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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — учебная, учебно - ознакомительная. 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Целями учебной практики направления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы» являются: 

1. Развитие и закрепление практических умений и навыков при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в техниках, изученных на 

занятиях. 

2. Выработка умения применять на практике теоретические знания в области 

материаловедения и специальных технологий, приобретенные в процессе изучения 

соответствующего теоретического курса.  

3. Конкретизация знаний студентов о промышленном производстве соответствующих 

изделий. 

4. Практика ставит своей целью предоставить студентам возможность ознакомиться с 

процессом разработки и изготовление предметов церковного шитья в условиях реального 

производства. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

УК 3 

способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

Студент осуществляет  социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является работа  над сбором 

материала по теме курсовой работы следующего года. Данная практика базируется на знаниях и 

навыках, приобретенных в процессе изучения дисциплин «Церковное лицевое и орнаментальное 

шитье», «История церковных облачений», «Иконописный рисунок», «Колористика» ООП по 

направлению 54.03.02«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».  

При выполнении данной практики необходимо, чтобы студент овладел следующими навыками: 
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  посетить различные исторические города Российской Федерации (при возможности, 

зарубежные культурные центры).  

  ознакомиться с памятниками древнерусского лицевого и орнаментального шитья, 

характеризующими художественное наследие России. 

  посетить музеи, в которых находятся произведения церковного искусства, и получить 

представление об их коллекциях.  

  выполнить зарисовки и описания  памятников шитья.  

 изготовить предмет церковного обихода с применением полученных за время обучения 

навыков и знаний. 

 при необходимости провести мастер-класс в месте прохождения практики. 

 оформить собранный художественно-графический материал для представления его к 

отчету и выставления оценки за практику. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет  8 зачетных единиц,  288  часов, 5,5 недель. 

 

6. Место и время проведения практики 

Музейная  практика подготовки бакалавров по направлению  – 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» проводится в музеях Москвы. 

Практика проводится на 2 курсе бакалавриата и длится 1,5  недели  в 3 семестре в 4 недели в 4   

семестре. 

 

7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Установочная встреча УК 3 Лекция – 4часа 

Ознакомление с работой 

мастерских и музеев, 

инструктаж по технике 

безопасности 

проверка 

выполнения 

этапа 

2. Работа в музеи, ризнице 

православного храма 
 УК  3 Консультация с руководителем. 

Сбор материала– 260 часов 

Описание памятников шитья, их 

технического исполнения. 

Выполнение зарисовок. 

проверка 

выполнения 

этапа, зачет 

3. Оформление отчета по 

практике 
УК 3 Консультация с руководителем. 

Оформление отчета– 20 часов 
представление 

собранных 

материалов 

руководителю 
4. Отчетное собрание. УК 3 Промежуточная аттестация – 4 

часов 
зачет 

 

 

 



 4 

8. Формы отчетности по практике 

Аттестация  в виде зачета по итогам практики проводится в 3 и 4  семестрах на основании  

предоставления оформленного итогового отчета. 

Отчет предоставляется в письменном виде.   

Форма итогового отчета: 

Итоговый отчет должен содержать следующие разделы: 

1. Тема произведения; 

2. Описание художественного произведения.( размеры, история) 

3. Описание техник произведения. 

4.  Использованные материал. 

5. Список литературы. 

6. Итоговые замечания. 

7. Методическая разработка 

8.          Сводная таблица описанных памятников шитья. 

9.           Зарисовки швов. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

УК 3 

Студент осуществляет  
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

 

Студент 
осуществляет  
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

 

Студент не способен 
осуществлять  
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

 

зачет 

 

Результаты оценивает преподаватель на последнем занятии и выставляет зачет.  

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

- Е.Д. Шеко, М.И. Сухарев «Основы иконописного рисунка». Учебно- методическое пособие. 

Москва. Издательство ПСТГУ. 2020 г. 

- Стефанович А.П. «Древнерусская орнаментальная вышивка» Учебно- методическое 

пособие. Москва. Издательство ПСТГУ. 2021 г. 

- Денисова М.Е., Попов А.С. Проектирование. Направление декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы. Методические рекомендации. М.: Изд-во ПСТГУ. 2015 

б) Дополнительная литература 
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      -  Маясова Н.А. Древнерусское лицевое шитье.  Государственный  историко-культурный 

музей-заповедник «Московский Кремль».Москва.2006 г. 

 

     - Силкин А.В. Лицевое шитье строгановских мастерских. Всероссийский художественный 

научно-реставрационный центр имени академика И.Э..Грабаря. Сканрус.  Москва. 2009 г. 

 

      - Силкин А.В. Строгановское лицевое шитье. Всероссийский художественный научно-

реставрационный центр имени академика И.Э..Грабаря.  Прогресс-Традициия. Москва. 2007 г. 

 

      - Смирнова Э.С. Церковное шитье в древней Руси. Сборник статей. «Галарт» Москва . 2010г. 

 

        - Вишневская И.И. Облачения XV-XVIIвв. в ризницы Соловецкого монастыря из собрания 

музея Московский Кремль./Искусство Христианского мира. Вып. 5. М. 2001. с.215-226/ 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

- Urait.ru образовательная платформа 

- ЭБС «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Кабинет, оборудованный мультимедийным проектором. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Офисная программа Microsoft 

 

 

Разработчик(и) программы: 

Лебедева Анна Юрьевна, зав. каф.,Член Творческого союза художников, доцент. 

Рецензент (ы)  

Син Наталья Викторовна, доцент, Член Творческого союза художников 

 

http://biblioclub.ru/

