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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 Художественный металл являются:
- Совершенствование знаний полученных в период обучения на первом курсе по
программам магистратуры.
- Приобретение практических навыков в выполнении объектов ДПИ.
1.2. Задачами учебной практики являются:
- Знакомство с видами практической деятельности в области ювелирного металла.
- Освоение практических навыков работы с материалом.
- Изучение способов организации технологического процесса.
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
-

2.2

Информационные технологии
Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
Композиция в материале
Проектирование, конструирование
Ювелирный металл в декоративно-прикладном искусстве
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)

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
Информационные технологии
Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
Композиция в материале
Проектирование, конструирование
Ювелирный металл в декоративно-прикладном искусстве
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Учебная исполнительская практика
Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; исполнительская
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
Государственная итоговая аттестация

2.3

Место проведения практики:

- Учебные аудитории и мастерские кафедры.

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: методы и формы ведения научной дискуссии, основы эффективного научнопрофессионального общения, законы риторики и требования к публичному выступлению.
Уметь: разрабатывать порученные разделы проекта, следуя основной концепции,
представлять разработанные материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать
материалы с учетом результатов их обсуждения
Владеть: навыками работы в команде.

ОПК-6 готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в
соответствии с направленностью (профилем) программы)
Знать:
- знать современные методы проектирования и изготовления предметов ДПИ.
Уметь:
- Уметь выбирать современные способы обработки металла и соответствующее им
современное оборудование.
Владеть:
- современными методами проведения проектных работ по изготовлению художественного
металла.
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:
-композиционное формообразование, различных видов изобразительного искусства и
проектной графики в ювелирном искусстве.
Уметь:
-уметь поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение.
Владеть:
-художественными методами создания предметов декоративно-прикладного и ювелирного
искусства и народных промыслов.
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.
Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием
Этап 2. Аналитический
1.3

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

1
1

1
1

1
1

1

1

1

2.1

Работа с аналогами в библиотеке, интернете.

1

3

15

2.2

Анализ выбранной технологии.

1

3

15

2.3

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

1

3

10

1

3

10

1

3

10

2.4

2.5

Текущий контроль (обход)

3

-

Этап 3. Практический
3.1

подготовка рабочего места, специального
инструмента и материала.

6

15

3.2

Производство изделия.

6

30

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

3

-

ИТОГО:

36

108

Этап 4. Выполнение отчета

Общая трудоемкость 4 з.е. / Общая трудоемкость час 144
4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета 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
Раздел 1 «Современные возможности производства предметов декоративно-прикладного
искусства и ювелирного металла»
Технологии и современные способы обработки металла, и применение их в производстве
предметов ДПИ.
Раздел 2 «Методы и инструменты проектирования предметов ДПИ малого тиража»
Методы проведения работ по проектированию ювелирного металла малого тиража,
инструментарий проектных работ.
Раздел 3 «Составление технологической карты изделия»
Основные разделы технологических карт, критерии выбора технологического решения
способов обработки и конструкционных схем изготовления объекта ювелирной пластики;
методы работы, технологический цикл производства.
Раздел 4 «Смета и способы оценки ресурсов и трудозатрат в художественном
производстве»
Основные составляющие сметы изготовления предмета ДПИ и ювелирного металла;
Анализ состояния рынка предметов ДПИ.
Раздел 5 «Технология планирование производства»
Принципиальная схема планирования рабочего времени в условиях художественного
производства.
Раздел 6 «Комплект сопровождающей документации к изделию ювелирного металла»
- структура и состав комплекта документов;
- Основные требования к проектной документации и правила выполнения чертежей;
сводные чертежи.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
Код контролируемой
п/п разделы (этапы)
компетенции

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество

1

Подготовительный

2
3

Аналитический

ОПК-2; ОПК-6; ПК-1

Практический

Защита отчета по
практике

ОПК-2; ОПК-6; ПК-1

(вопросов, заданий)
Устное собеседование на
текущем контроле (5вопросов)
Обход по результатам
выполнения чертежей,
технологической карты, сметы,
проекта.
Обход по результатам
выполнения
изделия/фрагмента в
материале.
Презентация выполненной
работы (5 вопросов).

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: обосновать выбор индивидуальной темы для прохождения практики,
составить необходимую документацию для выполнения объекта проектирования в
материале.
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Перечень вопросов к зачету:
1. Современные возможности производства предметов декоративно-прикладного
искусства и архитектурного металла
2. Методы и инструменты проектирования предметов ДПИ малого тиража
3. Составление технологической карты изделия.
4. Смета и способы оценки ресурсов и трудозатрат в художественном производстве.
5. Комплект сопровождающей документации к изделию архитектурного металла.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации учебных заданий в объеме – 1
планшета 60х80 см или картона в масштабе 1:1, выполненного в форматах ювелирного
чертежа, отмывки и иных графических техниках:
Практическое задание, изделие или фрагмент в масштабе 1:1 (выполняется по результатам
представления проекта с утверждением кафедрой)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1 Перфильева, И. Ю. Русское ювелирное искусство ХХ века в контексте европейских
художественных тенденций. 1920-2000-е годы / И. Ю. Перфильева. — Москва :
Прогресс-Традиция, 2016. — 576 c. — ISBN 978-5-89826-472-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/65075.html

2

Корсунь, В. Н. Ювелирное искусство Древней Руси. Традиции мастерства [Текст] :
учебное пособие / В. Н. Корсунь. - М. : Форум, 2013. - 252 с. + 8 л. ил. - - ISBN 978-591134-679-9

3

Ювелирное искусство и материальная культура: сборник статей [Текст] : научное
издание / Государственный Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2015. - 313 с. :
ил. + 30 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-93572-599-0
Бреполь, Э. Художественное эмалирование [Текст] : пер. с нем. / Э. Бреполь. - Л. :
Машиностроение [Ленинградское отделение], 1986. - 56 С. : ил.

4
5

Изделия из металла. [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие / пер. Тина
Золотова. - Lyon : L`Aventurine, 2004. - 285 с. : ил + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : изобр. . ISBN 2-914199-38-4

6.1.2. Дополнительная литература
1 Ермаков, М. П. Основы дизайна. Художественная обработка металла : учебное пособие
/ М. П. Ермаков. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 461 c. — ISBN 978-5-222-26696-0.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/59402.html
2

Ролич, Е. В. Ювелирное искусство в учебной программе Центрального Училища
Технического Рисования барона Штиглица [Текст] / Е. В. Ролич // Пространственные
искусства: история и современность. Сборник научных трудов преподавателей и
аспирантов, посвященный 20-летнему юбилею кафедры искусствоведения и
культурологии : научное издание / СПГХПА. - СПб. : Европейский Дом, 2012. - С. 105115. - ISBN 978-5-8015-0315-8.

3

Флёров, А. В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов
[Текст] : учебник / А. В. Флёров. - М. : Высшая школа, 1981. - 288 с. : ил..

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Кодекс музейной этики ИКОМ. Источник: сайт Международного Совета Музеев

ICOM http://www.icom.org.ru
6.2.2 Архитектура Петербурга. Источник: сайт http://www.sitywalss.ru
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
средства Microsoft Office
6.3.1.2
графический редактор Adobe Photoshop
6.3.1.3
Программное обеспечение Rhinoceros 3D
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрен
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 Соляной пер., д. 13; 103,109 аудитории; проектировочные столы, планшеты, проектор,
экраны, стулья. Учебно-наглядные пособия по заданиям кафедры ХОМ

8. Критерии оценки:
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

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

представленный состав материалов практики не полон и
отсутствует графическая часть проекта, либо проект выполнен с
грубыми отступлениями и техническими нарушениями, уровень
владения технологическими приёмами неудовлетворителен; ЗУВ
компетенций по практике не сформированы
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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 Художественный металл являются:
- углубление теоретических и практических знаний, полученных при изучении базовых и
профессиональных дисциплин;
- приобретение опыта практической работы, в том числе работе в команде;
- совершенствование практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
1.2. Задачами учебной практики являются:
- Освоение в практических условиях принципов организации и управления производством,
анализа экономических показателей производства, повышения конкурентоспособности
выпускаемой продукции;
- Закрепление и углубление практических знаний в области разработки новых
технологических процессов, контроля качества, проведения проектных работ;
- Сбор и анализ материалов для прохождения производственной практики и выполнения
научно-исследовательской работы.
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
-

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Информационные технологии
Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
Композиция в материале
Проектирование, конструирование
Архитектурный металл в декоративно-прикладном искусстве
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)

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
2.2

-

2.3

Композиция в материале
Проектирование, конструирование
Архитектурный металл в декоративно-прикладном искусстве
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; исполнительская
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
Государственная итоговая аттестация

Место проведения практики:
База пленэрной практики СПГХПА в городе Приозерск Ленинградской
области.
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:
- основные направления и течения в искусстве ХХ-ХХI веков.
- методы и формы ведения научной дискуссии, основы эффективного научнопрофессионального общения, законы риторики и требования к публичному
выступлению.

Уметь:
- составлять манифест- идею творческой работы.
- разрабатывать порученные разделы проекта, следуя основной концепции,
представлять разработанные материалы, вести конструктивное обсуждение,
дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения
Владеть:
- навыками работы в команде.
-навыками ораторского мастерства.
ОПК-6 готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в
соответствии с направленностью (профилем) программы)
Знать:
- различные, смежные виды медиа.
- знать современные методы проектирования и изготовления предметов ДПИ.
Уметь:
- совмещать и обогащать свое творческое высказывание на практике различными
медиа.
- Уметь выбирать современные способы обработки металла и соответствующее им
современное оборудование.
Владеть:
- навыками работы со звуком, видео, светом и другими формами воздействия
художника на зрителя
- современными методами проведения проектных работ по изготовлению
художественного металла.
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:
-композиционное формообразование, различных видов изобразительного искусства
и проектной графики.
Уметь:
-уметь поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение.
Владеть:
-художественными методами создания предметов декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер
Наименование разделов и тем

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

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

2
2

1
1

1
1

2

1

1

2

5

5

Этап 2. Аналитический
2.1

Выезд на базу пленэрной практики в г. Приозерск Л.О

2.2

Поиск места, специфической среды для создания
произведения.

2

3

15

2.3

Пробы различных материалов.

2

3

15

2.4

Создание композиционной и концептуальной части
произведения.

2

4

20

3

3

2

8

84

2

3

3

32

148

Текущий контроль (обход)
Этап 3. Практический
3.1

Работа над реализацией проекта в материале.

Этап 4. Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 5 з.е. / Общая трудоемкость час 180
4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета - 15страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Раздел 1 «Блоки по социальному, психоаналитическому, материалистическому,
формальному и иконологическому методам изучения искусства»
Технологии и методология современных видов искусства способы самовырожения
художников и практические опыты.
Раздел 2 «Система искусства и способы взаимодействия с ней, мировоззрение: искусство
как философия, практика искусства»
Методы проведения работ по проектированию выставочного пространства, инструментарий
проектных работ.
Раздел 3 «Составление концептуальной части произведения»
Основные разделы технологических карт, критерии выбора технологического решения
способов обработки и конструкционных схем изготовления объекта архитектурнодекоративной пластики;
методы работы, технологический цикл производства.
Раздел 4 «Искусство ХХ-ХХI веков»
абстрактный экспрессионизм, постживописная абстракция, минимализм, поп-арт,
концептуализм, перформанс, искусство выходит из плоскости: инсталляция, социальная
скульптура, американское искусство конца 1970-х – начала 1980-х годов (первые
постмодернистские работы), вторая часть постмодернизма, европейские направления 1980х, скульптура, русское искусство второй половины XX века, актуальная ситуация.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п
1
2
3

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Подготовительный
этап
Аналитический

ОПК-2; ОПК-6; ПК-1

Практический

Защита отчета по
практике

ОПК-2; ОПК-6; ПК-1

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль - Устное
собеседование на текущем
контроле (5вопросов)
Обход по результатам
выполнения чертежей,
технологической карты, сметы,
проекта.
Обход по результатам
выполнения
изделия/фрагмента в
материале.
Презентация выполненной
работы (5 вопросов).

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:
обосновать выбор индивидуальной темы для прохождения практики, составить необходимую
документацию для выполнения объекта проектирования в материале.
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Перечень вопросов к зачету:
1. Современные возможности производства предметов декоративно-прикладного
искусства и архитектурного металла
2. Методы и инструменты проектирования предметов ДПИ малого тиража
3. Составление технологической карты изделия.
4. Смета и способы оценки ресурсов и трудозатрат в художественном производстве.
5. Комплект сопровождающей документации к изделию архитектурного металла.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации учебных заданий в объеме – 1
планшета 60х80 см или картона в масштабе 1:1, выполненного в форматах архитектурного
чертежа, отмывки и иных графических техниках:
Практическое задание, изделие или фрагмент в масштабе 1:1 (выполняется по результатам
представления проекта с утверждением кафедрой)
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1 Перфильева, И. Ю. Русское ювелирное искусство ХХ века в контексте европейских
художественных тенденций. 1920-2000-е годы / И. Ю. Перфильева. — Москва :
Прогресс-Традиция, 2016. — 576 c. — ISBN 978-5-89826-472-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/65075.html
2

Беренгер, М. Ж. Ф. Рисунок для ювелиров : учебное пособие / М. Д. Янес. - М. : АртРодник, 2005. - 192 с. : цв.ил. - ISBN 5-9561-0093-1

3

Элементы стиля. Энциклопедия архитектурных деталей [Текст] : энциклопедия / гл. ред.
С. Кэлоуэй. - М. : Магма, 2003. - 568 с. : ил. - Пер. с англ. яз

4

Бреполь, Э. Художественное эмалирование [Текст] : пер. с нем. / Э. Бреполь. - Л. :
Машиностроение [Ленинградское отделение], 1986. - 56 С. : ил.

5

Изделия из металла. [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие / пер. Тина
Золотова. - Lyon : L`Aventurine, 2004. - 285 с. : ил + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : изобр. . ISBN 2-914199-38-4

6

Простаков, С. В. Ювелирное дело : учебное пособие / С. В. Простаков. - Ростов н/Д :
Феникс, 2003. - 352 с. : ил. - ISBN 5-222-03292-2

6.1.2. Дополнительная литература
Ермаков, М. П. Основы дизайна. Художественная обработка металла : учебное пособие
/ М. П. Ермаков. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 461 c. — ISBN 978-5-222-26696-0.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/59402.html
1

Соколов, А. М. Основные понятия архитектурного проектирования [Текст] : учебное
пособие / А. М. Соколов. - Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1976. - 192 с. : ил.

2

Ермолаев, А. П. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера : учебное
пособие / А. П. Ермолаев, Т. О. Шулика, М. А. Соколова. - М. : Архитектура-С, 2005. - 454
с. : ил. - ISBN 5-9647-0069-1
Флёров, А. В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов
[Текст] : учебник / А. В. Флёров. - М. : Высшая школа, 1981. - 288 с. : ил..

3

4

Малаева, З. Г. Художественное литьё из чугуна. Касли : альбом / З. Г. Малаева ;
Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства. М. - М. : Интербук-бизнес,
2005. - 157 с. : цв.ил. - (Шедевры народного искусства России). - ISBN 5-89164-165-8 :
850.30

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Кодекс музейной этики ИКОМ. Источник: сайт Международного Совета Музеев

ICOM http:www.icom.org.ru
6.2.2 Архитектура Петербурга. Источник: сайт http:www.sitywalss.ru
6.2.3
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
средства Microsoft Office
6.3.1.2
графический редактор Adobe Photoshop
6.3.1.3
Программное обеспечение Rhinoceros 3D
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрен

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 база пленэрной практики СПГХПА им. А.Л Штиглица; Столы, стулья, планшеты;
Наковальня, портативный горн, генератор; учебно-наглядные пособия по заданиям
кафедры ХОМ
8. Критерии оценки:
Оценка по
Критерии оценивания сформированности компетенций
традиционной
Выполнение задания
шкале
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
5(отлично)
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. (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 последовательно и
грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и
ощущением основных законов, принципов, правил композиции, рисунка,
4(хорошо)
цвета . При этом проектное задание недостаточно творчески
переосмыслено. 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
3
некорректно и не наблюдалось участие во всех разделах практики . В
(удовлетвопрактическом проектном задании присутствуют некоторые недостатки в
рительно)
композиции, нет творческого анализа особенностей среды.
Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. ЗУВ
компетенций по практике сформированы на достаточном уровне.
2 (неудовлетворительно)

представленный состав материалов практики не полон и
отсутствует графическая часть проекта, либо проект выполнен с
грубыми отступлениями и техническими нарушениями, уровень
владения технологическими приёмами неудовлетворителен; ЗУВ
компетенций по практике не сформированы
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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 Художественный металл являются:
- поиск композиционных и концептуальных решений в пространстве.
- поиск синкретических решений по совмещению различных медиа.
- совершенствование знаний полученных в период обучения на первом курсе по
программам магистратуры.
приобретение практических навыков в организации переживаемого художником
пространства.
1.2. Задачами производственной практики являются:
- реализация художественного проекта, используя практики основных направлений и
течений в искусстве ХХ-ХХI веков.
- выполнение объекта или группы объектов, связанных идейно и концептуально со средой.
- использование иных, не характерных для декоративно-прикладного искусства материалов
в реализации творческого проекта.
- раскрытие личного потенциала как художника.
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-1
- Информационные технологии
- Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
- Учебная исполнительская практика
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
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
2.2

2.3

Место проведения практики:
База пленэрной практики СПГХПА в городе Приозерск Ленинградской области. 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:
- различные, смежные виды медиа.
- знать современные методы проектирования и изготовления предметов ДПИ.
Уметь:
- совмещать и обогащать свое творческое высказывание на практике различными
медиа.
- уметь выбирать современные способы обработки металла и соответствующее им
современное оборудование.
Владеть:
- навыками работы со звуком, видео, светом и другими формами воздействия
художника на зрителя
- современными методами проведения проектных работ по изготовлению
художественного металла.

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:
-композиционное формообразование, различных видов изобразительного искусства и
проектной графики.
Уметь:
-уметь поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение.
Владеть:
-художественными методами создания предметов декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов.
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.

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

2
2

1
1

1
1

2

1

1

2.1

Выезд на базу пленэрной практики в г. Приозерск Л.О

2

5

5

2.2

Поиск места, специфической среды для создания
произведения.

2

15

4

2.3

Пробы различных материалов.

2

15

17

2.4

Создание композиционной и концептуальной части
произведения.

2

20

10

2

80

30

2

3

3

144

72

Текущий контроль (обход)
Этап 3.
3.1

Работа над реализацией проекта в материале.

Этап 4. Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 6 з.е. / Общая трудоемкость час 216
4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета 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
Раздел 1 «Блоки по социальному, психоаналитическому, материалистическому,
формальному и иконологическому методам изучения искусства»
Технологии и методология современных видов искусства способы самовырожения
художников и практические опыты.
Раздел 2 «Система искусства и способы взаимодействия с ней, мировоззрение: искусство
как философия, практика искусства»
Методы проведения работ по проектированию выставочного пространства, инструментарий
проектных работ.
Раздел 3 «Составление концептуальной части произведения»
Основные разделы технологических карт, критерии выбора технологического решения
способов обработки и конструкционных схем изготовления объекта архитектурнодекоративной пластики;
методы работы, технологический цикл производства.
Раздел 4 «Искусство ХХ-ХХI веков»
абстрактный экспрессионизм, постживописная абстракция, минимализм, поп-арт,
концептуализм, перформанс, искусство выходит из плоскости: инсталляция, социальная
скульптура, американское искусство конца 1970-х – начала 1980-х годов (первые
постмодернистские работы), вторая часть постмодернизма, европейские направления 1980х, скульптура, русское искусство второй половины XX века, актуальная ситуация.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
Код контролируемой
п/п разделы (этапы)
компетенции
1
2
3

Подготовительный
этап
Аналитический

ОПК-6; ПК-1

Практический

Защита отчета по
практике

ОПК-6; ПК-1

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль - Устное
собеседование на текущем
контроле (5вопросов)
Обход по результатам
выполнения чертежей,
технологической карты, сметы,
проекта.
Обход по результатам
выполнения
изделия/фрагмента в
материале.
Презентация выполненной
работы (5 вопросов).

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:

обосновать выбор индивидуальной темы для прохождения практики, составить необходимую
документацию для выполнения объекта проектирования в материале.

5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Перечень вопросов к зачету:
1. Современные возможности производства предметов декоративно-прикладного
искусства и архитектурного металла
2. Методы и инструменты проектирования предметов ДПИ малого тиража
3. Составление технологической карты изделия.
4. Смета и способы оценки ресурсов и трудозатрат в художественном производстве.
5. Комплект сопровождающей документации к изделию архитектурного металла.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации учебных заданий в объеме – 1
планшета 60х80 см или картона в масштабе 1:1, выполненного в форматах архитектурного
чертежа, отмывки и иных графических техниках:
Практическое задание, изделие или фрагмент в масштабе 1:1 (выполняется по результатам
представления проекта с утверждением кафедрой)
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1 Ермаков, М. П. Основы дизайна. Художественная обработка металла : учебное пособие
/ М. П. Ермаков. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 461 c. — ISBN 978-5-222-26696-0.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/59402.html
2 Фокин, Э. М. Проблемы воссоздания художественного металла в городской среде
[Текст] : учебное пособие / Э. М. Фокин, Е. Б. Стрельникова ; СПГХПА. СанктПетербургская художественно-промышленная академия. . - СПб. : СПГХПА, 2008. - 23 с.
: ил + иллюстрированное приложение.
3

Шимко, В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды : учебник / В.
Т. Шимко. - М. : Архитектура-С, 2006. - 384 с. : ил. – ISBN 5-9647-0079-9

4

Художественная ковка. Дизайн [Текст] : научное издание / под ред. Алекса Санчеса
Видиэллы. - Переизд., оригинальное издание "Wrought Iron Design". - М. : Арт-Родник,
2010. - 213 с. : ил. - ISBN 978-5-404-00215-7

5

Темерев, С. Г. Основы проектно-реставрационных работ. Обмерная практика на
кафедре ХОМ [Текст] : методические указания / С. Г. Темерев ; СПГХПА. СанктПетербургская художественно-промышленная академия. . - СПб. : Астерион, 2009. - 48
с. : ил.

6

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

7

Соколов, А. М. Основные понятия архитектурного проектирования [Текст] : учебное
пособие / А. М. Соколов. - Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1976. - 192 с. : ил

6.1.2. Дополнительная литература
1

Белоусова, О. А. Обмер архитектурной детали : методические указания / О. А.
Белоусова, З. Л. Аксёнова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 48 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/66828.html

2

Кузнецы России. Кн. 2 [Текст] : альбом современного кузнечного искусства / сост. Э.
Баймашева. - СПб. : Мир Металла, 2008. - 285 [7] с. : ил. - ISBN 978-5-9900437-2-5
Флёров, А. В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов
[Текст] : учебник / А. В. Флёров. - М. : Высшая школа, 1981. - 288 с. : ил.
Малаева, З. Г. Художественное литьё из чугуна. Касли : альбом / З. Г. Малаева ;
Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства. М. - М. : Интербук-бизнес,
2005. - 157 с. : цв.ил. - (Шедевры народного искусства России). - ISBN 5-89164-165-8 :
850.30
Сычев, И. О.Русская бронза. Энциклопедия русского антиквариата: проект Аркадия
Гайдмака [Текст] : альбом / И. О. Сычев. - М. : Трилистник, 2003. - 232 С. : ил. - Именной
Указ.: с. 222, Библиогр.: с. 231. - ISBN 5-89480-038-2

3
4

5

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1
Кодекс музейной этики ИКОМ. Источник: сайт Международного

Совета Музеев ICOM http:www.icom.org.ru

6.2.2
6.2.3

Архитектура Петербурга. Источник: сайт http:www.sitywalss.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
средства Microsoft Office
6.3.1.2
графический редактор Adobe Photoshop
6.3.1.3
Программное обеспечение Rhinoceros 3D
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрен
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1
база пленэрной практики СПГХПА им. А.Л Штиглица; Столы, стулья,
планшеты; Наковальня, портативный горн, генератор; учебно-наглядные
пособия по заданиям кафедры ХОМ
8. Критерии оценки:
Оценка по
Критерии оценивания сформированности компетенций
традиционной
Выполнение задания
шкале
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,
5(отлично)
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,

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

техническим исполнением, оно отвечает конкретно
сформулированным целям данного задания., в работе решены
творческие, композиционные задачи . 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 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. 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 во всех разделах практики . В
практическом проектном задании присутствуют некоторые недостатки в
композиции, нет творческого анализа особенностей среды.
Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. ЗУВ
компетенций по практике сформированы на достаточном уровне.

представленный состав материалов практики не полон и
отсутствует графическая часть проекта, либо проект выполнен с
грубыми отступлениями и техническими нарушениями, уровень
владения технологическими приёмами неудовлетворителен; ЗУВ
компетенций по практике не сформированы
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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 Художественный металл являются:
- Основной целью производственной практики, научно-исследовательской работы НИР
магистранта является развитие способности самостоятельного осуществления научно–
исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в
современных условиях.
- Научно–исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом под
руководством научного руководителя. Направление научно– исследовательских работ
магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской
диссертации.
1.2. Задачами производственной практики являются:
- – обеспечение становления профессионального научно–исследовательского мышления
магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных
задачах, способах их решения;
– формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
владение современными, количественными методами исследований;
– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно–
исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;
− применение статистического инструментария
количественного анализа бизнес-процессов.

для

решения

практических

задач

– проведение библиографической работы с привлечением современных информационных
технологий.
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
Психология и педагогика
- Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
- Композиция в материале
- Проектирование, конструирование
- Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
- Учебная исполнительская практика
- Деловой иностранный язык
- Информационные технологии
- Архитектурный металл в декоративно-прикладном искусстве
- Ювелирный металл в декоративно-прикладном искусстве
- Предпринимательская деятельность
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:
Учебные мастерские кафедры ХОМ
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: теоретические и методологические основания избранной области научных
исследований; актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной
области и области профессиональной деятельности; существующие междисциплинарные
взаимосвязи и возможности использования экономического
инструментария при проведении исследований на стыке наук; способы, методы и формы
ведения научной дискуссии, основы эффективного
научно-профессионального общения, законы риторики и требования к публичному
выступлению
Уметь: вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и отстаивать ее во
время дискуссии со специалистами и
неспециалистами; реферировать научную литературу, в том числе на иностранных языках,
при условии соблюдения научной этики и
авторских прав.
Владеть: современными информационно-коммуникационными технологиями.
ОПК-2 готовностью использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ
Знать: методы и формы ведения научной дискуссии, основы эффективного научнопрофессионального общения, законы риторики и требования к публичному выступлению.
Уметь: разрабатывать порученные разделы проекта, следуя основной концепции,
представлять разработанные материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать
материалы с учетом результатов их обсуждения
Владеть: навыками работы в команде.
ОПК-3 способностью вести научную и профессиональную дискуссию
Знать: историю развития современного искусства, декоративно-прикладного искусства и
дизайна;
Уметь: вести диалог по основным этапам развития современного искусства, декоративноприкладного искусства и дизайна; вести дискуссию и соотносить тенденции развития
искусства прошлых лет с современными направлениями и течениями в области
декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Владеть: навыками свободного анализа творческих концепций основных направлений и
течений современного искусства; способностью вести научную и профессиональную

дискуссию.
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: знать основные методы и принципы поиска и классификации информации в
интернете и электронных библиотеках
Уметь: уметь находить, классифицировать и оценивать найденную информацию, а так же
использовать ее для расширения своего научного мировоззрения
Владеть: владеть навыками самообразования, в том числе - использования интернета и
нейросетей в поиске и классификации найденной информации; владеть навыками
применения найденной информации для расширения и углубления своего научного
мировоззрения
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: - набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, принципы
научного обоснования своих предложений и составления подробной спецификации
требований к проекту, этапы создания проекта художественных произведений, предметов
декоративно-прикладного искусства, разработки промышленного образца или
производственной серии
Уметь: - принимать возможные решения задач и выбирать подходы к выполнению проекта,
научно обосновать свои предложения и составлять подробную спецификацию требований к
проекту, проектировать художественные произведения, предметов декоративноприкладного искусства, разрабатывать промышленные образцы или производственные
серии изделий
Владеть: - методами всех возможных решений задач и выбором подходов к выполнению
проекта, научного обоснования своих предложений и составлением подробной
спецификации требований к проекту, проектированием художественных произведений,
предметов декоративно-прикладного искусства, разработкой промышленных образцов или
производственных серий изделий
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер
Наименование разделов и тем

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

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

3
3

2
2

2
2

3

2

2

3

2

20

Этап 2. исследовательский
2.1

Составление плана и календарного графика его
выполнения

2.2

Обоснование выбранных методов исследования.

3

4

20

2.3

Поиск и подбор источников и аналогов по теме

3

4

30

2.4

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

3

4

40

Текущий контроль (собеседование)
Этап 3. Исследовательский
3.1

выполнение индивидуального плана (сбор
аналитического материала к статье и курсовой
работы.);

3

3.2

Консультации с научным руководителем

3

3.3

выполнение индивидуального плана (сбор
аналитического материала к статье и курсовой
работы.);

3

3.4

Консультации с научным руководителем

3

выполнение индивидуального плана (сбор
аналитического материала к статье и курсовой
работы.);
Этап 4. Выполнение отчета

3

Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:

3

3.5

52

7

7
52

7

7
52

2

2

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:
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
Научно–исследовательская работа магистранта включает:
– планирование производственной практики, научно–исследовательской работы
(составление индивидуального плана НИР), включающее ознакомление с тематикой

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание
курсовой работы и статьи по избранной теме;
– проведение научно–исследовательской работы;
– составление отчета о научно–исследовательской работе и подготовка статьи;
Производственная практика,
научно–исследовательская
работа (НИР) является
обязательной составляющей образовательной программы подготовки магистра и
направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 54.04.02
Производственная практика, НИР предполагает исследовательскую работу, направленную
на развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим
суждениям и выводам, умению давать объективную оценку научной информации и свободно
осуществлять научный поиск, стремлению к применению научных знаний в образовательной
деятельности.
Производственная практика, НИР предполагает индивидуальную программу, направленную
на выполнение конкретных заданий.
Производственная практика, НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре
Художественной обработки металла
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
Код контролируемой
п/п разделы (этапы)
компетенции
1
2

3

Подготовительный
этап

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-5; ПК-2

Исследовательский
этап
Исследовательский
этап
Защита отчета по
практике

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-5; ПК-2

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль Текущий
контроль - Устное
собеседование на текущем
контроле (5вопросов)
Собеседование по
результатам выполнения
индивидуального плана.
Собеседование по ходу
выполнения статьи, курсовой
работы магистранта.

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:
«Чувашский орнамент, как объемная знаково-символическая структура»
«Художественный металл в современной архитектуре»
«Модуль, структура, пространство»
«Влияние японской культуры на ювелирное искусство Европы ХIX, XX в.в.»
«Нестандартные материалы, нетрадиционные техники в малой пластике»
«Миф как источник вдохновения»

5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Перечень вопросов к зачету:
1. Актуальность выбранной темы
2. Краткий обзор основных источников, используемых в курсовой работе.
3. Краткий обзор основных источников, используемых в статье.
4. Формулировки объекта и предмета исследования курсовой работы
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Курсовая работа 20- 25 страниц.
Статья 8-12 страниц.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1 Ермаков, М. П. Основы дизайна. Художественная обработка металла : учебное пособие /
М. П. Ермаков. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 461 c. — ISBN 978-5-222-26696-0. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/59402.html
2 Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научноисследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам :
методические указания / М. Б. Быкова, Ж. А. Гореева, Н. С. Козлова, Д. А. Подгорный. —
Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/72577.html
3 Фокин, Э. М. Проблемы воссоздания художественного металла в городской среде [Текст]
: учебное пособие / Э. М. Фокин, Е. Б. Стрельникова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия. . - СПб. : СПГХПА, 2008. - 23 с. : ил +
иллюстрированное приложение.
4 Котломанов, А. О. Методика написания диссертационного исследования [Текст :
Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для направлений подготовки
50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / А. О. Котломанов ; СПГХПА. СанктПетербургская художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. СПБ. : СПГХПА, 2018. - 34 с. on-line. - ISBN 978-5-6040693-4-9
5 Художественная ковка. Дизайн [Текст] : научное издание / под ред. Алекса Санчеса
Видиэллы. - Переизд., оригинальное издание "Wrought Iron Design". - М. : Арт-Родник,
2010. - 213 с. : ил. - ISBN 978-5-404-00215-7
6 Никифоров, В. М. Технология металлов и других конструкционных материалов : учебник /
В. М. Никифоров. - 8-е доп. и перераб. изд. - СПб. : Политехника, 2006. - 382 с. - ISBN 57325-0519-9
7 Орнаменты ковки и литья: учебное пособие / сост. В. И. Ивановская. - М. : В. Шевчук,
2011. - 239 с. : ил. - (Орнаменты). - ISBN 978-5-94232-080-5.
6.1.2. Дополнительная литература
1 Перфильева, И. Ю. Русское ювелирное искусство ХХ века в контексте европейских
художественных тенденций. 1920-2000-е годы / И. Ю. Перфильева. — Москва : ПрогрессТрадиция, 2016. — 576 c. — ISBN 978-5-89826-472-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL: http://www.iprbookshop.ru/65075.html

Шимко, В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды : учебник / В.
Т. Шимко. - М. : Архитектура-С, 2006. - 384 с. : ил. - ISBN 5-9647-0079-9
3 Флёров, А. В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов
[Текст] : учебник / А. В. Флёров. - М. : Высшая школа, 1981. - 288 с. : ил.
2

4 Кузнецы России. Кн. 2 [Текст] : альбом современного кузнечного искусства / сост. Э.
Баймашева. - СПб. : Мир Металла, 2008. - 285 [7] с. : ил. - ISBN 978-5-9900437-2-5

6.2. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Научная
электронная
библиотека
Режим доступа: http://elibrary.ru/

eLIBRARY.RU//[Электронный

ресурс].

–

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

6.2.3 Электронно-библиотечная

система
доступа: http://www.iprbookshop.ru

«IPRbooks»

[Электронный

ресурс].

–

Режим

6.3.1 Перечень программного обеспечения
1 CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CS, Adobe CS5.1, Microsoft Office 2010
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1 Не предусмотрен
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 Соляной пер., д. 13 109,103 ауд. Столы, стулья. Учебно - наглядные пособия из
методического фонда кафедры ХОМ
8. Критерии оценки:
Оценка по
Критерии оценивания сформированности компетенций
традиционной
Выполнение задания
шкале
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
5(отлично)
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. (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 последовательно и
грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и
4(хорошо)
ощущением основных законов, принципов, правил композиции, рисунка,
цвета . При этом проектное задание недостаточно творчески
переосмыслено. Учитываются баллы, накопленные на текущем

3
(удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

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 во всех разделах практики . В
практическом проектном задании присутствуют некоторые недостатки в
композиции, нет творческого анализа особенностей среды.
Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. ЗУВ
компетенций по практике сформированы на достаточном уровне.

представленный состав материалов практики не полон и
отсутствует графическая часть проекта, либо проект выполнен с
грубыми отступлениями и техническими нарушениями, уровень
владения технологическими приёмами неудовлетворителен; ЗУВ
компетенций по практике не сформированы

Лист переутверждения
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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 Художественный металл являются:
- Основная цель преддипломной практики – получение теоретических и практических
результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы.
Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает
проверку практических знаний полученных в период обучения, их расширение, а также
способствует закреплению практических навыков, полученных студентами во время
прохождения производственной практики.
- Осмысление накопленного, во время освоения магистерской программы, опыта.
1.2. Задачами преддипломной практики являются:
- Подготовится к реализации, в форме индивидуального творческого высказывания,
уникального художественного проекта.
- Собрать и упорядочить весь материал по теме магистерского исследования.
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
- Психология и педагогика
- Проектирование, конструирование
- Композиция в материале
- Архитектурный металл в декоративно-прикладном искусстве
- Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
- Учебная исполнительская практика
- Предпринимательская деятельность
- Патентно-лицензионная работа
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: ОПК-4; ПК-1; ПК-2
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
2.2

2.3

Место проведения практики:
Мастерские кафедры ХОМ
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:
- методы творческого подхода к выполнению профессиональной деятельности;
профессиональные обязанности.
Уметь:
- проявлять творческую инициативу, при выполнении практических подготовительных работ.
- брать на себя всю полноту профессиональной ответственности.

Владеть:
- на высоком уровне методами творческого подхода при выполнении практических
подготовительных работ; необходимыми навыками для осуществления творческой
деятельности; способностью брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности.
ПК-1способностью 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:
- композиционное формообразование, различных видов изобразительного искусства и
проектной графики.
Уметь:
- уметь поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение.
Владеть:
- художественными методами создания предметов декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов.
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:
- набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, принципы
научного обоснования своих предложений и составления подробной спецификации
требований к проекту, этапы создания проекта художественных произведений, предметов
декоративно-прикладного искусства, разработки промышленного образца или
производственной серии
Уметь:
- принимать возможные решения задач и выбирать подходы к выполнению проекта, научно
обосновать свои предложения и составлять подробную спецификацию требований к
проекту, проектировать художественные произведения, предметов декоративноприкладного искусства, разрабатывать промышленные образцы или производственные
серии изделий
Владеть:
- методами всех возможных решений задач и выбором подходов к выполнению проекта,
научного обоснования своих предложений и составлением подробной спецификации
требований к проекту, проектированием художественных произведений, предметов
декоративно-прикладного искусства, разработкой промышленных образцов или
производственных серий изделий
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер
Наименование разделов и тем

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

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

4
4

2
2

2
2

4

4

4

Этап 2. Исследовательский
4

20

20

2.2

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

4

20

20

2.3

Поиск и подбор источников и аналогов по теме

4

20

20

2.4

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

4

20

20

2.1

Текущий контроль (просмотр)
Этап 3. Практический
3.1

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

4

3.2

консультации

4

3.3

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

4

378

20

20
378

Этап 4. Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
ИТОГО:

108

864

Общая трудоемкость 27з.е. / Общая трудоемкость час 972
4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета 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
Прохождение преддипломной практики является подготовкой к ВКР и самостоятельной
творческой деятельности. Работа в исследовательском и практическом этапах практики
содержит несколько ступеней работы: выбор темы выпускной квалификационной работы,
поиск и подбор источников и аналогов, всесторонний анализ собранной информации и
определение целей, а также ожидаемого результата.
Практика охватывает все пройденные ранее теоретические и практические знания
студентов и является максимально самостоятельной работой. Текущий контроль над

работой
студента
осуществляется
руководителем
практики
и
соответствует
индивидуальному плану, в рамках регулярных консультаций. Отдельная промежуточная
аттестация по разделам практики не требуется, итоговой является презентация
выполненной работы.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
Код контролируемой
п/п разделы (этапы)
компетенции
1

подготовительный

ОПК-4; ПК-1; ПК-2

2
исследовательский
3
практический
Защита отчета по
практике

ОПК-4; ПК-1; ПК-2

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Устное собеседование на
текущем контроле (7
вопросов)
Устное собеседование на
текущем контроле (7
вопросов)
Устное собеседование на
текущем контроле (7
вопросов)
Презентация выполненной
работы (7 вопросов)

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:
«Чувашский орнамент, как объемная знаково-символическая структура»
«Художественный металл в современной архитектуре»
«Модуль, структура, пространство
«Влияние японской культуры на ювелирное искусство Европы ХIX, XX в.в.»
«Нестандартные материалы, нетрадиционные техники в малой пластике»
«Миф как источник вдохновения»
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Перечень вопросов к зачету:
1. Актуальность темы.
2.Технологические особенности тиражирования изделий ДПИ в технике чугунного
литья .
3. Необходимые сведения для составления сметы изделия.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации индивидуальных
заданий, выполненных на производстве, в объеме, установленном индивидуальным
планом. Но не менее 2 планшетов 60х80, выполненных в форматах архитектурного
чертежа, отмывки и иных графических техниках:
Практическое задание, изделие или фрагмент в масштабе 1:1 (выполняется по
результатам согласования темы и индивидуального плана прохождения практики
кафедрой.)
Перечень заданий:
«Чувашский орнамент, как объемная знаково-символическая структура»

«Художественный металл в современной архитектуре»
«Модуль, структура, пространство
«Влияние японской культуры на ювелирное искусство Европы ХIX, XX в.в.»
«Нестандартные материалы, нетрадиционные техники в малой пластике»
«Миф как источник вдохновения»
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1 Ермаков, М. П. Основы дизайна. Художественная обработка металла : учебное пособие /
М. П. Ермаков. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 461 c. — ISBN 978-5-222-26696-0. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/59402.html
2 Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научноисследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам :
методические указания / М. Б. Быкова, Ж. А. Гореева, Н. С. Козлова, Д. А. Подгорный. —
Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/72577.html
3 Фокин, Э. М. Проблемы воссоздания художественного металла в городской среде [Текст]
: учебное пособие / Э. М. Фокин, Е. Б. Стрельникова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия. . - СПб. : СПГХПА, 2008. - 23 с. : ил +
иллюстрированное приложение.
4 Котломанов, А. О. Методика написания диссертационного исследования [Текст :
Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для направлений подготовки
50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / А. О. Котломанов ; СПГХПА. СанктПетербургская художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. СПБ. : СПГХПА, 2018. - 34 с. on-line. - ISBN 978-5-6040693-4-9
5 Художественная ковка. Дизайн [Текст] : научное издание / под ред. Алекса Санчеса
Видиэллы. - Переизд., оригинальное издание "Wrought Iron Design". - М. : Арт-Родник,
2010. - 213 с. : ил. - ISBN 978-5-404-00215-7
6 Никифоров, В. М. Технология металлов и других конструкционных материалов : учебник /
В. М. Никифоров. - 8-е доп. и перераб. изд. - СПб. : Политехника, 2006. - 382 с. - ISBN 57325-0519-9
7 Орнаменты ковки и литья: учебное пособие / сост. В. И. Ивановская. - М. : В. Шевчук,
2011. - 239 с. : ил. - (Орнаменты). - ISBN 978-5-94232-080-5.
6.1.2. Дополнительная литература
1 Ермаков, М. П. Основы дизайна. Художественная обработка металла : учебное пособие /
М. П. Ермаков. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 461 c. — ISBN 978-5-222-26696-0. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/59402.html
2 Ролич, Е. В. Ювелирное искусство в учебной программе Центрального Училища
Технического Рисования барона Штиглица [Текст] / Е. В. Ролич // Пространственные
3 Флёров, А. В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов
[Текст] : учебник / А. В. Флёров. - М. : Высшая школа, 1981. - 288 с. : ил..

4 Кузнецы России. Кн. 2 [Текст] : альбом современного кузнечного искусства / сост. Э.
Баймашева. - СПб. : Мир Металла, 2008. - 285 [7] с. : ил. - ISBN 978-5-9900437-2-5

5 Малаева, З. Г. Художественное литьё из чугуна. Касли : альбом / З. Г. Малаева ;

Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства. М. - М. : Интербук-бизнес,
2005. - 157 с. : цв.ил. - (Шедевры народного искусства России). - ISBN 5-89164-165-8 :
850.30

6 Сычев, И. О. Русская бронза. Энциклопедия русского антиквариата: проект Аркадия

Гайдмака [Текст] : альбом / И. О. Сычев. - М. : Трилистник, 2003. - 232 С. : ил. - Именной
Указ.: с. 222, Библиогр.: с. 231. - ISBN 5-89480-038-2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Библиотека дизайнера в формате CorelDraw и 3DStudioMAX: каталог
художественных кузнечных изделий [Электронный ресурс] : учебное пособие. Электрон. прикладная прогр. - Витебск : Фабрика художественных кузнечных изделий
«ОСТ», 2012. - эл. опт. диск (CD-ROM).
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1
средства Microsoft Office
6.3.2
графический редактор Adobe Photoshop.
6.3.3
программное обеспечение Rhinoceros 3D
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрен
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1
104,105,108,110,112,139,141,145,019 аудитории.
столы для работы с воском, верстаки, ювелирные столы, столы для
эмалирования, граверные верстаки, стулья.
Тиски, сверлильные станки, токарные станки, фрезерные станки, прессы,
муфельные печи, бормашины, плавильные печи, пневмомолот, наковальни,
горн, вытяжки, бензиновые горелки, газовые горелки, гальванические ванны,
сварочные аппараты, электроинструмент, оборудование для
гальванопластики.
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 . Практическое задание имеет завершенный, целостный
характер, отличается нестандартным, творческим, образноэмоциональным 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. (ЗУВ) всех компетенций по
практике сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике сдан

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

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. 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 во всех
разделах практики . В практическом проектном задании
присутствуют некоторые недостатки в композиции, нет творческого
анализа особенностей среды. Учитываются баллы, накопленные на
текущем контроле. ЗУВ компетенций по практике сформированы на
достаточном уровне
Оценка выставляется, если программа практики не выполнена или макет
выполнен с грубыми ошибками, сроки предъявления результатов не
соблюдены; не наработаны необходимые практические навыки в
технологии создания макета. Отчет по практике выполнен не полностью
или не в соответствии с индивидуальным заданием. ЗУВ компетенций по
практике не сформированы

Лист переутверждения
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