
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 



 
1. Цели художественно-учебной практики, встроенной в учебный процесс. 

 

       Целью  художественно-учебной практики является углубление и закрепление 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами при изучении 

дисциплин художественного цикла. 

 

2. Задачи художественно-учебной практики, встроенной в учебный процесс. 

 

       Задачами художественно-учебной практики являются: 

- выполнение этюдов тел вращения; 

- выполнение графических зарисовок линейно-конструкторских форм; 

- выполнение рисунков гипсовых слепков различных частей человеческого   тела. 

       Занятия по рисунку и композиции на пленэре направлены на развитие у студентов 

широкой пространственной ориентации, способности воспринимать натуру в 

крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее изображение – в двухмерном 

пространстве на плоскости. Студенты должны уметь отображать в своих работах 

целостное восприятие натуры с учетом общего цветового и тонового освещенности, 

применять в этюдах метод работы отношениями, сравнивать цвета натуры по цветовому 

тону, светлоте и насыщенности, выдерживать тональный и цветовой масштаб. 

 

3. Место художественно-учебной практики в структуре ООП бакалавриата. 

 

        Художественно-учебная практика (встроенная в учебный процесс) относится к 

базовой части профессионального цикла ООП. 

        Художественно-учебная практика базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «История искусства», «Композиция», «Теория теней и перспектив», 

«Рисунок». 

       Для успешного усвоения практических навыков в период прохождения 

художественно-учебной практики студент должен знать: 

-  исторические вехи развития мирового искусства от древних времен до наших дней. 

Свободно ориентироваться в особенностях древнеегипетского искусства и современного 

искусства ближнего востока. Обладать знаниями искусства древнего Рима и 

тенденциями развития современного искусства. Знать историю развития и основные 

тенденции направления искусства древней Руси и современного искусства России. 

   Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «История искусств». 

- средства выражения художественного образа, основы формообразования, влияние 

текстуры и фактуры в организации пространства, законы композиции (равновесие, 

единство и соподчинение, композиционный центр), пропорции и их роль в 

композиционном построении, виды композиции, масштаб и его значение. 

   Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Композиция». 

- основы построения проекций и теней точки и прямой, способы касательных 

поверхностей, уметь осуществлять построение теней сложных архитектурных форм, 

перспективы как метод центрального проецирования. 



   Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Теория теней и 

перспектив». 

- основные сведения о линейных и воздушных пропорциях, линейно-конструкторский 

анализ остановки, влияние направления светового потока на образование теней на 

плоские и кривые поверхности, объемное построение формы. 

   Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Рисунок». 

        

        Полученные знания при прохождении данной практики необходимы для изучения 

дисциплин: «Промышленный дизайн», «Композиция», «История ювелирного и 

прикладного искусства», «Рисунок». 

 

4. Формы проведения художественно-учебной практики. 

 

       Художественно-учебная практика является лабораторно-архивной, натурной. 

 

5. Место и время проведения художественно-учебной практики 

 

       Художественно-учебная практика проводится на базе дисциплины «Рисунок» в 

лаборатории художественной графики Тихоокеанского государственного университета 

кафедры «Литейного производства и технологии металлов». Возможен выход студентов 

в музеи и архивы города Хабаровска,  а также на пленэр. 

       По договоренности практика может проводится в художественных мастерских 

сторонних организаций и художников города Хабаровска и других городов Дальнего 

Востока и России. 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

художественно-учебной практики. 

 

 

 

       Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК): 

 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 

 

б) общенаучных (ОНК): 

 

- способен использовать художественные приемы композиции, цвето- и 

формообразования для получения завершенного дизайнерского продукта (ОНК-9); 

 



в) инструментальных (ИК): 

 

- способен проводить литературный поиск и его обобщение с привлечением 

отечественной и зарубежной литературы по заданной тематике, используя 

компьютерную технику (ИК-5); 

 

 

г) профессиональных (ПК): 

 

- способен к реставрации художественных объектов с использованием современных 

методов физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 

- способен к выбору художественных критериев для оценки эстетической ценности 

готовых объектов (ПК-11); 

 

 

       В результате прохождения художественно-учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

- навыки работы с литературными источниками с целью выяснения существующих 

способов и средств передачи восприятия окружающих объектов внешнего мира на 

бумаге художественными средствами; 

-   умение анализировать существующие способы графического отображения объектов 

окружающего мира и выбрать способ, наиболее емко передающий замысел художника; 

-   владеть (в той или иной степени) всеми способами рисунка. Достаточно грамотно 

использовать один из них. 

- критически относиться работам мастеров и начинающих художников. 

- уметь по стилю написания работы, применяемым материалам и способам передачи 

реальности в рисунке определить автора того или иного произведения. 

 

 

 

7. Структура и содержание художественно-учебной практики. 

 

       Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) практики 

 
Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студента 

 
Трудоемкость в 

часах 

 
Формы текущего 

контроля 

 
Пр. 
 
С2 

  1 Подготовительный этап Ознакомительная лекция 
Инструктаж по технике безопасности 

4 

2 

 

 

Журнал по инструктажу 

 

  2 Исследовательский этап Сбор, систематизация и обработка 

фактического и литературного 
 14 Литературный обзор 



материала 

  3 

   

   

   

   

Экспериментальный этап Изучение всевозможных типов 

натурных композиций 
6  

2 

Вывод о возможных 

типах композиций 

Отображение реальности на бумаге 

различными способами передачи 

изображения   

 

4 

 

8 

Зарисовки 

Выполнение рисунка геометрического 

натюрморта 
4 8 Зарисовки 

Выполнение рисунка гипсовой маски     4 8 Зарисовки 

Выполнение рисунка гипсового слепка 

части человеческого тела 
4 8 Зарисовки 

  4 Обработка и анализ полученной 

информации 

Определение наиболее оптимального 

способа передачи реалистичности 

натуры    

 

6 

 

10 

Мотивированное 

заключение 

  5 Подготовка отчета по практике Написание и оформление отчета по 

практике 

 

 

 

 

2 

 

 

14 

Отчет по практике 

 

Итого по практике 108 часов 36 72  

 

 

 

 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на художественно-учебной практике. 

 

       При проведении художественно-учебной практики используются  образовательные 

технологии: 

- мастер класс – на практических занятиях на различных этапах работы над заданием по 

практике на экспериментальном этапе руководитель практики вместе со студентами 

изучает всевозможные типы натурных композиций, помогает студентам правильно и 

мотивированно оценить подбор и расстановку предметов в композиции с учетом 

освещенности, образования теней  и перспектив. 

       На этом этапе руководитель практики имеет право расставить предметы с заведомо 

заложенной ошибкой и предоставить возможность практикантам самостоятельно, 

мотивированно и независимо друг от друга расположить предметы (по их мнению) в 

правильном порядке. 

       Отображение на бумаге изображения предметов реальности может производиться 

различными способами. Каждый практикант выполняет натюрморт в различной технике, 

но предпочтение отдает только одной. Руководитель практики на этом этапе работает с 

каждым студентом индивидуально, обучат его критически относиться к тому или иному 

способу передачи рисунка, обращает его внимание на особенности и тонкости каждого 

способа.  



       Руководителю практики в рамках данной технологии необходимо четко следить за 

исключением навязывания своего личного мнения о правильности передачи рисунка, 

поскольку это может привести к разрушению индивидуальности студента. 

       Руководитель практики, также как и все студенты, выполняет рисунки натюрмортов, 

выбирает нужные ракурсы и световые потоки (по его мнению наиболее полно 

передающие истинность восприятия действительности),  позволяя практикантам 

рассматривать его работы, задавать вопросы, обсуждать принимаемые им решения, 

спорить о правильности выбора и т. д. 

       После окончания работы весь студенческих коллектив обсуждает предложенный 

каждым вариант передачи натурного вида в рисунке. 

       Руководитель практики на этом этапе может также представить свои работы в общей 

массе, ничем не выделяя их. Это позволит студентам объективно обсуждать 

предложенные варианты. 

- самостоятельные практические занятия – на самостоятельных практических 

занятиях в аудитории художественного рисунка самостоятельно (без вмешательства 

руководителя практики) студенты выполняют рисунки согласно заданию на практику.  

       На этом этапе, особенно важным, является обеспечение абсолютной 

самостоятельности практикантов с целью выявления их индивидуального подхода к 

решению поставленной задачи. 

       На этапе обсуждения наиболее оптимального  способа передачи реальности 

изображения студенты должны сами выбрать способ наиболее приемлемого      (по их 

мнению) способа передачи изображения.  

 

  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

художественно-учебной практике. 

 

        Организация практики студентов университета осуществляется в соответствии с 

Положением об организации проведения практики студентов ТОГУ (утвержденным 

приказом ректора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 

       После завершения работы над литературным обзором студент обязан предоставить 

его руководителю практики и защитить его по следующим вопросам: 

1.Что такое контур (абрис), дать определение? 

2.Какие виды перспектив  бывают,  дать их определение? 

3.Что такое линия горизонта? 

4.Нарисовать, построить тела вращения. 

5.Что такое точка схода линий? 

6.Нарисовать перспективу куба и объяснить? 

7.Сколько точек схода имеет куб при построении в рисунке? 

8.Чем отличается фронтальная перспектива от  угловой перспективы? 

9.Последовательность рисования пирамиды. 

10.Расскажите о видах освещения. 

11.Основные понятия светотени. 

12.С  помощью  каких средств и законов можно передать объем в рисунке? 

 



       В процессе работы над экспериментальным этапом практики проводится текущие 

собеседования со студентом с целью определения его понимания выполняемой работы 

по следующим вопросам: 

 

1.Что такое рисунок? 

2.Какие виды рисунка вы знаете? 

3.Какие материалы применяются в рисунке? 

4.Расскажите о живописном  (тональном) рисунке. 

5.В чем своеобразие выполнения линейного рисунка при расположении модели в 

(ракурсе)? 

6.Последовательность работы над рисунком. 

7.В чем заключается законченность учебного рисунка? 

8.В чем заключается цельность рисунка? 

9.Дайте определение конструкции в рисунке 

10.Какие особенности построения рисунка головы при низком и высоком горизонте? 

11.Какова последовательность тонального решения рисунка гипсовой модели головы? 

12.Вчем заключается учебные и творческие задачи рисунка головы натурщика? 

13.Назовите кости черепа, имеющие пластическое значение при рисовании живой 

головы? 

 

       По окончанию художественно-учебной практики студент предоставляет отчет и 

защищает его художественному совету кафедры по следующим контрольным вопросам: 

 

1.Какие виды перспективы вы знаете? 

2.Какие методы и приемы построения объемной формы на плоскости вы знаете? 

3.Расскажите о линейном рисунке. 

5.На что необходимо обращать внимание в модели, для того чтобы передать ее 

конструкцию, структуру. 

6.Через что передается основная информация в натуре? 

7.На что обращали внимание художники при выполнении академических рисунков? 

8.Что вы понимаете под термином (конструктивная) светотень? 

9.Какие виды освещения вы знаете? 

10.Для чего и какие виды набросков бывают? 

11.Какие приемы моделирования объемно-конструктивного рисунка вы знаете? 

12Чем отличается между собой линейная и воздушная перспектива? 

13.Чем отличается длительный рисунок от наброска? 

14.Чем отличается учебный рисунок от творческого? 

15.Что такое набросок? 

16.Что мы понимаем под собственной тенью и под падающей? 

17.Что такое блик, свет, полутень, тень, рефлекс? 

18.Что мы понимаем под простыми и сложными формами? 

19.Что такое осевая линия? 

20.Объяснить, что такое низкий горизонт и высокий горизонт? 

21.Чем отличается техника работы углем, карандашом и сангиной? 

22.Какие задачи ставятся в учебном рисунке гипсовой модели головы? 



23.В чем заключается последовательность построения рисунка головы? 

24.Какие задачи ставятся в учебном рисунке гипсовой модели головы? 

25.Назовите кости черепа, имеющие пластическое значение при рисовании живой 

головы? 

26.Какие мышцы имеют пластическое значение в рисунке? 

27.Их основные функции. 

28.Приведите примеры распределения светотени при рисовании головы в разных 

условиях освещения? 

 

29.В чем заключается понятие большой формы при рисовании головы? 

30.Какими изобразительными средствами рисунка достигается передача характерных 

особенностей головы изображаемого человека? 

31.Какие учебные задачи могут решать в набросках головы человека? 

9.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике. 

 

        Руководителями практик от института назначаются преподаватели кафедры, 

знающие специфику производства в художественных мастерских, в мастерских по 

изготовлению художественно-утилитарных изделия, а также в ювелирных мастерских. 

Руководители практики от университета имеют право периодической проверки хода 

выполнения программы практики. 

        Руководители практики от университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий (приложение № 1); 

- составляют рабочую программу проведения практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего графика работы и 

индивидуального плана каждого студента; 

- оказываю   методическую  помощь  студентам  при  выполнении индивидуальных 

заданий и сборе материалов к отчету по практике; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка и др. 

       Организации, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны 

предоставить место для прохождения практики при наличии у студента договора 

(приложение № 2) на практику с указанием даты и номера приказа по предприятию. 

       Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководитель или, по 

его поручению, один из квалифицированных работников.  

       По прибытии в мастерскую  студенты проходят инструктаж (беседу) по охране труда 

и технике безопасности, знакомятся с режимом работы предприятия. 

Руководители практики от предприятий обеспечивают: 

- общее знакомство студентов с мастерской, ее производственными и функциональными 

подразделениями; 

- участие студентов в конкретной деятельности, в работе на тех или иных этапах 

создания эскизов, рисунков, натюрмортов; 

- доступ ко всем формам необходимой литературы; 

- контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины; 



- консультирование по вопросам прохождения практики, выполнения индивидуальных 

заданий и написания отчетов по практике; 

- проверку выполнения индивидуальных заданий, подготовку отзывов и рекомендаций 

по качеству работы студентов 

- по окончании практики подписывают отчет по практике, содержащий оценку и 

характеристику работы студента при прохождении практики. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительный 

приказ «во изменение» на основании представленных студентом документов. 

 

 

 

Студенты имеют право: 

- самостоятельно осуществлять поиск мастерской, в которой они будут проходить 

практику;  

- обращаться за помощью с целью содействия в поиске места практики в деканат, на 

кафедру, в Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников «Старт-

Карьера» (ЦСТВ ТОГУ) в случае отсутствия в установленный срок подходящего места 

практики; 

- получать консультации по вопросам практики у ответственного за практику на кафедре, 

у преподавателей - руководителей практики, руководителей бакалаврских работ; 

- получать направления от имени университета на практику (приложение № 2). 

 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 

- своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

индивидуальным заданием по практике, выданным преподавателем - руководителем 

практики и программой практики;  

- до начала практики получить на кафедре ЛПиТМ задание на практику;  

- своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в мастерской правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, 

правила эксплуатации оборудования и другие условия работы; 

- ознакомиться с мастерской и ее структурными подразделениями, с видами 

деятельности;  

- своевременно представлять руководителю практики от кафедры промежуточные 

письменные отчёты о выполнении всех промежуточных заданий в рамках модулей по 

установленной форме, выполняя индивидуальное задание; 

- изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия работы на 

предприятии; 

- соблюдать режим работы мастерской, являющейся местом практики, либо график, 

установленный руководителем практики от предприятия; 

- собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, подготовить отчет 

к окончанию срока прохождения практики; 



- после завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по 

утвержденной форме отчет, а также отзыв или характеристику от руководителя практики 

от мастерской; 

- по окончании практики получить от руководства предприятия  характеристику с 

оценкой, подписанную руководителем и заверенную печатью; 

- защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки; 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

получившие отрицательный отзыв о работе направляются на практику повторно (в 

период студенческих каникул) или могут быть отчислены из университета, как 

имеющие академическую задолженность. 

 

10. Формы промежуточной аттестации  (по итогам практики). 

 

       По окончании практики студент составляет отчет, который должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями  ГОСТа 13.1.002. при использовании текстового редактора 

MS-WORD (шрифт № 14 «Times New Roman» с межстрочным интервалом, равным 

полуторным интервалам пишущей машинки). 

       Отчет по практике должен содержать: 

- титульный лист; 

- задание на практику; 

- содержание; 

- основную часть; 

- отзыв о практиканте и его работе внешнего руководителя с оценкой работы. 

 

       Основная часть должна включать: 

- юридический  адрес организаций,  представивших свои площади для проведения 

практики с предоставлением информации для контакта; 

- литературный обзор с иллюстрациями и выводами; 

- описание предложенных натурных композиций и критическая оценка  перспективности 

вида; 

- описание задания и поиск вариантов решения живописного произведения; 

- описание техники выполнения этого произведения, его особенностей, а также 

материалов и инструментов применяемых для его осуществления; 

- разработка вариантов эскизов художественного полотна; 

- вывод о возможностях различных техник выполнения рисунков и эскизов и 

определение наиболее оптимального способа. 

 

       По предоставлению отчета по практике студент обязан защитить представляемый 

материал художественному совету кафедры с проставлением оценки в форме 

дифференцированного зачета. 

       Аттестация проводится в период зачетной недели перед началом сессии. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение художественно-учебной 

практики. 



 

       а) основная литература: 

-  Н.Н.Ростовцев. Очерки по истории методов преподавания  рисунка. Москва. 1983 г. 

-  С.В.Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. Рисунок: Учебное пособие для вузов. 

Москва.1996 г. 

-  Георг Клибер. Полный курс рисунка обнаженной натуры. Учебное пособие для 

студентов художественных вузов. Москва.2000 г. 

-  Школа изобразительного искусства. Учебное пособие. Москва.1986 г. 

-  Берт Донсон. Ключи к искусству рисунка. Минск. 2000 г. 

 

        б) дополнительная литература: 

-  В.А.Фаворский. Об искусстве ,о книге, о гравюре. Москва. Изд.Книга.1986 г. 

-  Н.М.Сокольникова.  Основы рисунка. Обниск.Изд.Титул.1996 г. 

-  Г.И. Кулебакин. Рисунок и основы композиции. Учебное пособие. Москва. Высшая 

школа.1988 г. 

-  К.Н. Асенов. Рисунок. В помощь начинающему художнику-оформителю. Москва. 

Изд.Плакат.1987г. 

       в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

12. Материально-техническое обеспечение художественно-учебной практики. 

 

- лаборатория художественного рисунка, со специальным оборудованием; 

- экспонаты, необходимые для составления натюрмортов; 

- гипсовые слепки частей человеческого тела; 

- восковые элементы растительного орнамента; 

- восковая имитация плодов различного характера; 

- осветительные приборы различной интенсивности; 

- различные инструменты для выполнения эскизов и рисунков в черно-белом и цветном 

вариантах; 

- бытовые помещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          



                                                                                                         Приложение № 1     

                               

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  

 

 

Факультет автоматизации и информационных технологий 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Кафедра «Литейное производство и технология металлов» 
 

 

                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                      Заведующий кафедрой    

                                                                                                 Литейного производства и 

                                                                                                    технологии металлов 

                                                                                               ________________ Ри Хосен 

 

                                                                                          “______”________________ 2012 г.  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Художественно-учебную практику (встроенную в учебный процесс) 
 

студента  1 курса______________________________________гр. ТХОМ 

по напрвлению 261400.62 «Технология художественной обработки материалов» 

место прохождения практики________________________________________ 

сроки прохождения практики – второй семестр 

руководитель практики от кафедры___________________________________ 

 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Руководитель                                                               Студент 

___________/________/                                      ___________/_______/ 
    подпись                Ф.И.О.                                                                подпись               Ф.И.О. 

        дата                                                                                                  дата   

                                                                                                                                    

 приложение №2 



Д О Г О В О Р  № 

о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             «____»____________20   __ г. 

 

            Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный 

университет», именуемое в дальнейшем «Учебное заведение», в лице проректора по учебной работе г-на Шалобанова Сергея 

Викторовича, действующего на основании доверенности № 176 от 11.01.2011 г., с одной стороны 

и_________________________________________________________________________________________________, 

(наименование предприятия) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Учебного заведения в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности Предприятие 

предоставляет места для прохождения практики студентам Учебного заведения. 

1.2. Предприятие принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты проходят 

практику по месту нахождения Предприятия (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _____________  по  _____________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие на Предприятии. 

1.5. Для руководства практикой студентов на Предприятии назначаются руководители практики от Учебного заведения и 

от Предприятия. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Предприятие обязано: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Учебного заведения согласно заявки (Таблица 1) . 

Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия, провести со студентами обязательный 

инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях проводить обучение безопасным 

методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирование, а также 

осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить максимально возможную информацию и обеспечить необходимыми материалами соответственно 

индивидуального задания и программы практики (темы дипломного проекта).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к 

специальности студентов.  

2.2. Учебное заведение обязано: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Предприятия, правила 

охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия прохождения 

практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Предприятие имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего трудового 

распорядка Предприятия, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях нарушения условий 

настоящего Договора студентами или Учебным заведением. О таких нарушениях Предприятие извещает Учебное заведение в письменном 

виде. 

3.2. Учебное Заведение имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к (дипломной, 

курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Предприятие не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место прохождения 

практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от учебного заведения в период прохождения практики осуществляется за счет Учебного 

заведения. 



4.3. По усмотрению Предприятия, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа соответствует 

требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс РФ и они подлежат 

государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной своих 

обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в Арбитражном 

суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ГОУ ВПО ТОГУ  

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел. (Факс):  (4212) 76-02-61  

Факс: (4212) 72-06-84  

 Тел.:                                               Факс: 

От Учебного заведения От Предприятия 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________С.В. Шалобанов  

 

___________________          _____________________________ 
                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



1. Цели художественно-производственной практики, встроенной в учебный процесс. 

 

       Целью  художественно-производственной практики является углубление и 

закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами при 

изучении дисциплин художественного цикла. 

       Более углубленно изучить дисциплину «Промышленный дизайн» и научиться 

разрабатывать  эскизы художественных изделий различного назначения (ювелирных, 

утилитарных и утилитарно-ювелирных) по существующим образцам. Научиться 

придумывать изделия художественного назначения, зарисовывать  их эскизы в 

различных вариантах (отдельно в различных ракурсах, в интерьере, в динамическом 

движении с целью показать игру граней ювелирного изделия) что является подачей 

изделия. 

       Научиться выбирать наиболее эффектный вариант подачи изделий художественного 

назначения. 

 

2. Задачи художественно-производственной практики, встроенной в учебный 

процесс. 

 

       Задачами художественно-производственной  практики являются: 

- выполнение конструкторских эскизов различных художественных изделий; 

- выполнение чертежей общего вида изделия с подетальной номерацией и указанием 

способа их изготовления; 

- разработка деталировочных чертежей; 

- разработка разрезов и сечений узлов изделия. 

       Занятия в мастерской художественной графики  проводятся в объеме, установленном 

руководителем практики, но не должны превышать одной трети общего времени 

практики (12 часов). Остальное время ( 24 часа) студенты должны работать в мастерских 

по изготовлению художественных изделий. 

 

3. Место художественно-производственной практики в структуре ООП 

бакалавриата. 

 

        Художественно-производственная практика (встроенная в учебный процесс) 

относится к базовой части профессионального цикла ООП. 

        Художественно-производственная практика базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: «История искусства», «Композиция», «Теория теней и 

перспектив», «Рисунок», «Промышленный дизайн», «Механика». 

       Для успешного усвоения практических навыков в период прохождения 

художественно-производственной  практики студент должен знать: 

-  исторические вехи развития мирового искусства от древних времен до наших дней. 

Свободно ориентироваться в особенностях древнеегипетского искусства и современного 

искусства ближнего востока. Обладать знаниями искусства древнего Рима и 

тенденциями развития современного искусства. Знать историю развития и основные 

тенденции направления искусства древней Руси и современного искусства России. 

   Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «История искусств». 



      Эти знания необходимы студентам для сочетания достижений мирового искусства 

древних времен с тенденциями развития современного Русского искусства в ювелирном 

и прикладном выражениях. 

- средства выражения художественного образа, основы формообразования, влияние 

текстуры и фактуры в организации пространства, законы композиции (равновесие, 

единство и соподчинение, композиционный центр), пропорции и их роль в 

композиционном построении, виды композиции, масштаб и его значение. 
   Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Композиция». 

    Эти знания позволяют студентам правильно найти  центр композиционного решения 

общего вида художественного изделия, заострить внимание на наиболее эффектных 

сочетаниях различных материалов и стилей. 

- основы построения проекций и теней точки и прямой, способы касательных 

поверхностей, уметь осуществлять построение теней сложных архитектурных форм, 

перспективы как метод центрального проецирования. 

   Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Теория теней и 

перспектив». 

     Эти знания дают возможность студентам эффектно использовать возможности 

художественной графики для создания динамического образа  движущейся подачи 

художественного изделия, что является наиболее эффективно. 

- основные сведения о линейных и воздушных пропорциях, линейно-конструкторский 

анализ остановки, влияние направления светового потока на образование теней на 

плоские и кривые поверхности, объемное построение формы. 

   Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Рисунок». 

   Эти знания студенты могут использовать в динамических подачах ювелирных изделий, 

световым потоком меняя восприятие игры граней инкрустированных камней в 

различных цветовых сочетаниях. 

- основы дизайна художественно-ювелирных и утилитарных изделий, организация 

предметной среды, особенности конструирования художественных изделий различного 

назначения. 

    Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Промышленный 

дизайн». 

    Полученные знания позволяют студентам найти решения органичного вписывания 

художественных изделий в среду обитания человека, исключая отторжение им красивых, 

но не функциональных предметов художественного назначения. В то же время они 

позволяют функциональные утилитарные изделия органично вписать в окружающие 

человека предметы быта. 

- основы проектирования механических частей художественных изделий различного 

назначения, основы взаимных сопряжений движущихся частей и сочленений, наличие 

взаимосвязи деталей художественных изделий утилитарного назначения. 

    Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Механика». 

    Эти знания дают студентам возможность правильно проектировать механические узлы 

ювелирных и утилитарных изделий. 

        

        Полученные знания при прохождении данной практики необходимы для изучения 

дисциплин: «Промышленный дизайн», «Композиция», «История ювелирного и 



прикладного искусства», «Рисунок», «Основы технологии художественной обработки 

материалов», «Скульптура и лепка», «Живопись и цветоведение». 

 

4. Формы проведения художественно-учебной практики. 

 

       Художественно-производственная практика является лабораторно-

производственной. 

 

5. Место и время проведения художественно-учебной практики 

 

       Художественно-производственная  практика проводится на базе дисциплины 

«Промышленный дизайн» в мастерской  художественной графики Тихоокеанского 

государственного университета кафедры «Литейного производства и технологии 

металлов». 

       По договоренности практика может проводиться в ювелирных  мастерских, 

механических мастерских по изготовлению   утилитарных  и прикладных изделий 

художественного  назначения  города  Хабаровска и других городов Дальнего Востока и 

России. 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

художественно-производственной  практики. 

 

       Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК): 

 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 

 

б) общенаучных (ОНК): 

 

- способен решать профессиональные задачи в области проектирования, подготовки и 

реализации художественно-промышленного единичного и мелкосерийного производства 

(ОНК-7); 

- способен использовать художественные приемы композиции, цвето- и 

формообразования для получения завершенного дизайнерского продукта (ОНК-9); 

- готов отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в 

профессиональной деятельности (ОНК-11). 

 

 

 

в) инструментальных (ИК): 



 

- способен проводить литературный поиск и его обобщение с привлечением 

отечественной и зарубежной литературы по заданной тематике, используя 

компьютерную технику (ИК-5); 

 

 

г) профессиональных (ПК): 

- способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, 

обладающих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных 

или промышленных объектов (ПК-7); 

- способен к художественно-производственному моделированию проектируемых 

объектов в реальные изделия, обладающие художественной ценностью (ПК-8); 

- способен к реставрации художественных объектов с использованием современных 

методов физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 

- способен к выбору художественных критериев для оценки эстетической ценности 

готовых объектов (ПК-11); 

 

       В результате прохождения художественно-производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

- навыки работы с литературными источниками с целью выяснения существующих 

способов и средств передачи восприятия предметов художественного назначения 

различными художественными средствами подачи изделия (на бумаге обособленно или в 

интерьере), в виде макета и т. д.  

-   умение анализировать существующие способы графического отображения объектов 

художественного назначения и выбрать способ, наиболее емко и эффектно  передающий 

замысел мастера; 

-   владеть (в той или иной степени) всеми способами рисунка. Достаточно грамотно 

использовать один из них. 

- критически относиться работам мастеров и начинающих художников. 

- уметь правильно и мотивированно по внешним данным художественного изделия 

выбирать способ его подачи.  

 

7. Структура и содержание художественно-производственной практики. 

 

       Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) практики 

 
Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студента 

 
Трудоемкость в 

часах 

 
Формы текущего 

контроля 

 
Пр. 
 
С2 

  1 Подготовительный этап Ознакомительная лекция 
Инструктаж по технике безопасности 

2 

2 

 

 

Журнал по инструктажу 

 



  2 Исследовательский этап Сбор, систематизация и обработка 

фактического и литературного 

материала 

 12 Литературный обзор 

  3 

   

   

   

   

Экспериментальный этап Изучение всевозможных типов 

художественной подачи 
2  

2 

Вывод о возможных 

типах подачи 

Отображение реальности на бумаге 

различными способами подачи   
 

4 

 

7 

Зарисовки 

Выполнение рисунка ювелирного 

изделия 
4 7 Зарисовки 

Выполнение рисунка утилитарного 

изделия обособленно     
4 7 Зарисовки 

Выполнение рисунка утилитарного 

изделия в интерьере 
4 7 Зарисовки 

Выполнение рисунка ювелирного 

изделия на модели 
3 7  

Выполнение рисунка утилитарного-

ювелирного изделия в интерьере 
3 7  

  4 Обработка и анализ полученной 

информации 

Определение наиболее оптимального 

способа подачи  художественного 

изделия    

 

6 

 

4 

Мотивированное 

заключение 

  5 Подготовка отчета по практике Написание и оформление отчета по 

практике 

 

 

 

 

2 

 

 

12 

Отчет по практике 

 

Итого по практике 108 часов 36 72  

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на художественно-производственной практике. 

 

       При проведении художественно-производственной практики используются  

образовательные технологии: 

- мастер класс – на практических занятиях на различных этапах работы над заданием по 

практике на экспериментальном этапе руководитель практики вместе со студентами 

изучает всевозможные типы подачи художественных изделий различного назначения, 

помогает студентам правильно выбрать способ подачи с учетом особенностей изделия. 

       На этом этапе руководитель практики имеет право (при выполнении подачи в 

интерьере)  расставить предметы с заведомо заложенной ошибкой и предоставить 

возможность практикантам самостоятельно, мотивированно и независимо друг от друга 

расположить предметы (по их мнению) в правильном порядке с целью наиболее 

эффектно представить требуемый объект. 

       Отображение на бумаге изображения художественных изделий различного 

назначения может производиться различными способами. Каждый практикант 

выполняет изображение в различной технике, но предпочтение отдает только одной. 

Руководитель практики на этом этапе работает с каждым студентом индивидуально, 

обучат его критически относиться к тому или иному способу передачи рисунка, 

обращает его внимание на особенности и тонкости каждого способа.  



       Руководителю практики в рамках данной технологии необходимо четко следить за 

исключением навязывания своего личного мнения о правильности передачи подачи, 

поскольку это может привести к разрушению индивидуальности студента. 

       Руководитель практики, также как и все студенты, выполняет рисунки подачи, 

выбирает нужные ракурсы и световые потоки (по его мнению, наиболее полно 

передающие эффектные стороны изделия),  позволяя практикантам рассматривать его 

работы, задавать вопросы, обсуждать принимаемые им решения, спорить о правильности 

выбора и т. д. 

       После окончания работы весь студенческих коллектив обсуждает предложенный 

каждым вариант подачи художественного изделия. 

       Руководитель практики на этом этапе может также представить свои работы в общей 

массе, ничем не выделяя их. Это позволит студентам объективно обсуждать 

предложенные варианты. 

- самостоятельные практические занятия – на самостоятельных практических 

занятиях в аудитории художественного рисунка самостоятельно (без вмешательства 

руководителя практики) студенты выполняют рисунки согласно заданию на практику.  

       На этом этапе, особенно важным, является обеспечение абсолютной 

самостоятельности практикантов с целью выявления их индивидуального подхода к 

решению поставленной задачи. 

       На этапе обсуждения наиболее оптимального  способа подачи изделия студенты 

должны сами выбрать способ наиболее приемлемого      (по их мнению) способа подачи 

художественного изделия.  

 

  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

художественно-производственной  практике. 

 

        Организация практики студентов университета осуществляется в соответствии с 

Положением об организации проведения практики студентов ТОГУ (утвержденным 

приказом ректора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 

       После завершения работы над литературным обзором студент обязан предоставить 

его руководителю практики и защитить его по следующим вопросам: 

 

1. Какие виды дизайна вы знаете? 

2. Какие условия возникновения дизайна? 

3. Раскройте особенности ремесленного метода проектирования и изготовления вещей? 

4. Особенности специфики проектно-художественной деятельности дизайнера. 

5. Как представления об устройстве мира воплощались в проектах инженеров эпохи 

Возрождения? 

6. Поясните, что значит удобство и комфорт в дизайне? 

7. Формирование комфортной среды обитания, что вы понимаете под этим? 

8. Какими бывают типы пространства среды обитания? 

9. Что означает – «Функциональность и рациональность форм»? 

10. Модерн считают первым дизайнерским стилем, почему? 

11. Раскройте суть организации обучения в Баухаусе, в чем ее новация? 



12. Какие виды современной дизайнерской деятельности вы знаете? 

13.  В каком году был организован ВХУТЕМАС? 

14. Что общего между ВХУТЕМАСом и «Баухаусом»? 

15. Современные дизайнерские направления и специализации, расскажите о них. 

16. Какие особенности конструирования объектов дизайна существуют? 

17. Что такое на ваш взгляд - модульность конструкций в дизайне? 

18. Формообразование на основе природных форм, как основа конструирования. 

19. Какие технологии применяются в дизайне? 

20.  Что означает стиль высоких технологий? 

21. В чем специфика дизайна по сравнению другими видами художественной деятельности? 

 

       В процессе работы над экспериментальным этапом практики проводится текущие 

собеседования со студентом с целью определения его понимания выполняемой работы 

по следующим вопросам: 

 

1. Что обозначает создание комфортной среды? 

2. Определение оптимальных условий жизнедеятельности человека, что вы понимаете под 

этим? 

3. Что можно считать символом стиля «Модерн»? 

4. Основные этапы возникновения дизайна. 

5. Назовите характерные особенности стиля 20-30 годов в советском дизайне. 

6. Оцените роль эргономических исследований в повышении потребительских качеств 

изделий? 

7. Оборудование пространства под определенные функциональные процессы, что это? 

8. Как осуществляется детальный поиск формы изделия, оптимальной для машинного 

производства? 

9. Какую роль играют принципы унификации и стандартизации в промышленном  

проектировании? 

10. Что означает рационально использовать материал в дизайне? 

11. Развитие цифровых технологий это развитие прогресса? 

12. Что означает стиль высоких технологий? 

13. На ваш взгляд эргономика  это наука? 

14. Можно ли прогнозировать и регулировать спрос? 

15. Влияние цвета на человека. 

16. Какой цвет называется «теплым», а какой «холодным»? 

17. Что означает понятие графический эскиз? 

18. Что входит в предпроектные исследования? 

19. Создание объектов дизайна, это сложный процесс? 

20. Что такое дизайн программа? 

 

       По окончанию художественно-учебной практики студент предоставляет отчет и 

защищает его художественному совету кафедры по следующим контрольным вопросам: 

 

1. Определите место дизайна в производственно-экономической и культурной сфере 

общества. 



2. Дизайн как специфическая сфера деятельности. 

3. Что такое «индустриальный дизайн»? 

4. Что такое «графический дизайн»? 

5. Дизайн архитектурной среды. 

6. Арт-дизайн его особенности? 

7. Стайлинг, что это? 

8. Визуальные коммуникации, поясните? 

9. Что означает термин – « утилитарно-функциональнные требования» к художественным 

изделиям. 

10. Эргономика как наука. 

11.  Теория системного проектирования, что это? 

12. Что такое методология и средства дизайн-проектирования  промышленных изделий? 

13. Анализ проблемы. 

14. Общая форма  и функциональность основных элементов. 

15. Что значит такое понятие как эргономические требования? 

16. Какие факторы определяют эргономические требования? 

17. Антропометрические требования к изделиям  художественного назначения. 

18. Какие факторы окружающей среды вы знаете? 

19. Какие существуют методы эргономических исследований? 

20. Роль света и цвета в дизайне. 

21. Может быть цвет фактором эмоционально-эстетического воздействия? 

22. Дизайн как объект промышленной собственности. 

23. Роль модульности конструкций в дизайне. 

24. Может ли быть конструкция как художественная форма? 

25. Принцип функционального сочетания различных материалов. 

26. Выбор материалов для создания экологически безопасных художественных изделий. 

27.  Дизайн и современные технологии. 

28. Компактность и рациональность в дизайне. 

29. Стиль «хай тек» и его отличительные особенности. 

30. Что такое «адресный дизайн»? 

31. Поясните понятие «мода»? 

32. Фирменный стиль, что это? 

33. Компьютерное моделирование и дизайн. 

34. Макетирование и его роль в дизайн проектировании? 

35. Стадии работы над дизайн проектом. 

 

 

 

 

       9.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике. 

 

        Руководителями практик от института назначаются преподаватели кафедры, 

знающие специфику производства в художественных мастерских, в мастерских по 

изготовлению художественно-утилитарных изделия, а также в ювелирных мастерских. 



Руководители практики от университета имеют право периодической проверки хода 

выполнения программы практики. 

        Руководители практики от университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий (приложение № 1); 

- составляют рабочую программу проведения практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего графика работы и 

индивидуального плана каждого студента; 

- оказываю   методическую  помощь  студентам  при  выполнении индивидуальных 

заданий и сборе материалов к отчету по практике; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка и др. 

       Организации, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны 

предоставить место для прохождения практики при наличии у студента договора 

(приложение № 2) на практику с указанием даты и номера приказа по предприятию. 

       Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководитель или, по 

его поручению, один из квалифицированных работников.  

       По прибытии в мастерскую  студенты проходят инструктаж (беседу) по охране труда 

и технике безопасности, знакомятся с режимом работы предприятия. 

Руководители практики от предприятий обеспечивают: 

- общее знакомство студентов с мастерской, ее производственными и функциональными 

подразделениями; 

- участие студентов в конкретной деятельности, в работе на тех или иных этапах 

создания эскизов, рисунков подачи художественных изделий; 

- доступ ко всем формам необходимой литературы; 

- контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины; 

- консультирование по вопросам прохождения практики, выполнения индивидуальных 

заданий и написания отчетов по практике; 

- проверку выполнения индивидуальных заданий, подготовку отзывов и рекомендаций 

по качеству работы студентов; 

- по окончании практики подписывают отчет по практике, содержащий оценку и 

характеристику работы студента при прохождении практики. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительный 

приказ «во изменение» на основании представленных студентом документов. 

 

Студенты имеют право: 

- самостоятельно осуществлять поиск мастерской, в которой они будут проходить 

практику в рамках часов самостоятельной подготовки;  

- обращаться за помощью с целью содействия в поиске места практики в деканат, на 

кафедру, в Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников «Старт-

Карьера» (ЦСТВ ТОГУ) в случае отсутствия в установленный срок подходящего места 

практики; 

- получать консультации по вопросам практики у ответственного за практику на кафедре, 

у преподавателей - руководителей практики, руководителей бакалаврских работ; 

- получать направления от имени университета на практику (приложение № 2). 



 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 

- своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

индивидуальным заданием по практике, выданным преподавателем - руководителем 

практики и программой практики;  

- до начала практики получить на кафедре ЛПиТМ задание на практику;  

- своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в мастерской правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, 

правила эксплуатации оборудования и другие условия работы; 

- ознакомиться с мастерской и ее структурными подразделениями, с видами 

деятельности;  

- своевременно представлять руководителю практики от кафедры промежуточные 

письменные отчёты о выполнении всех промежуточных заданий в рамках модулей по 

установленной форме, выполняя индивидуальное задание; 

- изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия работы на 

предприятии; 

- соблюдать режим работы мастерской, являющейся местом практики, либо график, 

установленный руководителем практики от предприятия; 

- собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, подготовить отчет 

к окончанию срока прохождения практики; 

- после завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по 

утвержденной форме отчет, а также отзыв или характеристику от руководителя практики 

от мастерской; 

- по окончании практики получить от руководства предприятия  характеристику с 

оценкой, подписанную руководителем и заверенную печатью; 

- защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки; 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

получившие отрицательный отзыв о работе направляются на практику повторно (в 

период студенческих каникул) или могут быть отчислены из университета, как 

имеющие академическую задолженность. 

 

 

 

 

10. Формы промежуточной аттестации  (по итогам практики). 

 

       По окончании практики студент составляет отчет, который должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями  ГОСТа 13.1.002. при использовании текстового редактора 

MS-WORD (шрифт № 14 «Times New Roman» с межстрочным интервалом, равным 

полуторным интервалам пишущей машинки). 

       Отчет по практике должен содержать: 

- титульный лист; 



- задание на практику; 

- содержание; 

- основную часть; 

- отзыв о практиканте и его работе внешнего руководителя с оценкой работы. 

 

       Основная часть должна включать: 

- юридический  адрес организаций,  представивших свои площади для проведения 

практики с предоставлением информации для контакта; 

- литературный обзор с иллюстрациями и выводами; 

- описание предложенных изделий художественного назначения различных типов с 

критическими замечаниями общей компановки, цветового решения, 

пропорциональности и т. д.; 

- описание задания и поиск вариантов решения наиболее эффектной подачи изделия; 

- описание техники выполнения подачи, ее особенностей, а также материалов и 

инструментов применяемых для ее осуществления; 

- разработка вариантов эскизов подачи в различных вариантах; 

- вывод о возможностях различных способов выполнения подачи и определение 

наиболее оптимального (с точки зрения практиканта). 

 

       По предоставлению отчета по практике студент обязан защитить представляемый 

материал художественному совету кафедры с проставлением оценки в форме 

дифференцированного зачета. 

       Аттестация проводится в период зачетной недели перед началом сессии. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение художественно-

производственной практики. 

 
 

 

№ 
п/п 

 

Автор(автор) 
 

Название 
 

Год 
издания 

Обеспеченность 

библиотекой ТОГУ 

1. Михайлов С.М. История дизайна.Т 1,2: Учеб.для вузов 2000 15 
2 Михайлов С.М. Основы дизайна 2000 2 
2 Лаврентьев А.Н. История дизайна: учеб. пособие 2006 3 
3 Калмыкова Н.В. 

Максимова И.А. 
Макетирование 2004 2 

4 Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: учеб. пособие 2005 3 
5. Рунге В.Ф., Сеньковский 

В.В. 
Основы теории и методологии дизайна: учеб. 

пособие 
2005 30 

6 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие 2000 2 
7 Иттен Иоханес Искусство цвета 2000 2 
8 Коськов М.А. Предметное творчество 1998 3 
9 Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. 

Основы теории 
2003 2 

 

12. Материально-техническое обеспечение художественно-производственной  

практики. 



 

- лаборатория художественного рисунка, со специальным оборудованием; 

- художественный музей кафедры Литейного производства и технологии металлов с 

изделиями художественной направленности; 

- осветительные приборы различной интенсивности; 

- различные инструменты для выполнения эскизов и рисунков в черно-белом и цветном 

вариантах; 

- бытовые помещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение № 1                                   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  

 

 

Факультет автоматизации и информационных технологий 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Кафедра «Литейное производство и технология металлов» 
 

 

                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                      Заведующий кафедрой    

                                                                                                 Литейного производства и 

                                                                                                    технологии металлов 

                                                                                               ________________ Ри Хосен 

 

                                                                                          “______”________________ 2012 г.  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Художественно-производственную практику (встроенную в учебный процесс) 
 

студента  2 курса______________________________________гр. ТХОМ 

по напрвлению 261400.62 «Технология художественной обработки материалов» 

место прохождения практики________________________________________ 

сроки прохождения практики – третий семестр 

руководитель практики от кафедры___________________________________ 

 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Руководитель                                                               Студент 

___________/________/                                      ___________/_______/ 
    подпись                Ф.И.О.                                                                подпись               Ф.И.О. 

        дата                                                                                                  дата   

 

 



                                                                                                                                    приложение №2 
Д О Г О В О Р  № 

о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             «____»____________20   __ г. 

 

            Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный 

университет», именуемое в дальнейшем «Учебное заведение», в лице проректора по учебной работе г-на Шалобанова Сергея 

Викторовича, действующего на основании доверенности № 176 от 11.01.2011 г., с одной стороны 

и_________________________________________________________________________________________________, 

(наименование предприятия) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

4.2. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Учебного заведения в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности Предприятие 

предоставляет места для прохождения практики студентам Учебного заведения. 

4.3. Предприятие принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты проходят 

практику по месту нахождения Предприятия (по фактическому адресу). 

4.4. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _____________  по  _____________ . 

4.5. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие на Предприятии. 

4.6. Для руководства практикой студентов на Предприятии назначаются руководители практики от Учебного заведения и 

от Предприятия. 

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1. Предприятие обязано: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Учебного заведения согласно заявки (Таблица 1) . 

Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия, провести со студентами обязательный 

инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях проводить обучение безопасным 

методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирование, а также 

осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить максимально возможную информацию и обеспечить необходимыми материалами соответственно 

индивидуального задания и программы практики (темы дипломного проекта).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к 

специальности студентов.  

5.2. Учебное заведение обязано: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Предприятия, правила 

охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия прохождения 

практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

6. ПРАВА СТОРОН 

6.1. Предприятие имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего трудового 

распорядка Предприятия, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях нарушения условий 

настоящего Договора студентами или Учебным заведением. О таких нарушениях Предприятие извещает Учебное заведение в письменном 

виде. 

6.2. Учебное Заведение имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к (дипломной, 

курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

 

 

 

 

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 



7.1. Предприятие не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место прохождения 

практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от учебного заведения в период прохождения практики осуществляется за счет Учебного 

заведения. 

4.3. По усмотрению Предприятия, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа соответствует 

требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс РФ и они подлежат 

государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной своих 

обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в Арбитражном 

суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ГОУ ВПО ТОГУ  

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел. (Факс):  (4212) 76-02-61  

Факс: (4212) 72-06-84  

 Тел.:                                               Факс: 

От Учебного заведения От Предприятия 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________С.В. Шалобанов  

 

___________________          _____________________________ 
                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



1. Цели производственной практики, (встроенной в учебный процесс). 

 

       Целью производственной практики является углубление и закрепление 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами при 

изучении дисциплин художественного и профессионального цикла. 

       Предварительно изучить некоторые основы дисциплины  «Производство 

отливок из различных сплавов», научиться основам разработки технологических 

процессов изготовления литых заготовок деталей художественного назначения. 

Правильно выбирать материал и технологию изготовления формы различными 

способами исходя из условия высокой рентабельности производства в 

зависимости от серийности. 

       В условиях конкретного производства опробовать различные способы 

изготовления литых  заготовок  художественных деталей. 

 

2. Задачи производственной практики, (встроенной в учебный процесс). 

 

       Задачами производственной  практики являются: 

- разработка  технологических  процессов  получения отливок  на  основе 

разработанных чертежей деталей; 

- апробация в условиях конкретного производства технологических процессов; 

- научиться  выполнять  различные  операции  при  изготовлении литейных форм; 

- получить навыки заливки жидкого металла в форму; 

- научиться выявлять дефекты отливок и устанавливать причины их 

возникновения и принимать меры по их устранению 

       Занятия в производственных мастерских   проводятся в объеме, 

установленном планом  на  практику и составляют 54 часа практических занятий 

и 90 часов самостоятельной работы. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата. 

 

        Производственная практика (встроенная) относится к базовой части 

профессионального цикла ООП. 

        Производственная практика базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: «Материаловедение и ТКМ», «Основы технологии 

художественной обработки материалов», «Технология получения металлов и 

сплавов», «Механика». 

       Для успешного усвоения практических навыков в период прохождения 

производственной  практики студент должен знать: 

- свойства различных металлов и сплавов, их зависимость от химического состава, 

способов получения заготовки, влияние термической обработки на структуру 

сплава; 

- способы поверхностного упрочнения металлов и сплавов и их влияние на 

микроструктуру; 

- фазовые превращения в металлах при изменении температуры.    



    Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины 

«Материаловедение и ТКМ». 

      Эти знания необходимы студентам для правильного выбора металлических 

материалов с целью изготовления из них литых заготовок деталей  

художественных изделий. 

- способы получения фасонных литых заготовок из черных металлов, цветных 

металлов и их сплавов, а также драгоценных металлов; 

   Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Основы 

технологии художественной обработки материалов». 

    Эти знания позволяют студентам правильно выбрать материалы для литых 

заготовок деталей художественных изделий различного назначения, чтобы они 

отвечали предъявляемым к ним требования по прочностным и эстетическим 

показателям. 

- основы проектирования механических частей художественных изделий 

различного назначения, основы взаимных сопряжений движущихся частей и 

сочленений, наличие взаимосвязи деталей художественных изделий утилитарного 

назначения. 

    Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Механика». 

    Эти знания дают студентам возможность правильно проектировать 

механические узлы ювелирных и утилитарных изделий. 

- основные технологические способы производства металлов и сплавов, 

применение плавильных агрегатов для выплавки металлов и сплавов, способы 

легирования и модифицирования металлов с целью улучшения требуемых 

свойств. 

   Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Технология 

получения металлов и  сплавов». 

   Эти знания позволяют студентам понимать особенности изготовления 

художественных отливок различными способами и правильно их использовать. 

        

        Полученные знания при прохождении данной практики необходимы для 

изучения дисциплин: « Производство отливок из различных сплавов», 

«Технология художественного литья», «Проектирование мастерских», 

«Технологическое проектирование», «Технология декоративных покрытий», 

«Мастерство», «Специальные технологии художественной обработки 

материалов», «Художественное материаловедение», «Технологическое 

оборудование ювелирных мастерских», «Технологическое оборудование 

механических мастерских». 

        По завершению производственной практики студенты должны предоставить 

законченные отливки художественного назначения из различных металлов. 

 

4. Формы проведения производственной практики. 

 

       Производственная практика является лабораторно-производственной. 

 

 



5. Место и время проведения производственной практики 

 

       Производственная  практика проводится на базе дисциплин «Производство 

отливок из различных сплавов» в лаборатории литейного производства   

Тихоокеанского государственного университета кафедры «Литейного 

производства и технологии металлов». 

       По договоренности практика может проводиться в литейных   мастерских по 

изготовлению литых заготовок деталей  художественного  назначения  города  

Хабаровска и других городов Дальнего Востока и России.  

      Производственная практика проводится перед изучением дисциплины 

«Производство отливок из различных сплавов». 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной  практики. 

 

       Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

б) общенаучных (ОНК): 

- способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы 

для решения поставленных задач (ОНК-4); 

- способен решать профессиональные задачи в области проектирования, 

подготовки и реализации художественно-промышленного единичного и 

мелкосерийного производства (ОНК-7); 

 

в) инструментальных (ИК): 

 

- способен проводить литературный поиск и его обобщение с привлечением 

отечественной и зарубежной литературы по заданной тематике, используя 

компьютерную технику (ИК-5); 

 

г) профессиональных (ПК): 

 

- способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для 

изготовления готовых изделий (ПК-2); 

- способен определить и назначить технологический процесс обработки 

материалов с указанием технологических параметров для получения готовой 

продукции (ПК-3); 

- способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для 

получения требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-

промышленных изделий (ПК-4); 

- готов к реализации промежуточного и финишного контроля материала, 

технологического процесса и готовой продукции (ПК-5); 



- способен к освоению установок и методик для проведения контроля продукции 

(ПК-6); 

- способен к проектированию и созданию художественно-промышленных 

изделий, обладающих эстетической ценностью, к разработке проектировании 

художественных или промышленных объектов (ПК-7); 

- способен к художественно-производственному моделированию проектируемых 

объектов в реальные изделия, обладающие художественной ценностью (ПК-8); 

- готов к выбору технологического цикла для создания художественных изделий 

из разных материалов (ПК-9); 

- способен к реставрации художественных объектов с использованием 

современных методов физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 

- способен к выбору художественных критериев для оценки эстетической 

ценности готовых объектов (ПК-11); 

 

       В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

- навыки работы с литературными источниками технологического профиля с 

целью выяснения существующих способов получения заготовок и деталей и их 

особенностей; 

-   умение анализировать существующие способы производства литых заготовок  

деталей художественных изделий различного назначения; 

-   уметь грамотно разрабатывать технологические процессы изготовления литых 

заготовок деталей и эскизы операций; 

- уметь правильно и мотивированно выбрать способ изготовления литых 

заготовок  деталей.  

- получить практические навыки  выполнения работ по изготовлению литых 

заготовок  деталей художественных изделий различного назначения. 

 

 

7. Структура и содержание производственной практики. 

 

       Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) практики 

 
Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студента 

 
Трудоем

кость в 

часах 
 

 
Формы 

текущего 
контроля 

 
Пр 

 
С2 

  1 Подготовительный этап Ознакомительная лекция 
Инструктаж по технике 

безопасности 

2 

2 

 

 

Журнал по 

инструктажу 

 

  2 Исследовательский этап Сбор, систематизация и 

обработка фактического и 

литературного материала по 

 12 Литературный 

обзор 



существующим способам 

получения отливок 

  3 

   

   

   

   

Экспериментальный этап Разработка чертежей отливок 

для различных способов литья  
8 

 

4 Чертеж общего 

вида 

Разработка и расчет 

различных типов литниковых 

систем 

6 3 Расчеты по 

литниковой 

системе  
Выбор формовочных 

материалов отвечающих 

предъявляемым требованиям 

2 3 Анализ 

материалов 

Разработка конструкции 

стержневого ящика   
8 3 Эскизы 

стержневого 

ящика 
Выполнение работ по 

изготовлению формы 
5 3 Описание  

Выполнение работ по 

изготовлению стержня 
5 3 Описание 

Сборка формы и заливка 

металлом 
4 3 Описание 

Выбивка отливки из формы и 

обработка 
4 3 Описание 

Контроль качества отливки 3 3 Выводы по 
контролю 

  4 Обработка и анализ 

полученной информации 

Выводы по проделанной 

работе о возможностях 

каждого способа    

5 

 

 

3 Мотивированн

ое заключение 

  5 Подготовка отчета по 

практике 

Написание и оформление 

отчета по практике 

 

 

 

 

 

 

11 

Отчет по 

практике 

 

Итого по практике 54 часа 54 54  

    

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике. 

 

       При проведении производственной практики используются  образовательные 

технологии: 

- мастер класс – на практических занятиях в мастерской по изготовлению литых 

заготовок деталей  на различных этапах работы над заданием по практике на 

экспериментальном этапе руководитель практики обучает студентов правильно 

разрабатывать чертежи отливок, стержневых ящиков и производить расчеты 

литниковых систем.  

       На этом этапе руководитель  практики  обучает студентов правильно 

выбирать типы стержневых ящиков и литниковых систем. 

       Исходным условием для разработки технологического процесса изготовления 

детали является чертеж.  Руководитель практики на этом этапе работает с каждым 



студентом индивидуально, обучат его тщательно относиться к выполнению того  

или иного элемента чертежа, обращает его внимание на точность выполнения 

требований ГОСТа.  

       На этом этапе руководитель практики на участке вместе с практикантами 

мотивированно выбирает способ изготовления литой заготовки, учитывая мнение 

каждого студента.  Принимает участие в разработке технологических процессов. 

       На этапе выполнения работ (согласно разработанной технологии) по 

изготовлению литой заготовки мастер следит за точностью соблюдения 

разработанной технологии. В случае мотивированного изменения 

технологического процесса следит за своевременным внесением изменений в 

разработанный тех. процесс. Эту работу студенты должны выполнять 

самостоятельно под руководством мастера. 

       По окончанию работы все изменения должны быть защищены 

практикантами. 

- самостоятельная практическая работа – на практических занятиях в 

мастерских по изготовлению литых заготовок деталей  художественных изделий 

различного назначения (без вмешательства мастера по  практике на участке) 

студенты выполняют операции согласно заданию на практику.  

       На этом этапе, особенно важным, является обеспечение абсолютной 

самостоятельности практикантов с целью выявления их индивидуального подхода 

к решению поставленной задачи. 

       На этом этапе мастер внимательно следит за правильностью выполнения 

операций, индивидуальностью использования инструментов и строгим 

выполнением студентами правил техники безопасности. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной  практике. 

 

        Организация практики студентов университета осуществляется в 

соответствии с Положением об организации проведения практики студентов 

ТОГУ (утвержденным приказом ректора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 

       После завершения работы над литературным обзором студент обязан 

предоставить его руководителю практики и защитить его по следующим 

вопросам: 

 

1. Производство алюминия и меди. 

2. Производство никеля и магния. 

3. Производство титана и цинка. 

4. Диаграммы состояний сплавов с ограниченной и неограниченной 

растворимостью. 

5. Ликвидус, солидус, эвтектика и перетектика. 

6. Закалка, отжиг и отпуск. 

7. Прибыли и выпоры, их назначение. 

8. Литье в оболочковые формы и по выплавляемым моделям. 

9. Литье под давлением и центробежное литье. 



10. Усадочные процессы в отливках и температурные напряжения. 

11.  Производство чугуна. Физико-химические процессы доменной плавки. 

12.  Диаграмма состояния Fe-Fe3C. 

13.  Плавильные агрегаты для выплавки чугунов и сталей в литейных цехах. 

14.  Виды литниковых систем для чугунов и сталей и их назначение. 

15.  Легирование чугунов и сталей и его назначение. 

16.  Кристаллическое строение металлов и сплавов. 

17.  Эвтектика, эвтектоид, твердый раствор внедрения и замещения, 

химические соединения. 

18.  Классификация и маркировка сталей и чугунов. 

19.  Эндо- и экзотермические процессы в металлургии. 

20. Упругая и пластическая деформация металлов и сплавов. 

 

       В процессе работы над экспериментальным этапом практики проводится 

текущие собеседования со студентом с целью определения его понимания 

выполняемой работы по следующим вопросам: 

 

1. Литейные алюминиевые сплавы (классификация, состав, назначение, 

особенности плавки, рафинирования, модифицирования). 

2. Особенности технологии производства фасонных отливок из алюминиевых 

сплавов (особенности литья в различными способами, подвод металла и 

литниковые системы). 

3. Литейные магниевые сплавы (классификация, состав, структура и свойства, 

особенности плавки, рафинирования, модифицирования). 

4. Особенности технологии производства фасонных отливок из магниевых 

сплавов (особенности литья разными способами, подвод металла и литниковые 

системы). 

5.  Литейные медные сплавы (классификация, состав, назначение, особенности 

плавки и рафинирования). 

6. Особенности технологии производства фасонных отливок из медных сплавов 

(особенности литья разными способами, подвод металла и литниковые 

системы). 

7. Производство отливок из сплавов легкоплавких металлов Zn, Sn, Pb, Cd 

(состав, свойства и назначение, особенности плавки и производства фасонных 

отливок разными способами). 

8. Производство отливок из сплавов благородных металлов Au, Ag, Pt, Pd (состав, 

свойства и назначение, особенности плавки и производства фасонных отливок 

разными способами). 

9. Печи для плавки цветных сплавов (топливные и сопротивления, индукционные 

и дуговые - классификация, маркировки и конструкция). 

10.  Литниковые системы для цветных сплавов (классификация, особенности и 

конструкция). 

 

       По производственной   практики студент предоставляет отчет и защищает его 

художественному совету кафедры по следующим контрольным вопросам: 



 

1. Классификация чугунов. 

2. Графитизация чугуна и формирование металлической основы. 

3. Характеристика микроструктуры серого чугуна. 

4. Формирование первичных фаз при кристаллизации и измельчение структуры 

чугуна при охлаждении в твердом состоянии. 

5. Литейные свойства чугунов. 

6. Применение серых чугунов. 

7. Ковкий чугун, марки чугуна и основные механические свойства. Получение 

различных видов ковкого чугуна. 

8. Особенности получения отливок из чугуна с шаровидным графитом. 

9. Особенности получения чугуна с вермикулярным графитом. 

10.Особенности получения отливок из стали. 

 

 

9.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике. 

 

        Руководителями практик от института назначаются преподаватели кафедры, 

знающие специфику производства литых заготовок деталей художественных 

изделий различного назначения. Руководители практики от университета имеют 

право периодической проверки хода выполнения программы практики. 

        Руководители практики от университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий (приложение № 1); 

- составляют рабочую программу проведения практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего графика 

работы и индивидуального плана каждого студента; 

- оказываю   методическую  помощь  студентам  при  выполнении 

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету по практике; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка и др. 

       Организации, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны 

предоставить место для прохождения практики при наличии у студента договора 

(приложение № 2) на практику с указанием даты и номера приказа по 

предприятию. 

       Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководитель 

или, по его поручению, один из квалифицированных работников.  

       По прибытии в мастерскую  студенты проходят инструктаж (беседу) по 

охране труда и технике безопасности, знакомятся с режимом работы предприятия. 

Руководители практики от предприятий обеспечивают: 

- общее знакомство студентов с мастерской, ее производственными и 

функциональными подразделениями; 

- участие студентов в конкретной деятельности, в работе на тех или иных этапах 

создания чертежей технологических разработок; 

- доступ ко всем формам необходимой литературы; 



- контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины; 

- консультирование по вопросам прохождения практики, выполнения 

индивидуальных заданий и написания отчетов по практике; 

- проверку выполнения индивидуальных заданий, подготовку отзывов и 

рекомендаций по качеству работы студентов; 

- по окончании практики подписывают отчет по практике, содержащий оценку и 

характеристику работы студента при прохождении практики. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется 

дополнительный приказ «во изменение» на основании представленных студентом 

документов. 

 

Студенты имеют право: 

- самостоятельно осуществлять поиск мастерской, в которой они будут проходить 

практику в рамках часов самостоятельной подготовки;  

- обращаться за помощью с целью содействия в поиске места практики в деканат, 

на кафедру, в Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников 

«Старт-Карьера» (ЦСТВ ТОГУ) в случае отсутствия в установленный срок 

подходящего места практики; 

- получать консультации по вопросам практики у ответственного за практику на 

кафедре, у преподавателей - руководителей практики, руководителей 

бакалаврских работ; 

- получать направления от имени университета на практику (приложение № 2). 

 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 

- своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

индивидуальным заданием по практике, выданным преподавателем - 

руководителем практики и программой практики;  

- до начала практики получить на кафедре ЛПиТМ задание на практику;  

- своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в мастерской 

правилам внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования 

охраны труда, правила эксплуатации оборудования и другие условия работы; 

- ознакомиться с мастерской и ее структурными подразделениями, с видами 

деятельности;  

- своевременно представлять руководителю практики от кафедры промежуточные 

письменные отчёты о выполнении всех промежуточных заданий в рамках 

модулей по установленной форме, выполняя индивидуальное задание; 

- изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия работы на 

предприятии; 

- соблюдать режим работы мастерской, являющейся местом практики, либо 

график, установленный руководителем практики от предприятия; 

- собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, подготовить 

отчет к окончанию срока прохождения практики; 



- после завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по 

утвержденной форме отчет, а также отзыв или характеристику от руководителя 

практики от мастерской; 

- по окончании практики получить от руководства предприятия  характеристику с 

оценкой, подписанную руководителем и заверенную печатью; 

- защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки; 

 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

получившие отрицательный отзыв о работе направляются на практику 

повторно (в период студенческих каникул) или могут быть отчислены из 

университета, как имеющие академическую задолженность. 

 

 

10. Формы промежуточной аттестации  (по итогам практики). 

 

       По окончании практики студент составляет отчет, который должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями  ГОСТа 13.1.002. при использовании 

текстового редактора MS-WORD (шрифт № 14 «Times New Roman» с 

межстрочным интервалом, равным полуторным интервалам пишущей машинки). 

       Отчет по практике должен содержать: 

- титульный лист; 

- задание на практику; 

- содержание; 

- основную часть; 

- отзыв о практиканте и его работе внешнего руководителя с оценкой работы. 

 

       Основная часть должна включать: 

- юридический  адрес организаций,  представивших свои площади для проведения 

практики с предоставлением информации для контакта; 

- литературный обзор с иллюстрациями и выводами; 

- конструкторско-технологический раздел, содержащий: 

     - описание деталей; 

     - чертежи деталей; 

    - описание стержневых ящиков и чертежи к ним; 

    - выбор способа изготовления литой заготовки с указанием мотивировки; 

    - технологические процессы изготовления заготовок с эскизами операций; 

    - выводы по изменению технологических  процессов обоснованные 

возможностями производства; 

    - анализ полученной отливки с целью выявления дефектов и способов из 

устренения. 

 

       По предоставлению отчета по практике студент обязан защитить 

представляемый материал художественному совету кафедры с проставлением 

оценки в форме дифференцированного зачета. 



       Аттестация проводится в период зачетной недели перед началом сессии. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной  

практики. 

 
 

№ 
п/п 

Автор (авторы) Название 
Год 

издания 

Обеспеченн

ость 

библиотекой 

ТОГУ 

1.  
Курдюмов М.В., 

Чурсин В.М., 

Бибиков Е.Л. 

Производство отливок из цветных 

металлов. 
Учебник для вузов. 

1986 2 

2.  
Под общ. ред. 

Галдина Н.М. 
Цветное литье. Справочник. 

1989 8 

3.  
Под общ. ред. 

Гутова Л.А. 
Художественное литье из 

драгоценных металлов 
1988 2 

4.  
Иванов В.Н. Художественное литье. Учеб. 

пособие. 
1999 7 

5.  
Магницкий О.Н. Художественное литье. Учеб. для 

вузов. 
1996 8 

6.  
Васильев В.А. Изготовление художественных 

отливок 
2001 15 

 

12. Материально-техническое обеспечение  производственной  практики. 

 

- мастерская по изготовлению литых заготовок художественных изделий 

различного назначения со специальным оборудованием и инструментами; 

- материалы, необходимые для изготовления отливок заготовок; 

- художественный музей кафедры «Литейного производства и технологии 

металлов»; 

- зал проектирования с необходимым оборудование и компьютерным 

обеспечением; 

- инструменты и оборудование по механической обработке заготовок; 

- бытовые помещения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        Приложение№1  

                                  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

 

 

Факультет автоматизации и информационных технологий 

 

Тихоокеанский государственный университет 
 

Кафедра «Литейное производство и технология металлов» 
 

 

                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                     Заведующий кафедрой    

                                                                                                 Литейного производства и 

                                                                                                    технологии металлов 

                                                                                               ________________ Ри Хосен 

 

                                                                                          “______”________________ 2012 г.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Производственную практику  
 

студента  2 курса______________________________________гр. ТХОМ 

по напрвлению 261400.62 «Технология художественной обработки материалов» 

место прохождения практики________________________________________ 

сроки прохождения практики – четвертый семестр 

руководитель практики от кафедры___________________________________ 

 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Руководитель                                                               Студент 

___________/________/                                      ___________/_______/ 
    подпись                Ф.И.О.                                                                подпись               Ф.И.О. 

        дата                                                                                                  дата   



                                                 

 

                                                                                                                                      приложение №2 
Д О Г О В О Р  № 

о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             «____»____________20   __ г. 

 

            Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Учебное заведение», в лице проректора по учебной работе г-на 

Шалобанова Сергея Викторовича, действующего на основании доверенности № 176 от 11.01.2011 г., с одной стороны 

и_________________________________________________________________________________________________, 

(наименование предприятия) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

7.2. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Учебного заведения в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 

Предприятие предоставляет места для прохождения практики студентам Учебного заведения. 

7.3. Предприятие принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты 

проходят практику по месту нахождения Предприятия (по фактическому адресу). 

7.4. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _____________  по  _____________ . 

7.5. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие на Предприятии. 

7.6. Для руководства практикой студентов на Предприятии назначаются руководители практики от Учебного заведения и 

от Предприятия. 

 

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

8.1. Предприятие обязано: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Учебного заведения согласно заявки 

(Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях проводить 

обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, со 

студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирование, 

а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить максимально возможную информацию и обеспечить необходимыми материалами соответственно 

индивидуального задания и программы практики (темы дипломного проекта).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студентов.  

8.2. Учебное заведение обязано: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Предприятия, 

правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 

период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия 

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

9. ПРАВА СТОРОН 

9.1. Предприятие имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего 

трудового распорядка Предприятия, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях 

нарушения условий настоящего Договора студентами или Учебным заведением. О таких нарушениях Предприятие извещает 

Учебное заведение в письменном виде. 

9.2. Учебное Заведение имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

 

 



 

 

 

10. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

10.1. Предприятие не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 

прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от учебного заведения в период прохождения практики осуществляется за счет 

Учебного заведения. 

4.3. По усмотрению Предприятия, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс РФ 

и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ГОУ ВПО ТОГУ  

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел. (Факс):  (4212) 76-02-61  

Факс: (4212) 72-06-84  

 Тел.:                                               Факс: 

От Учебного заведения От Предприятия 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________С.В. Шалобанов  

 

___________________          _____________________________ 
                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



1. Цели производственной практики, выделенной. 

 

       Целью производственной практики является углубление и закрепление 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами при 

изучении дисциплин художественного и профессионального цикла. 

       Более углубленно изучить дисциплины «Мастерство» и «Специальные 

технологии художественной обработки материалов», научиться основам 

разработки технологических процессов изготовления различными способами  

деталей художественных изделий. Правильно выбирать материал и способ его 

обработки исходя из условия высокой рентабельности производства в 

зависимости от серийности. 

       В условиях конкретного производства опробовать различные способы 

изготовления деталей художественных изделий и способов их соединения. В 

зависимости от результатов работы внести мотивированные изменения в 

технологические процессы изготовления деталей. 

 

2. Задачи производственной практики, выделенной. 

 

       Задачами производственной  практики являются: 

- разработка  технологических  процессов  изготовления  деталей  на  основе 

разработанных чертежей общего вида изделия; 

- апробация в условиях конкретного производства технологических процессов; 

- научиться  выполнять  различные  операции  при  изготовлении   деталей 

художественных изделий; 

- изучить различные способы соединения деталей в целостное изделие. 

       Занятия в производственных мастерских   проводятся в объеме, 

установленном планом на  практику и составляют 216 часов. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата. 

 

        Производственная практика (выделенная) относится к базовой части 

профессионального цикла ООП. 

        Производственная практика базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: «Материаловедение и ТКМ», «Основы технологии 

художественной обработки материалов», «Живопись и цветоведение», 

«Мастерство», «Специальные технологии художественной обработки 

материалов», «Технология получения металлов и сплавов», «Производство 

отливок из различных сплавов». 

       Для успешного усвоения практических навыков в период прохождения 

производственной  практики студент должен знать: 

- свойства различных металлов и сплавов, их зависимость от химического состава, 

способов получения заготовки, влияние термической обработки на структуру 

сплава; 

- способы поверхностного упрочнения металлов и сплавов и их влияние на 

микроструктуру; 



- фазовые превращения в металлах при изменении температуры.    

    Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины 

«Материаловедение и ТКМ». 

      Эти знания необходимы студентам для правильного выбора металлических 

материалов с целью изготовления из них заготовок и деталей для художественных 

изделий. 

- способы получения простых  заготовок из черных металлов, цветных металлов и 

их сплавов, а также драгоценных металлов; 

- способы получения фасонных заготовок различными методами обработки 

металлов давлением; 

- основы обработки заготовок резанием с целью изготовления художественных 

деталей; 

- способы соединения художественных изделий, влияние типа металла и его 

структуры на выбор соединения. 
   Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Основы 

технологии художественной обработки материалов». 

    Эти знания позволяют студентам правильно выбрать материалы для 

художественных изделий различного назначения, чтобы они отвечали 

предъявляемым к ним требования по прочностным и эстетическим показателям. 

- основы сочетания цветовых решений и правильности построения светового 

потока с целью наиболее гармоничного вписывания художественного изделия в 

интерьер; 

   Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Живопись и 

цветоведение». 

     Эти знания дают возможность студентам эффектно использовать возможности 

художественной графики для разработки чертежей общего вида художественного 

изделия и чертежей отдельных деталей. 

- основы разработки  эскиза художественного изделия ювелирного назначения, 

практического изготовления деталей ювелирных и утилитарных изделий, 

способов их соединения. 

   Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Мастерство». 

   Эти знания студенты могут использовать в разработке первоначальных 

технологических процессов изготовления деталей художественных изделий 

различного назначения. 

- основы составления первоначальных технологических процессов изготовления 

деталей художественно-ювелирных и утилитарных изделий, определение 

последовательности операций. 

    Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины 

«Специальные технологии художественной обработки материалов». 

    Полученные знания позволяют студентам найти технологически правильное 

решение при выборе способа производства заготовок, дальнейшей обработки 

заготовки с целью получения из нее детали и способа соединения деталей. 

- основы проектирования механических частей художественных изделий 

различного назначения, основы взаимных сопряжений движущихся частей и 



сочленений, наличие взаимосвязи деталей художественных изделий утилитарного 

назначения. 

    Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины «Механика». 

    Эти знания дают студентам возможность правильно проектировать 

механические узлы ювелирных и утилитарных изделий. 

- основные способы получения отливок из различных сплавов художественного 

назначения в разовые формы. 

   Все эти знания даются студентам в рамках изучения дисциплины 

«Производство отливок из различных сплавов». 

   Эти знания позволяют студентам понимать особенности изготовления 

художественных отливок различными способами и правильно их использовать. 

        

        Полученные знания при прохождении данной практики необходимы для 

изучения дисциплин: «Технология художественного литья», «Проектирование 

мастерских», «Технологическое проектирование», «Технология декоративных 

покрытий», «Мастерство», «Специальные технологии художественной обработки 

материалов», «Художественное материаловедение», «Технологическое 

оборудование ювелирных мастерских», «Технологическое оборудование 

механических мастерских». 

        В результате прохождения производственной выделенной практики студенты 

должны представить образец дипломного художественного изделия выполненный 

на 75%. 

 

4. Формы проведения производственной практики. 

 

       Производственная практика является лабораторно-производственной. 

 

5. Место и время проведения производственной практики 

 

       Производственная  практика проводится на базе дисциплин «Мастерство» и 

«Специальные технологии художественной обработки материалов» в 

механической и ювелирной мастерской  Тихоокеанского государственного 

университета кафедры «Литейного производства и технологии металлов». 

       По договоренности практика может проводиться в ювелирных  мастерских, 

механических мастерских по изготовлению   утилитарных  и прикладных изделий 

художественного  назначения  города  Хабаровска и других городов Дальнего 

Востока и России. 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной  практики. 

 

       Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 



б) общенаучных (ОНК): 

- способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы 

для решения поставленных задач (ОНК-4); 

- способен решать профессиональные задачи в области проектирования, 

подготовки и реализации художественно-промышленного единичного и 

мелкосерийного производства (ОНК-7); 

 

в) инструментальных (ИК): 

 

- способен проводить литературный поиск и его обобщение с привлечением 

отечественной и зарубежной литературы по заданной тематике, используя 

компьютерную технику (ИК-5); 

 

г) профессиональных (ПК): 

 

- способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для 

изготовления готовых изделий (ПК-2); 

- способен определить и назначить технологический процесс обработки 

материалов с указанием технологических параметров для получения готовой 

продукции (ПК-3); 

- способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для 

получения требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-

промышленных изделий (ПК-4); 

- готов к реализации промежуточного и финишного контроля материала, 

технологического процесса и готовой продукции (ПК-5); 

- способен к освоению установок и методик для проведения контроля продукции 

(ПК-6); 

- способен к проектированию и созданию художественно-промышленных 

изделий, обладающих эстетической ценностью, к разработке проектировании 

художественных или промышленных объектов (ПК-7); 

- способен к художественно-производственному моделированию проектируемых 

объектов в реальные изделия, обладающие художественной ценностью (ПК-8); 

- готов к выбору технологического цикла для создания художественных изделий 

из разных материалов (ПК-9); 

- способен к реставрации художественных объектов с использованием 

современных методов физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 

- способен к выбору художественных критериев для оценки эстетической 

ценности готовых объектов (ПК-11); 

 

       В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

- навыки работы с литературными источниками технологического профиля с 

целью выяснения существующих способов получения заготовок и деталей и их 

особенностей; 



-   умение анализировать существующие способы производства деталей 

художественных изделий различного назначения; 

-   уметь грамотно разрабатывать технологические процессы изготовления 

деталей и эскизы операций; 

- уметь правильно и мотивированно выбрать способ соединения деталей.  

- получить практические навыки  выполнения работ по изготовлению деталей 

художественных изделий различного назначения. 

 

 

7. Структура и содержание производственной практики. 

 

       Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) практики 

 
Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студента 

 
Трудоем

кость в 

часах 
С2 

 
Формы 

текущего 
контроля 

  1 Подготовительный этап Ознакомительная лекция 
Инструктаж по технике 

безопасности 

2 

2 

 

Журнал по 

инструктажу 

 

  2 Исследовательский этап Сбор, систематизация и 

обработка фактического и 

литературного материала по 

заданному типу 

художественных изделий 

12 Литературный 

обзор 

  3 

   

   

   

   

Экспериментальный этап Разработка чертежа общего 

вида художественного 

изделия 

 

15 

Чертеж общего 

вида 

Разработка деталировочных 

чертежей   
25 Деталировки  

Выбор способа изготовления 

каждой детали изделия на 

основе сравнения возможных 

вариантов 

5 Анализ и 

выводы 

Разработка технологических 

процессов изготовления 

деталей    

25 Технологическ

ие процессы 

Выполнение работ в 

мастерских по изготовлению 

деталей 

90  

Внесение изменений в 

параметры деталей в 

зависимости от условий 

конкретного производства 

5 Деталировки 

Внесение изменений в 

технологические процессы 
5 Технологическ

ие процессы 
Выбор способа соединения 

деталей в единое изделие 
  



Выполнение работ по 

соединению деталей 
15  

  4 Обработка и анализ 

полученной информации 

Выводы по проделанной 

работе о возможностях 

конкретного производства    

 

 

4 

Мотивированн

ое заключение 

  5 Подготовка отчета по 

практике 

Написание и оформление 

отчета по практике 

 

 

 

 

11 

Отчет по 

практике 

 

Итого по практике 216 часов 216  

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике. 

 

       При проведении производственной практики используются  образовательные 

технологии: 

- мастер класс – на практических занятиях в мастерской по изготовлению 

художественных изделий  на различных этапах работы над заданием по практике 

на экспериментальном этапе мастер на определенном участке (назначенный 

руководителем практики от предприятия) вместе со студентами изучает общие 

виды художественных изделий, представленные ему практикантами. 

       На этом этапе мастер участка обращает внимание студентов на тщательность 

выполнения чертежей. В противном случае у исполнителя заказа могут 

возникнуть вопросы, что приведет к увеличению времени выполнения заказа. 

       Исходным условием для разработки технологического процесса изготовления 

детали является чертеж.  Руководитель практики на этом этапе работает с каждым 

студентом индивидуально, обучат его тщательно относиться к выполнению того  

или иного элемента чертежа, обращает его внимание на точность выполнения 

требований ГОСТа.  

       На этом этапе мастер на участке вместе с практикантами мотивированно 

выбирает способ изготовления деталей, учитывая мнение каждого студента.  

Принимает участие в разработке технологических процессов. 

       На этапе выполнения работ (согласно разработанной технологии) по 

изготовлению детали мастер следит за точностью соблюдения разработанной 

технологии. В случае мотивированного изменения технологического процесса 

следит за своевременным внесением изменений в разработанный тех. процесс. 

Эту работу студенты должны выполнять самостоятельно под руководством 

мастера. 

       По окончанию работы все изменения должны быть защищены 

практикантами. 

- самостоятельная практическая работа – на практических занятиях в 

мастерских по изготовлению деталей художественных изделий различного 



назначения (без вмешательства мастера по  практике на участке) студенты 

выполняют операции согласно заданию на практику.  

       На этом этапе, особенно важным, является обеспечение абсолютной 

самостоятельности практикантов с целью выявления их индивидуального подхода 

к решению поставленной задачи. 

       На этом этапе мастер внимательно следит за правильностью выполнения 

операций, индивидуальностью использования инструментов и строгим 

выполнением студентами правил техники безопасности. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной  практике. 

 

        Организация практики студентов университета осуществляется в 

соответствии с Положением об организации проведения практики студентов 

ТОГУ (утвержденным приказом ректора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 

       После завершения работы над литературным обзором студент обязан 

предоставить его руководителю практики и защитить его по следующим 

вопросам: 

1. Художественные изделия: классификация, назначение; 

2. Виды художественной обработки металлов; 

3. Металлы, применяемые для изготовления художественных изделий; 

4. Основные элементы художественных ювелирных изделий; 

5. Основные элементы художественных утилитарных изделий; 

6. Способы получения  первичных заготовок для ювелирных деталей; 

7. Заготовки для деталей утилитарных изделий; 

8. Заготовки для деталей ювелирных изделий; 

9. Способы изготовления деталей ювелирных изделий; 

10. Детали утилитарных изделий; 

11. Способы изготовления деталей утилитарных изделий; 

12. Виды ювелирных и утилитарных изделий; 

 

       В процессе работы над экспериментальным этапом практики проводится 

текущие собеседования со студентом с целью определения его понимания 

выполняемой работы по следующим вопросам: 

  

 

 1. Основные механические и физические свойства металлов.  

 2. Влияние различных факторов на пластичность.  

 3. Упругая и пластическая деформация 

 4. Нагревательные устройства для ОМД 

 5. Возврат и рекристаллизация.  

 6. Что называется пластической деформацией.  

 7. Назовите простейшие виды деформации.  

 8. Основные законы при обработке металлов давлением  

 9. Понятие о пластической деформации.  



 10. Чему равняется масса любого геометрического тела. 

 11. Волочение, оборудование, инструмент, сущность процесса. 

 12. Прессование, сущность, виды.  

 13. Прокатное производство, продукция.  

 14. Горячая объемная штамповка.  

 15. Ковка, оборудование, инструмент.  

 16. Листовая штамповка, сущность, оборудование, инструмент. 

 17. Сварка, виды сварки.  

 18. Сварка в среде защитных газов. 

 19. Пайка различными припоями. Виды припоев.  

 20. Неметаллические материалы, применяемые в изготовлении изделий.  

 

       По производственной выделенной  практики студент предоставляет отчет и 

защищает его художественному совету кафедры по следующим контрольным 

вопросам: 

 

 

1. Виды художественной обработки металлов.   

2. Металлы, применяемые для производства художественных изделий.  

3. Свойства металлов, определяющие их назначение.  

4. Факторы, влияющие на свойства металлов.  

5. Художественная ковка, сущность, возможности, приемы.  

6. Приемы художественной ковки.  

7. Инструменты и оборудование для художественной ковки.  

8. Основные операции художественной  ковки. 

9. Прокатка, сущность, инструмент, возможности.  

10. Прессование, инструмент.  

11. Волочение, сущность процесса, продукция волочения. 

12. Дифовка, сущность процесса, возможности.  

13. Свободная ручная ковка, возможности, материал, инструмент. 

14. Механизированная выколотка, сущность, инструмент. 

15. Выколотка по моделям.  

16. Чеканка, инструмент, возможности метода.  

17. Басма, сущность, техника басмирования, басменные доски.  

18. Листовая штамповка, сущность, технология. Инструмент.  

19. Гравирование, сущность, инструмент, виды.  

20. Гравюра, типы.  

21. Чернь, сущность процесса, металлы, инструмент.  

22. Насечка, наводка.. 

23. Филигрань, сущность способа, материалы, отделочные операции.  

24. Сварка изделий.  

25. Методы отделки поверхности. 

26. Пайка, инструмент, материалы.  

27. Сварка, инструмент, материалы.  

28. Режимы ручной дуговой сварки. 



29. Особенности сварки чугуна. 

30. Особенности сварки сплавов на основе алюминия.  

31. Классификация художественных изделий. 

32. Назначение и требования, предъявляемые к художественным 

изделиям.  

33. Утилитарные художественные изделия.  

34. Специальные требования, предъявляемые к художественным 

изделиям.  

35. Расцветка утилитарных художественных изделий.  

36. Классификация ювелирных изделий.  

37. Работы, предшествующие разработке эскиза художественного 

изделия.  

38. Разработка эскиза изделия. Габаритное поле. 

39. Общий вид изделия.  

40. Стандартные и оригинальные детали.  

41. Подача художественных изделий (утилитарных и ювелирных).  

42. Типы заготовок и деталей.  

43. Оборудование, инструмент, оснастка, приспособление, материал. 

44. Виды художественной обработки металлов.  

45. Материалы, применяемые для получения художественных изделий.  

46. Получение художественного изделия методом дифовки.  

47. Оборудование и инструмент, применяемые для различных способов 

выколотки.  

48. Художественная ковка.  

49. Материалы для художественной ковки.  

50. Основные и специальные инструменты.  

51. Применение для изготовления художественных изделий прессования, 

волочения и прокатки.  

52. Получение художественного изделия методом чеканки.  

53. Основной рабочий инструмент чеканных работ.  

54. Технология чеканных работ.  

55. Рельефная листовая штамповка  

56. Проектирование вырубного и рельефного штампов.  

57. Техника инкрустации.  

58. Специальные технологии эмалирования.  

59. Технология изготовления филигранного художественного изделия.  

60. Технология набора скани по рисунку.  

61. Сборка филигранных изделий.  

62. Витражное искусство, классификация витражей.  

63. Разработка эскиза витража.  

64. Технология изготовления витражей. 

 

 

 

 



 9.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике. 

 

        Руководителями практик от института назначаются преподаватели кафедры, 

знающие специфику производства в мастерских по изготовлению художественно-

утилитарных изделия, а также в ювелирных мастерских. Руководители практики 

от университета имеют право периодической проверки хода выполнения 

программы практики. 

        Руководители практики от университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий (приложение № 1); 

- составляют рабочую программу проведения практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего графика 

работы и индивидуального плана каждого студента; 

- оказываю   методическую  помощь  студентам  при  выполнении 

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету по практике; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка и др. 

       Организации, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны 

предоставить место для прохождения практики при наличии у студента договора 

(приложение № 2) на практику с указанием даты и номера приказа по 

предприятию. 

       Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководитель 

или, по его поручению, один из квалифицированных работников.  

       По прибытии в мастерскую  студенты проходят инструктаж (беседу) по 

охране труда и технике безопасности, знакомятся с режимом работы предприятия. 

Руководители практики от предприятий обеспечивают: 

- общее знакомство студентов с мастерской, ее производственными и 

функциональными подразделениями; 

- участие студентов в конкретной деятельности, в работе на тех или иных этапах 

создания эскизов, рисунков подачи художественных изделий; 

- доступ ко всем формам необходимой литературы; 

- контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины; 

- консультирование по вопросам прохождения практики, выполнения 

индивидуальных заданий и написания отчетов по практике; 

- проверку выполнения индивидуальных заданий, подготовку отзывов и 

рекомендаций по качеству работы студентов; 

- по окончании практики подписывают отчет по практике, содержащий оценку и 

характеристику работы студента при прохождении практики. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется 

дополнительный приказ «во изменение» на основании представленных студентом 

документов. 

 

Студенты имеют право: 

- самостоятельно осуществлять поиск мастерской, в которой они будут проходить 

практику в рамках часов самостоятельной подготовки;  



- обращаться за помощью с целью содействия в поиске места практики в деканат, 

на кафедру, в Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников 

«Старт-Карьера» (ЦСТВ ТОГУ) в случае отсутствия в установленный срок 

подходящего места практики; 

- получать консультации по вопросам практики у ответственного за практику на 

кафедре, у преподавателей - руководителей практики, руководителей 

бакалаврских работ; 

- получать направления от имени университета на практику (приложение № 2). 

 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 

- своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

индивидуальным заданием по практике, выданным преподавателем - 

руководителем практики и программой практики;  

- до начала практики получить на кафедре ЛПиТМ задание на практику;  

- своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в мастерской 

правилам внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования 

охраны труда, правила эксплуатации оборудования и другие условия работы; 

- ознакомиться с мастерской и ее структурными подразделениями, с видами 

деятельности;  

- своевременно представлять руководителю практики от кафедры промежуточные 

письменные отчёты о выполнении всех промежуточных заданий в рамках 

модулей по установленной форме, выполняя индивидуальное задание; 

- изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия работы на 

предприятии; 

- соблюдать режим работы мастерской, являющейся местом практики, либо 

график, установленный руководителем практики от предприятия; 

- собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, подготовить 

отчет к окончанию срока прохождения практики; 

- после завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по 

утвержденной форме отчет, а также отзыв или характеристику от руководителя 

практики от мастерской; 

- по окончании практики получить от руководства предприятия  характеристику с 

оценкой, подписанную руководителем и заверенную печатью; 

- защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки; 

 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

получившие отрицательный отзыв о работе направляются на практику 

повторно (в период студенческих каникул) или могут быть отчислены из 

университета, как имеющие академическую задолженность. 

 

 

 



10. Формы промежуточной аттестации  (по итогам практики). 

 

       По окончании практики студент составляет отчет, который должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями  ГОСТа 13.1.002. при использовании 

текстового редактора MS-WORD (шрифт № 14 «Times New Roman» с 

межстрочным интервалом, равным полуторным интервалам пишущей машинки). 

       Отчет по практике должен содержать: 

- титульный лист; 

- задание на практику; 

- содержание; 

- основную часть; 

- отзыв о практиканте и его работе внешнего руководителя с оценкой работы. 

 

       Основная часть должна включать: 

- юридический  адрес организаций,  представивших свои площади для проведения 

практики с предоставлением информации для контакта; 

- литературный обзор с иллюстрациями и выводами; 

- конструкторско-технологический раздел, содержащий: 

     - описание художественного изделия; 

     - чертеж общего вида изделия с таблицей подетальной номерации (приложение 

№3) и способов изготовления деталей; 

    - деталировочные чертежи всех комплектующих деталей; 

    - выбор способа изготовления деталей с указанием мотивировки; 

    - технологические процессы изготовления деталей с эскизами операций; 

    - выводы по изменению технологических  процессов обоснованные 

возможностями производства; 

    - выбор технологии соединения деталей изделия; 

    - фотографии операций, частей изделия или готового изделия. 

 

       По предоставлению отчета по практике студент обязан защитить 

представляемый материал художественному совету кафедры с проставлением 

оценки в форме дифференцированного зачета. 

       Аттестация проводится в период зачетной недели перед началом сессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной  

практики. 

 

№ 

п/п 

Автор (автор) Название             Год 

издания 

Обеспечен

ность 

библиотек

ой ТОГУ 

1. Дальский А.М. Технология 

конструкционных 

материалов.  

Учебник 

 

1990 50 

2. Флеров А.В. Технология художественной 

обработки металлов.  

Учебник 

1968 5 

3. Шнейдер Г.А. 

 

Основы художественной 

обработки металла 

Учебник 

1986 5 

4. Коваль Е.А. Работы по металлу 1999 2 

5. Простаков С.В. Ювелирное дело 1999 30 

6 Юсупов З.И., 

Ляпунов Н.И. 

Ручная ковка.  

Учебник 

1990 35 

7 Абрамов Ю.А.,. Справочник технолога –

машиностроителя  

1985 30 

8 Борисова Л.Ф. Ковка, чеканка, инкрустация, 

эмаль. 

2000 5 

9 Флеров А.В. и 

др. 

Техника художественной 

эмали, чеканки и ковки. 

1986 10 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение  производственной  практики. 

 

- мастерская по изготовлению художественных ювелирных и утилитарных 

изделий со специальным оборудованием и инструментами; 

- Материалы, необходимые для изготовления художественных деталей; 

- художественный музей кафедры Литейного производства и технологии металлов 

с изделиями художественной направленности; 

- бытовые помещения. 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                        Приложение№1  

                                  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

 

 

Факультет автоматизации и информационных технологий 

 

Тихоокеанский государственный университет 
 

Кафедра «Литейное производство и технология металлов» 
 

 

                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                     Заведующий кафедрой    

                                                                                                 Литейного производства и 

                                                                                                    технологии металлов 

                                                                                               ________________ Ри Хосен 

 

                                                                                          “______”________________ 2012 г.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Производственную практику (выделенную) 
 

студента  3 курса______________________________________гр. ТХОМ 

по напрвлению 261400.62 «Технология художественной обработки материалов» 

место прохождения практики________________________________________ 

сроки прохождения практики – шестой семестр 

руководитель практики от кафедры___________________________________ 

 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Руководитель                                                               Студент 

___________/________/                                      ___________/_______/ 
    подпись                Ф.И.О.                                                                подпись               Ф.И.О. 

        дата                                                                                                  дата   



                                                 

 

                                                                                                                                      приложение №2 
Д О Г О В О Р  № 

о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             «____»____________20   __ г. 

 

            Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Учебное заведение», в лице проректора по учебной работе г-на 

Шалобанова Сергея Викторовича, действующего на основании доверенности № 176 от 11.01.2011 г., с одной стороны 

и_________________________________________________________________________________________________, 

(наименование предприятия) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

10.2. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Учебного заведения в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 

Предприятие предоставляет места для прохождения практики студентам Учебного заведения. 

10.3. Предприятие принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты 

проходят практику по месту нахождения Предприятия (по фактическому адресу). 

10.4. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _____________  по  _____________ . 

10.5. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие на Предприятии. 

10.6. Для руководства практикой студентов на Предприятии назначаются руководители практики от Учебного заведения и 

от Предприятия. 

 

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

11.1. Предприятие обязано: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Учебного заведения согласно заявки 

(Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях проводить 

обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, со 

студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирование, 

а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить максимально возможную информацию и обеспечить необходимыми материалами соответственно 

индивидуального задания и программы практики (темы дипломного проекта).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студентов.  

11.2. Учебное заведение обязано: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Предприятия, 

правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 

период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия 

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

12. ПРАВА СТОРОН 

12.1. Предприятие имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего 

трудового распорядка Предприятия, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях 

нарушения условий настоящего Договора студентами или Учебным заведением. О таких нарушениях Предприятие извещает 

Учебное заведение в письменном виде. 

12.2. Учебное Заведение имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

 

 



13. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

13.1. Предприятие не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 

прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от учебного заведения в период прохождения практики осуществляется за счет 

Учебного заведения. 

4.3. По усмотрению Предприятия, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс РФ 

и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

 

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ГОУ ВПО ТОГУ  

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел. (Факс):  (4212) 76-02-61  

Факс: (4212) 72-06-84  

 Тел.:                                               Факс: 

От Учебного заведения От Предприятия 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________С.В. Шалобанов  

 

___________________          _____________________________ 
                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 

 

 


