1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целями практики по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы Художественный текстиль являются:
- изучение текстильных техник и их возможностей в рамках индивидуального задания.
1.2. Задачами учебной практики являются:
- выполнение экспериментального образца текстильного изделия в соответствии с
технологическими требованиями производства (материала)
- подготовка отчета по практике.
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 (модулях, практиках) ООП,
формирующих компетенции ОК-1, ПК-1:
- Философские проблемы науки и искусства
- Рисунок
- Живопись
- Художественный текстиль в архитектурной среде
- Специальное проектирование
- Проектная графика
Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций
которых базируется на данной практике:
2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих
дисциплин (практик) ООП, формирующих компетенции ОК-1, ПК-1:
- Композиция в материале
- Художественное проектирование
- Современные тенденции в художественном текстиле
- Современные тенденции в инновационном текстиле
- Ручное ткачество
- Ткачество
- Копирование произведений искусства в текстиле
- Копирование произведений искусства в ДПИ
- Производственная практика по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
- Производственная исполнительская практика
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной
работы
- Защита выпускной квалификационной работы включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
- Патентно-лицензионная работа
2.2

2.3

Место проведения практики:
Работа по практике проходит в аудиториях и мастерских кафедры
Художественного текстиля СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья при выборе места практики учитывают состояние
здоровья и требования доступности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:
 методы анализа и синтеза информации.
Уметь:
 абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученную в ходе практической
работы информацию.
Знать:
 методы анализа и синтеза информации.
ПК-1 способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением
поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение, готовностью
к самостоятельному созданию художественного образа предмета, изделия,
произведения декоративно -прикладного искусства и его исполнению в материале
Знать:
 особенности текстильных техник;
 различные методики выполнения экспериментального образца в материале.
Уметь:
 организовать последовательное и поэтапное выполнение экспериментального
образца в материале;
 грамотно подготовить необходимые текстильные материалы для работы.
Владеть:
 навыками профессиональных знаний, по оценке технологичности проектных
решений;
 навыками работы с традиционными и современными технологиями в области
выполнения текстиля в материале.
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

Семестр

1

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

2

2

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

Этап 2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (в соответствии с индивидуальным
заданием)
2.1

Отрисовка графического материала

1

3

21

2.2

Подготовка текстильных материалов для работы

1

6

21

Текущий контроль (кафедральный просмотр)

2

Этап 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ (в соответствии с индивидуальным заданием)
3.1
3.2

Выполнение экспериментального образца в
материале в соответствии с выбранной текстильной
техникой.
Заключительная
обработка экспериментального
образца

1

18

40

1

3

12
12

Этап 4. Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 4 з.е. / Общая трудоемкость час

1

2
36

108

144

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и включать приложение в
виде фотографического материала, отражающего поэтапно процесс выполнения
экспериментального образца в материале. Объем отчета – примерно 15 страниц.
Структура отчета:
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
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового
распорядка, охраны труда; знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий и
формой отчетности.
Выполнение экспериментального образца в материале включает в себя
художественно-подготовительный этап, в рамках которого отрисовываются и утверждаются
композиционные схемы картона, кальки, а также отдельные изобразительные мотивы. В
данном случае возможно использование, как традиционных средств рисования, так и
современных компьютерных программ. Художественно-подготовительный этап также
включает подготовку материалов для работы в определенной текстильной технике:
приготовление красителей, печатных красок, резерва; окрашивание пряжи и натяжение
основы; специальную обработку ткани и пр.
При выполнении экспериментального образца в материале необходимо помнить о
соблюдении технологической цепочки производства, а также осуществлять заключительную
обработку образца, которая может включать закрепление красителей или печатных красок
на ткани, стирку, обработку краев или тканной изнанки и пр.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы
(посещение занятий, оформление и защита отчета) ведущим преподавателем и
преподавателями кафедры по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации.
Каждый экспериментальный образец рассматривается индивидуально на предмет
качественного выполненного экспериментального образца, а также его соответствия
технологическим требованиям производства (материала).

Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
1.
2.
3.
4.
5.

Выполнить экспериментальный образец в технике горячего батика;
Выполнить экспериментальный образец в технике трафаретной печати;
Выполнить экспериментальный образец в технике фотофильмпечати;
Выполнить экспериментальный образец в технике ручного ткачества;
Выполнить экспериментальный образец в технике ремизного ткачества.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

1
2

3

Контролируемые
разделы (этапы)
Подготовительный этап
Художественноподготовительный

Код контролируемой
компетенции

ОК-1, ПК-1

Текущий контроль - устное
собеседование (5 вопросов,
кафедральный просмотр
выполненного этапа)

ОК-1, ПК-1

Промежуточная аттестация:
выставочная презентация
выполненного образца в
материале.

Производственный
Защита отчета по
практике

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

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
Задание: выполнить в материале экспериментальный образец согласно индивидуальному
заданию.
Текущий контроль (Художественно-подготовительный этап):
1. Отрисовка картона, кальки или мотива (ов) — 15 шт., формат А3А0 (для печати,
ремизного ткачества, ручного ткачества); 200×90 см (для батика, печати). Формат и
количество может меняться в зависимости от индивидуального задания и выбранного
материала.
2. Презентация подготовленного для работы текстильного материала (кол-во
обговаривается индивидуально в зависимости от индивидуального задания и
материала).
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Защита отчета проводится в форме выставочной презентации выполненного в
соответствии с индивидуальным заданием экспериментального образца в материале
(кол-во обговаривается индивидуально в зависимости от индивидуального задания и
материала).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1 Труевцев, А. В. Краткий курс истории текстильной техники: учебное пособие / А. В.
Труевцев, В. А. Агапов. — 2-е изд. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, 2016. — 126 c. — ISBN 978-5-79371213-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73874.html
2

Михайлова, Л. В. Цветы в художественном текстиле (от природных форм к
орнаментальным композициям и текстильным изделиям) [Текст] : учебное пособие.
Рек.РИО СПГХПА / Л. В. Михайлова ; авт. предисл. Т. В. Горбунова ; СПГХПА им. А.Л.
Штиглица; кафедра Художественного текстиля. - СПб. ; М. : Речь, 2015. - 303 с. : ил.

6.1.2. Дополнительная литература
1 Цветкова, Н. Н. Текстильное материаловедение [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н. Н. Цветкова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Издательство
СПбКО, 2010. — 72 c. — 978-5-903983-14-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11254.html
2

Парыгин, А. Б. Шелкография как искусство. Техника, история, феноменология,
художники: монография [Текст] : научное издание / А. Б. Парыгин ; СПбГУТД. - СПб. : [б.
и.], 2009. - 260 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://ethnomuseum.ru/
6.2.3 Музей текстиля (Нидерланды) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://textielmuseum.nl/en/
6.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
Photoshop
6.3.1.2
Adobe Illustrator
6.3.1.3
Corel Draw
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрено
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 Учебные аудитории: 307, 310, 313
7.2 Компьютерный класс: 223
7.3 Печатная мастерская: 313
7.4 Батичная мастерская: 311

7.5 Мастерская ремизного ткачества 216

8. Критерии оценки:
Оценка по
традиционной шкале

5(отлично)

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение задания
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал
по практике сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась
активная творческая работа на всех этапах практики; проделана
самостоятельная работа поиску и изучению дополнительного
материала по теме практики.
Посещаемость практических занятий – не менее 80 %.
Экспериментальный образец в материале выполнен чисто и
качественно, на высоком художественном уровне, учтены
технологические особенности производства, художественн0выразительные возможности текстильной техники, присутствует
актуальность и новизна в работе с материалом.
В отчете проведен анализ полученной информации, ясно
отражены результаты работы. Индивидуальное задание
выполнено. ЗУВ всех компетенций по практике сформированы
на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя и в полном объеме.
Посещаемость практических занятий – не менее 60 %.
Экспериментальный
образец
в
материале
выполнен
качественно,
учтены
технологические
особенности
производства,
художественн0-выразительные
возможности
текстильной техники.
В отчете проведен анализ полученной информации и отражены
результаты работы. Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ
всех компетенций по практике сформированы на высоком и
достаточном уровне.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по
практике сдан вовремя, но не в полном объеме, не наблюдалось
участие во всех разделах практики.
Посещаемость практических занятий – менее 60 %.
Экспериментальный образец в материале выполнен, но
маловыразителен в художественном плане и не качествен по
исполнению,
не
учтены
технологические
особенности
производства,
художественн0-выразительные
возможности
текстильной техники.
Отчет по практике отражает этапы работы. Индивидуальное
задание выполнено. ЗУВ компетенций по практике
сформированы на достаточном уровне.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если материал
по практике не выполнен или выполнен с грубыми ошибками,
сроки предъявления результатов не соблюдены.
Посещаемость практических занятий – менее 50 %.
Экспериментальный образец в материале выполнен, но не
качественно и не выразителен в художественном плане,
технологические особенности производства и художественновыразительные возможности текстильной техники не учтены.
Отчет по практике выполнен не полностью или не отражает
этапы работы. Индивидуальное задание не выполнено. ЗУВ
компетенций по практике не сформированы.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целями практики по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы Художественный текстиль являются:
- развитие графического опыта создания изображений текстиля вручную и в специализированных
компьютерных программах;
- знакомство с художественным наследием России в области искусства текстиля и костюма;
- формирование базового понятийного аппарата по выбранной теме ВКР.

1.2. Задачами производственной практики являются:
- создавать условия для формирования у студентов культуры художественно-проектной и научной
деятельности;
- формировать базовые знания, умения, навыки по избранному профилю подготовки
- понимать и творчески трактовать полученные знания и умения;
- привить навыки систематически пополнять свои знания и умения, стремиться к постоянному их
совершенствованию;

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 (модулях, практиках) ООП,
формирующих компетенции ОК-3; ПК-1:

- Художественное проектирование;
-Информационные технологии;
-Научно-исследовательская и творческая работа.

2.2

Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций
которых базирутся на данной практике:

2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих
дисциплин (практик) ООП: ОК-3; ПК-1
- Научно-исследовательская и творческая работа.
- Подготовка магистерской ВКР.

2.3

Место проведения практики:
- Музей прикладного искусства СПГХПА им А.Л. Штиглица;
- Музей истории Петербурга.
- ООО «Royal Walls»

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места практики
учитывают состояние здоровья и требования доступности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Знать: -основные направления развития современного искусства текстиля.
Уметь:
- посредством глубокого анализа произведений художественного текстиля выявлять особенности
современного прикладного искусства, применять эти особенности в собственной творческой
практике.

Владеть:
-профессиональными аналитические приемами
-знаниями и пониманием специфики современного текстильного искусства
- навыками применения полученных знаний и умений при создании авторского произведения.

ПК-1 способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением
поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение, готовностью
к самостоятельному созданию художественного образа предмета, изделия,
произведения декоративно -прикладного искусства и его исполнению в материале
Знать:
- технологические особенности материалов, применяемых при создании произведений
художественного текстиля.

Уметь:
- на практике применять теоретические и практические знания при работе над произведением
художественного текстиля;
- разбираться в качестве текстильных материалов, применяемых для создания произведения
художественного текстиля.

Владеть:
-практическими навыками выполнения произведений художественного текстиля.

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

2

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

2

2

Этап 2. Экскурсионный
2.1

Экскурсия в музей прикладного искусства СПГХПА им. А.Л.
Штиглица (Фонд текстиля)

4

4

2.2

Экскурсия в музей Истории Петербурга (Фонд текстиля и
знамен)

4

4

2.3

Экскурсия в частную компанию ООО «Royal Walls»

4

4

2.4

Экскурсия на студию Ленфильм

4

4

2.5.

Выполнение индивидуального задания

9

36

Текущий контроль (устное собеседование)

1

1

2

Этап 3. Выполнение копий
3.1

Отбор текстильных образцов для копирования, Визуальное
исследование экспоната и подготовка рабочего места.

6

36

3.2

Выполнение копий текстильных образцов (5-7 шт.)

4

44

3.3

На базе копий создание в компьютере авторского варианта
ткани

4

36

Этап 4. Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 6 з.е. / Общая трудоемкость час

2

2

44

172

216

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики 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
Содержательное наполнение предлагаемой программы обусловлено включенностью её в систему
дисциплин профессиональной подготовки. Содержание курса по производственной практике по
получению первичных профессиональных умений и навыков предполагает освоение студентами
знаний, практических умений и навыков на контактных занятиях, а также самостоятельную работу с
текстильными образцами и специализированной литературой. Объем учебного материала курса
соответствует целями задачам подготовки магистра по специальности «Художественный текстиль».
Занятия сопровождаются демонстрацией материалов из текстильных фондов музеев СанктПетербурга. Практические работы в музее выполняются с использованием графических приемов.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является их посещение занятий, качество
выполненных графических работ, оформление отчета. В оценке результатов практики принимают
участие преподаватели кафедры, подача каждого студента работа рассматривается индивидуально.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
1. Изучить коллекцию агитационного текстиля советского периода в Музее прикладного искусства
СПГХПА им. А.Л. Штиглица; выполнить 5-7 копий.
2. Изучить коллекцию печатного текстиля фабрики им. В. Слуцкой в Музее Истории Петербурга;
выполнить 5-7 копий.
3. Изучить образцы текстиля и обоев во время посещения исторических интерьеров СанктПетербурга (Эрмитаж, Меншиковский дворец и т.д.); на базе фотографий сделать 3-5 копий; создать в
компьютере несколько вариантов авторских тканей на базе сделанных копий.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
Код контролируемой
п/п разделы (этапы)
компетенции

1
2
3

Подготовительный
этап
Экскурсионный этап
Выполнение копий
Выполнение и защита
отчета по практике

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

ОК-3; ПК-1

Текущий контроль - устное
собеседование (5 вопросов, 1
задание), 5-7 копий

ОК-3; ПК-1

Выставочная презентация
(подача) готовых практических
работ и текстовой части (7
вопросов, 1 задание)

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
Задания:
Выбрать текстильные образцы из представленных музейных коллекций, выполнить 5-7 копий.
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Перечень вопросов к зачету:
1. Особенности текстильной коллекции Музея прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица
2. Коллекция образцов шерстяных тканей фабрики Торнтона из фонда Музея истории Петербурга.
3. Стилистика печатного текстиля из фонда Музея истории Петербурга.
4. Правила хранения текстиля в музейных условиях.
5. Стилистические особенности текстильных знамен из фонда Музея истории Петербурга.
7. Приемы изображения тканей разного состава (шерсть, хлопок, шелк и т.д.)

Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации (подачи) учебных заданий в объеме:
– 5-7 копий;
- или 3-5 копий и 3-5 авторских вариантов тканей, разработанных в компьютерных программах;
- отчета.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1 Цветкова, Н. Н. Искусство текстиля: ручное ткачество (Северо-Запад Восточной Европы XIX-XX вв.)
[Рукопись] : автореферат дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.04 : защищена 31 .10.2002 / Н. Н.
Цветкова ; Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - СПб., 2002. - 25 С.
2

Мазилкина, Е. И. Искусство успешной презентации : практическое пособие / Е. И. Мазилкина. —
2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0469-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79633.html

3

Цветкова, Н. Н. Текстильное материаловедение : учебное пособие / Н. Н. Цветкова. — СанктПетербург : Издательство СПбКО, 2010. — 72 c. — ISBN 978-5-903983-14-8. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/11254.html

6.1.2. Дополнительная литература
1 Бхаскаран, Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре :
учебное пособие. - М.: Арт-Родник, 2007
2

Сабило, Н. И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения : учебное пособие /
Н. И. Сабило. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2008. — 70 c. — ISBN 978-5-9585-0277-6. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20492.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 .

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Corel Draw
6.3.1.2 Photoshop
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 Учебная аудитория укомплектована набором офисной мебели, компьютерной техникой,
лицензионными компьютерными программами Corel Draw; Photoshop.

8. Критерии оценки:
Оценка по
традиционной шкале

5(отлично)

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение задания
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по
практике был сдан вовремя и в полном объеме, в процессе прохождения
практики наблюдалась активная творческая работа на всех этапах; была
проделана самостоятельная работа по систематизации данных, поиску и
изучению дополнительного материала по теме практики. Практическое
задание имеет завершенный, целостный характер, выполнено
профессионально, отличается интересным графическим решением;
отчет написан грамотно, материал в нем изложен логично и
последовательно. Учитываются баллы, накопленные на текущем
контроле. (ЗУВ) всех компетенций по практике сформированы на
высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике сдан
вовремя, его систематизация произведена грамотно, но не в полном
объеме. Практическое задание выполнено на хорошем
профессиональном уровне, с пониманием и ощущением основных
законов, принципов, правил композиции, рисунка, цвета. При этом
практическое задание недостаточно интересно, графическое решение не
совсем удачно. Отчет написан грамотно, однако, есть замечания к его
оформлению. Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле.
ЗУВ всех компетенций по практике сформированы на высоком и
достаточном уровне.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя, но не в полном объеме, самостоятельная работа по
систематизации данных и компоновке материала практики выполнена
некорректно и не наблюдалось участие студента во всех разделах
практики. В практическом проектном задании отмечаются недостатки в
композиции и графическом решении. Отчет написан непоследовательно,
есть замечания к его содержанию и оформлению. Учитываются баллы,
накопленные на текущем контроле. ЗУВ компетенций по практике
сформированы на достаточном уровне.
содержание практики не освоено, необходимые практические навыки
работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат
грубые ошибки или вовсе не представлены; самостоятельная работа над
материалом курса демонстрирует отсутствие умения грамотно

интерпретировать источники, низкое качество графической подачи и
экспозиции учебных заданий. ЗУВ компетенций по практике не
сформированы.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

1.1 Целью производственной практики и научно-исследовательской работы по направлению
подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы программы
Художественный текстиль являются:
 развитие навыков научной работы;
 подготовка магистерской диссертации (теоретической части выпускной квалификационной
работы).
1.2 Задачами производственной практики , научно-исследовательской работы являются:
 изучение видов искусствоведческого анализа;
 приобретение знаний и навыков оформления научно-исследовательских работ;
 определение границ исследования, формулировка темы исследования;
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности
Блок
2.1
2.1.1

2.2

2.2.1

2.3

Б 2. Вариативная часть
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции ОПК-2, ОПК-3, ПК-2:
- Рисунок;
- Живопись
- Специальное проектирование;
- Ручное ткачество;
- Художественный текстиль в архитектурной среде;
- Психология и педагогика
Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций которых
базируются на данной практике:
- Производственная исполнительская практика;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Формирование компетенций ОПК-2, ОПК-3, ПК-2: продолжается в следующих дисциплинах
(практиках):
- Композиция в материале;
- Художественное проектирование;
- Копирование произведений искусства в текстиле;
- Рисунок;
- Живопись;
- Философские проблемы науки и искусства.
Место проведения практики:
СПГХПА им. А. Л. Штиглица (аудитории 307, 313, читальный зал библиотеки СПГХПА им. А.
Л. Штиглица); читальные залы Российской национальной библиотеки
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места практики учитывают
состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ
ОПК-2 Готовность использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ
Знать:
- основные виды искусствоведческого анализа;
- способы планирования, организации и оформления научно-исследовательских работ.
Уметь:
- определять границы научного исследования в области декоративно-прикладного искусства и
художественного текстиля;
- составлять библиографический список по теме;
- разрабатывать концепцию и проект готового изделия, серии изделий декоративноприкладного искусства;

Владеть:
- навыками анализа современного состояния научной проблемы по теме исследования;
ОПК-3 Способность вести научную и профессиональную дискуссию
Знать:
- основные характеристики искусствоведческой дискуссии (аргументированность);
- разновидности дискуссии (аподиктическая, эристическая, софистическая, диалектическая)
Уметь:
- обосновать собственную точку зрения;
- устно сформулировать выводы по итогам исследования
- использовать понятийный аппарат искусствоведческой науки для описания современного
состояния проблемы исследования.
Владеть:
- терминологическим аппаратом для ведения научной и профессиональной дискуссии в
области декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля.
ПК-2 Способность синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению проекта, научно обосновать свои предложения и составить подробную
спецификацию требований к проекту, готовностью к созданию проекта художественных
произведений, предметов декоративно-прикладного искусства и изделий народных
промыслов, разработке промышленного образца или производственной серии
Знать:
- основы проектирования и требования к проектам в области художественного текстиля,
декоративно-прикладного искусства и изделий народных промыслов;
- методы проектирования промышленных образцов и производственных серий.
Уметь:
- определять подходящие методы проектирования в зависимости от назначения изделия;
- проводить предпроектный анализ в рамках научного исследования;
Владеть:
- навыками проведения творческого эксперимента по выбранной проблематике.
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр

Распределение времени, час
Контактная работа

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Виды искусствоведческого анализа. Определение
целей и задач выпускной квалификационной
работы в магистратуре.
1.2

2

СРС

2

Ознакомление с графиком прохождения практики
и индивидуальным заданием.

Этап 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
2.1

2.2

Методика написания исследовательской работы.
Современная проблематика исследований
в
области искусствоведения.
Структура научно-исследовательской работы.
Выбор темы. Планирование проведения НИР в
соответствии с заданием

4

40

6

50

2

2.3

Научная статья как один из основных видов
научной работы. Подготовка материалов НИР и
публикация
промежуточных
результатов
исследования.

18

Текущий
контроль
(публикация
статьи,
очный/стендовый доклад на конференции)

1

54

Выполнение отчета

4

Промежуточная
аттестация
(дифференцированный зачет): защита отчета

1

Этап 3. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ
3.1

Подготовка материалов НИР и публикация
промежуточных результатов исследования.

Текущий контроль (публикация статьи,
очный/стендовый доклад на конференции)
Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет). Защита отчета: выступление на научном
семинаре магистрантов

3

30

200

2
3

2

3

2

ИТОГО:
Общая трудоемкость 14 з.е. / Общая трудоемкость, час

88

68

436
504

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
фотографического материала собранного по теме.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики. Объем отчета - примерно 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
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, правилами трудового
распорядка, охраны труда; знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий и формой
отчетности.
Программа производственной практики, научно-исследовательской работы состоит из трех
этапов, позволяющих наиболее полно раскрыть индивидуальные способности студентов:
1)Подготовительный; 2) Научно-исследовательский; 3) Предпроектный.
Текст выпускной квалификационной работы: первый раздел (обзор и анализ состояния проблемы,
постановка задачи) – 20 – 25 стр. Главы (разделы) основной части диссертации – 30 – 60 стр.;
Выводы по каждому из разделов – 1 – 2 стр. Каждый раздел должен заканчиваться кратко
сформулированными выводами, являющимися одновременно и подведением промежуточных итогов
работы, и постановкой задач для выполнения следующих этапов процесса по достижению конечных
целей диссертации. Первая и вторая главы, которые должны быть подготовлены в период
прохождения данной практики, по смысловому содержанию структурируется по следующим
направлениям: обоснование актуальности темы исследования и разработки; анализ состояния

проблемы; выявление недостатков и нерешенных проблем; постановка задачи, формулирование
цели работы; формулирование задач, требующих решения для достижения поставленной цели.
Общие требования к научно-исследовательской работе: четкость и логическая последовательность
изложения материала; убедительность аргументации; краткость и точность формулировок,
исключающих возможность неоднозначного толкования; конкретность изложения результатов
работы; обоснованность рекомендаций и предложений. От магистранта требуется разработать
оригинальные научные предложения и научные идеи для подготовки магистерской диссертации;
обучающиеся по программе магистратуры должны получить навыки самостоятельной научноисследовательской работы, соединить полученные навыки с практической (творческой) работой.
В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том числе самостоятельной,
осуществляется руководителем практики в рамках регулярных консультаций.
Самостоятельную работу студентов можно условно разделить на две части – научноисследовательскую работу и подготовку отчета по практике; 348 часов отведено на работу по
подготовке текстовой части ВКР и 88 часов на подготовку отчета.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Развитие геометрического орнамента в текстильных рисунках плательной группы.
Использование сизалевых волокон в современном авторском панно.
Текстиль Узбекистана как феномен национальной культуры и актуальный тренд.
Орнаментальные разработки английских дизайнеров второй половины ХХ в.
Изображение розы как символа традиции в дизайне XXI века.
Орнамент «Венских мастерских» в дизайне текстильных аксессуаров: от изучения к
творческому эксперименту.
Эстетика польского плаката и возможности ее интерпретации в художественном текстиле.
Финские ворсовые ковры: от традиции к модерну.
Вышивка крестом в ХХ веке: особенности развития, технология, сюжетный ряд.
Авангардные тенденции в отечественном текстиле.
Растительный орнамент в современных декоративных жаккардовых тканях.
Применение синтетической пряжи в современном авторском панно.

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые разделы
(этапы)

Код контролируемой
компетенции

1

Подготовительный этап

ОПК-2, ОПК-3, ПК-2

2

Научноисследовательский этап

3
Предпроектный этап
4

Промежуточная
аттестация
(дифференцированный
зачет)

ОПК-2, ОПК-3, ПК-2
ОПК-2, ОПК-3, ПК-2

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество (вопросов, заданий)
Устное собеседование на текущем
контроле (10 вопросов).
Текущий контроль — публикация
статьи, очный/стендовый доклад на
конференции.
Текущий контроль — публикация
статьи, очный/стендовый доклад на
конференции.
Выступление на кафедральном
научном семинаре магистрантов
(доклад о результатах работы с
элементами научной дискуссии, 10
вопросов)

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов
подготовительный этап:
1. Особенности сравнительно-исторического анализа.
2. Принципы историко-типологического сравнения.
3. Опишите особенности такого типа анализа как «взаимовлияние в культуре».
4. Особенности формального анализа.
5. Сформулируйте цели научного исследования по выбранной теме.
6. Особенности поиска источников в электронном каталоге библиотеки САГХПА им. А. Л.
Штиглица.

Особенности поиска источников по выбранной теме в электронном каталоге РНБ.
Особенности иконологического анализа.
Особенности структурного анализа.
Анализ взаимосвязи научно-исследовательской и проектной работы в магистратуре (по
выбранной теме).
Перечень заданий: Оформление результатов НИР магистра и публикация промежуточных
результатов исследования.
Текущий контроль (научно-исследовательский этап): публикация статьи, очный/стендовый доклад
на конференции.
НИР 2 семестра должна иметь теоретический характер. В ней традиционно рассматриваются
теоретические и методические основы исследуемой проблемы. НИР 2 семестра целесообразно
начать с характеристики сущности объекта и предмета исследования. Затем на основе
систематизации современных знаний выявляются причины возникновения исследуемой проблемы,
прослеживаются этапы ее развития, акцентируется внимание на степень изученности данной
проблемы. При этом учитываются разные точки зрения отечественных и зарубежных ученых, и
высказывается авторская позиция относительно теоретических положений. При написании текста ВКР
делается ссылка на заимствованные факты или цитируются работы других авторов, при этом в ссылке
должны быть указания, откуда взяты цитаты и приведенные материалы. НИР 2 семестра должна
завершаться обобщающим выводом о теоретической и методологической базе для решения
исследуемой проблемы.
НИР 2 семестра на основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной научной и специальной
литературы по исследуемой проблеме рекомендуется рассмотреть краткую историю, принятые
понятия и классификации, степень проработанности проблемы за рубежом и в России. Необходимо
проанализировать конкретный материал по избранной теме, собранный во время работы в читальном
зале библиотеки СПГХПА им. А. Л. Штиглица и РНБ. Анализируя существующий понятийный аппарат в
исследуемой области, автор представляет свою трактовку определенных понятий (авторское
определение) или дает их критическую оценку. Результатом НИР 2 семестра должно быть
обоснование авторского подхода к решению исследуемой творческой, научно-практической проблемы.
Текст статьи должен быть оригинальным, не нарушающим авторские права других лиц; текст должен
быть проверен в системе «Антиплагиат». Статья должна быть четко структурированной, актуальной,
обладать научной новизной, содержать постановку задач, описание методики и основных результатов
исследования, полученных автором, а также выводы. Соответствовать правилам оформления журнала
или сборника. Объем статьи не должен превышать 15 печатных страниц формата А-4, включая
иллюстрации. К статье необходимо составить аннотацию 1000 знаков (на русском и английском
языках), ключевые слова (на русском и английском языках), список использованных источников.
Рекомендуется опубликовать первую статью в сборниках конференций СПГХПА им. А. Л. Штиглица,
СПГУПТД, МГХПУ им. С. Г. Строганова.
Текущий контроль (предпроектный этап): публикация статьи, очный/стендовый доклад на
конференции.
НИР 3 семестра: практико-ориентированная часть исследования, отражение сбора данных,
визуализации научной проблемы. НИР 3 семестра должна отражать анализ, систематизацию и
структурирование полученных данных; возможно включение некоторых проектных предложений.
Результатом НИР 3 семестра должно быть описание примеров разработки подобных проектных
решений. Содержание НИР 3 семестра может варьироваться в зависимости от темы и избранного
автором подхода. В некоторых случаях НИР 3 семестра раскрывает концепцию дизайн-проекта,
анализируется аналоговый ряд по данной теме исследования.
Текст статьи должен быть оригинальным, не нарушающим авторские права других лиц; текст должен
быть проверен в системе «Антиплагиат». Статья должна быть четко структурированной, актуальной,
обладать научной новизной, содержать постановку задач, описание методики и основных результатов
исследования, полученных автором, а также выводы. Соответствовать правилам оформления журнала
или сборника. Объем статьи не должен превышать 15 печатных страниц формата А-4, включая
иллюстрации. К статье необходимо составить аннотацию 1000 знаков (на русском и английском
языках), ключевые слова (на русском и английском языках), список использованных источников.
Рекомендуется опубликовать статью в журналах РИНЦ или ведущих рецензируемых журналах РФ
(список ВАК).
7.
8.
9.
10.

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации

Перечень и объем практических заданий для защиты отчетов по практике:
Дифференцированный зачет проводится в форме кафедрального научного семинара магистрантов, в
котором участвую педагоги кафедры художественного текстиля и студенты уровня магистратуры.
Студент представляет доклад о результатах работы, который сопровождается иллюстративным рядом
(презентация).
Примерный перечень вопросов, которые могут быть заданы в ходе научной дискуссии:
1.Обоснуйте представленную Вами структуру выпускной квалификационной работы.
2. Перечислите источники представленных Вами фотоизображений.
3. Каков объем интернет-ресурсов в общей массе использованных источников.
4. Приведите примеры освещения данной проблемы в отечественном искусствоведении, если такие
имели место.
5. Назовите примеры возможного решения заявленной проектной проблемы.
6. Сформулируйте концепцию авторского проекта – творческой части выпускной квалификационной
работы.
7. В ходе исследования Вы опирались в большей степени на отечественный или зарубежный опыт
решения данной проектной задачи.
8. Какую роль играют тенденции моды в разработке подобных коллекций декоративных тканей.
9. Какую роль играет проектный опыт художественно-промышленной школы в разработке концепции
авторского произведения.
10. В процессе поиска литературных источников Вы обращались к электронным каталогам (РНБ, iprbooks)?
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Исакова А. И. Научная работа [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Томск : Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 109 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72125.html
2 Котломанов А.О. Научная работа в области искусства: учеб.пособие / А.О. Котломанов; ФГБОУ
ВО « Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица».- СанктПетербург СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2017.- 100 с.
6.1.2 Дополнительная литература
1 Алгазина, Н. В. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы магистра
(магистерской диссертации) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. В.
Алгазина, О. Ю. Прудовская. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный
институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2015. — 103 c. — 978-593252-363-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32790.html
2

Ковалева Т.В. Антипина Д.О. Научный доклад об основных результатах подготовительной
научно-квалификационной работы (диссертации): требования, порядок подготовки и
представления, критерии оценки: учеб.-метод. Пособие / Т.В. Ковалева, Д.О. Антипина; ФГБОУ
ВО « Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица».- СанктПетербург СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2017. – 56 с.

3

Методические указания к выполнению магистерской диссертации [Электронный ресурс] :
курсовые работы и проекты по направлению подготовки, научно-исследовательская работа,
подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы / Н. А. Белов, М. В.
Пикунов, С. В. Лактионов [и др.] ; под ред. Н. А. Белов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Издательский Дом МИСиС, 2013. — 105 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56739.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1

Российская национальная библиотека[Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU

6.2.2
6.2.2
6.2.3
6.2.4

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
Киберленинка (научная электронная библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://cyberleninka.ru/
Музей текстиля (Нидерланды) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
textielmuseum.nl/en/
История орнамента [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http:// http://ornamentistil.ru//

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
Перечень программного обеспечения
Перечень
программного
6.3.1.1
Microsoft Word
обеспечения
6.3.2
Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1
7.2

Учебные аудитории с офисной мебелью: 307, 310, 313
Компьютерный класс: 223

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
обучающемуся,
если
посещаемость занятий по практике не менее 80 %, весь материал
сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась активная научноисследовательская и творческая работа на всех этапах практики.
Статьи опубликованы, 1 и 2 главы ВКР оформлены. На защите
отчета магистрант уверенно ответил на все поставленные вопросы.
(ЗУВ) всех компетенций по практике сформированы на высоком
уровне.
Оценка
«хорошо»
выставляется
обучающемуся,
если
посещаемость занятий по практике не менее 60 %, материал сдан
вовремя, его систематизация произведена грамотно, но с
недочетами, отражёнными в отчете по практике. Статьи
опубликованы, 1 и 2 главы ВКР оформлены с недочетами. На
защите отчета магистрант ответил на большинство поставленных
вопросов. ЗУВ всех компетенций по практике сформированы на
высоком и достаточном уровне.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если
посещаемость занятий по практике менее 60 %, материал по
практике сдан вовремя, но не в полном объеме. Как минимум одна
из статей опубликована, 1 глава ВКР оформлена. На защите
отчета магистрант не ответил на большинство поставленных
вопросов. ЗУВ компетенций по практике сформированы на
достаточном уровне.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если
посещаемость занятий по практике менее 50 %, программа
практики не выполнена или индивидуальное задание выполнено с
грубыми ошибками, сроки предъявления результатов не
соблюдены. Ни одна из статей не опубликована, 1 глава ВКР не
оформлена. Отчет не представлен к защите. ЗУВ компетенций по
практике не сформированы.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целями практики по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы Художественный текстиль являются:
- расширение знаний и практических навыков в работе с текстильными материалами.
1.2. Задачами производственной практики являются:
- изготовление экспериментальных образцов текстильных изделий;
- подготовка отчета по практике.
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 (модулях, практиках) ООП,
формирующих компетенции ПК-1; ПК-2:
- Художественный текстиль в архитектурной среде;
- Композиция в материале;
- Художественное проектирование;
- Современные тенденции в художественном текстиле;
- Современные тенденции в инновационном текстиле;
- Специальное проектирование;
- Проектная графика;
- Ручное ткачество;
- Ткачество;
- Копирование произведений искусства в текстиле;
- Копирование произведений искусства в ДПИ;
- Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков; исполнительская;
- Производственная практика, научно-исследовательская работа;
- Производственная практика по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности;
- Патентно-лицензионная работа;
- Предпринимательская деятельность.
Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций
которых базирутся на данной практике:
2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих
дисциплин (практик) ООП, формирующих компетенции ПК-1; ПК-2:
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной
работы;
- Защита выпускной квалификационной работы включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты;
2.2

2.3

Место проведения практики:
Работа по практике проходит в аудиториях и производственных мастерских
кафедры Художественного текстиля СПГХПА им. А.Л. Штиглица, на текстильных
производствах Санкт-Петербурга и области, др. регионов России.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ
ПК-1 способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением
поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение, готовностью
к самостоятельному созданию художественного образа предмета, изделия,
произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале

Знать:
- особенности текстильных техник;
- различные методики выполнения художественного проекта в материале.
Уметь:
- способность демонстрировать творческий потенциал на практике, синтезировать
набор возможных решений задач при выполнении художественного проекта в
материале;
- организовать последовательное и поэтапное выполнение художественного проекта в
определенной текстильной технике.
Владеть:
- принципами организации проектного материала для передачи творческого замысла;
- навыками работы с современными технологиями и материалами.
ПК -2 способностью синтезировать набор возможных решений задачи или подходов
к выполнению проекта, научно обосновать свои предложения и составить
подробную спецификацию требований к проекту, готовностью к созданию проекта
художественных произведений, предметов декоративно-прикладного искусства и
изделий народных промыслов, разработке промышленного образца или
производственной серии
Знать:
- методы
научного
обоснования
своих
предложений
при
разработке
экспериментального образца изделия;
- возможные варианты решения художественно-творческих задач при реализации
экспериментальных образцов в материале.
Уметь:
- планировать экспериментальную работу в области cсовременных текстильных
техник и технологий;
- оценивать технологичность проектных решений художественного текстиля;
- создавать художественные технологически грамотные разработки на уровне
промышленного образца.
Владеть:
- навыками профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по
последовательности технологических процессов выполнения художественных
произведений, товаров, экспериментальных образцов, их промышленного
производства, а также создания изделий по индивидуальным заказам.
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. Аналитический этап

Семестр Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа
4

2

2

2.1

Анализ предпроектного предложения разработанного в
рамках индивидуального задания по дисциплине
«Художественное проектирование» (3 семестр), выбор
фрагмента и текстильной техники для выполнения
экспериментального образца.

4

Текущий контроль (кафедральный просмотр)

2

2

Этап 3. Выполнение экспериментального образца в материале
3.1

Подготовительный этап: в зависимости от выбранного
материала — отрисовка картона и калек выбранного
фрагмента; подготовка файла к производству в
компьютерной среде; окрашивание пряжи, натяжение
основы и пр.

4

24

12

3.2

Реализация экспериментального образца в материале
в соответствии с выбранной текстильной техникой.

4

40

12

10
Этап 4. Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость, з.е. / Общая трудоемкость час

4

2
72

36

3 /108

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики. Объем отчета – примерно
15 - 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
Производственная практика направлена на систематизацию, закрепление и
расширение практических навыков в работе с текстильными материалами.
Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового
распорядка, охраны труда; знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий и
формой отчетности.
Экспериментальные образцы в материале выполняются на основе
утвержденных фрагментов предпроектного предложения, разработанного в рамках
индивидуального задания по дисциплине «Художественное проектирование» (3 семестр), в
натуральную величину.
Текстильные техники, в которых возможно выполнение экспериментальных образцов
— батик, ручное и ремизное ткачество, фотофильмпечать (трафаретная печать), цифровая
печать, жаккардовое ткачество, струйная печать по тафтинговому ковровому покрытию,
войлоковаляние, авторские текстильные техники и др.

Выполнение экспериментального образца в материале включает в себя
подготовительный этап, в рамках которого происходит доработка утвержденного фрагмента
в соответствии с техническими требованиями производства (возможно использование, как
традиционных средств рисования, так и современных компьютерных программ).
Подготовительный этап также включает подготовку материалов для работы в определенной
текстильной технике: приготовление красителей, печатных красок, резерва; окрашивание
пряжи и натяжение основы; специальную обработку ткани и пр. Если предполагается
изготовление промышленного образца, то подготовительный этап может происходить
непосредственно на производственной базе текстильного предприятия.
При выполнении экспериментального образца в материале необходимо помнить о
соблюдении технологической цепочки производства, а также осуществлять заключительную
обработку изделия (образца), которая может включать закрепление красителей или
печатных красок на ткани, стирку, обработку краев или изнанки и пр.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы
(посещение занятий, оформление и защита отчета) ведущим преподавателем и
преподавателями кафедры по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации.
Каждый экспериментальный образец рассматривается индивидуально на предмет
соответствия выполненного материала технологическим требованиям производства, а
также предпроектному предложению в композиционном, колористическом и стилистическом
решении.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:

6. Выполнить экспериментальные образцы в технике ручного ткачества;
7. Выполнить экспериментальные образцы в технике холодного или горячего батика,
свободной росписи;
8. Выполнить экспериментальные образцы в технике фотофильмпечати;
9. Выполнить экспериментальные образцы в технике ремизного ткачества;
10. Выполнить экспериментальные образцы в технике цифровой печати;
11. Выполнить экспериментальные образцы в технике жаккардового ткачества.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
Код контролируемой
п/п разделы (этапы)
компетенции

1

Подготовительный этап

2

Аналитический этап
ПК-1, ПК-2

3

Выполнение
экспериментального
образца в материале

4
Защита отчета по
практике

ПК-1, ПК-2

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль - устное
собеседование (5 вопросов)
Текущий контроль —
кафедральный просмотр:
выбор и утверждение
фрагмента изделия для
выполнения
экспериментального образца.
Промежуточная аттестация:
выставочная презентация
экспериментального образца,
выполненного в материале.

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
Задание: Выполнить экспериментальный образец в материале в соответствии с
индивидуальным заданием.
Текущий контроль: кафедральный просмотр в форме выставочной презентации
предпроектного предложения разработанного в рамках индивидуального задания по
дисциплине «Художественное проектирование» (3 семестр)  1 презентационный планшет.
Утверждение фрагмента для выполнения экспериментального образца и выбор техники
исполнения в материале.
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации реализованных
экспериментальных образцов художественного произведения (изделий) в материале в
соответствии с индивидуальным задание.
Экспериментальные образцы в материале — 12 образца (презентационных планшета).
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1 Труевцев, А. В. Краткий курс истории текстильной техники: учебное пособие / А. В.
Труевцев, В. А. Агапов. — 2-е изд. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, 2016. — 126 c. — ISBN 978-5-79371213-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73874.html
2

Михайлова, Л. В. Цветы в художественном текстиле (от природных форм к
орнаментальным композициям и текстильным изделиям) [Текст] : учебное пособие.
Рек.РИО СПГХПА / Л. В. Михайлова ; авт. предисл. Т. В. Горбунова ; СПГХПА им. А.Л.
Штиглица; кафедра Художественного текстиля. - СПб. ; М. : Речь, 2015. - 303 с. : ил.

6.1.2. Дополнительная литература
1 Цветкова, Н. Н. Текстильное материаловедение [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н. Н. Цветкова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Издательство
СПбКО, 2010. — 72 c. — 978-5-903983-14-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11254.html
2 Парыгин, А. Б. Шелкография как искусство. Техника, история, феноменология,
художники: монография [Текст] : научное издание / А. Б. Парыгин ; СПбГУТД. - СПб. : [б.
и.], 2009. - 260 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://ethnomuseum.ru/
6.2.2 Музей Виктории и Альберта (Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vam.ac.uk/
6.2.3 Музей текстиля (Нидерланды) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
textielmuseum.nl/en
6.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
6.2.5 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
Photoshop
6.3.1.2
Adobe Illustrator
6.3.1.3
Corel Draw
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 Дипломная мастерская 219, 218
7.2 Компьютерный класс: 223
7.3 Печатная мастерская: 313
7.4 Батичная мастерская: 311
7.5 Мастерская ремизного ткачества 216

8. Критерии оценки:
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций

Выполнение задания
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по
практике сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась активная
творческая работа на всех этапах практики; проделана
самостоятельная работа по систематизации данных и их компоновке,
поиску и изучению дополнительного материала по теме практики.
Посещаемость практических занятий – не менее 80 %.
Экспериментальные образцы в материале: выполнено несколько
образцов, которые полностью соответствуют предпроектному
предложению (в композиционном, пластическом, цвето-тональном
решении), учтены технологические особенности производства,
художественные возможности текстильной техники, присутствует
актуальность и новизна в экспериментальном решении.
В отчете проведен анализ полученной информации, ясно отражены
результаты работы. Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех
компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике сдан
вовремя, его систематизация произведена грамотно, но не в полном
объеме.
Посещаемость практических занятий – не менее 60 %.
Экспериментальные образцы в материале: выполнено несколько
образцов, которые соответствуют предпроектному предложению (в
композиционном, пластическом, цвето-тональном решении), но
технологические особенности производства и художественные
возможности текстильной техники не до конца учтены.
В отчете проведен анализ полученной информации и отражены
результаты работы.
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех компетенций по

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

практике сформированы на высоком и достаточном уровне.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя, но не в полном объеме, самостоятельная работа по
систематизации данных и компоновке материала практики выполнена
некорректно и не наблюдалось участие во всех разделах практики.
Посещаемость практических занятий – менее 60 %.
Экспериментальные образцы в материале: выполнен один образец,
который мало соответствует предпроектному предложению (в
композиционном, пластическом, цвето-тональном решении),
технологические особенности производства и художественные
возможности текстильной техники не учтены.
Отчет по практике отражает этапы работы. Индивидуальное задание
выполнено. ЗУВ компетенций по практике сформированы на
достаточном уровне.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если материал по
практике не выполнен или выполнен с грубыми ошибками, сроки
предъявления результатов не соблюдены.
Посещаемость практических занятий – менее 50 %.
Экспериментальные образцы в материале: выполнен один образец,
который не соответствует предпроектному предложению (в
композиционном, пластическом, цвето-тональном решении),
технологические особенности производства и художественные
возможности текстильной техники не учтены.
Отчет по практике выполнен не полностью или не в соответствии с
заданием. Индивидуальное задание не выполнено. ЗУВ компетенций по
практике не сформированы.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целями практики по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы Художественный текстиль являются:
- разработка эскизов выпускной квалификационной работы;
- выполнение художественного проекта выпускной квалификационной работ в материале.
- выполнение ВКР.

1.2. Задачами преддипломной практики являются:
- поиск темы практической части ВКР;
- сбор и анализ материала, работа по копирование аналогов;
- графическая разработка эскизов по выбранной теме ВКР;
- подготовка чистового проекта ВКР;
- выполнение пояснительной записки и проекта ВКР в материале.

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 (модулях, практиках) ООП,
формирующих компетенции ОПК-6; ПК-1; ПК-2:
-Художественное проектирование;
-Информационные технологии;
-Композиция в материале;
-Современные тенденции в художественном текстиле;
-Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и
Опыта профессиональной деятельности;
-Научно-исследовательская и творческая работа.

2.2

Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций
которых базирутся на данной практике:

2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих
дисциплин (практик) ООП ОПК-6; ПК-1; ПК-2:

2.3

- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.
.

Место проведения практики:

- Учебные мастерские СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья при выборе места практики учитывают состояние здоровья и
требования доступности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ
ОПК-6 готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в
соответствии с направленностью (профилем) программы)
Знать: -особенности текстильных техник
- виды оборудования, необходимого для создания произведений в этих техниках.

Уметь:
- грамотно эксплуатировать современное оборудование для достижения оптимального творческого
результата;
- отбирать необходимые методы работы на современном оборудовании (разрабатывать новые
методы), исходя из конкретных авторских задач по выполнению практической части ВКР.

Владеть:
-методами работы на современном оборудовании.

ПК-1 способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением
поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение, готовностью
к самостоятельному созданию художественного образа предмета, изделия,
произведения декоративно -прикладного искусства и его исполнению в материале
Знать:
- основы принципы и методы художественного творчества;
- особенности текстильных техник и материалов, применяемых при создании практической части
ВКР.

Уметь:
- применять полученные в процессе обучения теоретические знания и практические навыки при
работе над практической частью ВКР - произведением художественного текстиля;
- разбираться в способах создания текстильного произведения и качестве текстильных материалов,
применяемых при работе над практической частью ВКР.

Владеть:
-практическими навыками проектирования и выполнения практической части ВКР - произведения
художественного текстиля

ПК-2 способностью синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению проекта, научно обосновать свои предложения и составить подробную
спецификацию требований к проекту, готовностью к созданию проекта
художественных произведений, предметов декоративно-прикладного искусства и
изделий народных промыслов, разработке промышленного образца или
производственной серии
Знать:

- художественно-стилистические и технологические особенности различных способов создания
произведения художественного текстиля.

Уметь:
- анализировать особенности графических и текстильных техник;
- выбирать оптимальный вариант создания практической части ВКР;
- логично и грамотно обосновать свой выбор.

Владеть:
- теоретическими и практическими навыками работы по проектированию и выполнению в материале
произведения художественного текстиля.

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

Семестр

2

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

2

2

4

2

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

Этап 2. Художественно-графический этап по сбору материала и
созданию эскизов
2.1

Выбор и утверждение темы практической части ВКР.

2.2

Сбор аналогов, выполнение копий.

2.3

2.4

6

36

Разработка эскизов практической части ВКР с
использованием различных графических техник и
материалов.

36

36

Разработка проекта практической части ВКР на базе
созданных эскизов.

16

14

Текущий контроль (кафедральный просмотр)

2

2

2

Этап 3. Выполнение практической части ВКР в материале.
3.1

Выбор техники материалов и техники исполнения
практической части ВКР на основании разработанного
проекта.

8

20

3.2

Выполнение пробника в материале.

10

64

3.3

Создание произведения художественного текстиля –
практической части ВКР.

10

590

2

2

96

768

Этап 4. Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость з.е. 24 / Общая трудоемкость час

864

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики 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
Работа по созданию практической части ВКР должна начинаться с формирования авторской
концепции, в которой должны быть обозначены цели и задачи работы, определены художественные
средства выполнения проекта в материале
На основании авторской концепции создаются эскизы, в которых должно быть отражено:
- Образное решение – поиск художественного образа, включающего в себя графическое и цветовое
решение проекта.
- Создание пробника, выполненного в материале в предполагаемой технике исполнения ВКР.
Создание эскизной части осуществляется графическими средствами: карандаш, маркер, тушь,
пастель, гуашь, акварель. Возможно применение трехмерного проектирования, результатом которого
должно стать выполнение макета в масштабе; а также компьютерного проектирования (работа в
специализированных графических программах (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3D Max и др.)
По результатам данного этапа выбирается и утверждается окончательный проект творческой части
ВКР, определяется техника его исполнения в материале.
В дальнейшем творческий проект реализуется в материале. Возможные техники исполнения проекта:
- печать при помощи шаблонов (набойка, шелкография);

- цифровая печать;
- роспись (батик, свободная роспись);
- ручное ткачество (гобелен);
- ручное ремизное ткачество;
- жаккардовое ткачество;
- войлок;
- комбинированная или авторская техника.
Результатом данного этапа является создание творческой (практической) части ВКР.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
1.Создание тематической коллекции плательных тканей.
2. Создание тематической коллекции декоративных тканей.
3.Создание авторского гобелена (серии гобеленов) в технике гладкого ткачества.
4. Создание авторского гобелена (серии гобеленов) в технике фактурного ткачества.
5. Создание серии текстильных аксессуаров (платков, палантинов и т.д.) в смешанной технике (батик,
печать, роспись)..
6. Создание авторского панно (серии панно) в технике войлока.
7. Создание арт-объекта (инсталляции) в технике ремизного ткачества.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
Код контролируемой
п/п разделы (этапы)
компетенции

1

Подготовительный этап

2

Художественнографический этап по
сбору материала и
созданию эскизов
Выполнение
практической части ВКР в
материале

3
4

Выполнение и защита
отчета по практике

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

ОПК-6; ПК-1, ПК-2

Текущий контроль –
кафедральный и ректорский
обход (5 вопросов, 4 задания)

ОПК-6; ПК-1, ПК-2

Выставочная презентация
(подача) готовых практических
работ и текстовой части (3
задания)

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

Задания:
Перечень заданий: Разработка проекта практической части ВКР согласно индивидуальному заданию.
Текущий контроль (Художественно-графический этап): кафедральный просмотр в форме
выставочной презентации эскизов и проекта практической части ВКР (планшеты 140×100 см).
3. Сбор материала по выбранной и утвержденной теме (сбор аналогов, копии, графические
зарисовки) – 1-2 презентационных планшета.
4. Разработка графических и цветовых эскизов по теме ВКР - 12 презентационных планшета.
5. Разработка чистового проекта практической части ВКР - 2 презентационных планшета, на
которых располагаются сам проект, а также предложения по применению проекта в интерьере
или костюме (эскизы применения).
Текущий контроль (Выполнение практической части ВКР в материале): кафедральный просмотр в
форме выставочной презентации (планшеты 140×100 см).
1. Пробник (серия пробников), выполненный в материале на базе выбранной текстильной

техники.
2. Практическая часть ВКР – изделие художественного текстиля.

5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации разработанного проекта практической
части ВКР (на планшетах 140×100 см) и художественного произведения, выполненного в материале в
соответствии с проектом.
1. Эскизная часть – 1-2 планшета.
2. 2. Проект – 1-2 планшета.
3. Практическая часть ВКР, выполненная в материале (произведение художественного текстиля).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1 Цветкова, Н. Н. Искусство текстиля: ручное ткачество (Северо-Запад Восточной Европы
XIX-XX вв.) [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.04 : защищена 31
.10.2002 / Н. Н. Цветкова ; Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . СПб., 2002. - 25 С.
2

Цветкова, Н. Н. Текстильное материаловедение : учебное пособие / Н. Н. Цветкова. —
Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2010. — 72 c. — ISBN 978-5-903983-14-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/11254.html

3

Мазилкина, Е. И. Искусство успешной презентации : практическое пособие / Е. И. Мазилкина.
— 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0469-0. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79633.html

6.1.2. Дополнительная литература
1 Бхаскаран, Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и
архитектуре : учебное пособие. - М.: Арт-Родник, 2007

2

Сабило, Н. И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения : учебное
пособие / Н. И. Сабило. — Самара : Самарский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2008. — 70 c. — ISBN 978-5-9585-0277-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/20492.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 .

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Corel Draw
6.3.1.2 Photoshop
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 Учебная аудитория укомплектована набором офисной мебели, компьютерной техникой,
лицензионными компьютерными программами Corel Draw; Photoshop.

8. Критерии оценки:
Оценка по
традиционной шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение задания
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал
по практике был сдан вовремя и в полном объеме, в процессе
прохождения практики наблюдалась активная творческая работа
на всех этапах; была проделана самостоятельная работа по
систематизации данных, поиску и изучению дополнительного
материала по теме практики. Практическое задание имеет
завершенный,
целостный
характер,
выполнено
профессионально,
отличается
интересным
графическим
решением. Практическая часть ВКР выполнена в полном объеме
на высоком художественном уровне. (ЗУВ) всех компетенций по
практике сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя, его систематизация произведена грамотно, но не
в полном объеме. Практическое задание выполнено на хорошем
профессиональном уровне, с пониманием и ощущением
основных законов, принципов, правил композиции, рисунка,
цвета. При этом практическое задание недостаточно интересно,
графическое решение не совсем удачно, имеются недочеты при
выполнении его в материале. ЗУВ всех компетенций по практике
сформированы на высоком и достаточном уровне.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по
практике сдан вовремя, но не в полном объеме,
самостоятельная работа по систематизации данных и
компоновке материала практики выполнена некорректно и не
наблюдалось участие студента во всех разделах практики. В
практическом проектном задании отмечаются недостатки в
композиции и графическом решении, а также при работе в
материале. ЗУВ компетенций по практике сформированы на
достаточном уровне.
содержание практики не освоено, необходимые практические
навыки работы не сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки или вовсе не представлены;
самостоятельная работа над материалом курса демонстрирует
отсутствие умения грамотно интерпретировать источники,
низкое качество графической подачи и экспозиции учебных
заданий. ЗУВ компетенций по практике не сформированы.

