

5/180

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде:
1. Альбом, в комплектации, согласование требований кафедры и методических указаний –
1.1 титул и перечень материалов комплекта;
1.2 краткое описание объекта и степени его сохранности;
1.3 фотофиксация;
1.4 историческая справка;
1.5 кроки и шаблоны;
1.6 сводный чертеж / чертежи
2. Графическая часть проекта реконструкции / реставрации, выполненная в ручной цветной
или черно-белой графике на бумаге (планшет с размерами 60 х 80 см).
3. Отчет (дневник прохождения практики).
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета - 10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя практики
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Раздел 1 «Сохранение культурного наследия, общие понятия»
Организации, действующие в области учета, сохранения и использования объектов
культурного наследия Российской Федерации, нормативная база их деятельности. Научная
реставрация и цикл научно - реставрационных работ;
Раздел 2 «Методы и инструменты обмеров»
Методы проведения работ по обследованиям и обмерам, инструментарий и правила
техники безопасности обмерных работ
Раздел 3 «Предварительное обследование, анализ и фотофиксация»
Критерии выбора объекта архитектурно-декоративной пластики и его архитектурнохудожественный анализ; методы работы с архивными и библиографическими источниками.
Раздел 4 «Натурные обследования и обмеры, историческая справка»
Кроки, составление исторической справки, описание технического состояния и сохранности
объекта обследования и обмеров (художественного металла).
Раздел 5 «Камеральная обработка результатов обмерных работ»
Основные требования к проектной документации и правила выполнения чертежей; сводные
чертежи.
Раздел 6 «Комплект обмерных материалов и графическая часть проекта»
- структура и состав комплекта материалов обследования;
-средства оформления чертежей;

- принципы цветовой гармонии и взаимодействия цветов.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

1

2
3

4

5

6

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

«Сохранение
культурного наследия,
общие понятия»
«Методы и инструменты
обмеров»
«Предварительное
обследование, анализ и
фотофиксация»
«Натурные
обследования и
обмеры, историческая
справка»
«Камеральная
обработка результатов
обмерных работ»

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3

Устное собеседование на
текущем контроле (7 вопросов)
Обход по результатам
исследования (10 графических
листов)
Обход по результатам
исследования (10 графических
листов)

«Комплект обмерных
материалов и
графическая часть
проекта»
Защита отчета по
практике

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование на
текущем контроле (7 вопросов)

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3

Обход по результатам
выполнения чертежей (сводный
чертеж.)
Обход по результатам, полный
комплект документации к
проекту, проект.(Историческая
справка 20 лист, сводный
чертеж, проект.)
7 вопросов промежуточной
аттестации

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1.Порядок проведения и оценки практики
2.Требования по технике безопасности при выполнении работ
3.Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
4.Правила внутреннего распорядка организации
5.Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
Перечень заданий:
Выбрать и выполнить обмер ворот в историческом центре Санкт-Петербурга, согласно
индивидуальному заданию:
1. «Предварительное обследование, анализ и фотофиксация» Обход по результатам
исследования (10 графических листов)
2. «Натурные обследования и обмеры, историческая справка» Обход по результатам
исследования (10 графических листов)
3. «Камеральная обработка результатов обмерных работ» Обход по результатам
выполнения чертежей (сводный чертеж.)
4. Обход по результатам, полный комплект документации к проекту,
проект.(Историческая справка 20 лист, сводный чертеж, проект.)
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету:
1. Техника проведения обмеров экспоната
2. Инструменты для обмерных работ.
3. Фотофиксация объекта.
4. Правила выполнения обмерного чертежа
5. Правила сбора исторической справки
6. Инструменты для измерений
7. Точность проведения обмерных работ
8. Приемы изображения обмерных объектов
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации учебных заданий в объеме – 1
планшета 60х80 см, выполненного в ручных графических техниках архитектурного чертежа и
отмывки:
Типовое практическое задание (выполняется по результатам полевых изысканий с
утверждением кафедрой)
1. Архитектурный металл (ворота) исторического центра Санкт-Петербурга.
полный комплект документации.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература

6.1.1 Основная литература
1

Кедринский, А. А.
Основы реставрации памятников архитектуры. Обобщение опыта школы
ленинградских реставраторов [Текст] : учебное пособие / А. А. Кедринский. - М. :
Изобразительное искусство, 1999. - 184 с.

2

Соколова, Т. Н.
Архитектурные обмеры: учебное пособие / Т. Н. Соколова, Л. А. Рудская, А. Л.
Соколов. - М. : Архитектура-С ; [Б. м. : б. и.], 20062007. - 112 с.

3

Лестницы, ворота, ограждения [Текст] : альбом / сост. Е. Игнатьева, Е. Калайда. - СПб. :
Мир Металла, 2010. - 187 [12] с. : ил. - (Художественный металл. XXI век)

4

Аксёнова, З. Л. Архитектурный обмер : учебное пособие / З. Л. Аксёнова, О. А.
Белоусова. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 46 c. — ISBN 978-5-9227-0615-5. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/66827.html

6.1.2 Дополнительная литература

1 Кириченко, Е. И.

Русская архитектура 1830-1910-х годов [Текст] : научное издание / Е. И. Кириченко. М. : Искусство, 1978. - 399 с.

2

Пунин, А. Л.
Архитектура Петербурга середины XIX века [Текст] : научное издание / А. Л. Пунин. Л. : Лениздат, 1990. - 351 с.

3

Художественная ковка [Текст] : каталог продукции фабрики художественных кузнечных
изделий "ОСТ" / сост. В. С. Островская и др. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб. : Изд-во
"Мир Металла", 2009. - 252 с.

4

Кованные ворота, ограды, решетки / . — М. : Аделант, 2012. — 80 c. — ISBN 978-593642-314-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44090.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://window.edu.ru/
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
6.2.2
доступа: http://www.iprbookshop.ru
.
Кодекс
музейной этики ИКОМ. Источник: сайт Международного Совета Музеев
6.2.3
ICOM http://www.icom.org.ru
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики

6.2.1

6.3.1
Перечень
6.3.1.1
программного
6.3.1.2
обеспечения
6.3.2
6.3.2.1

Перечень программного обеспечения
Средства Microsoft Office.
Графический редактор Adobe Photoshop.
Перечень информационных справочных систем
Архитектура Петербурга. Источник: сайт http://www.sitywalss.ru

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации методический фонд кафедры, лицензионные компьютерные
программы Microsoft Office, Adobe Photoshop

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:
представлен полный состав материалов практики,
выполненных в соответствии с требованиями
кафедры, показан высокий уровень владения
графическими техниками, проектной грамотности и
принципами композиционного расположения
графического материала; (ЗУВ) всех компетенций по
практике сформированы на высоком уровне.
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если
представлен полный состав материалов практики,
выполненных в соответствии с требованиями
кафедры, уровень владения графическими техниками,
проектной грамотности и принципами композиционного
расположения графического материала достаточно
высок, однако есть недочеты; ЗУВ всех компетенций
по практике сформированы на высоком и достаточном
уровне
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если: представленный состав
материалов практики не полон или выполнен с
отступлениями от требований кафедры, уровень

владения графическими техниками, проектной
грамотности и принципами композиционного
расположения графического материала невысок; ЗУВ
компетенций по практике сформированы на
достаточном уровне

2 (неудовлетворительно)

оценка «неудовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если: представленный состав
материалов практики не полон и отсутствует
графическая часть проекта, либо проект выполнен с
грубыми отступлениями от требований кафедры,
уровень владения графическими техниками, проектной
грамотности и принципами композиционного
расположения графического материала
неудовлетворителен. ЗУВ компетенций по практике не
сформированы

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы профиля подготовки Художественный металл
(архитектурно-декоративная пластика) являются:
-формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений в
монументально-декоративном искусстве и архитектурном художественном металле;
-знакомство с основами технологических процессов в работе, как с архитектурным
металлом, так и с изготовлением инструментария из различных сталей;
1.2 Задачами учебной практики являются:
-изучение технологических приемов и возможностей в деле создания объектов
художественного металла в архитектурной среде и предметов ДПИ, выполненных в
кузнечной и слесарной технологиях металлообработки;
-освоение начальных профессиональных технологических знаний и практических навыков,
реализуемых в ходе производственного процесса изготовления изделий архитектурнодекоративной пластики;
-совершенствование технологических приемов художественной обработки металла и
научного анализа технологических процессов и возможностей использования новых и
хорошо забытых старых технологий в художественном производстве;
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности
Блок
Б 2. Вариативная часть
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции ОК-10; ПК-4
- Безопасность жизнедеятельности
- Композиция в материале
- Проектирование
- Архитектурная графика
- Конструирование
- Технология
- Учебная практика
2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ОК-10; ПК-4 продолжается в следующих дисциплинах
(практиках): Информационные технологии; Композиция в материале;
Проектирование; История ДПИ (архитектурный металл); Академическая скульптура;
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; Преддипломная практика для выполнения
выпускной квалификационной работы; Государственная итоговая аттестация
2.3

Место проведения практики:
На базе мастерских и лекционных кабинетов кафедры Художественной обработки
металла СПГХПА им. А.Л. Штиглица; на производствах, в реставрационных
мастерских СПб.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ОК-10 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ПРИ

Знать:
- технику безопасности,
- правила пожарной безопасности,
- требования охраны труда,
- правила внутреннего трудового распорядка
Уметь
- применять принципы безопасности жизнедеятельности в работе,
- обеспечивать безопасные условия прохождения практики
Владеть:
- приемами оказания первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций
ПК-4 способностью к определению целей, отбору содержания, организации
проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или
подходов к выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей,
основанных на творческом подходе к поставленным задачам, созданию
комплексных функциональных и композиционных решений
Знать: - технологические процессы слесарного и кузнечного производства
- материально-техническую базу обеспечения производственного процесса
Уметь: - планировать технологические процессы производства изделий ДПИ
- анализировать ситуацию, принимать стратегические решения
- работать в команде
- составлять смету затрат на производство предметов ДПИ
Владеть: - техникой слесарной и кузнечной обработки металла при изготовлении
предметов ДПИ
- методами расчета стоимости производства изделий ДПИ
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
с правилами внутреннего трудового распорядка.
1.3

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

4
4

1
1

1
1

4

1

1

Этап 2. Проектный
2.1

Разработка проекта изделия

4

10

5

2.2

Составление технологической карты
производства изделия

4

7

2

2.3

Составление сметы производства

4

7

1

2.4

Составление производственного плана-графика

4

5

1

2

Текущий контроль (Просмотр под руководством

преподавателя)
Этап 3. )Производственный
3.1

подготовка рабочего места, специального
инструмента и материала.

4

2

4

3.2

Производство изделия

4

36

20

72

36

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость, з.е. / Общая трудоемкость час

3/108

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде:
1. Альбом, в комплектации, согласование требований кафедры и методических указаний:
1.1 титул и перечень материалов комплекта;
1.2 краткое описание объекта проектирования;
1.3 фотофиксация;
1.4 технологическая карта;
1.5 смета;
1.6 сводный чертеж / чертежи
2.Графический часть проекта картон/планшет 60х80 см.
3.Изделие (фрагмент в натуральную величину.)
4. Отчет о прохождении практики.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики
и выполнения
практических заданий. Объем отчета – 10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица

Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Раздел 1 «Современные возможности производства предметов декоративно-прикладного
искусства и архитектурного металла»
Технологии и современные способы обработки металла, и применение их в производстве
предметов ДПИ.

Раздел 2 «Методы и инструменты проектирования предметов ДПИ малого тиража»
Методы проведения работ по проектированию архитектурного металла малого тиража,
инструментарий проектных работ.
Раздел 3 «Составление технологической карты изделия»
Основные разделы технологических карт, критерии выбора технологического решения
способов обработки и конструкционных схем изготовления объекта архитектурнодекоративной пластики;
методы работы, технологический цикл производства.
Раздел 4 «Смета и способы оценки ресурсов и трудозатрат в художественном
производстве»
Основные составляющие сметы изготовления предмета ДПИ и архитектурного металла;
Анализ состояния рынка предметов ДПИ.
Раздел 5 «Технология планирование производства»
Принципиальная схема планирования рабочего времени в условиях художественного
производства.
Раздел 6 «Комплект сопровождающей документации к изделию архитектурного металла»
- структура и состав комплекта документов;
- Основные требования к проектной документации и правила выполнения чертежей;
сводные чертежи.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

1

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Подготовительный

ОК-10; ПК-4

2
Проектный
3
Практический
Защита отчета по
практике

ОК-10; ПК-4

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование на
текущем контроле (3 вопроса)
Обход по результатам
выполнения чертежей,
технологической карты, сметы,
проекта.
Обход по результатам
выполнения изделия/фрагмента
в материале
Презентация выполненной
работы (3 вопроса)

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1 Порядок проведения и оценки практики
2 Требования по технике безопасности при выполнении работ
3 Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
4 Правила внутреннего распорядка организации
5 Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
Перечень заданий: Выбрать из предложенных кафедрой заданий для прохождения практики
объект проектирования, составить необходимую документацию для выполнения в материале.
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету:
1.Способы составления технологической карты изделия
2.Требования к смете изделия декоративно-прикладного искусства.
3. Необходимые сведения для составления плана-графика.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Перечень заданий: Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации учебных заданий в объеме – 1
планшета 60х80 см или картона в масштабе 1:1, выполненного в форматах архитектурного
чертежа, отмывки и иных графических техниках:
Практическое задание, изделие или фрагмент в масштабе 1:1 (выполняется по результатам
представления проекта с утверждением кафедрой)
1. Книжный стеллаж.
2. Светец.
3. Дверь.
4. Люстра.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература

6.1.1 Основная литература
1

Фокин Э.М., Стрельникова Е.Б. Проблемы воссоздания художественного металла в
городской среде. (Учебно-методическое пособие) СП ГХПА им. А.Л. Штиглица СПб.:
2008

2

Библиотека дизайнера в формате CorelDraw и 3DStudioMAX: каталог художественных
кузнечных изделий [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Электрон. прикладная
прогр. - Витебск : Фабрика художественных кузнечных изделий «ОСТ», 2012. - эл. опт.
диск (CD-ROM).

3

Орнаменты ковки и литья: учебное пособие / сост. В. И. Ивановская. - М. : В. Шевчук,
2011. - 239 с. : ил.
Нижибицкий, О. Н. Художественная обработка материалов : учебное пособие / О. Н.
Нижибицкий. — СПб. : Политехника, 2016. — 209 c. — ISBN 978-5-7325-1101-7. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/59535.html

4

6.1.2 Дополнительная литература
1 Шимко, В. Т.
Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды : учебник / В. Т. Шимко.
- М. : Архитектура-С, 2006. - 384 с.
2

Флёров, А. В.
Материаловедение и технология художественной обработки металлов [Текст] :
учебник / А. В. Флёров. - М. : Высшая школа, 1981

3

Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов специальности
072500 «Дизайн» / составители С. Б. Тонковид. — Липецк : Липецкий государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 190 c. — ISBN 978-5-88247-535-1. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/17703.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://window.edu.ru/

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
.
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.2.2

6.3.1
Перечень
6.3.1.1
программного
6.3.1.2
обеспечения
6.3.2

Перечень программного обеспечения
Средства Microsoft Office
Графический редактор Adobe Photoshop
Перечень информационных справочных систем

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Мастерские кафедры, учебная аудитория, методический фонд кафедры,
лицензионные компьютерные программы Microsoft Office, Adobe Photoshop

7.2

Иные сведения нет

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
оценка «отлично» выставляется студенту, если:
представлен полный состав материалов практики,
выполненных в соответствии с требованиями кафедры,
показан высокий уровень
владения графическими
техниками, проектной грамотности, подан конкретный
материал
со
всем
подготовительным
циклом:
специальный инструмент и проект, исполненный в
заданном материале. (ЗУВ) всех компетенций по практике
сформированы на высоком уровне.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если:
представлен
полный
состав
материалов
практики,
выполненных в соответствии с требованиями кафедры,
уровень владение графическими и техническими приёмами
достаточно высок, однако есть недочеты, хорошее качество
выполнения проекта в материале, ЗУВ всех компетенций по
практике сформированы на высоком и достаточном уровне
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если:
представленный состав материалов практики не полон или
выполнен с отступлениями от требований кафедры, уровень
владения графическими техниками и исполнение проекта в
материале невысок; ЗУВ
компетенций по практике
сформированы на достаточном уровне
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
студенту, если:
представленный состав материалов практики не полон и
отсутствует графическая часть проекта, либо проект
выполнен с грубыми отступлениями и техническими
нарушениями,
уровень
владения
технологическими
приёмами
неудовлетворителен; ЗУВ
компетенций по
практике не сформированы

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

1.1 Целями практики по направлению подготовки
54.03.02 Декоративноприкладное искусство и народные промыслы профиля подготовки
Художественный металл (архитектурно-декоративная пластика) являются:
- Закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении
базовых и профессиональных дисциплин;
Приобретение опыта практической работы, в том числе самостоятельной
деятельности на предприятии (в организации);
- Приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
1.2 Задачами производственной практики являются:
- Освоение в практических условиях принципов организации и управления
производством, анализа экономических показателей производства, повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции;
- Закрепление и углубление практических знаний в области разработки новых
технологических процессов, контроля качества, проведения самостоятельных
проектных работ;
- Сбор и анализ материалов для прохождения преддипломной практики и
выполнения выпускной квалификационной работы.
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности
Блок
2.1

Б 2. Вариативная часть
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

2.1.1 Практика

базируется на следующих дисциплинах
формирующих компетенции ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
- Композиция в материале
- Проектирование
- Архитектурная графика
- Конструирование
- Технология
- Учебная практика
- Учебная творческая практика; исполнительская
- Специальный рисунок
- Пропедевтика

2.2

(практиках)

ООП,

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:

2.2.1 Формирование компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 продолжается в

следующих дисциплинах (практиках): Композиция в материале;
Проектирование; Преддипломная практика для выполнения выпускной
квалификационной работы; Государственная итоговая аттестация

2.3

Место проведения практики:

На производствах художественной обработки металла России и СанктПетербурга;
В реставрационных мастерских Санкт-Петербурга.
На базе мастерских и лекционных кабинетов кафедры Художественной
обработки металла СПГХПА им. А.Л. Штиглица;
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-1 способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками
скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании
и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями

Знать:
- методики анализа и оценки объекта, проектного решения.
Уметь:
- использовать различные методики исследования и оценки объекта.
- моделировать форму, используя различные графические приёмы, материалы,
инструменты.
Владеть:
- инструментарием обмеров и натурных обследований объекта.
- навыками использования результатов обмеров в проекте.
ПК-2 способностью создавать художественно-графические проекты изделий
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и
интерьерного значения и воплощать их в материале

Знать:
- способы и методы, применяемые в проектировании архитектурного металла.
- технологии обработки металла.
Уметь:
- применять на практике способы и методы проектных решений
архитектурного
металла.
- использовать масштаб, свободно переходить от натуры к масштабному её
изображению;
- использовать практические навыки по технологиям обработки металла.
Владеть:
- проектной графикой и конструктивного построения архитектурного металла.
- всеми приемами обработки металла.
ПК-3 способностью собирать, анализировать и систематизировать
подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов

Знать:
- полный перечень документации по объекту обмеров.
Уметь:
- использовать архивные данные для составления исторической справки.
- формулировать требования по необходимым источникам.

Владеть:
- навыками работы с архивами.
- способами поиска необходимой информации по объекту исследования.
ПК-4 способностью к определению целей, отбору содержания, организации
проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или
подходов к выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей,
основанных на творческом подходе к поставленным задачам, созданию
комплексных функциональных и композиционных решений
Знать:

- технологические процессы слесарного и кузнечного производства
- материально-техническую базу обеспечения производственного процесса
Уметь:

- планировать технологические процессы производства изделий ДПИ
- анализировать ситуацию, принимать стратегические решения
- работать в команде
- составлять смету затрат на производство предметов ДПИ
Владеть:

- в полной мере техниками обработки металла при изготовлении предметов ДПИ
- методами расчета стоимости производства изделий ДПИ
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
с правилами внутреннего трудового распорядка.
1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием
Этап 2. Проектный
2.1

2.2

2.3

Разработка серии изделий
/Выполнение индивидуального задания в
условиях производства
Составление технологической карты
производства серии изделий/Выполнение
индивидуального задания в условиях
производства
Составление сметы производства/Выполнение
индивидуального задания в условиях
производства

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

6
6

2
2

2
2

6

2

2

6

30

22

6

15

5

6

14

5

2.4

Составление производственного планаграфика/Выполнение индивидуального задания в
условиях производства

6

14

5

-

-

6

15

5

6

48

24

2

-

144

72

Текущий контроль (Просмотр под руководством

преподавателя)
Этап 3. Производственный
3.1

3.2

подготовка рабочего места, специального
инструмента и материала/Выполнение
индивидуального задания в условиях
Производство
производства изделия/Выполнение
индивидуального задания в условиях
производства

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость, з.е. / Общая трудоемкость час

6/216

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности

Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в
виде:
1.
Альбом, в комплектации, согласование требований кафедры и методических
указаний –
1.1 титул и перечень материалов комплекта;
1.2 краткое описание объекта проектирования;
1.3 фотофиксация;
1.4 технологическая карта;
1.5 смета;
1.6 сводный чертеж / чертежи
2.Графический часть проекта 2 планшета 60х80 см.
3.Серия изделий (фрагмент в натуральную величину.)
4. Отчет о прохождении практики.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – 20 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения

Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

В процессе практики текущий контроль над работой студента, в том числе
самостоятельной, осуществляется руководителем практики от предприятия в рамках
регулярных консультаций, отдельная промежуточная аттестация по отдельным
разделам практики не требуется.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ Контролируемые
п/п разделы (этапы)

1

Подготовительный

2

Проектный

3

Практический
Защита отчета по
практике

Код контролируемой
компетенции

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование на
текущем контроле (3 вопроса)
Устное собеседование на
текущем контроле (3 вопроса)
Устное собеседование на
текущем контроле (3 вопроса)
Презентация выполненной
работы (3 вопроса)

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля

Перечень типовых вопросов: не предусмотрены.
Перечень заданий: Индивидуальное задание в условиях производства.
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету:
1.Способы составления технологической карты изделия
2.Требования к смете изделия декоративно-прикладного искусства.
3. Необходимые сведения для составления плана-графика.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации индивидуальных
заданий, выполненных на производстве, в объеме установленном принимающей
практиканта организацией. Но не менее 2 планшетов 60х80, выполненных в
форматах архитектурного чертежа, отмывки и иных графических техниках:
Практическое задание, изделие или фрагмент в масштабе 1:1 (выполняется по
результатам согласования индивидуального плана прохождения практики кафедрой и
руководителем от производства.)
Перечень заданий:
1. Разработка серии малых архитектурных форм для благоустройства парковых
территорий Санкт-Петербурга. (ООО Архимет-Апекс).
2. Разработка серии металлической мебели. (ООО Мастерская художественной ковки
«Ковчег»).

3. Разработка серии композитных (дамасская сталь) поверхностей для декора
интерьера. (ИП «Пушкарев»)

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература

6.1.1 Основная литература
1 Фокин Э.М., Стрельникова Е.Б. Проблемы воссоздания художественного металла в
городской среде. (Учебно-методическое пособие) СП ГХПА им. А.Л. Штиглица
СПб.: 2008
2 Библиотека дизайнера в формате CorelDraw и 3DStudioMAX: каталог
художественных кузнечных изделий [Электронный ресурс] : учебное пособие. Электрон. прикладная прогр. - Витебск : Фабрика художественных кузнечных
изделий «ОСТ», 2012. - эл. опт. диск (CD-ROM).
3 Орнаменты ковки и литья: учебное пособие / сост. В. И. Ивановская. - М. : В.
Шевчук, 2011. - 239 с. : ил.
4 Нижибицкий, О. Н. Художественная обработка материалов : учебное пособие / О.
Н. Нижибицкий. — СПб. : Политехника, 2016. — 209 c. — ISBN 978-5-7325-1101-7.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/59535.html

6.1.2 Дополнительная литература
1 Соколов, А. М.
Основные понятия архитектурного проектирования [Текст] : учебное пособие / А.
М. Соколов. - Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1976. - 192 с.
2 Шимко, В. Т.

Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды : учебник / В. Т.
Шимко. - М. : Архитектура-С, 2006. - 384 с.
3 Флёров, А. В.
Материаловедение и технология художественной обработки металлов [Текст] :
учебник / А. В. Флёров. - М. : Высшая школа, 1981
4 Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов
специальности 072500 «Дизайн» / составители С. Б. Тонковид. — Липецк :
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 190 c. —
ISBN 978-5-88247-535-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17703.html
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –-

Режим доступа: http://window.edu.ru/
6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru
.

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
Переч
средства Microsoft Office
6.3.1.2
ень
графический редактор Adobe Photoshop
6.3.1.3
програ
Программное обеспечение Rhinoceros 3D
ммног
7
о МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 Мастерские кафедры, учебная аудитория, методический фонд кафедры,
обеспе
лицензионные компьютерные программы Microsoft Office, Adobe Photoshop
чения

7.2

Иные сведения нет

8 Критерии оценки:

Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
оценка «отлично» выставляется студенту, если:
представлен полный состав материалов практики,
выполненных в соответствии с требованиями
кафедры, показан высокий уровень
владения
графическими техниками, проектной грамотности,
подан
конкретный
материал
со
всем
подготовительным циклом: специальный инструмент
и проект, исполненный в заданном материале. (ЗУВ)
всех компетенций по практике сформированы на
высоком уровне.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если:
представлен полный состав материалов практики,
выполненных в соответствии с требованиями кафедры,
уровень владение графическими и техническими
приёмами достаточно высок, однако есть недочеты,
хорошее качество выполнения проекта в материале,
ЗУВ всех компетенций по практике сформированы на
высоком и достаточном уровне
оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студенту, если:
представленный состав материалов практики не полон
или выполнен с отступлениями от требований кафедры,
уровень
владения
графическими
техниками
и
исполнение проекта в материале невысок; ЗУВ
компетенций
по
практике
сформированы
на
достаточном уровне
оценка «неудовлетворительно» выставляется
студенту, если:
представленный состав материалов практики не полон
и отсутствует графическая часть проекта, либо проект
выполнен с грубыми отступлениями и техническими
нарушениями, уровень владения технологическими
приёмами неудовлетворителен; ЗУВ компетенций по
практике не сформированы

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

1.1 Целями практики по направлению подготовки
54.03.02 Декоративноприкладное искусство и народные промыслы профиля подготовки
Художественный металл (архитектурно-декоративная пластика) являются:
Основная цель преддипломной практики – получение теоретических и практических
результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы.
Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку
практических знаний полученных в период обучения, их расширение, а также
способствует закреплению практических навыков, полученных студентами во время
прохождения производственной практики.
1.2 Задачами преддипломной практики являются:
- выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР);
- поиск и подбор источников и аналогов по теме ВКР;
- всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования
актуальности темы ВКР, детализации задания, определения целей ВКР,
задач и способов их достижения, а также ожидаемого результата ВКР;
- составление плана и календарного графика его выполнения;
-выполнение индивидуального плана (сбор аналитического материала, эскизы,
пробники, изделия для подготовки ВКР);
- оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики.
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности
Блок
Б 2. Вариативная часть
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП,

формирующих компетенции ОК-7; ОК-8; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Правоведение; История искусств; Информационные технологии; Физическая
культура и спорт; Архитектурная графика; Конструирование; Композиция в
материале; Проектирование; Технология; Пропедевтика; История ДПИ
(архитектурный металл); Специальная графика; Шрифт; Академическая
скульптура; Специальный рисунок; Учебная практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; Учебная
творческая практика; исполнительская; Производственная практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
2.2

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:

2.2.1 Формирование компетенций ОК-7; ОК-8; ПК-2; ПК-3; ПК-4 продолжается в

следующих дисциплинах (практиках): Государственная итоговая аттестация,
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.

2.3

Место проведения практики:
На базе мастерских и лекционных кабинетов кафедры Художественной обработки
металла СПГХПА им. А.Л. Штиглица; на производствах, в реставрационных
мастерских СПб. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе
места практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:

- знать особенности художественной деятельности в области техники и технологий
художественной обработки металла и понимать роль художника в современном
обществе;
- знать историю, этапы я и перспективы развития выбранной профессиональной
области;
Уметь

- уметь эффективно работать индивидуально и в качестве члена команды,
выполняя различные задания, а также проявлять инициативу;
- уметь осуществлять поиск и анализ необходимой информации, формулировать
проблему, выявлять возможные ограничения и предлагать различные варианты ее
решения, обосновывать свои суждения, правильно выбирать методы поиска и
исследования;
- уметь составлять устные и письменные отчеты, презентовать и защищать
результаты своей работы;
Владеть:

- владеть современными информационными технологиями и инструментальными
средствами для решения общих задач и для организации своего труда.
ОК-8 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Знать:

- права, свободы и обязанности человека и гражданина.
- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в
различных сферах жизнедеятельности.
- основные положения и нормы, трудового и административного права.
Уметь:

- защищать гражданские права.
- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах
жизнедеятельности.
Владеть:

- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных
сферах жизнедеятельности;
- навыками реализации и защиты своих прав.
ПК-2 способностью создавать художественно-графические проекты изделий
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и
интерьерного значения и воплощать их в материале

Знать: - способы и методы, применяемые в проектировании архитектурного
металла.
- технологии обработки металла.

Уметь: - применять на практике способы и методы проектных решений
архитектурного металла.
- использовать масштаб, свободно переходить от натуры к масштабному её
изображению;
- использовать практические навыки по технологиям обработки металла.
Владеть: - проектной графикой и конструктивного построения архитектурного
металла.
- всеми приемами обработки металла.
ПК-3 способностью собирать, анализировать и систематизировать
подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов

Знать: - полный перечень документации по объекту обмеров.
Уметь: - использовать архивные данные для составления исторической справки.
- формулировать требования по необходимым источникам.
Владеть: - навыками работы с архивами.
- способами поиска необходимой информации по объекту исследования.
ПК-4 способностью к определению целей, отбору содержания, организации
проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или
подходов к выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей,
основанных на творческом подходе к поставленным задачам, созданию
комплексных функциональных и композиционных решений
Знать: - технологические процессы слесарного и кузнечного производства

- материально-техническую базу обеспечения производственного процесса
Уметь: - планировать технологические процессы производства изделий ДПИ

- анализировать ситуацию, принимать стратегические решения
- работать в команде
- составлять смету затрат на производство предметов ДПИ
Владеть: - в полной мере техниками обработки металла при изготовлении

предметов ДПИ
- методами расчета стоимости производства изделий ДПИ
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
с правилами внутреннего трудового распорядка.
1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием
Этап 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

8
8

2
1

2
2

8

1

2

2.1

Составление плана и календарного графика его
выполнения
Обоснование выбранных методов исследования.

2.2

8

1

10

8

1

10

2.3

Поиск и подбор источников и аналогов по теме

8

1

10

2.4

анализ собранной информации с целью
обоснования актуальности темы, детализации
задания, определения целей ВКР,
задач и способов их достижения, а также
ожидаемого результата

8

1

15

2

-

4

77

Текущий контроль (Просмотр под руководством

преподавателя)
ВКР
Этап 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ
3.1

выполнение индивидуального плана (сбор
аналитического материала, эскизы, пробники,
изделия для подготовки ВКР);

8

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

2

ИТОГО:

16

Общая трудоемкость, з.е. / Общая трудоемкость час 144

128

4/144

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности

Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в
виде:
1. Альбом, в комплектации, согласование требований кафедры и методических
указаний –
а) титул и перечень материалов комплекта;
б) краткое описание объекта и степени его сохранности;
в) фотофиксация;
г) историческая справка;
д) кроки и шаблоны;
е) сводный чертеж / чертежи
2. Графическая часть проекта, выполненная в ручной цветной или черно-белой
графике на бумаге (планшет с размерами 60 х 80 см).
3. Отчет (дневник прохождения практики).
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета - 20 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть

Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от преддипломной практики.
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Прохождение преддипломной практики является подготовкой к ВКР и
самостоятельной творческой деятельности. Работа в исследовательском и
практическом этапах практики содержит несколько ступеней работы: выбор темы
выпускной квалификационной работы, поиск и подбор источников и аналогов,
всесторонний анализ собранной информации и определение целей, а также
ожидаемого результата.
Практика охватывает все пройденные ранее теоретические и практические знания
студентов и является максимально самостоятельной работой. Текущий контроль над
работой студента осуществляется руководителем практики и соответствует
индивидуальному плану, в рамках регулярных консультаций. Отдельная
промежуточная аттестация по разделам практики не требуется, итоговой является
презентация выполненной работы.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

1

подготовительный

2

ОК-7; ОК-8; ПК-2; ПК-3;
ПК-4

исследовательский

3

практический

Устное собеседование на
текущем контроле (3 вопроса)
Устное собеседование на
текущем контроле (3 вопроса)
Устное собеседование на
текущем контроле (3 вопроса)
Презентация выполненной
работы (3 вопроса)

Защита отчета по
практике

ОК-7; ОК-8; ПК-2; ПК-3;
ПК-4

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля

Перечень типовых вопросов:
Регулярные консультации с руководителем преддипломной практики
Перечень заданий: Индивидуальное задание соответствующее утвержденной теме
преддипломной практики.
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету:
1. Актуальность темы.
2.Технологические особенности тиражирования изделий ДПИ в технике чугунного
литья
3. Необходимые сведения для составления сметы изделия.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации индивидуальных
заданий, выполненных на производстве, в объеме, установленном индивидуальным
планом. Но не менее 2 планшетов 60х80, выполненных в форматах архитектурного
чертежа, отмывки и иных графических техниках:

Практическое задание, изделие или фрагмент в масштабе 1:1 (выполняется по
результатам согласования темы и индивидуального плана прохождения практики
кафедрой.)
Перечень заданий:
1. Разработка серии малых архитектурных форм для благоустройства парковых
территорий Санкт-Петербурга.
2. Письменный стол.
3. Интерьерный светильник с определенной стилистической интонацией.
4. Парковый арт-объект.
6. Оформление камина.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература

6.1.1 Основная литература
1 Фокин Э.М., Стрельникова Е.Б. Проблемы воссоздания художественного
металла в городской среде. (Учебно-методическое пособие) СП ГХПА им. А.Л.
Штиглица СПб.: 2008
2

Библиотека дизайнера в формате CorelDraw и 3DStudioMAX: каталог
художественных кузнечных изделий [Электронный ресурс] : учебное пособие. Электрон. прикладная прогр. - Витебск : Фабрика художественных кузнечных
изделий «ОСТ», 2012. - эл. опт. диск (CD-ROM).

3

Орнаменты ковки и литья: учебное пособие / сост. В. И. Ивановская. - М. : В.
Шевчук, 2011. - 239 с. : ил.

Нижибицкий, О. Н. Художественная обработка материалов : учебное пособие /
О. Н. Нижибицкий. — СПб. : Политехника, 2016. — 209 c. — ISBN 978-5-73251101-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59535.html
5 Кедринский А. А. Основы реставрации памятников архитектуры. Обобщение
опыта школы ленинградских реставраторов. М.: Изобразительное искусство
1999
6.1.2 Дополнительная литература
1 Соколов, А. М.
Основные понятия архитектурного проектирования [Текст] : учебное пособие /
А. М. Соколов. - Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1976. - 192 с.
4

2

3

5

Шимко, В. Т.
Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды : учебник / В. Т.
Шимко. - М. : Архитектура-С, 2006. - 384 с.
Флёров, А. В.
Материаловедение и технология художественной обработки металлов [Текст]
: учебник / А. В. Флёров. - М. : Высшая школа, 1981
Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов
специальности 072500 «Дизайн» / составители С. Б. Тонковид. — Липецк :
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 190 c.
— ISBN 978-5-88247-535-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17703.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный
ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/

6.2.2

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
.

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
6.3.1.1
программного
6.3.1.2
обеспечения
6.3.1.3

Перечень программного обеспечения
средства Microsoft Office
графический редактор Adobe Photoshop.
программное обеспечение Rhinoceros 3D

7
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
средства
Microsoft
7.1
Мастерские кафедры, учебная аудитория, методический фонд
кафедры, лицензионные компьютерные программы Microsoft Office,
Office
7.2
-

Adobe Photoshop, программное обеспечение Rhinoceros 3D
Иные сведения
нет

графический
редактор
8 Критерии оценки:
Adobe
Оценка по
Photoshop.)
традиционной шкале
средства
Microsoft
5 (отлично)
Office
графический
редактор
Adobe
Photoshop.)
4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
оценка «отлично» выставляется студенту, если:
представлен полный состав материалов практики,
выполненных в соответствии с требованиями кафедры,
показан высокий уровень
владения проектной
грамотностью и выполнения в материале; (ЗУВ) всех
компетенций по практике сформированы на высоком
уровне.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если:
представлен полный состав материалов практики,
выполненных в соответствии с требованиями кафедры,
уровень владения проектной грамотностью и принципами
композиционного расположения графического материала
достаточно высок, однако есть недочеты; ЗУВ всех
компетенций по практике сформированы на высоком и
достаточном уровне
оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студенту, если:
представленный состав материалов практики не полон
или выполнен с отступлениями от требований кафедры,

уровень владения проектной грамотностью и принципами
композиционного расположения графического материала
невысок; не полностью завершена работа в материале;
ЗУВ
компетенций по практике сформированы на
достаточном уровне
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
студенту, если:
представленный состав материалов практики не полон и
отсутствует графическая часть проекта, либо проект
выполнен с грубыми отступлениями от требований
кафедры, уровень владения проектной грамотностью и
2
(неудовлетворительно) принципами композиционного расположения графического
материала неудовлетворителен, а также не выполнена
работа в материале; ЗУВ компетенций по практике не
сформированы

