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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре 

образовательной программы (далее - ОП).  

Программа производственной практики является частью ОП по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (художественная обработка дерева) (базовая подготовка) в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности:  

-ПМ 02. Производственно-технологическая деятельность; 

1.2. Цели и задачи производственной практики.     

Производственная практика направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется производственная практика в рамках ОП 

по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе данного вида практики должен:  

Вид профессиональной деятельности:  

Вид профессиональной деятельности: творческая и 

исполнительская деятельность 
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иметь практический опыт:  

-разработки специальных композиций для декоративного оформления 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

-разработки графического и колористического решения декоративной 

композиции; 

-пользования специальной литературой; 

-составление аннотаций к разработанным проектам изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

уметь:  

- использовать основные изобразительные материалы и техники при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства; 

- применять основные композиционные законы и понятия при 

проектировании и исполнении изделий декоративно-прикладного искусства; 

- включать теоретические знания о художественно-стилистических 

особенностях конкретного вида декоративно-прикладного искусства в 

практическую учебно-познавательную деятельность; 

- разрабатывать авторские композиции на основе традиций и 

современных требований декоративно-прикладного искусства; 

- адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом 

коллективе;   

знать: 

-особенности графических, живописных, пластических решений при 

изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства; 

-основные методы и способы проектирования и моделирования 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

-происхождение, содержание и виды народного орнамента; 

-специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и 

народному искусству, профессиональную терминологию 
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Вид профессиональной деятельности: производственно-

технологическая деятельность 

иметь практический опыт:  

- копирования и варьирования исторических и современных образцов 

декоративно-прикладного искусства (художественная обработка дерева); 

- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов 

изделий декоративно-прикладного искусства (художественная обработка 

дерева); 

- применения технологических и эстетических традиций при 

исполнении современных изделий декоративно-прикладного искусства 

(художественная обработка дерева); 

уметь:  

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне; 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной 

технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования, 

варьирования и самостоятельного выполнения изделий декоративно-

прикладного искусства; 

знать: 

- физические и химические свойства материалов, применяемых при 

изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства (художественная 

обработка дерева); 

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-

прикладного искусства (художественная обработка дерева); 

- художественно-технологические приемы изготовления изделий 

декоративно-прикладного искусства (художественная обработка дерева); 

- специфику профессионального материального воплощения авторских 

проектов изделий декоративно-прикладного искусства (художественная 

обработка дерева); 
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- правила техники безопасности при изготовлении изделия 

декоративно-прикладного искусства (художественная обработка дерева). 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики:  

На производственную практику (по профилю специальности): 

Всего 3недели, 108 часов (3 курс VI семестр - 1 неделя, 36 часов; 3 курс 

VI семестр - 2 неделя, 72 часа). 

На производственную практику (преддипломную): 

Всего 4 недели, 144 часа (4 курс VIII семестр - 4 недели, 144 часа)  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 Результатом учебной практики является освоение   общих 

компетенций (ОК):  

Код Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса.  

ОК 2 Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполненных заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид Код Наименование результатов практики 
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профессионально

й деятельности 

Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

ПК 1.1   Изображать человека и окружающую 

предметно – пространственную среду 

средствами академического рисунка и 

живописи.  

 ПК 1.2   Создавать художественно-графические 

проекты изделий декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

 ПК 1.3  Собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства. 

 ПК 1.4   Воплощать в материале самостоятельно 

разработанный проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам) 

 ПК 1.5 Выполнять эскизы и проекты с 

использованием различных графических 

средств и приемов. 

 ПК 1.6  Самостоятельно разрабатывать 

колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 ПК 1.7  Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Производственно-

технологическая 

деятельность 

ПК 2.1   Копировать бытовые изделия традиционного 

прикладного искусства. 

 ПК 2.2  Варьировать изделия декоративно-

прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими 

решениями. 

 ПК 2.3   Составлять технологические карты исполнения 

изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

 ПК 2.4.  Использовать компьютерные технологии при 

реализации замысла в изготовлении изделия 

традиционно- прикладного искусства. 

 ПК 2.5  Планировать работу коллектива исполнителей 

и собственную деятельность. 

 ПК 2.6 Контролировать изготовление изделий на 
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предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 ПК 2.7 Обеспечивать и соблюдать правила и нормы 

безопасности в профессиональной 

деятельности. 

Педагогическая 

деятельность 

ПК 3.1 Осуществлять педагогическую и учебно-

методическую деятельность в детских школах 

искусства, детских художественных школах, 

других учреждениях дополнительного 

образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

 ПК 3.2 Использовать знания в области психологии и 

педагогики, специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

 ПК 3.3 Использовать базовые знания и практический 

опыт по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведение 

урока. 

 ПК 3.4 Использовать индивидуальные методы и 

приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

 ПК 3.5 Планировать развитие профессиональных 

умений обучающихся. 

 ПК 3.6 Применять классические и современные 

методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых 

художественных школ. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

 

3.2.Содержание практики 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов 

работ 

Количество 

часов 

(недель) 

Этап производственной практики: по профилю специальности 3 курс VI семестр 

Коды формируемых компетенций Наименование профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику (час., нед.) 

Сроки проведения 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.6, ПК 1.7 

ПМ 01. Творческая и 

исполнительская деятельность 

1 неделя (36 часа) 3 курс VI семестр 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 2.7 

ПМ 02. Производственно-

технологическая деятельность 

2 недели (72 часов) 3 курс VI семестр; 

 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели (144 часа) 4 курс VIII семестр 
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Производственно-

технологическая 

деятельность 

Изготовление 

декоративно-

прикладного изделия с 

элементами 

художественной 

мозаики или резьбы. 

Раздел №1 Технологическое 

оборудование и инструменты. 

Раздел №2 Материалы и вещества в 

деревообработке 

Тема 1.2. Приемы резания шпона 

Тема 1.3 Выполнение вставок 

Тема 1.5 Мозаичный набор из 

переплетения прямолинейных форм. 

Тема 1.6. Набор орнамента из 

растительных мотивов. 

Тема 1.7. Выполнение орнамента 

сетчатого типа. Выполнение орнамента 

на карнизе комода. Выполнение 

орнамента геометрического типа. 

Выполнение орнамента растительного 

типа. 

Тема 1.9 Мозаичный набор натюрморта. 

Набор архитектурного пейзажа. 

Тема 1.1. Основные способы 

изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства. 

Тема 1.2. Изготовление основных 

шиповых соединений, применяемых в 

изготовлении художественных изделий 

из дерева. 

Тема 1.3 Изготовление декоративно-

прикладного изделия с использованием 

геометрической резьбы. (Изготовление 

табурета), мозаики (шкатулка). 

Тема 1.2. Геометрическая резьба по 

дереву. 

Тема 1.4. Скобчатая резьба по дереву. 

Тема 1.5. Плоскорельефная резьба, с 

МДК 02.01. Технология 

исполнения изделий ДПИ и 

НИ 

Раздел 1. Технология и 

материаловедение. 
Раздел 2.Мозаика по дереву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.Резьба по дереву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Исполнительское 

мастерство. 

 

 

72 часа 

(2 недели) 
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заоваленным фоном. 

Тема 1.6. Плоскорельефная резьба, с 

подущечным фоном. 

 

Тема 2.1.Виды композиции. 

Замкнутая композиция, открытая 

композиция, симметричная и 

ассиметричная композиции, статичная и 

динамичная композиции. 

Тема 2.2. Формы композиции. 

Формы композиции: точечная 

(линейная), линейно-ленточная, 

плоскостная (фронтальная), объёмная. 

Пространственная композиция. 

Комбинация композиционных форм. 

Тема 3.3.Организация композиционного 

центра. Сложно организованный 

композиционный центр. Композиционная 

пауза. Виды и формы организации 

центра. 

 

 
 

 

ОП. 06 Основы композиция 

Раздел 2. Принципы и 

закономерности в 

композиции. Виды и формы 

композиции  

Раздел 3. Приёмы и средства 

композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап производственной практики: по профилю специальности 3 курс VI семестр 

Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

Выполнение изделия 

декоративно-

прикладного искусства 

с элементами резьбы 

или мозаики, 

выполнение эскизов и 

проектов по теме 

Тема 4. 1. Художественное оформление 

рамы мозаикой и резьбой. 

Особенности составление композиции. 

Специфика проектирования рамы с 

мозаикой. Специфика проектирования 

рамы с резьбой. 

Тема 4. 2. Проектное исполнение часов с 

элементами декора. 

Сбор, анализ и систематизация материала 

по теме с использованием основных и 

дополнительных источников 

информации. 

МДК 01.01 Художественное 

проектирование изделий 

ДПИ и НИ 

Раздел 4. Проектирование 

художественного изделия 

сложной формы с 

элементами резьбы и 

мозаики  

 

 

 

 

36 часов 

(1 неделя) 
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Тема 3.1. Контраст, нюанс, акцент 

Контраст, виды контраста: 

хроматический контраст, ахроматический 

контраст, контраст форм, контраст 

фактур. Нюанс, виды нюанса: цветовой 

нюанс. Акцент. Баланс, равновесие форм 

и цвета в композиции. 

Тема 3.2. Ритм и баланс. 

Баланс, равновесие форм и цветов на 

плоскости и в объеме, тяжесть, легкость. 

Ритм, виды ритмических построений, 

ритм в орнаменте. 

 

ОП. 06 Основы композиция 

Раздел 3. Приёмы и средства 

композиции. 

 

Этап производственной практики: преддипломная 4 курс VIII семестр 

 Выполнение изделия 

ДПИ и НИ. Подготовка 

к выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы (сбор, анализ и 

систематизация 

материала по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы)  

Углубление первоначального опыта, 

развитие общих и профессиональных 

компетенций. 

МДК 02.01. Технология 

исполнения изделий ДПИ и 

НИ 

ОП 02. Живопись 

ОП 01. Рисунок 

ОП.03 Цветоведение 

ОП. 06 Основы композиции 

 

144 часа  

(4 недели) 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики:  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года №464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 апреля 2013 года №291 "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования"; 

-федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) от 27.10.2014г.  

4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:  

1. Утвержденные задания. 

2. Методические рекомендации для студентов по выполнению 

видов работ. 

3. Рекомендации по выполнению отчетов.  

4. Инструкции по технике безопасности и охране труда. 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению:  

-производственная практика (по профилю специальности) 

Реализация программы практики по профилю специальности 

предполагает наличие учебных мастерских (мастерская технологии 

исполнения изделий декоративно-прикладного искусства и народного 

искусства). 

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест кабинета: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 
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-рабочие место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий; 

-комплект учебно-методической документации. 

-производственная практика (преддипломная) 

Реализация программы практики предполагает наличие мастерских 

(мастерская технологии исполнения изделий декоративно-прикладного 

искусства и народного искусства). 

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест кабинета: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочие место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий; 

-комплект учебно-методической документации. 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основные источники: 

1. Фиталева С.В., Барабошина Д.А., «Основы технологии 

художественно - оформительских работ», «Форум», 2010 

2. Молотова В. Н., «Декоративно-прикладное искусство» «Форум», 

2010 

3. Беляева С.Е, Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная 

графика: Учебник для студентов вузов, - М.: Изд. Академия, 

2008. 

4. Беляева С.Е Основы изобразительного искусства и 

художественного проектирования.- Учебник.- М.: Изд.центр : 

Академия, 2008. 

5. Кес Д. Стили мебели - М.издательство Шевчук 2008. 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856142/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4882694/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856142/
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54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) от 27.10.2014г. 

2. Графов Б. В., Исаев А. А. «Промыслы Московской губернии» 

2005. 

3. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция» М., 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2005 

4. Пономарьков С.И. «Декоративное и оформительское искусство в 

школе» М.,  «Просвещение», 1976 

5. Паранюшкин Р.В., «Школа изобразительных искусств. 

Композиция», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002 

6. Шитов Л.А., Ларионов В.Н., «Уроки изобразительного искусства. 

Композиция», М., АО «Учебная литература», 1995 

7. Беккерман Я.И., «Технология оформительских работ» М., 

«Высшая школа», 1999 

8. Бесчастнов Н. П., «Изображение растительных мотивов» М., 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2004 

9. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву – М. Высшая школа 

1993. 

10. Черепахина А.Н. Историям художественной обработки изделий 

из дерева. М. Высшая школа 1993. 

11. Столярные работы Московский учебник 2005 

Ресурсы сети Интернет: 

1. rezba derevo.ru.  

2.  my,marketry,com 

3. woodmebel, ru. 

4. texnoloqii.nev 

4.3. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации.   
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Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального модуля.  

4.4. Требования к руководителям практики от организации. 

Требования к руководителям практики от организации: предоставить 

образовательной организации места для проведения практики практикантов 

под руководством и контролем руководителя практики из числа 

квалифицированных специалистов. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

-производственная практика (по профилю специальности) 

Защита отчета по практике проходит по месту прохождения практики, 

в виде творческого просмотра работ на последнем занятии. 

Отчет по итогам практики в конце 3 курса VI семестра включает: 

- Изготовление декоративно-прикладного изделия с элементами 

художественной мозаики или резьбы. 

Основные показатели оценки 

-выполнение изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне; 

-применение знаний и навыков в области материаловедения, 

специальной технологии, исполнительского мастерства в процессе 

варьирования и самостоятельного выполнения изделий декоративно-

прикладного искусства; 

Формы и методы контроля и оценки: оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Критерии оценки выполненных работ по практике: 
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Оценка "отлично"- 5: 

-объем работ соответствует требованиям;  

-гармоническое соотношение деталей и целого, стилевое единство  

элементов; 

-техническая культура выполнения задания; 

-продемонстрирована индивидуальность, творческое решение; 

- работа обладает цельностью и имеет законченный вид. 

Оценка "хорошо" - 4: 

-объем работ соответствует требованиям;  

-не значительно нарушено гармоническое соотношение деталей и 

целого, стилевое единство элементов; 

- не значительно нарушена техническая культура выполнения задания; 

-продемонстрирована индивидуальность, творческое решение; 

- работа обладает цельностью и имеет законченный вид. 

Оценка "удовлетворительно"- 3: 

-объем работ не соответствует требованиям;  

-значительно нарушено гармоническое соотношение деталей и целого, 

стилевое единство элементов; 

- не значительно нарушена техническая культура выполнения задания; 

-отсутствует индивидуальность, творческое решение; 

-работа цельностью не обладает, имеет не законченный вид. 

Оценка "не удовлетворительно"-2: 

-объем работ не соответствует требованиям;  

-отсутствует гармоническое соотношение деталей и целого, стилевое 

единство элементов; 

- нарушена техническая культура выполнения задания; 

-отсутствует индивидуальность, творческое решение; 

-работа цельностью не обладает, имеет не законченный вид. 

-производственная практика (по профилю специальности).  
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Защита отчета по практике проходит по месту прохождения практики, 

в виде творческого просмотра работ на последнем занятии. 

Отчет по итогам практики в конце 3 курс VI семестр семестра 

включает: 

- выполнение изделия декоративно-прикладного искусства с 

элементами резьбы или мозаики, выполнение эскизов и проектов по теме. 

Основные показатели оценки 

-выполнение эскизов и проектов декоративно-прикладного искусства 

на высоком профессиональном уровне; 

-применение знаний и навыков в области материаловедения, 

специальной технологии, исполнительского мастерства в процессе 

варьирования и самостоятельного выполнения эскизов и проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

Формы и методы контроля и оценки: оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Критерии оценки выполненных работ по практике: 

Оценка "отлично"- 5: 

-объем работ соответствует требованиям;  

-грамотное композиционное размещение изображения на эскизах и 

проекте; 

-гармоническое соотношение деталей и целого, стилевое единство  

элементов; 

-техническая культура выполнения задания; 

-продемонстрирована индивидуальность, творческое решение; 

- работа обладает цельностью и имеет законченный вид. 

Оценка "хорошо" - 4: 

-объем работ соответствует требованиям;  

-грамотное композиционное размещение изображения на эскизах и 

проекте; 
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-не значительно нарушено гармоническое соотношение деталей и 

целого, стилевое единство элементов; 

- не значительно нарушена техническая культура выполнения задания; 

-продемонстрирована индивидуальность, творческое решение; 

- работа обладает цельностью и имеет законченный вид. 

Оценка "удовлетворительно"- 3: 

-объем работ не соответствует требованиям;  

-нарушено грамотное композиционное размещение изображения на 

эскизах и проекте; 

-значительно нарушено гармоническое соотношение деталей и целого, 

стилевое единство элементов; 

- не значительно нарушена техническая культура выполнения задания; 

-отсутствует индивидуальность, творческое решение; 

-работа цельностью не обладает, имеет не законченный вид. 

Оценка "не удовлетворительно"-2: 

-объем работ не соответствует требованиям;  

-отсутствует грамотное композиционное размещение изображения на 

эскизах и проекте; 

-отсутствует гармоническое соотношение деталей и целого, стилевое 

единство элементов; 

- нарушена техническая культура выполнения задания; 

-отсутствует индивидуальность, творческое решение; 

-работа цельностью не обладает, имеет не законченный вид. 

-производственная практика (преддипломная) 

Защита отчета по практике проходит по месту прохождения практики, 

в виде творческого просмотра работ на последнем занятии. 

Отчет по итогам практики в конце 4 курса VIII семестра включает: 

-выполненное изделие декоративно-прикладного искусства и народного 

искусства в эталоне, с соблюдением технологического процесса. 
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Основные показатели оценки 

-выполнение изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне; 

-применение знаний и навыков в области материаловедения, 

специальной технологии, исполнительского мастерства в процессе 

варьирования и самостоятельного выполнения изделий декоративно-

прикладного искусства; 

Формы и методы контроля и оценки: оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Критерии оценки выполненных работ по практике: 

Оценка "отлично"- 5: 

-объем работ соответствует требованиям;  

-гармоническое соотношение деталей и целого, стилевое единство  

элементов; 

-техническая культура выполнения задания; 

-продемонстрирована индивидуальность, творческое решение; 

- работа обладает цельностью и имеет законченный вид. 

Оценка "хорошо" - 4: 

-объем работ соответствует требованиям;  

-не значительно нарушено гармоническое соотношение деталей и 

целого, стилевое единство элементов; 

- не значительно нарушена техническая культура выполнения задания; 

-продемонстрирована индивидуальность, творческое решение; 

- работа обладает цельностью и имеет законченный вид. 

Оценка "удовлетворительно"- 3: 

-объем работ не соответствует требованиям;  

-значительно нарушено гармоническое соотношение деталей и целого, 

стилевое единство элементов; 

- не значительно нарушена техническая культура выполнения задания; 
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-отсутствует индивидуальность, творческое решение; 

-работа цельностью не обладает, имеет не законченный вид. 

Оценка "не удовлетворительно"-2: 

-объем работ не соответствует требованиям;  

-отсутствует гармоническое соотношение деталей и целого, стилевое 

единство элементов; 

- нарушена техническая культура выполнения задания; 

-отсутствует индивидуальность, творческое решение; 

-работа цельностью не обладает, имеет не законченный вид. 

Общая оценка за производственную практику является средним 

арифметическим оценок, полученных в ходе освоения этапов программы (по 

профессиональным модулям) на различных курсах обучения. 

Результаты фиксируются в аттестационном листе (Приложение 1) и 

учитываются при выставлении общей оценки за производственную  

практику. 

Кроме того результаты освоения обучающимися программы 

производственной практики, наряду с другими образовательными 

результатами, учитываются при проведении экзаменов (квалификационных) 

по каждому из  видов профессиональной  деятельности. 

 


