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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1.Аннотация  практик 

Обучение по образовательной программе 29.03.04 – Технология художественной обра-

ботки материалов предусматривает 4 практики: 2 учебных практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, производственную и преддипломную: прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Учебные практики проходят в форме пленэра. Производственная и преддипломная прак-

тикипроводятся на ювелирных предприятиях г. Екатеринбурга, а также в лаборатории кафедры 

Технологии художественной обработки материалов.  

 

Целью учебных практик является получение первичных профессиональных умений и 

навыков, а именно совершенствование графических навыков в условиях открытого воздуш-

ного пространства и формирование художественно-графической культуры выпускника для 

дальнейшей профессиональной деятельности в сфере проектирования 

Задачами учебной практики являются: 

- изучение взаимоотношения предметного мира и пространственной среды; 

- изучение особенностей природных явлений и организации пространства; 

- усвоение законов перспективы; 

- развитие навыков изображения отдельных фрагментов пейзажа, передачи различных со-

стояний природы, воздушной среды, глубины пространства средствами живописи и графики; 

- совершенствование профессиональных графических и живописных приемов; 

- овладение навыками условно-декоративной переработки объемно-пространственных 

изображений, выполненных на открытом воздухе; 

- формирование эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям окру-

жающей действительности; 

- развитие наблюдательности, точности глазомера, зрительной памяти; 

- развитие творческого мышления. 

 

Целью производственной практики является получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, а именно: 

- закрепление теоретических и практических навыков, полученных студентами при изуче-

нии дисциплин учебного плана; 

- получение практических навыков монтажа и демонтажа основных узлов и механизмов 

технологического оборудования, используемого для изготовления художественно-

промышленных изделий; 

- приобретение практических навыков выполнения отдельных технологических операций 

изготовления художественных изделий; 

- ознакомление с процессом разработки художественного образа продукции на предприя-

тии и методами проектирования (эскизирование, компьютерное моделирование и др.) худо-

жественных изделий. 

Задачи технологической практики: 

- изучение истории предприятия и структуры управления производства; 

- изучение производственной структуры и типов производства на предприятии; 
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- составление подробного поэтапного описания технологии художественного изделия (от 

замысла художника до предпродажной подготовки изделия); 

- изучение видов брака продукции на каждом этапе технологической цепочки, причин, вы-

зывающих брак и мер по предупреждению брака, а также ознакомление с требованиями 

ОТК, предъявляемыми к различным видам продукции; 

- описание основных узлов и механизмов технологического оборудования, используемого 

для изготовления художественных изделий, а также инструментов и приборов для настройки 

и регулировки наиболее важных узлов оборудования; 

- ознакомление с порядком расчета затрат рабочего времени на выполнение отдельных 

операций технологического цикла выпускаемой продукции 

Целью преддипломной практики является получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, а именно: 

- закрепление теоретических и практических навыков, полученных студентами при изуче-

нии дисциплин учебного плана; 

- подготовка студента к решению организационно-технологических задач на производстве; 

- приобретение практических навыков проектирования ювелирного изделия и разработки 

технологии его изготовления с учетом возможностей предприятия.  

Задачи преддипломной практики: 

- закрепление и углубление знаний в области технологии и организации производства ху-

дожественных изделий; 

- проектирование гарнитура ювелирных украшений или коллекции сувениров на основе 

художественного образа; 

- составление поэтапного описания технологии художественного изделия, включающего 

описание подготовительных операций, основных технологических операций, отделочных 

операций, а также описание используемого оборудования, оснастки и инструмента;  

- изучение видов брака продукции на каждом этапе технологической цепочки, причин, вы-

зывающих брак и мер по предупреждению брака, а также ознакомление с требованиями 

ОТК, предъявляемыми к различным видам продукции; 

- проработка системы мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда и эколо-

гичность производства. 

Прохождение учебной практики, как графической, так и живописной позволяет закре-

пить теоретические знания по таким дисциплинам как «Рисунок», «Живопись, цветоведение» и 

«Законы композиционного построения» и подготовить студентов к освоению дисциплин «Объ-

емно-композиционное моделирование», «Скульптура, лепка», «Художественные приемы эс-

кизирования ювелирных украшений», «Орнамент в ювелирном искусстве», «Основы проек-

тирования гарнитуров ювелирных украшений». 

Прохождение производственной практики позволяет закрепить теоретические знания по 

таким дисциплинам, как «Технология плавки благородных металлов», «Технология художе-

ственного литья», «Технология ювелирного литья», «Экономика предприятия», «Производ-

ственный менеджмент», «Ручное изготовление моделей для художественного и ювелирного 

литья», «Неметаллические материалы в ювелирном деле», «Ювелирные камни» и подгото-

вить студентов к освоению дисциплин «Технологическое оборудование предприятий ювелир-

ной отрасли», «Компьютерное моделирование процессов получения литых заготовок», 

«Компьютерные технологии проектирования ювелирных украшений» 
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Прохождение преддипломной практики позволяет закрепить теоретические знания по та-

ким дисциплинам, как «Управление качеством на предприятиях ювелирной отрасли», «Пробир-

ный надзор и методы пробирного анализа», «Декоративные покрытия художественных изделий», 

«Оценка ювелирных изделий», а также необходима для государственной итоговой аттестации и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Учебная практика, как графическая, так и живописная проводятся в дендрологиче-

ском парке-выставке, Харитоновском парке, Екатеринбургском зоопарке. 

Производственная и преддипломные практики проводятся на площадках ювелирных ком-

паний г. ЕкатеринбургаОАО «Ювелиры Урала», ОАО «Ювелирный дом «Моисейкин», ЗАО 

«Рифеста», ОАО «Русювелир», ОАО «Ювелирный дом «Тулупов», ОАО «Ринго», а также в 

аудиториях лаборатории кафедры Технологии художественной обработки материалов. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

Для модуля № 1138472 (УП № 5350) 

№ 

п/п 

Вид практики  

 
Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика: практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (графическая) 

2 2 3 

2. Учебная практика: практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков (живописная) 

4 2 3 

3. Производственная практика: практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

6 4 6 

4. Преддипломная практика: практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности 

8 2,5 4 

Итого 10,5 16 

 

Для модуля № 1129030 (УП № 6156) 

№ 

п/п 

Вид практики  
 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика: практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков (графическая) 

2 2 3 

2. Учебная практика: практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (живописная) 

4 2 3 

3. Производственная практика: практика по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

6 4 6 

4. Преддипломная практика: практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности 

8 2 3 

Итого 10 15 
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1.3.Типы и способы проведения практик 

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Типы практики 

 

Способ проведения прак-

тики, база практики 

1. Учебная  практика:  
Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (графиче-
ская). 

Творческая практика. 

Закрепление и совершенствование профес-
сиональных графических приемов; овладе-

ние навыками условно-декоративной пере-

работки изображений 

Пленэр, стационарная, вы-

ездная 

2. Учебная  практика:  
Практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков (живопис-

ная). Творческая практика. 

Закрепление и совершенствование профес-
сиональных живописных приемов; форми-

рование художественно-графической куль-

туры для дальнейшей профессиональной 
деятельности в сфере проектирования;  

Пленэр, стационарная, вы-
ездная 

3. Производственная 

практика:  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности – технологическая. 
Получение профессиональных навыков ра-

боты на технологическом промышленном 

оборудовании ювелирной отрасли, состав-
ления необходимой в ювелирном производ-

стве технологической документации; 

Работа на производстве 

либо в лаборатории кафед-

ры, стационарная, выезд-
ная 

4. Преддипломная 

практика:  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-
тельности, проектная. 

Получение профессиональных умений 

предоставления проектов ювелирных изде-
лий и навыков разработки технологической 

схемы производства представленного в 

проекте украшения 

Работа на производстве 

либо в лаборатории кафед-
ры, стационарная, выезд-

ная 

 

1.4.Процедура организации практик 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в Положении о порядке организации и проведе-

ния практик (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

1.5.1. Результатом прохождения практики  является формирование у студента следую-

щих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид и тип практики 

 
Результаты обучения 

 

1. 
Учебная  практика: практика по по-

лучению первичных профессио-

РО-01 (ОК-1, ОК-3, ОПК-8) 

РО-05 (ДОК-1, ДОК-2, ДОК-3) 
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нальных умений и навыков (графи-

ческая, живописная) 

РО-07 (ДПК-19) 

РО-08 (ДПК-18) 

2. Производственная технологическая 

практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

РО-01 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-8) 

РО-02 (ОК-8, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7) 

РО-03 (ОПК-2, ОПК-3) 

РО-04 (ДОПК-1, ДОПК-2) 

РО-06 (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ДПК-1, 

ДПК-13) 

РО-07 (ПК-8, ДОПК-5, ДПК-19) 

РО-08 (ДОПК-4, ДПК-18) 

РО-09 (ДПК-2, ДПК-17) 

РО-010 (ПК-6, ДОПК-7, ДОПК-8, ДПК-5, ДПК-9, 

ДПК-15) 

РО-011 (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, 

ДОПК-03, ДПК-6, ДПК-7, ДПК-10, ДПК-11) 

3. Преддипломная практика: практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности 

РО-01 (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОПК-8) 

РО-02 (ОК-8, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9) 

РО-03 (ОПК-2, ОПК-3) 

РО-04 (ДОПК-1) 

РО-06 (ДПК-3, ДПК-8) 

РО-07 (ПК-7, ПК-8, ПК-11, ДОПК-5, ДОПК-6) 

РО-08 (ДПК-12, ДОПК-4) 

РО-09 (ДПК-2, ДПК-4, ДПК-14, ДПК-20, ДПК-21) 

РО-10 (ДОПК-8) 

РО-011 (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, 

ДОПК-03, ДПК-10) 

 

1.5.2. В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид и тип практики Результаты обучения  

1. Учебная  практика: 

практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и 

навыков (графическая, 
живописная) 

Уметь: 

 определять пропорции предметов;  

 анализировать сложную пространственную форму; 

 применять на практике законы перспективы и светотени 

(выполнять линейно-конструктивный и тональный рисунок); 

 передавать фактуру различных материалов (гипс, ткань, де-

рево, стекло, металл, керамика) с помощью различных гра-

фических средств. 

 выявить факторы, определяющие выразительность и эмоцио-

нальное воздействие живописных произведений; 

 применять законы гармонических цветовых сочетаний; 

 соблюдать стилевые особенности при создании единичного 

изделия или композиционного ансамбля; 

 использовать арсенал художественных средств для повыше-

ния эстетической ценности художественного изделия; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 основных приемов выполнения рисунка карандашом или 

пером,  
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 в области техники эскизирования объектов художественно-

го производства;  

 в области методов решения композиционных задач различ-

ными средствами композиции;  

2. Производственная тех-

нологическая практика: 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

Уметь: 

 систематизировать и обобщать накопленный практический 

и литературный опыт в области профессиональной 

деятельности с целью его практической реализации; 

 осуществлять на базе требуемых физико-химических и ме-

ханических характеристик выбор материала и технологии 

его обработки, которые обеспечивают современный дизайн 

готовой продукции; 

 выбирать материал, обладающий необходимым комплексом 

служебных и эстетических свойств; 

 определять оборудование оснастку и инструмент, необхо-

димые для проведения технологических процессов как в 

промышленном масштабе так и на индивидуальном уровне; 

 выбрать весь комплекс механической, химической и 

электрохимической обработки изделия, наиболее полно 

отвечающего видению художника; 

 правильно составить общую технологическую схему 

процесса нанесения защитно-декоративного покрытия; 

 изготавливать пресс-формы, модели и литейные формы, 

необходимые для получения ювелирных изделий методом 

литья по выплавляемым моделям; 

 рассчитывать шихту для выплавки ювелирных сплавов; 

 анализировать характерные виды брака отливок и 

разрабатывать способы его предупреждения 

 осуществлять и корректировать технологические процессы 

в ювелирном производстве; 

 осуществлять выбор основных и вспомогательных материа-

лов, как для изготовления литейных форм, так и для изго-

товления отливок с учетом эксплуатационных требований и 

охраны окружающей среды; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 по производству ювелирных изделий на промышленном обо-

рудовании ювелирного предприятия; 

 ручного изготовления восковых мастер-моделей; 

 в составлении нормативно-технической документации техно-

логического процесса ювелирных украшений, применяя со-

временные программные средства; 

 при выборе материалов и оборудования при выборе 

технологических литейных процессов; 

 безопасной  эксплуатации устройств и оборудования 

ювелирного производства; 

 организации рабочих мест, их технического оснащения, 

размещения технологического оборудования в подразделе-

ниях ювелирного производства; 

 практического изготовления пресс-форм, моделей и 
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литейных форм, необходимых для получения ювелирных 

изделий методом литья по выплавляемым моделям; 

 расчета шихты, для изготовления необходимого количества 

отливок требуемого состава, полученных литьем по 

выплавляемым моделям; 

3. Преддипломная прак-

тика: практика по по-

лучению профессио-

нальных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: 

 систематизировать и обобщать накопленный практический 

и литературный опыт в области профессиональной 

деятельности с целью его практической реализации; 

 осуществлять на базе требуемых физико-химических и ме-

ханических характеристик выбор материала и технологии 

его обработки, которые обеспечивают современный дизайн 

готовой продукции; 

 формулировать цель и задачи производства художественно-

промышленного продукта; 

 выбирать материал, обладающий необходимым комплексом 

служебных и эстетических свойств; 

 назначать комбинацию технологических обработок, 

позволяющих получить нужный продукт; 

 определять оборудование оснастку и инструмент, необхо-

димые для проведения технологических процессов как в 

промышленном масштабе так и на индивидуальном уровне; 

 определить причины возникновения технологического 

брака в отливках, полученных литьем по выплавляемым 

моделям, и меры его предупреждения; 

 проводить классификацию и сущность технологических 

процессов художественной обработки материалов; 

 назначить методы контроля, анализа металлов и принципы 

работы оборудования для его осуществления в ювелирном 

производстве; 

 предоставить необходимый комплект графических изобра-

жений ювелирного украшения для внедрения его в техноло-

гический процесс 

 правильно составить общую технологическую схему 

процесса нанесения защитно-декоративного покрытия; 

 осуществлять и корректировать технологические процессы 

в ювелирном производстве; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 по производству ювелирных изделий на промышленном обо-

рудовании ювелирного предприятия; 

 ручного изготовления восковых мастер-моделей; 

 в составлении нормативно-технической документации техно-

логического процесса ювелирных украшений, применяя со-

временные программные средства; 

 при выборе материалов и оборудования при выборе 

технологических литейных процессов; 

 безопасной  эксплуатации устройств и оборудования 

ювелирного производства; 

 организации рабочих мест, их технического оснащения, 



  

  

  10 

размещения технологического оборудования в подразделе-

ниях ювелирного производства; 

 практического изготовления пресс-форм, моделей и 

литейных форм, необходимых для получения ювелирных 

изделий методом литья по выплавляемым моделям; 

 расчета шихты, для изготовления необходимого количества 

отливок требуемого состава, полученных литьем по вы-

плавляемым моделям; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Вид и тип практики 

Этапы  (разделы) 

практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика: прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональ-

ных умений и навыков 

(графическая) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Ознакомительная лекция 

Инструктаж по охране труда  

2.Основной этап Наблюдение и изображение животных, птиц или насекомых. 

Выполнение зарисовок животных, птиц или насекомых.  

Наблюдение и изображение растений, деталей пейзажа и городского пейзажа 

Зарисовки растений и цветов, деталей пейзажа, малых архитектурных форм, 

городского пейзажа 

3.Подготовка отчета Самостоятельная работа 

Изучение методической литературы 

Систематизация фактического материала, полученного в результате прохожде-

ния учебной практики 

Формирование отчета по учебной практике 

2. Учебная практика: прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональ-

ных умений и навыков 

(живописная) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Ознакомительная лекция 

Инструктаж по охране труда   

2.Основной этап Выполнение этюдов растений, деталей пейзажа, малых архитектурных форм, 

городского пейзажа 

Выполнение этюдов животных, птиц или насекомых 

Выполнение упрощенно-декоративной интерпретации объемной формы с по-

мощью графических и живописных средств 

3.Подготовка отчета Самостоятельная работа 

Изучение методической литературы 

Систематизация фактического материала, полученного в результате прохожде-

ния учебной практики 

Формирование отчета по учебной практике 

3. Производственная прак-

тика: практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности (технологиче-

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Ознакомительная лекция 

Обсуждение задания 

Инструктаж по охране труда   

Ознакомительная экскурсия по предприятию 

2.Основной этап Наблюдение за конкретным технологическим процессом, указанным в задании 

Выполнение работ на конкретном технологическом оборудовании 
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ская) Сбор фактического материала 

Анализ брака, полученного в ходе работы 

3.Подготовка отчета Самостоятельная работа 

Изучение методической литературы 

Систематизация фактического материала, полученного в результате прохожде-

ния производственной практики 

Формирование отчета по производственной практике 

4. Преддипломная практи-

ка: практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Ознакомительная лекция 

Обсуждение задания 

Инструктаж по охране труда   

Ознакомительная экскурсия по предприятию 

2.Основной этап Анализ технологического оборудования на предприятии 

Разработка дизайна гарнитура ювелирных украшений и предоставление ком-

плекта графических изображений гарнитура 

Разработка технологической схемы изготовления представленного гарнитура 

ювелирных украшений в соответствии с производственными возможностями 

предприятия  

3.Подготовка отчета Самостоятельная работа 

Изучение методической литературы 

Систематизация фактического материала, полученного в результате прохожде-

ния преддипломной практики 

Формирование отчета по преддипломной практике 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1.Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, 2 семестр 

0,2 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, 4 семестр 

0,2 

Производственная (технологическая) практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, 6 семестр 

0,3 
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Преддипломная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 8 семестр 

0,3 

 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (графическая) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики –0,2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Посещение занятий II 50 

Зарисовки растений и цветов, деталей пейзажа, малых архитектурных форм, городского 

пейзажа 

II 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (выполнение отчета) 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (живописная) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики –0,2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Посещение занятий IV, 1-2 50 

Выполнение этюдов растений, животных, птиц или насекомых деталей пейзажа, малых ар-

хитектурных форм, городского пейзажа 

IV, 1 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (выполнение отчета) 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная (технологическая) практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики –0,3 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственного задания (приобретение практических навыков работы на VI, 1-4 50 
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каком-либо технологическом переделе) 

Выполнение исследовательских заданий (анализ видов дефектов, полученных в ходе рабо-

ты) 
VI, 1-4 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (выполнение и защита отчета) 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Преддипломная  практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики –0,3 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственного задания (разработка дизайна гарнитура ювелирных укра-

шений) 
VIII, 1-4 50 

Выполнение производственного задания (Разработка технологической схемы изготовления 

представленного гарнитура ювелирных украшений в соответствии с производственными 

возможностями предприятия) 

VIII, 1-4 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (выполнение и защита отчета) 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Виды и типы практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навы-

ков 

Производственная технологическая прак-

тика:  практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика: практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Примерный перечень контрольных вопросов 

по основному разделу практики: 

1. Содержание термина «пленэр». 

2. Основные принадлежности пленэра. 

3. Рабочее место для занятий на пленэре 

Примерная тематика производственных 

заданий: 

1. Изготовление восковых моделей, обработка 

восковой заготовки и сборка восковых моде-

лей в модельный блок. 

Примерный перечень тем дипломных про-

ектов: 

Разработка дизайна и технологии изготов-

ления женского/ мужского / детского гарни-

тура / линии ювелирных украшений из 
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4. Значение быстрых набросков. 

5. Выполнение наброска перед началом дли-

тельного рисунка. Его цель. 

6. Особенности техники карандашного ри-

сунка. 

7. Содержание термина «воздушная перспек-

тива». 

8. Средства в рисунке для выявления пла-

нов(ближний, средний, дальний) 

9. Роль теории цвета в искусстве. 

10. Цветовой круг, цветовая гармония. 

11. Контраст светлого и темного, теплого и 

холодного. 

12. Механическое и оптическое смешение 

цвета. 

13. Связь между формой и цветом. 

14. Теория цветовых впечатлений. 

15. Теория цветовой выразительности. 

2. Изготовление резиновой пресс-формы, схема 

разрезки и подготовка к работе 

3. Изготовление литейной формы при литье по 

выплавляемым моделям 

4. Получение литых заготовок ювелирных 

украшений 

5. Обработка литых заготовок и их монтаж  

6. Финишная обработка поверхности литых за-

готовок ювелирных украшений. 

7. Закрепка неметаллических вставок. 

8. Нанесение горячих эмалей на поверхность 

ювелирного украшения.  

 

 

сплавов золота / серебра / палладия / плати-

ны со вставками ювелирных / ювелирно-

поделочных / поделочный камней / горячей 

эмали / другими неметаллическими матери-

алами или защитно-декоративными покры-

тиями  

Примерная тематика самостоятельных ра-

бот: 

1. Отличия реалистического рисунка 

2.  от стилизованного, декоративного изоб-

ражения. 

3. Роль композиции в рисунке. Организация 

картинной плоскости рисунка. 

4. Виды рисунка. 

5. Содержание термина «живопись». 

6. Содержание термина «цветоведение». 

7. Цветовая композиция. 

8. Содержание термина «колорит». 

9. Цветовые и тональные отношения 

Примерная тематика самостоятельных ра-

бот:  
1. Типы, марки модельного воска. Инструменты 

для работы с модельным воском. Особенности 

обработки воска 

2. Минералы и их классификация. Физико-

механические и оптические свойства. 

3. Технологии художественной обработки кам-

ня. Шлифование и полирование. Применяе-

мые инструменты и оборудование. 

4. Технологии художественной обработки кам-

ня. Художественная резьба по камню. При-

меняемые инструменты и оборудование. 

5. Марки золотых / серебряных / платиновых / 

палладиевых ювелирных сплавов и основ-

ные технологические свойства этих сплавов. 

Примерная тематика самостоятельных 

работ:  
1. Виды для эскизирования различных юве-

лирных украшений. 

2. Авторская манера художника в ювелирном 

искусстве 

3. Особенности при разработке эскиза жен-

ского колье 

4. Особенности при разработке серийных 

мужских аксессуаров 

5. Центры композиции в одном ювелирном 

изделии / в гарнитуре ювелирных укра-

шений. 

6. Украшения мастеров уральской школы 

ювелирного искусства 
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6. Классификация художественных отливок по 

художественно-функциональному назначе-

нию. 

7. Металлы и сплавы, применяемые для изго-

товления художественных изделий. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навы-

ков 

Производственная (технологическая) прак-

тика: практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Преддипломная практика: практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Основная литература 

1. Кайзер, Н.В. Пленэр [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / Н.В. Кай-

зер. — Электрон. дан. — Екатеринбург : 

УрФУ, 2014. — 76 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98954 

2. Шушарин, П.А. Учебная (рисовальная) прак-

тика: пленэр : учебное наглядное пособие / 

П.А. Шушарин ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Кемеровский госу-

дарственный институт культуры, Институт 

визуальных искусств, Кафедра декоративно-

прикладного искусства. - Кемерово : Кеме-

ровский государственный институт культу-

ры, 2017. - 138 с. Режим доступа: http://biblio-

club.ru/index.php?page=book&id=4877133. 

3. Ермаков, Г.И. Пленэр : учебно-методическое 

пособие / Г.И. Ермаков. - Москва : Прометей, 

2013. - 182 с. - Режим доступа: http://biblio-

club.ru/index.php?page-=book&id=240532  

1. Производство ювелирных изделий из драгоцен-

ных металлов и их сплавов : учебное пособие / 

С.Б. Сидельников, И.Л. Константинов, Н.Н. До-

вженко и др. ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Фе-

деральный университет. - Красноярск : Сибир-

ский федеральный университет, 2015. - 380 с. 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4358

14 

2.Елисеенков, Г.С. Дизайн-проектирование : 

учебное пособие / Г.С. Елисеенков, Г.Ю. Мхи-

тарян ; Министерство культуры Российской Фе-

дерации, Кемеровский государственный инсти-

тут культуры, Институт визуальных искусств, 

Кафедра дизайна. - Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2016. - 150 

с. Режим достпа: http://biblioclub.ru/index.-

php?page=book&id=472589 

1. Производство ювелирных изделий из 

драгоценных металлов и их сплавов : 

учебное пособие / С.Б. Сидельников, 

И.Л. Константинов, Н.Н. Довженко и др. 

; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Фе-

деральный университет. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 

2015. - 380 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=435814 

2. Перфильева, И.Ю. Русское ювелирное 

искусство ХХ века в контексте европей-

ских художественных тенденций. 1920–

2000-е годы / И.Ю. Перфильева. - Москва 

: Прогресс-Традиция, 2016. - 576 с. Ре-

жим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=467226 

Дополнительная литература 

1. Казарин, С.Н. Академический рисунок : 1. Пикунов, М.В. Основы теории литейных про- 1. Мамзурина, О.И. Ювелирное дело: 

https://e.lanbook.com/book/98954
http://biblio-club.ru/index.php?page=book&id=4877133
http://biblio-club.ru/index.php?page=book&id=4877133
http://biblio-club.ru/index.php?page-=book&id=240532
http://biblio-club.ru/index.php?page-=book&id=240532
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435814
http://biblioclub.ru/index.-php?page=book&id=472589
http://biblioclub.ru/index.-php?page=book&id=472589
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467226
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практикум / С.Н. Казарин ; Министерство 

культуры Российской Федерации, Кемеров-

ский государственный институт культуры, 

Институт визуальных искусств, Кафедра 

дизайна. - Кемерово : Кемеровский госу-

дарственный институт культуры, 2016. - 87 

с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.-

php?page=book&id=472647 

2. Царева Л.Н. Рисунок натюрморта [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие/ Царева 

Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строитель-

ный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 184 

c.— Режим доступа: http://www.bibliocomp-

lectator.ru/book/?id=23739 

3. Бесчастнов, Н.П. Графика натюрморта : 

учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - 

Москва : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2014. - 304 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

234838  

цессов: кристаллизация сплавов [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / М.В. Пику-

нов, А.Н. Коновалов. — Электрон. дан. — 

Москва : МИСИС, 2015. — 91 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/69762 

2. Пыляев, М.И. Драгоценные камни, их свой-

ства, местонахождения и употребление / М.И. 

Пыляев. - 3-е изд., доп. - Санкт-Петербург : 

Тип. А.С. Суворина, 1896. - 408 с. - ISBN 978-

5-4460-1595-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11

0356 

3. Мамзурина, О.И. Ювелирное дело: Ювелир-

ные камни [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.И. Мамзурина. — Электрон. дан. 

— Москва : МИСИС, 2010. — 81 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/2064 

 

Ювелирные камни [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / О.И. Мамзу-

рина. — Электрон. дан. — Москва : 

МИСИС, 2010. — 81 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/2064 

2. Пикунов, М.В. Основы теории литей-

ных процессов: кристаллизация сплавов 

[Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / М.В. Пикунов, А.Н. Коновалов. — 

Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 

2015. — 91 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69762 

3. Жданова, Н.С. Основы дизайна и про-

ектно-графического моделирования : 

учебное пособие / Н.С. Жданова. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. 

- 197 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=482648 

 

 

Методические разработки 

1. Верещагин Г.Г. Рисование геометрических 

тел: Методическая разработка. – Ижевск: Изд. 

УдГУ, 1995. – 10 с. 

2. Кайзер Н.В. Пленэр: Учебно-методическое 

пособие.- Екатеринбург: Изд. Уральского уни-

верситета, 2014. - 75 с. 

 

1. Брусницын С.В. и др. Дефекты слитков черных 

и цветных сплавов, предназначенных для пласти-

ческой деформации / С.В. Брусницын, Ю.Н. Ло-

гинов, Р.К. Мысик, И.А. Груздева, А.В. Сулицин. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 167 с.  

2. Получение слитков сплавов драгоценных ме-

таллов: методические указания к выполнению 

практических заданий / сост. Груздева – Екате-

ринбург: Изд-во Урал.ин-та, 2013. – 23 с. 

1. Брусницын С.В. и др. Дефекты слитков 

черных и цветных сплавов, предназначен-

ных для пластической деформации / С.В. 

Брусницын, Ю.Н. Логинов, Р.К. Мысик, 

И.А. Груздева, А.В. Сулицин. Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2007. 167 с.  

2. Получение слитков сплавов драгоценных 

металлов: методические указания к выпол-

нению практических заданий / сост. Грузде-

ва – Екатеринбург: Изд-во Урал.ин-та, 2013. 

– 23 с 

Программное обеспечение 

http://biblioclub.ru/index.-php?page=book&id=472647
http://biblioclub.ru/index.-php?page=book&id=472647
http://www.bibliocomp-lectator.ru/book/?id=23739
http://www.bibliocomp-lectator.ru/book/?id=23739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234838
https://e.lanbook.com/book/69762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110356
https://e.lanbook.com/book/2064
https://e.lanbook.com/book/2064
https://e.lanbook.com/book/69762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482648
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Не используется Microsoft Office, AutoCAD, 3Ds Max, Adobe 

PDF,   

Microsoft Office, AutoCAD, 3Ds Max, Ado-

be PDF 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://library.ustu.ru – сайт зональной научной 

библиотеки УрФУ 

http://elibrary.ru – E-Library, научная электрон-

ная библиотека 

http://www.bibliocomplectator.ru/available 

https://e.lanbook.com 

https://biblioclub.ru  

http://library.ustu.ru – сайт зональной научной 

библиотеки УрФУ 

http://elibrary.ru – E-Library, научная электрон-

ная библиотека 

http://www.bibliocomplectator.ru/available 

https://e.lanbook.com 

https://biblioclub.ru  

http://library.ustu.ru – сайт зональной науч-

ной библиотеки УрФУ 

http://elibrary.ru – E-Library, научная элек-

тронная библиотека 

http://www.bibliocomplectator.ru/available 

https://e.lanbook.com 

https://biblioclub.ru  

Электронные образовательные ресурсы 

Не используется Не используется Не используется 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды и типы практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навы-

ков 

Производственная (технологическая) прак-

тика: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика: практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

И графическая и живописная учебная практики 

– пленэр – проводится на открытом воздухе, 

дендропарках и зоопарке г. Екатеринбурга. 

При выполнении работы студенту необходим 

планшет, набор карандашей, набор акварель-

ных красок, набор кистей, листы ватмана и ак-

варельной бумаги формата А4,  

 

1. Сквозная программа практики, разработан-

ная выпускающей кафедрой 

2. Технологическое оборудование, обеспечи-

вающее получение художественных изде-

лий литьем по выплавляемым моделям.  

3. Материалы, необходимые для каждого тех-

нологического передела.  

4. Инструкции по эксплуатации технологиче-

ского оборудования. 

5. Инструкции по охране  труда для основных 

видов работ. 

1. Сквозная программа практики, разрабо-

танная выпускающей кафедрой 

2. Технологическое оборудование, обеспе-

чивающее получение художественных 

изделий литьем по выплавляемым моде-

лям.  

3. Материалы, необходимые для каждого 

технологического передела.  

4. Инструкции по эксплуатации техноло-

гического оборудования. 

5. Инструкции по охране труда для основ-

ных видов работ. 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/available
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
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