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1. ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
1.1. Целями практики по направлению подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы Художественное стекло являются: 

• подготовка специалистов способных ставить и  выполнять производственные задачи. 
• формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности, закрепление полученных теоретических и практических знаний по 
дисциплинам магистерских программ; 

1.2. Задачами учебной практики являются: 
• выполнить полученные руководителем практики задания в соответствии с 

установленными требованиями; 
• подготовка отчётного материала по результатам преддипломной практики и 

представление его  на выпускную кафедру. 

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: ОПК-1; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2 
- Композиция в материале 
- Проектирование 
- Цифровое моделирование 

 
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-1; ОПК-8; ПК-1; ПК-2 

- Композиция в материале 
- Проектирование 
- Производственная практика 
- Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
 

2.3 Место проведения практики: 
Производственные мастерские кафедры ХКиСт. 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-1 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности  
Знать:   
       -   принципы проектирования декоративных предметов.   
       -   принципы научно-исследовательской  работы.    
Уметь:   
       -   проявлять творческую инициативу,  
       -   брать на себя всю полноту профессиональной ответственности. 
Владеть:  
       -  навыками самостоятельной работы над творческим проектом. 
ОПК-8 способностью социального взаимодействия, самоорганизации и 
самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в 
творческой, научной, производственной и художественной жизни  
Знать:   
           -  методы ведения научной дискуссии; 
           -  способы социального взаимодействия. 
Уметь:   



          - организовать свое рабочее время; 
          - вести научно-исследовательские работы по профилю. 
Владеть:  
           -  навыками ведения научной дискуссии; 
           -  методами социального взаимодействия; 
           -  навыками ведения творческого проекта. 
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: 
           -  разновидности проблем, связанных с умением поставить творческую задачу; 
           -   методы и способы решения творческих задач. 
Уметь: 
           -   сформулировать творческую задачу; 
           -   выполнить творческую задачу. 
Владеть: 
          -   навыками проектирования декоративных предметов; 
          -   навыками выполнения в материале спроектированных предметов; 
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:  
       -    типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

- принципы составления проектной документации. 
Уметь: 
       -     спроектировать декоративный предмет. 
Владеть: 
      -     навыками объёмного моделирования объекта; 

- умением презентовать проектные материалы; 
- навыками убеждения и защиты проекта. 

 
 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 

времени, час 
 Контактная 

работа 
СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 1 1 - 
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
с правилами внутреннего  трудового распорядка. 

1 1 - 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием 

1 1 - 

Этап 2. Выполнение творческой композиции.  

2.1 Проектирование 1 10 40 

2.2 Выполнение в материале 1 20 68 

 Текущий контроль (просмотр) 1 - 



Этап 4. Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация (дифференцированный 
зачет) 

1 2 - 

ИТОГО: 36 108 
Общая трудоемкость 4  з.е.  / Общая трудоемкость,  час 144 

 
4.2. Содержание отчета: 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета - 5-10 
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 
При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 

• лекция, беседа, дискуссия; 
• учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  практики реализуются следующие методы и формы 
активизации работы студентов: 

• СРС по изучению теоретического материала ; 
• коллективное обсуждение на различных этапах работы; 
• индивидуальный педагогический подход к обучению;  
• СРС с материалом для  углубленного изучения и практического закрепления знаний.  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный  
этап 

ОПК-1; ОПК-8; ПК-1; ПК-2 Текущий контроль - устное 
собеседование (5 вопросов, 1 
задание) 2 Выполнение 

творческой композиции 
3 Выполнение отчета 
4 Защита отчета по 

практике ОПК-1; ОПК-8; ПК-1; ПК-2 Просмотр (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. Технологии выполнения изделия. 
5. Техники декорирования изделия. 
Задания: 
1.Спроектировать и выполнить в материале творческую композицию. 
 
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике: 
Представить предпроектную подготовку, проектные работы и объект в материале. 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1. Рекомендуемая литература 
1 Седов, Е. В. Бронза, стекло, керамика / Е. В. Седов, М. Н. Зелинская. — М. : Аделант, 

2011. — 88 c. — ISBN 978-5-93642-291-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44053.html  

2 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : учебное пособие для СПО / 
составители Е. С. Асланова, В. В. Леватаев. — Саратов : Профобразование, 2019. — 
208 c. — ISBN 978-5-4488-0338-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86134.html 

3 Дизайн. Материалы. Технологии : энциклопедический словарь / под редакцией В. И. 
Куманин, М. С. Кухт. — Томск : Томский политехнический университет, 2011. — 320 c. 
— ISBN 978-5-98298-774-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34664.html  

4 Моран, А. История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времен до 
наших дней : учебное пособие / А. де Моран. - М. : Искусство, 1982. - 577 с. : ил. + 24 л. 
ил. - Пер. с фр. яз. - Библиогр.: с. 542-556. 
 

5 Гулоян Ю.А. Декоративная обработка стекла и стеклоизделий: Учебник. М.: Высшая 
школа, 1989. 

6 Качалов Н. Стекло. М., 1959. 

7 Голь М.М. Руководство по основам стеклодувного дела. М.: Химия, 1974. 

8 Альтах О.Л., Саркисов П.Д. Шлифование и полирование стекла и стеклоизделий: 
Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1983. 

9 Сергеев Ю. П. Выполнение художественных изделий из стекла: Учебник. М.: Высшая 
школа, 1984. 

10 Ланцетти, А. Г. Изготовление художественного стекла. [Текст] : учебник для 
художественных вузов и художественно-промышленных училищ/Рек. Умо / А. Г. 
Ланцетти, М. Л. Нестеренко. - М. : Высшая школа. - [Б. м. : б. и.], 19721987. - 278 с., 304 
с. : ил. - Библиогр.: с. 275-276. 
 

 6.1.2. Дополнительная литература 

1 Зелинская, М. Витражное искусство и работы со стеклом / М. Зелинская, Е. Седов. — 
М. : Аделант, 2015. — 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44057.html  

2 Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. 
Денисов. — 2-е изд. — М. : Когито-Центр, 2019. — 220 c. — ISBN 978-5-89353-362-0. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88321.html  

3 Седов, Е. В. Бронза, стекло, керамика / Е. В. Седов, М. Н. Зелинская. — М. : Аделант, 
2011. — 88 c. — ISBN 978-5-93642-291-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44053.html  

4 Власова, С. Г. Основы химической технологии стекла : учебное пособие / С. Г. Власова 
; под редакцией В. А. Дерябин. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2013. — 108 c. — ISBN 978-5-7996-0930-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/66187.html  

5 Горохова Е.В. Материаловедение и технология керамики [Электронный ресурс]: 
пособие/ Горохова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

http://www.iprbookshop.ru/44053.html
http://www.iprbookshop.ru/86134.html
http://www.iprbookshop.ru/34664.html
http://www.iprbookshop.ru/44057.html
http://www.iprbookshop.ru/88321.html
http://www.iprbookshop.ru/44053.html
http://www.iprbookshop.ru/66187.html


2009.— 222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20090  
6 Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. 

Материаловедение в дизайне. Часть 2. Строительные материалы. Керамические 
материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. Минеральные вяжущие и 
материалы на основе полимеров : учебное пособие / И. Ю. Капустинская. — Омск : 
Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический 
университет, 2013. — 93 c. — ISBN 978-5-93252-294-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/26679.html  

 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

6.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU//[Электронный ресурс]. – 
Режим  доступа: http://elibrary.ru/  
 

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

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

 

 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CS, Adobe CS5.1, Autodeck 2019 (3DMax, 
Autocad), Microsoft Office 2010 

 6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не предусмотрен 

 
 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1 Специализированное оборудование: 
Станки – Шайба чугунная, Шайба дистировочная, Шайба для полировки. Станок  
ребровой для алмазки – 5 шт. Стол – 2 шт. Стул – 6 шт. Стул винтовой – 3 шт. Станок 
ЛЕНЗОС шайбочный – 3 шт. 
Пескоструйная камера – 1 шт. Резервуар для песка – 1 шт. Электроплита – 1 шт. 
Станок для обработки стекла «САГ» – 1 шт. Вибросито (не работает) – 1 шт. Лампа 
настольная – 1шт. Стол – 2 шт. Стул «Аскона» – 5 шт. Станок кристалл – 1 шт. 
Печь муфельная – 4 шт. Камера для задувания – 3 шт. Вытяжка – 2 шт. Стол – 9 шт. 
Стул – 28 шт. Шкаф большой – 8 шт. Шкаф малый – 6 шт. Лампа настольная – 2 шт. 
Сушилка – 1 шт. Компрессор  -1 шт. Пистолет для задувания – 1 шт. Турнетка для  
росписи – 3 шт. Лещадка тонкая 40х40 – 7 шт. Лещадка толстая 35х35 – 5 шт. Лещадка 
толстая 35х40 – 1 шт. Щит управления – 1 шт.   
Мебель и стандартное презентационное оборудование: 
ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт. 

 
    
8.  Критерии оценки: 

Оценка по 
традиционной шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Выполнение задания 

5(отлично) 

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 . Практическое задание  имеет  завершенный,  
целостный  характер, отличается  нестандартным,  творческим, 
образно-эмоциональным подходом в сочетании   с   

http://www.iprbookshop.ru/20090
http://www.iprbookshop.ru/26679.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp


профессиональным,  грамотным,  техническим  исполнением,  оно 
отвечает конкретно сформулированным целям данного задания., в 
работе решены творческие, композиционные задачи . 
Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 

4(хорошо) 

Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике сдан 
вовремя, его систематизация произведена грамотно,  но не в 
полном объеме . Практическое задание выполнено 
последовательно и грамотно, методом работы от замысла к 
завершению, с пониманием и ощущением основных законов, 
принципов, правил композиции, рисунка, цвета . При этом 
проектное задание недостаточно творчески переосмыслено. 
Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 
Практическое проектное задание выполнено старательно, но 
формально, без эмоциональной составляющей. Решение 
стандартное, обнаруживаются различные ошибки технического 
характера в подаче проекта, недостаточно гармонично цветовое 
решение. Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

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 . В практическом проектном задании 
присутствуют некоторые недостатки в композиции, нет 
творческого анализа особенностей среды. Учитываются баллы, 
накопленные на текущем контроле. 

2 
(неудовлетворительно) 

характеризуется отсутствием знания учебно-программного 
материала в теоретической части, неумением применить 
полученные теоретические знания на практике, что реализуется в 
выполнении заданий, предусмотренных учебной программой с 
грубыми ошибками. 

 



Лист переутверждения

Программа практики переутверждена на 2020/21 учебный год с учетом 
изменений, внесенных в образовательную программу (протокол заседания 
Ученого совета СПГХПА им. А.Л.Штиглица № 9 от 31.08.2020):

Практика проводится в форме практической подготовки в объеме контактной работы, 
организуется в формате выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью, направленных на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции по профилю образовательной программы в 
структурных подразделениях Академии и в профильных организациях на основании договоров, 
заключенных между Академией и организацией.
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1. ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
1.1. Целями практики по направлению подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы Художественное стекло являются: 

• подготовка специалистов способных ставить и  выполнять производственные задачи. 
• формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности, закрепление полученных теоретических и практических знаний по 
дисциплинам магистерских программ; 

1.2. Задачами учебной практики являются: 
• выполнить полученные руководителем практики задания в соответствии с 

установленными требованиями; 
• подготовка отчётного материала по результатам преддипломной практики и 

представление его  на выпускную кафедру. 

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: 

ОПК-2; ОПК-6; ПК-1 
- Композиция в материале 
- Проектирование 
 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-2; ОПК-6; ПК-1 

- Композиция в материале 
- Проектирование 
- Производственная практика 
- Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
 

2.3 Место проведения практики: 
Производственные мастерские кафедры ХКиСт. 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-2 готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ  

Знать:  
-приемы и методы организации исследовательских и проектных работ;   
-основы композиции в ДПИ;  
-типологию композиционных средств и их взаимодействие;  
-основы теории и методологии проектирования предметов ДПИ. 
Уметь:   
-решать все типы проектных задач в области ДПИ; 
-оценивать  информацию и представлять ее на уровне проблемы;  
-логично формулировать, аргументировано излагать, отстаивать собственное видение; 
проблем и способов их решения. 
Владеть:  
-навыками  анализа, синтеза, обобщения и классификации информации;  
-информационными технологиями для организации исследовательских и проектных работ. 
ОПК-6 готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы) 



Знать:      
      -   принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе; 

- разбираться в современном отраслевом оборудовании и инструментах. 
 

Уметь:  
      -  выполнить в материале спроектированный объект. 
 
Владеть:  
      - основными принципами организации  пространства. 
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: 
           -   методы и способы решения творческих задач. 

Уметь: 
           -   поставить творческую задачу; 
           -   решить творческую задачу. 
Владеть: 
          -   навыками проектирования декоративных предметов; 
          -   навыками выполнения в материале спроектированных предметов; 
          -   навыками работы на профильном предприятии. 

 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 

времени, час 
 Контактная 

работа 
СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 1 1 - 
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
с правилами внутреннего  трудового распорядка. 

1 1 - 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием 

1 1 - 

Этап 2. Выполнение творческой композиции.  

2.1 Проектирование 1 7 40 

2.2 Выполнение в материале 1 20 108 

 Текущий контроль (просмотр) 1 - 

Этап 4. Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация (дифференцированный 
зачет) 

1 1 - 

ИТОГО: 32 148 

Общая трудоемкость 5 з.е.  / Общая трудоемкость,  час 180 

 
4.2. Содержание отчета: 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета - 5-10 
страниц, предмет в материале 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 
При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 

• лекция; 
• учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  практики реализуются следующие методы и формы 
активизации работы студентов: 

• коллективное обсуждение на различных этапах работы; 
• индивидуальный педагогический подход к обучению;  
• СРС с материалом для  углубленного изучения и практического закрепления знаний.  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный  
этап 

ОПК-2; ОПК-6; ПК-1 Текущий контроль - устное 
собеседование (5 вопросов, 1 
задание) 2 Выполнение 

творческой композиции 
3 Выполнение отчета 
4 Защита отчета по 

практике ОПК-2; ОПК-6; ПК-1 Просмотр (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. Технологии выполнения изделия. 
5. Техники декорирования изделия. 
Задания: 
1.Спроектировать и выполнить в материале творческую композицию. 
 
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике: 
Представить предпроектную подготовку, проектные работы и объект в материале. 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1. Рекомендуемая литература 
1 Власова, С. Г. Основы химической технологии стекла : учебное пособие / С. Г. Власова 

; под редакцией В. А. Дерябин. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2013. — 108 c. — ISBN 978-5-7996-0930-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/66187.html  

2 Качалов Н. Стекло. М., 1959. 

3 Альтах О.Л., Саркисов П.Д. Шлифование и полирование стекла и стеклоизделий: 
Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1983. 

http://www.iprbookshop.ru/66187.html


4 Голь М.М. Руководство по основам стеклодувного дела. М.: Химия, 1974. 

5 Гулоян Ю.А. Декоративная обработка стекла и стеклоизделий: Учебник. М.: Высшая 
школа  1989  

6 Ланцетти А. Г., Нестеренко Н. Л. Изготовление художественного стекла: Учебник. М.: 
Высшая школа, 1987. 

7 Легошин А.Я., Мануйлов Л.А. Стеклодувное дело: Учебное пособие. М.: Высшая 
школа, 1985. 

8 Сергеев Ю. П. Выполнение художественных изделий из стекла: Учебник. М.: 
Высшая школа, 1984. 

9 Храмков В.П. Формование изделий из стекла. М.: Легкая индустрия 1980. 

 6.1.2. Дополнительная литература 

1 Зелинская, М. Витражное искусство и работы со стеклом / М. Зелинская, Е. Седов. — 
М. : Аделант, 2015. — 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44057.html  

2 Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. 
Денисов. — 2-е изд. — М. : Когито-Центр, 2019. — 220 c. — ISBN 978-5-89353-362-0. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88321.html  

3 Седов, Е. В. Бронза, стекло, керамика / Е. В. Седов, М. Н. Зелинская. — М. : Аделант, 
2011. — 88 c. — ISBN 978-5-93642-291-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44053.html  

4 Власова, С. Г. Основы химической технологии стекла : учебное пособие / С. Г. Власова 
; под редакцией В. А. Дерябин. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2013. — 108 c. — ISBN 978-5-7996-0930-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/66187.html  

 6.1.3. Методические разработки 

6.1.3 - 

 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

6.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU//[Электронный ресурс]. – 
Режим  доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

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

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

 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Не предусмотрен 

 6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не предусмотрен 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1 Специализированное оборудование: 
Станки – Шайба чугунная, Шайба дистировочная, Шайба для полировки. Станок  
ребровой для алмазки – 5 шт. Стол – 2 шт. Стул – 6 шт. Стул винтовой – 3 шт. Станок 

http://www.iprbookshop.ru/44057.html
http://www.iprbookshop.ru/88321.html
http://www.iprbookshop.ru/44053.html
http://www.iprbookshop.ru/66187.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp


ЛЕНЗОС шайбочный – 3 шт. 
Пескоструйная камера – 1 шт. Резервуар для песка – 1 шт. Электроплита – 1 шт. 
Станок для обработки стекла «САГ» – 1 шт. Вибросито (не работает) – 1 шт. Лампа 
настольная – 1шт. Стол – 2 шт. Стул «Аскона» – 5 шт. Станок кристалл – 1 шт. 
Печь муфельная – 4 шт. Камера для задувания – 3 шт. Вытяжка – 2 шт. Стол – 9 шт. 
Стул – 28 шт. Шкаф большой – 8 шт. Шкаф малый – 6 шт. Лампа настольная – 2 шт. 
Сушилка – 1 шт. Компрессор  -1 шт. Пистолет для задувания – 1 шт. Турнетка для  
росписи – 3 шт. Лещадка тонкая 40х40 – 7 шт. Лещадка толстая 35х35 – 5 шт. Лещадка 
толстая 35х40 – 1 шт. Щит управления – 1 шт.   
Мебель и стандартное презентационное оборудование: 
ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт. 

 
    
8.  Критерии оценки: 

Оценка по 
традиционной шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Выполнение задания 

5(отлично) 

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 . Практическое задание  имеет  завершенный,  
целостный  характер, отличается  нестандартным,  творческим, 
образно-эмоциональным подходом в сочетании   с   
профессиональным,  грамотным,  техническим  исполнением,  оно 
отвечает конкретно сформулированным целям данного задания., 
в работе решены творческие, композиционные задачи . 
Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 

4(хорошо) 

Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике сдан 
вовремя, его систематизация произведена грамотно,  но не в 
полном объеме . Практическое задание выполнено 
последовательно и грамотно, методом работы от замысла к 
завершению, с пониманием и ощущением основных законов, 
принципов, правил композиции, рисунка, цвета . При этом 
проектное задание недостаточно творчески переосмыслено. 
Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 
Практическое проектное задание выполнено старательно, но 
формально, без эмоциональной составляющей. Решение 
стандартное, обнаруживаются различные ошибки технического 
характера в подаче проекта, недостаточно гармонично цветовое 
решение. Учитываются баллы, накопленные на текущем 
контроле. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

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 . В практическом проектном 
задании присутствуют некоторые недостатки в композиции, нет 
творческого анализа особенностей среды. Учитываются баллы, 
накопленные на текущем контроле. 

2 
(неудовлетворительно) 

характеризуется отсутствием знания учебно-программного 
материала в теоретической части, неумением применить 
полученные теоретические знания на практике, что реализуется в 
выполнении заданий, предусмотренных учебной программой с 
грубыми ошибками. 
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1. ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
1.1. Целями практики по направлению подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы Художественное стекло являются: 
-      подготовка специалистов способных выполнять производственные задачи. 
1.2. Задачами производственной практики являются: 
-   выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; 
-   проводить предпроектные исследования в области декоративно-прикладного искусства и   
народных промыслов с учетом современных технологий; 
-   планировать экспериментальную работу в области технологий формообразования, 
отражающих современное состояние проектно-художественного творчества в области 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 
-   выполнять эскизы проектов и прототипы для оригинального проекта и серийного 
производства; 
-   овладеть основами промышленного производства и производственными технологиями 
изготовления предметов. 
 
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: ОПК-6; 

ПК-4. 
-  Композиция в материале 
-  Проектирование 
- Технологии в художественном стекле 
- Художественное стекло в декоративно-прикладном искусстве 

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-4. 

- Композиция в материале 
- Проектирование 
- Производственная практика, научно-исследовательская работа 
- Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной 

работы 
 2.3 Место проведения практики: 
ОАО «Стеклозавод Неман», ОАО «Стеклозавод Гусь-Хрустальный», 
производственные мастерские кафедры ХКиСт. 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:      
      -   принципы безопасности жизнедеятельности; 

Уметь:  
- разбираться в современном отраслевом оборудовании, приборах и инструментах. 

Владеть:  
      - навыками выбора и эксплуатации современного оборудования . 
ПК-4 готовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, 
проведению опытно-конструкторских работ и технологических процессов 
выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного производства, 
способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
Знать:  
      -    материалы и технологию выполнения спроектированных объектов; 

- типологию композиционных средств и их взаимодействие; 
- принципы составления проектной документации. 

Уметь:  
       -  выполнить в материале спроектированный объект. 
Владеть:  
      -    приемами объёмного моделирования объекта; 

- навыками презентации проектного материала; 
- навыками убеждения и защиты проекта. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 

времени, час 
 Контактная 

работа 
СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 2 4 - 
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
с правилами внутреннего  трудового распорядка. 

2 4 - 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием 

2 2 2 

Этап 2. Выдача задания  в академии и/или на предприятии 

2.1 Выдача технического задания, внесение дополнений и 
изменений, согласование с руководителем практики. 
Выполнение эскизов. 

2 22 6 

 Текущий контроль (просмотр) 1 - 

Этап 3. Выполнение проектной работы в соответствии с полученным заданием на 
предприятии 

3.1 Выполнение спроектированного по техническому 
заданию объектов 

2 110 64 



Этап 4. Выполнение отчета 
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 1 - 

ИТОГО: 144 72 

Общая трудоемкость 6 з.е.  / Общая трудоемкость 216 час 216 

 
4.2. Содержание отчета: 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета - 5-10 
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 
При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 
Для достижения поставленных целей  практики реализуются следующие методы и формы 
активизации работы студентов: 

• учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 
• СРС по изучению теоретического материала и  углубленного изучения и 

практического закрепления знаний.  
• коллективное обсуждение на различных этапах работы; 
• индивидуальный педагогический подход к обучению;  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (этапы)  Код 
контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный  этап ОПК-6; ПК-4. Текущий контроль - устное 
собеседование (5 вопросов, 1 
задание) 2 Выдача задания на предприятии 

3 Выполнение проектной работы в 
соответствии с полученным 
заданием на предприятии 

4 Выполнение отчета 
5 Защита отчета по практике ОПК-6; ПК-4. Просмотр (4 вопроса, 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. Технологии выполнения изделия. 
5. Техники декорирования изделия. 
6. Виды проектной графики. 

 

Задания: 
1. Выполнить в материале спроектированные объекты. 

 



 
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Перечень вопросов:  
1. Виды горячего формования стекла: гута, пресс, центробежное формование, инжекция 
2.Техники декорирования изделия. 
3. Виды техник декорирования: горячее декорирование, холодное декорирование, деколь. 
4. Способы тиражного производства изделий. 

 

Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике: 
Представить предпроектную подготовку, проектные работы и объект в материале. 

 

              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1. Рекомендуемая литература  

1 Седов, Е. В. Бронза, стекло, керамика / Е. В. Седов, М. Н. Зелинская. — М. : Аделант, 
2011. — 88 c. — ISBN 978-5-93642-291-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44053.html  

 

2 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : учебное пособие для СПО / 
составители Е. С. Асланова, В. В. Леватаев. — Саратов : Профобразование, 2019. — 208 
c. — ISBN 978-5-4488-0338-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86134.html 

 

3 Дизайн. Материалы. Технологии : энциклопедический словарь / под редакцией В. И. 
Куманин, М. С. Кухт. — Томск : Томский политехнический университет, 2011. — 320 c. — 
ISBN 978-5-98298-774-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34664.html  

  

4 Моран, А. История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времен до наших 
дней : учебное пособие / А. де Моран. - М. : Искусство, 1982. - 577 с. : ил. + 24 л. ил. - Пер. 
с фр. яз. - Библиогр.: с. 542-556. 
 

 

5 Гулоян Ю.А. Декоративная обработка стекла и стеклоизделий: Учебник. М.: Высшая 
школа, 1989. 

 

6 Качалов Н. Стекло. М., 1959.  

7 Голь М.М. Руководство по основам стеклодувного дела. М.: Химия, 1974.  

8 Альтах О.Л., Саркисов П.Д. Шлифование и полирование стекла и стеклоизделий: Учебное 
пособие. М.: Высшая школа, 1983. 

 

9 Сергеев Ю. П. Выполнение художественных изделий из стекла: Учебник. М.: Высшая 
школа, 1984. 

 

10 Ланцетти, А. Г. Изготовление художественного стекла. [Текст] : учебник для 
художественных вузов и художественно-промышленных училищ/Рек. Умо / А. Г. Ланцетти, 
М. Л. Нестеренко. - М. : Высшая школа. - [Б. м. : б. и.], 19721987. - 278 с., 304 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 275-276. 
 

 

 6.1.2. Дополнительная литература  

1 Зелинская, М. Витражное искусство и работы со стеклом / М. Зелинская, Е. Седов. — М. : 
Аделант, 2015. — 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44057.html  

 

2 Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. 
Денисов. — 2-е изд. — М. : Когито-Центр, 2019. — 220 c. — ISBN 978-5-89353-362-0. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88321.html  

 

3 Седов, Е. В. Бронза, стекло, керамика / Е. В. Седов, М. Н. Зелинская. — М. : Аделант, 
2011. — 88 c. — ISBN 978-5-93642-291-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44053.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/44053.html
http://www.iprbookshop.ru/86134.html
http://www.iprbookshop.ru/34664.html
http://www.iprbookshop.ru/44057.html
http://www.iprbookshop.ru/88321.html
http://www.iprbookshop.ru/44053.html


4 Власова, С. Г. Основы химической технологии стекла : учебное пособие / С. Г. Власова ; 
под редакцией В. А. Дерябин. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2013. — 108 c. — ISBN 978-5-7996-0930-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66187.html  

 

5 Горохова Е.В. Материаловедение и технология керамики [Электронный ресурс]: пособие/ 
Горохова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 222 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20090  

 

6 Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в 
дизайне. Часть 2. Строительные материалы. Керамические материалы. Материалы на 
основе стеклянных расплавов. Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров 
: учебное пособие / И. Ю. Капустинская. — Омск : Омский государственный институт 
сервиса, Омский государственный технический университет, 2013. — 93 c. — ISBN 978-5-
93252-294-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26679.html  

 

 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

6.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU//[Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: http://elibrary.ru/  
 

 

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

 

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

 

 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения  

1 CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CS, Adobe CS5.1, Autodeck 2019 (3DMax, Autocad), 
Microsoft Office 2010 

 

 6.3.2 Перечень информационных справочных систем  

1 Не предусмотрен   

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

1 Специализированное оборудование: 
Станки – Шайба чугунная, Шайба дистировочная, Шайба для полировки. Станок  
ребровой для алмазки – 5 шт. Стол – 2 шт. Стул – 6 шт. Стул винтовой – 3 шт. Станок 
ЛЕНЗОС шайбочный – 3 шт. 
Пескоструйная камера – 1 шт. Резервуар для песка – 1 шт. Электроплита – 1 шт. Станок 
для обработки стекла «САГ» – 1 шт. Вибросито (не работает) – 1 шт. Лампа настольная – 
1шт. Стол – 2 шт. Стул «Аскона» – 5 шт. Станок кристалл – 1 шт. 
Печь муфельная – 4 шт. Камера для задувания – 3 шт. Вытяжка – 2 шт. Стол – 9 шт. Стул 
– 28 шт. Шкаф большой – 8 шт. Шкаф малый – 6 шт. Лампа настольная – 2 шт. Сушилка – 
1 шт. Компрессор  -1 шт. Пистолет для задувания – 1 шт. Турнетка для  росписи – 3 шт. 
Лещадка тонкая 40х40 – 7 шт. Лещадка толстая 35х35 – 5 шт. Лещадка толстая 35х40 – 1 
шт. Щит управления – 1 шт.   
Мебель и стандартное презентационное оборудование: 
ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт. 

 

 
8.  Критерии оценки: 
 

Оценка по 
традиционной шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Выполнение задания 

5(отлично) 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал 
по практике сдан вовремя и в полном объеме , наблюдалась 
активная творческая работа на всех этапах практики; проделана 

http://www.iprbookshop.ru/66187.html
http://www.iprbookshop.ru/20090
http://www.iprbookshop.ru/26679.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp


самостоятельная работа по систематизации данных и  их 
компоновке, поиску и изучению дополнительного материала по 
теме практики . Практическое задание  имеет  завершенный,  
целостный  характер, отличается  нестандартным,  творческим, 
образно-эмоциональным подходом в сочетании   с   
профессиональным,  грамотным,  техническим  исполнением,  оно 
отвечает конкретно сформулированным целям данного задания., в 
работе решены творческие, композиционные задачи . 
Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 

4(хорошо) 

Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике сдан 
вовремя, его систематизация произведена грамотно,  но не в 
полном объеме . Практическое задание выполнено 
последовательно и грамотно, методом работы от замысла к 
завершению, с пониманием и ощущением основных законов, 
принципов, правил композиции, рисунка, цвета . При этом 
проектное задание недостаточно творчески переосмыслено. 
Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 
Практическое проектное задание выполнено старательно, но 
формально, без эмоциональной составляющей. Решение 
стандартное, обнаруживаются различные ошибки технического 
характера в подаче проекта, недостаточно гармонично цветовое 
решение. Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

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. В практическом проектном задании 
присутствуют некоторые недостатки в композиции, нет творческого 
анализа особенностей среды. Учитываются баллы, накопленные 
на текущем контроле. 

2 
(неудовлетворительно) 

характеризуется отсутствием знания учебно-программного 
материала в теоретической части, неумением применить 
полученные теоретические знания на практике, что реализуется в 
выполнении заданий, предусмотренных учебной программой с 
грубыми ошибками. 

 

 



Лист переутверждения

Программа практики переутверждена на 2020/21 учебный год с учетом 
изменений, внесенных в образовательную программу (протокол заседания 
Ученого совета СПГХПА им. А.Л.Штиглица № 9 от 31.08.2020):

Практика проводится в форме практической подготовки в объеме контактной работы, 
организуется в формате выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью, направленных на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции по профилю образовательной программы в 
структурных подразделениях Академии и в профильных организациях на основании договоров, 
заключенных между Академией и организацией.

Проректор по учебной работе 7/ У" ~~Койтова Ж.Ю
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1. ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
1.1. Целями практики по направлению подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы Художественное стекло являются: 
-   подготовка к выполнению ВКР (магистерской диссертации). 
-   подготовка специалистов способных выполнять производственные задачи. 
1.2. Задачами производственной практики являются: 
-   выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; 
-   проводить предпроектные исследования в области декоративно-прикладного искусства и   
народных промыслов с учетом современных технологий; 
-   планировать экспериментальную работу в области технологий формообразования, 
отражающих современное состояние проектно-художественного творчества в области 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 
-   выполнять эскизы проектов и прототипы для оригинального проекта и серийного 
производства; 
-   овладеть основами промышленного производства и производственными технологиями 
изготовления предметов. 
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: ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-2 
- Философские проблемы науки и искусства 
- Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 
- Проектирование  
- Художественное стекло в декоративно-прикладном искусстве  
- Композиция в материале 
- Современные тенденции в художественном стекле 
- Художественное стекло в архитектурной среде  
- Учебная исполнительская практика 
 

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-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-2 

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

- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 
работы 

2.3 Место проведения практики: 
ОАО «Стеклозавод Неман», ОАО «Стеклозавод Гусь-Хрустальный», 
производственные мастерские кафедры ХКиСт. 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-1 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности  
Знать:  
-производственные особенности профильных предприятий. 

Уметь:   
-ставить проектные и производственные задачи; 
-определить круг научных проблем для постановки научной задачи. 



Владеть:  
-всеми видами производственных навыков полученных за  период обучения; 
-навыками научно-исследовательской работы; 
-навыками проектной работы. 
ОПК-2 готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ  

Знать:  
-приемы и методы организации исследовательских и проектных работ;   
-основы композиции в ДПИ;  
-типологию композиционных средств и их взаимодействие;  
-основы теории и методологии проектирования предметов ДПИ. 
Уметь:   
-решать все типы проектных задач в области ДПИ; 
-оценивать  информацию и представлять ее на уровне проблемы;  
-логично формулировать, аргументировано излагать, отстаивать собственное видение  
проблем и способов их решения. 
Владеть:  
-навыками анализа, синтеза, обобщения и классификации информации;  
-информационными технологиями для организации исследовательских и проектных работ. 
ОПК-3 способностью вести научную и профессиональную дискуссию  

Знать:  
-методы ведения и организации научной и профессиональной дискуссии 
Уметь:  
-планировать и вести научную и профессиональную дискуссию  на основе знаний методов, 
форм и средств  работы с информацией. 
Владеть:  
-навыками организации и проведения творческих практических занятий;   
-методами анализа и обобщения результатов своей деятельности, сопоставлении 
результатов с поставленными целями и задачами;   
-навыками выявления недостатков и типичных трудностей в научной работе. 
ОПК-5 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности  

Знать:  
-виды источников информации; 
-способы получения информации. 
Уметь: 
- применить на практике приобретенные знания по поиску и систематизации информации. 

Владеть:  
-навыками работы на ПК; 
-методами работы с цифровыми архивами, базами данных и прочими массивами цифровой 
информации. 
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:  
-основы теории и методологии проектирования;  
-механизмы взаимодействия материальной и духовной культур, основанные на методике 
системного анализа в процессе комплексного проектирования. 



Уметь:  
-синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; 
-научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию требований к 
проекту. 
Владеть:  
-способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору 
необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным 
проектным и производственным  решением. 
-навыками выполнения в материале промышленного образца изделия ДПИ. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 

времени, час 
 Контактная 

работа 
СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 3 1 - 
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
с правилами внутреннего  трудового распорядка. 

3 1 - 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием 

3 1 - 

Этап 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

2.1 Проектирование и работа в материале. 3 20 100 

2.2 Постановка и рассмотрение вопросов по теме 
магистерской диссертации 

3 5 88 

2.3 Обобщение и систематизация результатов научно-
исследовательской деятельности магистранта для 
выполнения ВКР. 

3 5 100 

 Текущий контроль (собеседование).                                       3 1 - 

Этап 4. Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 3 2 - 

ИТОГО: 36 288 

Общая трудоемкость 9 з.е.  / Общая трудоемкость, час 324 

 
4.2. Содержание отчета: 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета -10- страниц. 
Структура отчета: спроектированные и выполненные в материале предмет(ы), реферат. 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения в виде готового образца в материале 
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики) 



 
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 

• лекция, дискуссия, беседа, конференция; 
• учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  практики реализуются следующие методы и формы 
активизации работы студентов: 

• коллективное обсуждение на различных этапах работы; 
• индивидуальный педагогический подход к обучению;  
• СРС по изучению теоретического материала дисциплины; 
• СРС с материалом для  углубленного изучения и практического закрепления знаний.  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный   ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5; ПК-2 

Текущий контроль - устное 
собеседование (5 вопросов, 1 
задание) 2 Производственный и 

научно-
исследовательский  

3 Защита отчета по 
практике 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5; ПК-2 

Перечень вопросов к защите 
отчета (5 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: 
1. Научно-исследовательская работа над темой магистрантской диссертации, обобщение и 

подготовка результатов исследования. 
 
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Специфика работы в справочно-библиографических системах 
2. Методика подбора искусствоведческой литературы и поиска информации 
3. Определить объект исследования 
4. Сформулировать задачи исследования 
5. Раскрыть тему магистрантского исследования 

 
Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике: 

1. Предоставить в печатном виде результаты научно-исследовательской работы над темой 
магистрантской диссертации. 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1. Рекомендуемая литература 
1 Седов, Е. В. Бронза, стекло, керамика / Е. В. Седов, М. Н. Зелинская. — М. : Аделант, 2011. — 

88 c. — ISBN 978-5-93642-291-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44053.html  

2 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : учебное пособие для СПО / 
составители Е. С. Асланова, В. В. Леватаев. — Саратов : Профобразование, 2019. — 208 c. — 
ISBN 978-5-4488-0338-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

http://www.iprbookshop.ru/44053.html


BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86134.html 
3 Дизайн. Материалы. Технологии : энциклопедический словарь / под редакцией В. И. Куманин, М. 

С. Кухт. — Томск : Томский политехнический университет, 2011. — 320 c. — ISBN 978-5-98298-
774-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/34664.html  

 

4 Моран, А. История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времен до наших дней : 
учебное пособие / А  де Моран  - М  : Искусство  1982  - 577 с  : ил  + 24 л  ил  - Пер  с фр  яз  - 

   
 

5 Гулоян Ю.А. Декоративная обработка стекла и стеклоизделий: Учебник. М.: Высшая школа, 
1989  

6 Качалов Н. Стекло. М., 1959. 
7 Голь М.М. Руководство по основам стеклодувного дела. М.: Химия, 1974. 

8 Альтах О.Л., Саркисов П.Д. Шлифование и полирование стекла и стеклоизделий: Учебное 
пособие. М.: Высшая школа, 1983. 

9 Сергеев Ю. П. Выполнение художественных изделий из стекла: Учебник. М.: Высшая школа, 
1984. 

10 Ланцетти, А. Г. Изготовление художественного стекла. [Текст] : учебник для художественных 
вузов и художественно-промышленных училищ/Рек. Умо / А. Г. Ланцетти, М. Л. Нестеренко. - М. : 
Высшая школа. - [Б. м. : б. и.], 19721987. - 278 с., 304 с. : ил. - Библиогр.: с. 275-276. 
 

 6.1.2. Дополнительная литература 
1 Зелинская, М. Витражное искусство и работы со стеклом / М. Зелинская, Е. Седов. — М. : 

Аделант, 2015. — 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44057.html  

2 Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. Денисов. 
— 2-е изд. — М. : Когито-Центр, 2019. — 220 c. — ISBN 978-5-89353-362-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88321.html  

3 Седов, Е. В. Бронза, стекло, керамика / Е. В. Седов, М. Н. Зелинская. — М. : Аделант, 2011. — 
88 c. — ISBN 978-5-93642-291-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44053.html  

4 Власова, С. Г. Основы химической технологии стекла : учебное пособие / С. Г. Власова ; под 
редакцией В. А. Дерябин. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 
2013. — 108 c. — ISBN 978-5-7996-0930-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66187.html  

5 Горохова Е.В. Материаловедение и технология керамики [Электронный ресурс]: пособие/ 
Горохова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 222 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20090  

6 Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в 
дизайне. Часть 2. Строительные материалы. Керамические материалы. Материалы на основе 
стеклянных расплавов. Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров : учебное 
пособие / И. Ю. Капустинская. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский 
государственный технический университет, 2013. — 93 c. — ISBN 978-5-93252-294-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/26679.html  

 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
6.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU//[Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

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

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

 

http://www.iprbookshop.ru/86134.html
http://www.iprbookshop.ru/34664.html
http://www.iprbookshop.ru/44057.html
http://www.iprbookshop.ru/88321.html
http://www.iprbookshop.ru/44053.html
http://www.iprbookshop.ru/66187.html
http://www.iprbookshop.ru/20090
http://www.iprbookshop.ru/26679.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

1 CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CS, Adobe CS5.1, Autodeck 2019 (3DMax, Autocad), 
Microsoft Office 2010 

 6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1 Не предусмотрено 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1 Специализированное оборудование: 
Станки – Шайба чугунная, Шайба дистировочная, Шайба для полировки. Станок  ребровой для 
алмазки – 5 шт. Стол – 2 шт. Стул – 6 шт. Стул винтовой – 3 шт. Станок ЛЕНЗОС шайбочный – 3 
шт. 
Пескоструйная камера – 1 шт. Резервуар для песка – 1 шт. Электроплита – 1 шт. Станок для 
обработки стекла «САГ» – 1 шт. Вибросито (не работает) – 1 шт. Лампа настольная – 1шт. Стол 
– 2 шт. Стул «Аскона» – 5 шт. Станок кристалл – 1 шт. 
Печь муфельная – 4 шт. Камера для задувания – 3 шт. Вытяжка – 2 шт. Стол – 9 шт. Стул – 28 
шт. Шкаф большой – 8 шт. Шкаф малый – 6 шт. Лампа настольная – 2 шт. Сушилка – 1 шт. 
Компрессор  -1 шт. Пистолет для задувания – 1 шт. Турнетка для  росписи – 3 шт. Лещадка 
тонкая 40х40 – 7 шт. Лещадка толстая 35х35 – 5 шт. Лещадка толстая 35х40 – 1 шт. Щит 
управления – 1 шт.   
Мебель и стандартное презентационное оборудование: 
ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт. 

 
8.  Критерии оценки: 
 

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Выполнение задания 

5(отлично) 

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 . 
Практическое задание  имеет  завершенный,  целостный  характер, 
отличается  нестандартным,  творческим, образно-эмоциональным 
подходом в сочетании   с   профессиональным,  грамотным,  
техническим  исполнением,  оно отвечает конкретно 
сформулированным целям данного задания., в работе решены 
творческие, композиционные задачи . Учитываются баллы, 
накопленные на текущем контроле. 

4(хорошо) 

Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике сдан 
вовремя, его систематизация произведена грамотно,  но не в полном 
объеме . Практическое задание выполнено последовательно и 
грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и 
ощущением основных законов, принципов, правил композиции, 
рисунка, цвета . При этом проектное задание недостаточно творчески 
переосмыслено. Учитываются баллы, накопленные на текущем 
контроле. 

 

Практическое проектное задание выполнено старательно, но 
формально, без эмоциональной составляющей. Решение стандартное, 
обнаруживаются различные ошибки технического характера в подаче 
проекта, недостаточно гармонично цветовое решение. Учитываются 
баллы, накопленные на текущем контроле. 

3 
(удовлетво- 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по 
практике сдан вовремя, но не в полном объеме , самостоятельная 
работа по систематизации данных и компоновке материала практики 



рительно) выполнена некорректно и не наблюдалось участие во всех разделах 
практики . В практическом проектном задании присутствуют некоторые 
недостатки в композиции, нет творческого анализа особенностей 
среды. Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

характеризуется отсутствием знания учебно-программного материала 
в теоретической части, неумением применить полученные 
теоретические знания на практике, что реализуется в выполнении 
заданий, предусмотренных учебной программой с грубыми ошибками. 

 

 



Лист переутверждения

Программа практики переутверждена на 2020/21 учебный год с учетом 
изменений, внесенных в образовательную программу (протокол заседания 
Ученого совета СПГХПА им. А.Л.Штиглица № 9 от 31.08.2020):

Практика проводится в форме практической подготовки в объеме контактной работы, 
организуется в формате выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью, направленных на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции по профилю образовательной программы в 
структурных подразделениях Академии и в профильных организациях на основании договоров, 
заключенных между Академией и организацией.

Проректор по учебной работе 7/ У" ~~Койтова Ж.Ю
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1. ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
1.1. Целями практики по направлению подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы Художественная керамика являются: 

• подготовка специалистов способных ставить и  выполнять производственные задачи. 
• формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности, закрепление полученных теоретических и практических знаний по 
дисциплинам магистерских программ; 

• овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 
направлению специализированной подготовки; 

• сбор и анализ материала для подготовки ВКР (магистерской диссертации).  
1.2. Задачами преддипломной практики являются: 

• углубленное знакомство с деятельностью предприятия (организации) на котором 
будет выполняться ВКР в материале; 

• проведение анализа выпускной продукции с позиций промышленного 
проектирования; 

• выполнить полученные руководителем практики задания в соответствии с 
установленными требованиями; 

• осуществление подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой 
литературы; 

• приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 
научно-библиографических списков, использования библиографического описания в 
научных работах;  

• подготовка отчётного материала по результатам преддипломной практики и 
представить на выпускную кафедру. 

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: ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; ПК-4 
- Композиция в материале 
- Проектирование 
- Технологии в художественном стекле 
- Художественное стекло в декоративно-прикладном искусстве  
- Производственная практика 
- Технологии в художественном стекле 
- Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
- Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

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-4; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

- ВКР. 
2.3 Место проведения практики: 

ОАО «Стеклозавод Неман»,  
ОАО «Стеклозавод Гусь-Хрустальный»,  
Производственные мастерские кафедры ХКиСт. 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-4 готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 
профессиональной ответственности  

Знать:   
           -  принципы проектирования декоративных предметов.        
Уметь:   
          - проявлять творческую инициативу,  
          - брать на себя всю полноту профессиональной ответственности. 
Владеть:  
           - умением самостоятельно работать над творческим проектом  ВКР. 

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: 
           -   методы разработки творческих задач. 

Уметь: 
           -сформулировать и обозначить творческую задачу и пути ее решения. 

Владеть: 
          -   навыками проектирования декоративных предметов; 
          -   навыками работы с профессиональными материалами ВКР;         
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:  
       -    типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

- принципы составления проектной документации. 
Уметь: 
       -     создавать декоративные предметы. 

Владеть: 
      -     навыками объёмного моделирования объекта; 

- навыками презентации и защиты проекта ВКР. 
ПК-4 гготовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, 
проведению опытно-конструкторских работ и технологических процессов 
выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного производства, 
способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
Знать:  
         -  виды материалов  
 -  разновидности технологий выполнения спроектированных объектов 
Уметь: 
       -  выполнить в материале спроектированный объект. 
Владеть: 
      -     приемами объёмного моделирования объекта ВКР; 

- техниками выполнения декоративных предметов из стекла. 
 

 
 
 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 

времени, час
Контактная 

работа_
СРС

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики 4 4 -
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
с поавилами внутоеннего трудового оаспооядка.

4 1 -

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием

4 1 2

Этап 2. Выполнение творческой композиции. Сбор и анализ методического и 
искусствоведческого материала

2.1 Проектирование 4 70 100

2.2 Выполнение в материале 4 30 562

2.3 Сбор и анализ методического и искусствоведческого 
материала

4 200

Текущий контроль (просмотр) 1 -

Этап 4. Выполнение отчета

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 4 1 -

ИТОГО: 108 864

Общая трудоемкость 27 з.е. / Общая трудоемкость, час 972

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета - 5.-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
При освоении программы используются такие образовательные технологии как:

• лекция, беседа, дискуссия;
• учебно-методический и наглядно-методический материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей практики реализуются следующие методы и формы 
активизации работы студентов:

• СРС по изучению теоретического материала ВКР ;
• коллективное обсуждение на различных этапах работы;
• индивидуальный педагогический подход к обучению;



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ 
п/п

Контролируемые 
разделы (этапы)

Код контролируемой 
компетенции

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий)

1 Подготовительный 
этап

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-4 Текущий контроль - устное 
собеседование (5 вопросов, 1 
задание)2 Выполнение

творческой композиции
3 Выполнение отчета
4 Защита отчета по 

практике ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-4 Просмотр (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. Технологии выполнения изделия.
5. Техники декорирования изделия.
6. Виды проектной графики.
Задания:
1.Спроектировать и выполнить в материале творческую композицию.

5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Представить предпроектную подготовку, проектные работы и объект в материале.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
1 Седов, Е. В. Бронза, стекло, керамика / Е. В. Седов, М. Н. Зелинская. — М. : Аделант, 

2011. — 88 с. — ISBN 978-5-93642-291-1. —Текст : электронный И Электронно
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/44053.html

2 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : учебное пособие для СПО 
/ составители Е. С. Асланова, В. В. Леватаев. — Саратов : Профобразование, 2019. — 
208 с. — ISBN 978-5-4488-0338-3. —Текст : электронный И Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86134.html

3 Дизайн. Материалы. Технологии : энциклопедический словарь / под редакцией В. И. 
Куманин, М. С. Кухт. —Томск : Томский политехнический университет, 2011. —320 с. 
— ISBN 978-5-98298-774-7. — Текст : электронный И Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34664.html

4 Моран, А. История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времен до 
uaiiiMv пиом ■ 1/ивКила ппппКмо / Д па Мппаи _ ГЛ ■ Mnizxznm-nn Л ОЯ9 _ Ц77 г- ■ мп + 94

5 Гулоян Ю.А. Декоративная обработка стекла и стеклоизделий: Учебник. М.: Высшая 
iiiiznna 1QRQ

6 Качалов Н. Стекло. М., 1959.

7 Голь М.М. Руководство по основам стеклодувного дела. М.: Химия, 1974.
8 Альтах О.Л., Саркисов П.Д. Шлифование и полирование стекла и стеклоизделий: 

Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1983.
9 Сергеев Ю. П. Выполнение художественных изделий из стекла: Учебник. М.: Высшая 

школа, 1984.
10 Ланцетти, А. Г. Изготовление художественного стекла. [Текст]: учебник для 

художественных вузов и художественно-промышленных училищ/Рек. Умо / А. Г. 
Ланцетти, М. Л. Нестеренко. - М. : Высшая школа. - [Б. м. : б. и.], 19721987. - 278 с., 
304 с. : ил. - Библиогр.: с. 275-276.



6.1.2. Дополнительная литература

1 Зелинская, М. Витражное искусство и работы со стеклом / М. Зелинская, Е. Седов. — 
М. : Аделант, 2015. — 103 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный И Электронно
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/44057.html

2 Глазова, M. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. 
Денисов. — 2-е изд. — М. : Когито-Центр, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-89353-362-0. — 
Текст : электронный И Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/88321.html

3 Седов, E. В. Бронза, стекло, керамика / Е. В. Седов, М. Н. Зелинская. — М. : Аделант, 
2011. — 88 с. — ISBN 978-5-93642-291-1. —Текст : электронный И Электронно
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/44053.html

4 Власова, С. Г. Основы химической технологии стекла : учебное пособие / С. Г. 
Власова ; под редакцией В. А. Дерябин. — Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 108 с. — ISBN 978-5-7996-0930-6. —Текст : 
электронный И Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/66187.html

5 Горохова E.B. Материаловедение и технология керамики [Электронный ресурс]: 
пособие/ Горохова Е.В.— Электрон, текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2009.— 222 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20090

6 Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. 
Материаловедение в дизайне. Часть 2. Строительные материалы. Керамические 
материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. Минеральные вяжущие и 
материалы на основе полимеров : учебное пособие / И. Ю. Капустинская. — Омск : 
Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический 
университет, 2013. — 93 с. — ISBN 978-5-93252-294-3. — Текст : электронный И 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/26679.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU/^Электронный
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

ресурс].

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

Режим доступа:

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

Режим доступа:

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.1.1 CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CS, Adobe CS5.1, Autodeck 2019 (3DMax, 
Autocad), Microsoft Office 2010

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.3.2.1 He предусмотрен

1 Специализированное оборудование:
Станки - Шайба чугунная, Шайба дистировочная, Шайба для полировки. Станок 
ребровой для алмазки - 5 шт. Стол - 2 шт. Стул - 6 шт. Стул винтовой - 3 шт. Станок 
ЛЕНЗОС шайбочный - 3 шт.



Пескоструйная камера - 1 шт. Резервуар для песка - 1 шт. Электроплита - 1 шт. 
Станок для обработки стекла «САГ» - 1 шт. Вибросито (не работает) - 1 шт. Лампа 
настольная - 1шт. Стол - 2 шт. Стул «Аскона» - 5 шт. Станок кристалл - 1 шт.
Печь муфельная - 4 шт. Камера для задувания - 3 шт. Вытяжка - 2 шт. Стол - 9 шт. 
Стул - 28 шт. Шкаф большой - 8 шт. Шкаф малый - 6 шт. Лампа настольная - 2 шт. 
Сушилка - 1 шт. Компрессор -1 шт. Пистолет для задувания - 1 шт. Турнетка для 
росписи - 3 шт. Лещадка тонкая 40x40 - 7 шт. Лещадка толстая 35x35 - 5 шт. 
Лещадка толстая 35x40 - 1 шт. Щит управления - 1 шт.
Мебель и стандартное презентационное оборудование:
ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт.

8. Критерии оценки:
Оценка по 

традиционной 
шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение задания

5(отлично)

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 . 
Практическое задание имеет завершенный, целостный характер, 
отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным 
подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, 
техническим исполнением, оно отвечает конкретно 
сформулированным целям данного задания., в работе решены 
творческие, композиционные задачи . Учитываются баллы, 
накопленные на текущем контроле.

4(хорошо)

Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике сдан 
вовремя, его систематизация произведена грамотно, но не в полном 
объеме . Практическое задание выполнено последовательно и 
грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и 
ощущением основных законов, принципов, правил композиции, 
рисунка, цвета . При этом проектное задание недостаточно творчески 
переосмыслено. Учитываются баллы, накопленные на текущем 
контроле.Практическое проектное задание выполнено старательно, но 
формально, без эмоциональной составляющей. Решение стандартное, 
обнаруживаются различные ошибки технического характера в подаче 
проекта, недостаточно гармонично цветовое решение. Учитываются 
баллы, накопленные на текущем контроле.

3 
(удовлетво
рительно)

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 . В практическом проектном задании присутствуют некоторые 
недостатки в композиции, нет творческого анализа особенностей 
среды. Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле.

2 (неудовлетвори
тельно)

характеризуется отсутствием знания учебно-программного материала 
в теоретической части, неумением применить полученные 
теоретические знания на практике, что реализуется в выполнении 
заданий, предусмотренных учебной программой с грубыми ошибками.
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Лист переутверждения

Программа практики переутверждена на 2020/21 учебный год с учетом 
изменений, внесенных в образовательную программу (протокол заседания 
Ученого совета СПГХПА им. А.Л.Штиглица № 9 от 31.08.2020):

Практика проводится в форме практической подготовки в объеме контактной работы, 
организуется в формате выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью, направленных на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции по профилю образовательной программы в 
структурных подразделениях Академии и в профильных организациях на основании договоров, 
заключенных между Академией и организацией.

Проректор по учебной работе 7/ У" ~~Койтова Ж.Ю
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