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Учебная практика 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения –дискретно,  путём выделения времени в календарном учебном плане 

в течении 2 и 3 учебных семестров.  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

проводится в течение второго и третьего  учебных семестров в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком. 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие обще-профессиональных   

компетенций по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов (уровень бакалавриата). 

  Целью учебной практики является углубление и закрепление теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентами при изучении дисциплин: Б1.Б2 – История,  

Б1.Б7. – Начертательная геометрия и инженерная графика Б1.Б13 – Композиция,   Б1.В.ОД.16 – 

Рисунок, Б1.В.ДВ.1.1. История искусства. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический 

материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение обще-

профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков. 

 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетен

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-6 способность 

использовать 

художественные 

приемы 

композиции, 

цвето-и   

формообразован

ия   для   

получения   

завершенного   

дизайнерского   

продукта 

художественные 

приемы 

композиции при 

выполнении 

работ по передаче 

на бумагу 

художественным

и средствами 

 по стилю 

написания 

работы, 

применяемым 

материалам и 

способам 

передачи 

реальности в 

рисунке 

определить 

автора того или 

иного 

произведения. 

владеть (в той 

или иной 

степени) всеми 

способами 

рисунка. 

Достаточно 

грамотно 

использовать 

один из них. 
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2 ОПК-8 готовность 

отражать 

современные 

тенденции 

отечественной и 

зарубежной 

культуры в 

профессионально

й деятельности 

современные 

тенденции 

отечественной и 

зарубежной 

культуры,  
критерии оценки 

работ мастеров и 

начинающих 

художников. 

 

использовать 

навыки работы 

по рисованию с 

учетом 

отечественной и 

зарубежной 

культуры 

навыки работы 

с 

литературными 

источниками с 

целью 

выяснения 

существующих 

способов и 

средств 

передачи 

восприятия 

окружающих 

объектов 

внешнего мира 

на бумаге 

художественны

ми средствами; 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в Б2 

«Практики» учебного плана по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов (уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной программы. 

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: Б1.Б2 – История,  Б1.Б7. – 

Начертательная геометрия и инженерная графика Б1.Б12 – Композиция, Б1Б.23 Теория теней и 

перспектив,  Б1.В.ОД.11 – Рисунок, Б1.В.ДВ.1.1. История искусства. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшествующее: 

Б1.Б13 – Композиция, Б1.Б15 – Скульптура и лепка, Б1.Б16 – Живопись и цветоведение, Б1.Б17 

– Мастерство, Б2.В.ОД.12 – Технология художественного литья, Б2.В.ДВ.7.1. – Дизайн, Б2.П.2 

–Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), Б2.П3 – Производственная практика (преддипломная). 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 6 зачётные единицы, 216 часов 

(самостоятельная работа в течение второго и третьего семестров) 2 семестр – 3 зачетных 

единицы – 108 часов, 3 семестр – 3 зачетных единицы – 108 часов. 

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в профильных организациях или в мастерской рисования на 

кафедре «Литейного производства и технологии металлов», обладающих необходимым 

кадровым потенциалом.  

Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то обязательным 

условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 

сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо индивидуального договора студента на 

практику (приложение 2). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке 

выдаётся путёвка (приложение 3). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 

пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно вести дневник 

(приложение 4), куда записывает содержание учебной практики и основные сведения, 

полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой 

для оформления технического отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику 

располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения учебной практики студент полностью подчиняется правилам 

внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Пример бланка задания на учебную практику представлен в приложении 5. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной 

практики, а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (во 2 

семестре 3 зачетных единицы – 108 часов) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды учебной работы, 

на практике включая 

самостоятельную 

работу студента 

 

Трудое

мкость 

в часах 

 

Формы текущего 

контроля 

 

Компет

енции 

 

 

2 сем 

 

С2 

  1 Подготовительный 

этап 

Ознакомительная 

лекция 

4   

  2 Исследовательский 

этап 

Сбор, систематизация и 

обработка 

фактического и 

литературного 

материала 

10 Литературный 

обзор 

ОПК-8 

  3 

   

   

   

   

Экспериментальный 

этап 

Изучение основных 

конструктивных 

элементов сложных по 

пластике форм 

(драпировок) 

 

16 

схемы образования 

складок, зарисовки 

конструктивных 

основ различных 

типов складок 

ОПК-6 

Тоновый рисунок 

драпировки. 

 

10 

Зарисовки; 

тоновый рисунок 

на формате А4 

ОПК-6 

Освоение графических 

приемов реалистичного 

изображения 

светотеневых 

 

16 

Конструктивные и 

тоновые зарисовки 

бытовых 

предметов, 

ОПК-6 

http://www.pnu.edu.ru/
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Общая трудоемкость практики в 3 семестре составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 
 

отношений на примере 

тоновых рисунков 

натюрмортов 

фруктов и овощей 

Тоновый рисунок 

композиции из 

бытовых предметов с 

драпировкой 

(натюрморта). 

10 Зарисовки, 

тоновый рисунок 

натюрморта на 

формате А4 

ОПК-6 

Графические 

упражнения на 

применение масштабов 

в перспективе или 

построение теней в 

интерьере. 

16 Зарисовки, рисунок 

образования теней 

в произвольном 

интерьере при 

искусственном 

освещении 

ОПК-6 

  4 Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Подготовка и 

оформление отчета    

 

16 

Отчет по практике ОПК-6 

 

  5 Отчетный Сдача отчета о 

практике на кафедру; 

устранение замечаний 

руководителя практики 

 

10 

 

Защита отчета   

Итого по практике  108  

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды учебной работы, 

на практике включая 

самостоятельную 

работу студента 

 

Трудое

мкость 

в часах 

 

Формы текущего 

контроля 

 

Компет

енции 

 

 

3 сем 

 

С2 

  1 Подготовительный 

этап 

Ознакомительная 

лекция 

4   

  2 Исследовательский 

этап 

Сбор, систематизация и 

обработка 

фактического и 

литературного 

материала 

10 Литературный 

обзор 

ОПК-8 

  3 

   

   

   

   

Экспериментальный 

этап 

Изучение 

конструктивных основ 

элементов головы 

человека: нос, губы, 

глаз, ухо 

 

12 

схемы образования 

объемов, зарисовки 

конструктивных 

основ элементов 

головы 

ОПК-6 

Конструктивные 12 Линейно- ОПК-6 
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Во время прохождения учебной практики студент обязан ознакомиться: 

- с мероприятиями по охране труда, технике безопасности; 

- с основными инструментами и оснасткой, необходимой для выполнения эскизных работ; 

- с реквизитом, используемым как натурные стенды для рисования (геометрический 

натюрморт, гипсовая маска, гипсовый слепок части человеческого тела). 

Ознакомление студента с мастерской рисования кафедры «Литейного производства и 

технологии металлов» ТОГУ производится в виде подробных экскурсий под руководством 

руководителя учебной практики от кафедры. 

 

6. Формы отчётности по практике 

Отчётность по учебной практике – зачёт с оценкой. 

Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов 

работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

учебной практики, порядок прохождения учебной практики; 

- понимание студентом задания учебной практики. 

На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует: 

рисунки элементов 

головы человека: нос, 

губы, глаз, ухо 

конструктивные 

рисунки (формат 

А5-А4) 

Изучение пластической 

анатомии головы 

человека; костное 

строение черепа; 

основные мышцы 

головы человека 

 

16 

Конструктивные 

зарисовки черепа, 

лицевой части 

головы (формат 

А5-А4) 

ОПК-6 

Линейно-

конструктивные 

рисунки обрубовки, 

головы экорше Гудона, 

черепа 

18 Линейно-

конструктивные 

рисунки (формат 

А4) 

ОПК-6 

Линейно-

конструктивный 

рисунок гипсовой 

античной головы 

6 Линейно-

конструктивный 

рисунок (формат 

А4) 

ОПК-6 

Наброски и зарисовки 

головы живой натуры и 

по воображению 

10 Зарисовки, формат 

А5-А4 

ОПК-6 

  4 Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Подготовка и 

оформление отчета    

 

10 

Отчет по практике ОПК-6 

 

  5 Отчетный Сдача отчета о 

практике на кафедру; 

устранение замечаний 

руководителя практики 

 

10 

 

Защита отчета   

Итого по практике  108  
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- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике. 

В отчёт по учебной практике входят: 

- задание на учебную практику; 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации 

(если необходимо). 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом 

в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Отчёт должен быть 

написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется 

индивидуально каждым студентом. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны быть 

указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит практикой, 

наименование практики, место и сроки прохождения учебной практики, фамилия и инициалы 

студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя учебной 

практики от кафедры. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 

материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут 

быть использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт 

иллюстрируется рисунками. Отчёт может дополняться графическим или другим видом 

материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по учебной практике. 

Объем отчёта 10–15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 

Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю учебной 

практики от кафедры до начала экзаменационной сессии. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Обще-профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в результате 

прохождения учебной практики: 

- способность использовать художественные приемы композиции, цвето- 

и   формообразования   для   получения   завершенного   дизайнерского   продукта (ОПК-

6); 

- готовность отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в 

профессиональной деятельности (ОПК-8); 

 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам. 
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Таблица 3 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОПК-6 - + + - + + + + 

ОПК-8 - + + - - - - - 

 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 

Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

2 3 4 5 

ОПК-6 -Способность использовать художественные приемы композиции, цвето- 

и   формообразования   для   получения   завершенного   дизайнерского   продукта 

Пороговый Знать художественные приемы композиции, цвето- 

и   формообразования.    

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Уметь использовать  приемы композиции, цвето-и  

формообразования   для   получения   завершенного   

дизайнерского   продукта 

Владеть навыками передачи  рисунка и навыками 

применения приемов композиции, цвето-и   

формообразования.    

Базовый Знать особенности  применения в различных цветовых 

гаммах художественные приемы композиции, цвето-и   

формообразования.     

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
Уметь использовать особенности  применения в 

различных цветовых гаммах художественные приемы  

композиции, цвето-и   формообразования.     

Владеть навыками  рисования различных композиций и 

способами передачи формообразования. 

Высокий Знать особенности и возможные варианты рисования 

натурных форм и использования композиционного 

решения для  получения   завершенного   дизайнерского   

продукта. 
+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ Уметь работать  в различной технике рисования  и уметь 

передавать объемное изображение при помощи теней. 

Владеть навыками  передачи  объемности рисованного 

изображения предметов 

ОПК-8 - Готовность отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры 

в профессиональной деятельности 

Пороговый Знать современные тенденции отечественной и 

зарубежной культуры. + + + + 

Уметь выделить тенденции отечественной и зарубежной 
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культуры, ключевые для данного момента времени. 

Владеть навыками  использования литературных 

источников с целью получения информации о 

современных тенденциях отечественной и зарубежной 

культуры 

Базовый Знать особенности  отечественной и зарубежной 

культуры. 

+ + + + 
Уметь  правильно использовать в рисовании  тенденции 

отечественной и зарубежной культуры. 

Владеть навыками применения знаний о тенденциях 

отечественной и зарубежной культуры.  

Высокий Знать, анализировать и критически оценивать с точки 

зрения национальных особенностей России тенденции 

отечественной и зарубежной культуры. 

+ + + + 

Уметь самостоятельно ставить задачи и находить пути их 

решения  в профессиональной деятельности. 

Владеть практическими навыками применения 

полученной информации и предвидения тенденций 

возможных изменений в развитии отечественной 

культуры.  

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

В процессе работы над всеми разделами студент регулярно (ежемесячно) предоставляет 

результаты текущей работы преподавателю, получает консультацию, рекомендации, проводит 

переработку, доводку и исправление материалов.  

По окончанию учебной практики во 2 семестре студент предоставляет отчет 

руководителю практики, при необходимости корректирует его и устраняет замечания, и 

защищает отчет художественному совету кафедры по следующим контрольным вопросам: 

 

1. Назовите прием, с помощью которого в линейном рисунке создается ощущение 

пространства, глубины. 

2. Назовите базовые приемы штриховки и раскройте их сущность. 

3. В чем специфика линейно-конструктивного рисунка бытовых предметов в отличие от 

рисунка геометрических фигур. 

4. Назовите основные этапы линейно-конструктивного рисунка натюрморта из бытовых 

предметов. 

5. Сформулируйте сущность каждого этапа. 

6. В чем специфика конструктивного рисунка драпировок. 

7. Приемы конструктивного изображения пластики тканей 

8. Сформулируйте важность линейно-конструктивного рисунка натюрморта из бытовых 

предметов как переходного этапа от рисунка одиночных предметов к тоновым рисункам 

композиций и натюрмортов. 

9. Какие средства выражения используются для передачи формы и пространства среды. 
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10. Использование тона, как средства передачи формы, материальности и пространства. 

Последовательность выполнения тонового рисунка. 

11. Методическая последовательность в работе над рисунком натюрморта. 

12. Методическая последовательность в работе над рисунком драпировки. Особенности 

передачи разной фактуры ткани. 

13. Особенности изображения светотональных отношений в карандашном рисунке. 

14. Раскройте определение тоновый масштаб. 

15. Объясните природу образования теней на объектах и предметах. 

16. Назовите основные градации светотеневых отношений на поверхности предметов. 

17. В чем специфика тонального рисунка бытовых предметов по сравнению с линейно-

конструктивным рисунком. 

18. Назовите основные этапы тонального рисунка натюрморта из бытовых предметов. 

19. Сформулируйте сущность каждого этапа. 

20. В чем специфика тонового рисунка драпировок. 

21. Сформулируйте важность тонового рисунка натюрморта из бытовых предметов. 

22. Закон светотени. Практическое использование закона светотени в академическом рисунке. 

23. Назовите основные градации светотеневых отношений на поверхности предметов. 

24. Использование тона, как средства передачи формы, материальности и пространства. 

Последовательность выполнения тонового рисунка. 

25. Назовите основные этапы тонального рисунка натюрморта из бытовых предметов. 

26. В чем специфика тонального рисунка натюрморта в интерьере по сравнению с обычными 

натюрмортами. 

27. Перспективные масштабы и их виды 

28. Масштаб высоты, принцип построения 

29. Применение масштаба высот в перспективе 

30. Масштаб ширины, принцип построения 

31. Применение масштаба широт в перспективе 

32. Масштаб глубины, принцип построения 

33. Применение масштаба глубин в перспективе 

34. Виды освещений в интерьере. 

35. Принципиальные различия естественного освещения от искусственного  

36. Принцип построения теней в интерьере при естественном освещении 

37. Принцип построения теней в интерьере при искусственном освещении 

38. Как найти вторичные лучи света от лампы на потолке, стенах, полу? 

 
В процессе работы над всеми разделами студент регулярно (ежемесячно) предоставляет 

результаты текущей работы преподавателю, получает консультацию, рекомендации, проводит 

переработку, доводку и исправление материалов.  

По окончанию учебной практики в 3 семестре студент предоставляет отчет руководителю 

практики, при необходимости корректирует его и устраняет замечания, и защищает отчет 

художественному совету кафедры по следующим контрольным вопросам: 

1. Какую роль в строении формы играет ее конструкция?  
2. Закономерности строения формы головы человека. 

3. Основные конструктивные линии, помогающие строить форму головы человека. 

4. Роль и значение вспомогательных линий построения изображения в учебном 

рисунке. 

5. Закономерности пропорционального членения головы на части. 

6. Особенности строения формы человеческого черепа. 

7. Методическая последовательность работы над рисунком головы. 
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8. Закономерности строения носа. Проиллюстрируйте рисунком. 

9. Особенности строения формы глаза. Покажите на рисунке. 

10. Нарисуйте по представлению (схематично) форму головы человека в трёхчетвертном 

повороте, вид снизу. 

11. Методические приёмы проверки правильности перспективного построения формы 

головы. Покажите на примерах. 

12. Перечислите основные лицевые мышцы человека. 

13. Как «привязывается» голова к плечевому поясу? Покажите на рисунке. 

14. Что вы знаете о пропорциях, анатомии, конструкции головы человека?  

15. В чём отличие кратковременных рисунков от длительных учебных рисунков с натуры? 

16. В какой последовательности выполняется рисунок головы? 

17. Что вы знаете об анатомии и пропорциях черепа?  

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

19. В чем заключается последовательность построения рисунка головы? 

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

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

22. Какова последовательность тонального решения рисунка гипсовой модели головы? 

23. В чем заключается учебные и творческие задачи рисунка головы натурщика? 

24. Назовите кости черепа, имеющие пластическое значение при рисовании живой головы? 

25. Какие мышцы имеют пластическое значение в рисунке? 

26. Их основные функции. 

27. Приведите примеры распределения светотени при рисовании головы в разных условиях 

освещения? 

28. В чем заключается понятие большой формы при рисовании головы человека. 

29. Какими изобразительными средствами рисунка достигается передача характерных 

особенностей головы изображаемого человека? 

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

31. Какие основные отделы черепа человека и каковы их пропорциональные соотношения?  

32. Что такое лицевой угол и как он определяется?  

33. Каково анатомическое строение глаза и век человека?  

34. Каково анатомическое строение носа человека?  

35. Что дает рисовальщику знание строения черепа человека? 

36. На какие отделы подразделяются кости черепа? 

37. В какой последовательности выполняется рисунок черепа человека? 

38. Что вы знаете об анатомии и пропорциях головы? 

39. Какова роль крупных деталей лица в определении характера головы? 

40. Из каких последовательных этапов состоит работа над рисунком головы? 

41. Что общего в последовательности рисования с гипсовой модели и с живой головы? В 

чем отличие? 

42. Какие типы носа, рта и глаз вам известны? 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт 

о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики 

представлен на сайте http://www.pnu.edu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут назначить 

индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

 

 

http://www.pnu.edu.ru/
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

1. Ознакомительная лекция. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Сбор, систематизация и обработка фактического и литературного материала по 

существующим способам изобразительного искусства. 

3. Изучение всевозможных типов натурных композиций. 

4. Отображение реальности на бумаге различными способами передачи изображения . 

5. Выполнение рисунка геометрического натюрморта 

         6. Выполнение рисунка гипсовой маски. 

          7. Выполнение рисунка гипсового слепка части человеческого тела. 

          8. Определение наиболее оптимального способа передачи реалистичности натуры. 

          9. Составление отчета по практике. 

 

Задача учебной практики; 

- проведение литературного обзора с целью приобретения информации о типах, виде и 

способах выполнения рисунка и т. д. 

- выполнение этюдов тел вращения; 

- выполнение графических зарисовок линейно-конструкторских форм; 

- выполнение рисунков гипсовых слепков различных частей человеческого   тела. 

       Занятия по рисунку и композиции 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 освещения, применять в этюдах метод работы отношениями, 

сравнивать цвета натуры по цветовому тону, светлоте и насыщенности, выдерживать 

тональный и цветовой масштаб. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии 

с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная литература: 

1. Тихонов, Сергей Васильевич 

 Рисунок : учебное пособие для вузов. - репринт. изд. - Москва : Архитектура-С, 2004. - 

296с. : ил. - На обл. авт. не указан 

Тихонов Сергей Васильевич, Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. (20 экз) 

2. Тихонов, Сергей Васильевич 

 Рисунок : учеб. пособие для вузов. - репринт. изд. - М. : Стройиздат, 2001. - 296с. : ил. 

Тихонов Сергей Васильевич, Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. (11 экз) 
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3. Баммес, Готфрид 

Изображение фигуры человека : пособие для художников, преподавателей и учащихся : 

пер. с англ. - М. : Сварог и К, 1999. - 336с. : ил. (3 экз) 

 

           Дополнительная литература 

1. Ростовцев, Н.Н. 

Очерки по истории методов преподавания рисунка : учеб. пособие. - М. : 

Изобраз.искусство, 1983. - 288с. : [193]ил. (1 экз) 

2. Тихонов, Сергей Васильевич 

 Рисунок : учеб. пособие для вузов (спец. "Архитектура"). - репринт. изд. - М. : 

Архитектура-С, 2005. - 296с. : ил. - На обл. авт. не указан 

            Тихонов Сергей Васильевич, Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. (2 экз) 

3. Кулебакин, Г.И. 

 Рисунок и основы композиции : учеб. пособие для сред. проф.-техн. училищ. - Москва : 

Высшая школа, 1978. - 120с. : ил. (2 экз) 

4. Тихонов, Сергей Васильевич 

 Рисунок : Учеб. пособие для вузов. - репринт. изд. - М. : Стройиздат, 1996. - 296с. (1 экз) 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека www.book.ru. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

3. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» - 

www.Scopus.com. 

4. Научная электронная библиотека LIBRARY.RU - http://elibrary.ru. 

5. Образовательный математический сайт – www.exponenta.ru. 

6. Общероссийский математический портал - http://www.mathnet.ru. 

7. Официальный сайт издательства Лань - http://e.lanbook.com. 

8. Официальный сайт ТОГУ - www.pnu.edu.ru. 

9. Техническая библиотека – www.techlibrary.ru.  

10. Электронная библиотека ТОГУ – www. pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

11. Электронная библиотека системы IPRbooks-www.znanium.com. 

 

Ткаченко, А.В.  История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Л.А. Ткаченко. - Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 56 c. - Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/55773.html  (Дата обращения 12.10.2016). (Дополнительная 

литература). 

Шауро, Г. Ф.   Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство 

:[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Ф. Шауро. - Минск : РИПО, 2015. - 175 с. - Режим 

доступа  http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=463679  (Дата обращения 12.10.2016). 

(Дополнительная литература). 

Жабинский, Вячеслав Иванович  Рисунок [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. - Москва 

: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА-М", 2008. - 256 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=143443 (Дата обращения 12.10.2016). (Дополнительная 

литература). 

Царева, Л.Н.  Рисунок натюрморта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Н. Царева. 

- Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 184 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23739.html (Дата обращения 12.10.2016). 

(Дополнительная литература). 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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Нестеренко, В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Е. 

Нестеренко. - Рисунок головы человека, 2018-10-06. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 208 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35537.html (Дата обращения 12.10.2016). 

(Дополнительная литература). 

Казарин, Сергей Николаевич   Академический рисунок[Электронный ресурс]: практикум : 

по дисциплине по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили «Графический 

дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Казарин Сергей 

Николаевич. - Кемерово : Издательство КемГИК, 2016. – 87с. - Режим доступа:  

https://lib.rucont.ru/efd/614326  (Дата обращения 12.10.2016). (Дополнительная литература). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными 

программами Microsoft Windows, Word, Excel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть 

Интернет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для 

дистанционной работой с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом к 

электронно-библиотечным  системам: IPRbooks, Znanium, Универсальная библиотека онлайн, а 

также к электронной библиотеке ТОГУ.Изучение нормативно-правовых актов осуществляется 

студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует информационные 

справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://www.pnu.edu.ru 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения учебной практики на кафедре «Литейного производства и технологии 

металлов» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

- 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; 

     При проведении практики в сторонних организациях используется оборудование и 

оснащение привлеченных организаций: 

- наглядные стенды, этюдники, наглядные пособия, выставочные галереи и др. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

http://www.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/


 

18 

 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Производственная практика 

(технологическая) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип –технологическая. 

Способ проведения – стационарная 

Форма проведения –дискретно– путём выделения в календарном учебном графике 

периодов учебного времени, для проведения практик, с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий в течение 4 семестра.  

Производственная практика (технологическая) проводится в четвертом учебном 

семестре. 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие обще-

профессиональной и профессиональных компетенций по направлению подготовки 29.03.04 

«Технология художественной обработки материалов»  (уровень бакалавриата), а также навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

  Целью производственной практики является углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентами при изучении дисциплин 

художественного и профессионального цикла. 

   Изучение основ дисциплины  «Производство отливок из различных сплавов», «Теория 

литейных процессов». 

Ознакомление с основами разработки технологических процессов изготовления литых 

заготовок для изделий различного назначения.  

Ознакомление с основными технологиями изготовления ювелирных украшений. 

Ознакомление с работой металлорежущих станков, материалами и инструментом 

механического производства. 

Самостоятельное получение литых заготовок, работа на металлорежущих станках 

изготовление ювелирного украшения 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

За период прохождения производственной практики студент должен собрать 

практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей 

программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики и 

связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетен

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-11 способность Особенности Строить Навыками 



 

21 

 

демонстрировать 

навыки работы в 

научном 

коллективе, 

способность 

генерировать 

новые идеи 

профессионально

й деятельности 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х, культурных 

различий, 

встречающихся 

среди членов 

коллектива; 

этические нормы 

общения с 

коллегами и 

партнёрами 

межличностные 

отношения и 

работать в 

группе с учётом 

социально- 

культурных 

особенностей, 

этнических и 

конфессиональн

ых различий 

отдельных 

членов группы 

делового 

общения в 

профессиональн

ой среде, 

навыками 

работы в 

коллективе 

3 ПК-3 способность 

определить и 

назначить 

технологический 

процесс 

обработки 

материалов с 

указанием 

технологических 

параметров для 

получения 

готовой 

продукции 

Технологические 

процессы 

обработки 

материалов  и их 

параметры 

Параметры 

технологических 

процессов 

изготовления 

отливок для 

художественных 

деталей 

различного 

назначения 

навыками 

изготовления 

литейных форм 

для 

изготовления 

отливок в 

ювелирном и 

утилитарном 

производстве 

4 ПК-4 способность 

выбрать 

необходимое 

оборудование, 

оснастку и 

инструмент 

для получения 

требуемых 

функциональных 

и эстетических 

свойств 

художественно-

промышленных 

изделий 

Основное 

оборудование и 

оснастку и 

инструменты, 

применяемые для 

изготовления 

заготовок деталей 

для 

художественных 

изделий 

Пользоваться 

инструментом, 

приспособления

ми, контрольно-

измерительными 

приборами 

общего и 

специального 

назначения при 

исследовании 

параметров 

деталей 

Практическими 

навыками 

применения 

оборудования, 

оснастки и 

инструментов 

для получения 

требуемых 

свойств 

художественны

х изделий 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 29.03.04 «Технология 

художественной обработки материалов» (уровень бакалавриата), вариативная часть 

образовательной программы. 

Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: Начертательная 

геометрия и инженерная графика, Механика, Информатика, Основы технологии 

художественной обработки материалов, Технология получения металлов и сплавов. 
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Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как 

предшествующее: мастерство, специальные ТХОМ,  технологическое оборудование 

механических мастерских, технологическое оборудование ювелирных мастерских, 

производство отливок из различных сплавов, технология художественного литья, 

технологическое проектирование. 

 

4.  Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо 

в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 4 зачётных единиц, 144 часа 

самостоятельной работы (в течение 4 семестра). 

 

5.  Содержание практики 

 

Производственная практика (технологическая)  проводится в профильных лабораториях 

кафедры «Литейное производство и технологии металлов», и профильных организациях, с 

которыми заключены  Договора о сотрудничестве (Приложение №1), обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Разделом производственной 

практики может являться научно-исследовательская работа студента. 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 

пожарной безопасности.  

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно вести 

дневник (приложение 4), куда записывает содержание производственной практики и основные 

сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является 

основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник и титульный лист к 

дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

производственной практики, а также связь их с компетенциями. 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студента 

 

Трудое

мкость 

в часах 

 

 

С2 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Компет

енции 

  1 Подготовительный 

этап 

Ознакомительная лекция 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 

 

Журнал по 

инструктажу 

 

 

 

 

  2 Исследовательский 

этап 

Сбор, систематизация и 

обработка литературного 

материала по литейному, 

8 Литературны

й обзор 

 

ОПК-11,  

ПК-3, 

ПК-4 

http://www.pnu.edu.ru/
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механическому и 

ювелирному производству. 

  3 

   

   

   

   

Экспериментальный 

этап 

Литейное производство 

Изучение составов 

формовочных смесей и 

способов их приготовления. 

Приготовление песчано-

глинистой формовочной 

смеси.  

12 Описпние ОПК-11,  

ПК-3, 

ПК-4 

Изготовление литейных 

форм по разъемным и 

неразъемным моделям 

12 Описание и 

фотографии 

технологичес

кого процесса 

ОПК-11,  

ПК-3, 

ПК-4 

Приготовление сплава, 

заливка форм, обрубка 

литья, контроль качества 

отливок 

12 Описание и 

фотографии 

готовых 

отливок. 

ОПК-11,  

ПК-3, 

ПК-4 

Ювелирное производство. 

Разработка эскиза 

ювелирного изделия, выбор 

технологии изготовления. 

12 Эскиз 

ювелирного 

изделия. 

ОПК-11,  

ПК-3, 

ПК-4 

Изготовление мастер-модели 

по разработанному эскизу, 

заготовительные операции. 

Материалы, инструмент, 

оборудование для 

изготовления ювелирных 

изделий. 

12 Описание и 

фотографии 

технологичес

кого процесса 

ОПК-11,  

ПК-3, 

ПК-4 

Изготовление литейной 

формы, плавка, литье и 

финишные операции. 

Выпиливание и пайка, 

шлифовка и полирование. 

12 Описание и 

фотографии 

технологичес

кого процесса 

ОПК-11,  

ПК-3, 

ПК-4 

Механическое 

производство. 

Изучение органов 

управления 

металлорежущих станков, 

режущего и 

вспомогательного 

инструментов. 

12 Описание, 

фотографии. 

ОПК-11,  

ПК-3, 

ПК-4 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках. 

Режимы резания. 

12 Описание, 

фотографии 

технологичес

кого 

процесса, 

эскизы 

деталей. 

ОПК-11,  

ПК-3, 

ПК-4 

Сборка готового изделия, 

контроль качества. 
8 Описание и 

фотографии, 

готовое 

изделие 

ОПК-11,  

ПК-3, 

ПК-4 

  4 Обработка и анализ Выводы по проделанной 

работе о возможностях 
12 Мотивирован

ное 

ОПК-11,  

ПК-3, 
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полученной 

информации 

каждого способа    заключение ПК-4 

  5 Подготовка отчета по 

практике 

Написание и оформление 

отчета по практике 

 

 

8 

Отчет по 

практике 

ОПК-11,  

ПК-3, 

ПК-4 

Итого по практике 144 часа 144   

 

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. 

       Задачами производственной  практики являются: 

- разработка  технологических  процессов  изготовления 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 144 часа самостоятельной работы. 

Обязательное условие при прохождении производственной практики в организации – 

ознакомление с требованиями техники безопасности и охраны труда: противопожарные и 

противовзрывные мероприятия, вентиляция, отопление, общее освещение цеха и освещение на 

рабочих местах. 

 

6. Формы отчётности по практике 

 

Отчётность по производственной практике – зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики предусматривает контроль, учёт и анализ 

всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; 

защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

производственной практики, порядок прохождения производственной практики; 

- понимание студентом задания производственной практики. 

На этапе прохождения производственной практики руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике. 

В отчёт по производственной практике входят: 

- задание на производственную практику; 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 
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- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

студентом в течение практики, согласно требованиям программы производственной практики. 

Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт 

составляется индивидуально каждым студентом. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны быть 

указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит производственной 

практикой, наименование практики, место и сроки прохождения производственной практики, 

фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность 

руководителя производственной практики от кафедры. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 

материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут 

быть использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт 

иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться 

графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным 

заданием по производственной практике. 

Объем отчёта 20–25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 

Отчёт по производственной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю 

учебной практики от кафедры до начала экзаменационной сессии. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент 

в результате прохождения производственной практики: 

- способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность 

генерировать новые идеи профессиональной деятельности (ОПК-11); 

- способностью определить и назначить технологический процесс обработки материалов с 

указанием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 

         - способностью выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент 

для получения требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-

промышленных изделий (ПК-4). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОПК-11 + - + + - - - - 

ПК-3 - - - + - - + + 

ПК-4 - - - + - + + + 
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 

Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 4 5 

ОПК-11 способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность 

генерировать новые идеи профессиональной деятельности 

Пороговый Знать задачи, поставленные перед научным коллективом 

в процессе изготовления отливок 

 + + + + Уметь направить работу научного коллектива с целью 

выполнения задания с высоким качеством 

Владеть навыками делового общения в профессиональной 

среде и навыками работы в коллективе. 

Базовый Знать особенности работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ + 

Уметь строить межличностные отношения и работать в 

группе с учетом социально-культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных различий отдельных 

членов группы. 

Владеть навыками работы в коллективе с учётом  

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

Высокий Знать особенности делового общения в 

профессиональной среде 

 + + + + 
Уметь работать в коллективе не взирая на социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть навыками делового общения в профессиональной 

среде, навыками работы в коллективе 

ПК-3 способностью определить и назначить технологический процесс обработки материалов с 

указанием технологических параметров для получения готовой продукции 

Пороговый Знать научно-технические источники, где можно найти 

основные понятия и определения в области технологии 

обработки материалов. 

 + + + + 

Уметь применять типичные, наиболее часто 

встречающиеся приёмы по конкретной 

сформулированной задаче в области обработки 

материалов для получения готовой продукции 

Владеть навыками выполнения технологических 

процессов с соблюдением всех технологических 

параметров 

Базовый Знать технологию и технологические процессы обработки 

материалов 
 + + + + 
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Уметь контролировать технологический процесс 

производства заготовок и деталей художественного 

назначения 

Владеть практическими навыками изготовления заготовок 

художественного назначения методами литейного 

производства 

Высокий Знать основные понятиями в области технологических 

процессов обработки материалов 

 + + + + 

Уметь находить способы решения проблем, применяя 

знания в области обработки материалов и параметров 

технологических процессов изготовления отливок  

Владеть практическими навыками разработки 

технологических процессов с указанием используемого 

оборудования и инструментов  

ПК-4 способностью выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент 

для получения требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-

промышленных изделий 

Пороговый Знать основные типовые технологические операции, 

оснастку и инструмент, применяемые для изготовления 

художественных изделий. 

 + + + + Уметь применять типовые технологические операции при 

изготовлении художественных изделий 

Владеть навыками выбора оборудования, оснастку и 

инструментов для производства художественных изделий 

Базовый Знать причины возникновения брака при изготовлении 

заготовок и деталей художественных изделий 

 + + + + 
Уметь выявить неточности технологических процессов, 

приведшие к появлению брака 

Владеть практическими навыками исправления деталей 

художественных изделий 

Высокий Знать назначение инструментов, приспособлений, 

контрольно-измерительных приборов общего и 

специального назначения при производстве 

художественных изделий 

 + + + + 
Уметь пользоваться инструментом, приспособлениями, 

контрольно-измерительными приборами общего и 

специального назначения применяемыми при 

производстве деталей художественных изделий 

Владеть практическими навыками устранения причин 

некорректного составления технологических процессов. 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 
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После завершения работы над литературным обзором студент обязан предоставить его 

руководителю практики и защитить его по следующим вопросам: 

 

1. Составы формовочных смесей применяемые в литейном производстве. 

2. Плавка алюминиевых сплавов. 

3. Составы флюсов применяемых при литье алюминиевых сплавов. 

4. Технология изготовления разовых песчано-глинистых литейных форм. 

5. Прибыли и выпоры, их назначение. 

6. Холодильники и их назначение. 

7. Литниковая система – конструкция и назначение элементов. 

8. Формовочный и плавильный инструмент. 

9. Техника безопасности в литейном производстве. 

10. Органы управления металлорежущих станков. 

11. Конструкция и основные элементы металлорежущих станков. 

12. Режущий и вспомогательный инструмент механического производства. 

13. Инструментальные сплавы. 

14. Режимы резания. 

15. Техника безопасности в металлообрабатывающем производстве. 

16. Составы и маркировка ювелирных сплавов. 

17. Технология изготовления ювелирного литья. 

18. Технологические процессы ювелирного производства. 

19. Инструменты, материалы и оборудование ювелирного производства. 

20. Техника безопасности в ювелирном производстве. 

 

       В процессе работы над экспериментальным этапом практики проводится текущие 

собеседования со студентом с целью определения его понимания выполняемой работы по 

следующим вопросам: 

 

1. Литейная форма и ее элементы. 

2. Стержень и стержневые знаки. 

3. Технология ее изготовления разъемных литейных форм. 

4. Инструменты и оснастка литейного производства. 

5. Сплавы, флюсы, лигатуры, шихта. 

6. Эскиз и мастер-модель художественного изделия. 

7. Технология изготовления мастер-модели. 

8. Технология изготовления формы для литья по выплавляемым моделям. 

9. Финишные операции при изготовлении ювелирного украшения. 

10. Пайка и припои в ювелирном производстве. 

11. Металлорежущие станки. 

12. Инструменты и материалы обработки металлов резанием. 

13. Резцы для токарной обработки. 

14. Сверла и фрезы для обработки металлов резанием. 

15. Техника безопасности на производстве. 

 

Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему производственную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из 

университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт 
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о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Составы формовочных смесей применяемые в литейном производстве. 

2. Плавка алюминиевых сплавов 

3. Составы флюсов применяемых при литье алюминиевых сплавов. 

4. Технология изготовления разовых песчано-глинистых литейных форм. 

5. Составы и маркировка ювелирных сплавов. 

6. Технология изготовления ювелирного литья 

7. Штамповка, прокатка, волочение в ювелирном производстве. 

8. Финишные операции при изготовлении ювелирного украшения. 

9. Пайка и припои в ювелирном производстве. 

10. Инструменты и материалы обработки металлов резанием. 

11. Режущий и вспомогательный инструмент механического производства. 

12. Резцы для токарной обработки.  

13. Конструкция и основные элементы металлорежущих станков. 

14. Инструментальные сплавы и режимы резания. 

15. Токарные, фрезерные и сверлильные станки.   

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии 

с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

 Основная литература 

1. Бех Н.И., Иоффе М.А., Магницкий О.Н., Ри Хосен, Куманин В.И., Герасимов Технология 

художественного литья: учеб. для вузов (спец., изуч. технологию худ. литья) СПб.: Изд-во 

Политех.ун-та, 2006. 

2. Курдюмов, Белов Владимир Дмитриевич, Пикунов Михаил Владимирович, Чурсин Виктор 

Михайлович, Герасимов Сергей Павлович, Моисеев Виктор. Производство отливок из 

сплавов цветных металлов: учебник для вузов (направ. "Металлургия") Москва: 

Издательский дом МИСиС, 2011. 

3. Магницкий О.Н. Художественное литье: учеб. для вузов СПб. : Политехника, 1996. 

4. Худокормов Д.Н. Производство отливок из чугуна: учеб. пособие для вузов Минск : 

Вышэйшая школа, 1987 
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   Дополнительная литература 

1. Колобнев И.Ф., Крымов В.В., Мельников А.В. Справочник литейщика. Цветное литье из 

легких сплавов. Москва: Машиностроение, 1974 

2. Васильев, Бех Н.И., Гини Э.Ч., Петриченко А.М. Изготовление художественных отливок 

М.: Интермет Инжиниринг, 2001 

3. Чернега Д.Ф., Иванчук Д.Ф, Моисеев Ю.В.,  Цветное литье: справочник Москва: 

Машиностроение, 1989. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

 

1. Электронная библиотека www.book.ru. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

3. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» - 

www.Scopus.com. 

4. Научная электронная библиотека LIBRARY.RU - http://elibrary.ru. 

5. Образовательный математический сайт – www.exponenta.ru. 

6. Общероссийский математический портал - http://www.mathnet.ru. 

7. Официальный сайт издательства Лань - http://e.lanbook.com. 

8. Официальный сайт ТОГУ - www.pnu.edu.ru. 

9. Техническая библиотека – www.techlibrary.ru.  

10. Электронная библиотека ТОГУ – www. pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

11. Электронная библиотека системы IPRbooks-www.znanium.com. 

 

Некрасов, Г.Б.  Основы технологии литейного производства. Плавка, заливка металла, 

кокильное литье [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. Одарченко. - Основы 

технологии литейного производства. Плавка, заливка металла, кокильное литье, 2018-10-06. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 224 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35521.html  

(Дата обращения 12.10.2017). (Дополнительная литература). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными 

программами Microsoft Windows, Word, Excel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть 

Интернет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для 

дистанционной работой с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом к 

электронно-библиотечным  системам: IPRbooks, Znanium, Универсальная библиотека онлайн, а 

также к электронной библиотеке ТОГУ.Изучение нормативно-правовых актов осуществляется 

студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Для подготовки и проведения производственной практики студент использует 

программные продукты MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные справочные 

системы: 

 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib. pnu.edu.ru/. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2015 г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3.Факультет автоматизации и информационных технологий: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/. 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 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. 

 

Для прохождения производственной практики в профильных организациях используется 

их материально-техническое обеспечение. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения производственной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Производственная практика 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится в шестом учебном семестре. 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие профессиональных 

компетенций по направлению подготовки 29.03.04 «Технология художественной обработки 

материалов» (уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

       Целью производственной практики является углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентами при изучении художественных и 

технологических дисциплин. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения производственной практики студент должен собрать 

практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей 

программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики и 

связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетен

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ПК-1 способность к 

планированию и 

реализации 

программ 

индивидуального 

и 

мелкосерийного 

производства 

художественно-

промышленной 

продукции, 

Особенности 

индивидуального 

и мелкосерийного 

производства 

  

Планировать 

программы 

производства 

художественных 

изделий 

Навыками 

планирования и 

реализации 

производственн

ых программ 
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обладающей 

эстетической 

ценностью 

2 ПК-2 способность к 

выбору 

оптимального 

материала и 

технологии его 

обработки для 

изготовления 

готовых изделий 

Особенности 

материалов, 

применяемых для 

производства 

художественных 

изделий 

различного 

применения 

Организовывать 

и контролировать 

правильность 

выбора 

материалов и 

технологических 

процессов 

производства 

Практическими 

навыками по 

оптимальному и 

мотивированно

му выбору 

материалов и 

оборудования 

3 ПК-3 способность 

определить и 

назначить 

технологический 

процесс 

обработки 

материалов с 

указанием 

технологических 

параметров для 

получения 

готовой 

продукции 

Технологию и 

технологические 

возможности 

каждого 

технологического 

процесса, 

применяемого 

для изготовления 

деталей 

художественных 

изделий 

Контролировать 

технологический 

процесс 

производства 

деталей и 

процесса сборки 

художественного 

изделия 

Практическими 

навыками 

сборочных 

операций и 

контроля 

готовой 

продукции 

4 ПК-4 способность 

выбрать 

необходимое 

оборудование, 

оснастку и 

инструмент 

для получения 

требуемых 

функциональных 

и эстетических 

свойств 

художественно-

промышленных 

изделий 

Основные 

типовые 

технологические 

операции для 

правильного 

подбора 

оборудования, 

оснастки и 

инструментов при 

производстве 

художественных 

изделий 

Пользоваться 

инструментом, 

приспособления

ми, контрольно-

измерительными 

приборами 

общего и 

специального 

назначения, 

используемых 

для контроля 

функциональных 

и эстетических 

свойств 

художественных 

изделий 

Практическими 

навыками 

работы на 

некотором 

оборудовании и 

пользования 

инструментами 

и 

приспособления

ми, 

применяемыми 

при 

производстве 

художественны

х изделий. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 29.03.04 «Технология 

художественной обработки материалов»  (уровень бакалавриата), вариативная часть 

образовательной программы. 

Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: История, 

Начертательная геометрия и инженерная графика, Физика, Механика, Информатика, 

Композиция, Основы ТХОМ, Скульптура  и лепка, Живопись и цветоведение, Мастерство, 

Специальные ТХОМ, Материаловедение, Технологическое оборудование механических 
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мастерских, Технологическое оборудование ювелирных мастерских, Производство отливок из 

различных сплавов, Теория литейных процессов, История ювелирного и прикладного 

искусства, Промышленный дизайн, Технология получения металлов и сплавов. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как 

предшествующее: Живопись и цветоведение, Мастерство, Специальные ТХОМ, Технология 

художественного литья, Технологическое проектирование, Художественное материаловедение, 

Технология декоративных покрытий, Дизайн, Преддипломная практика, государственная 

аттестация. 

 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов  

самостоятельной работы (4 недели). 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях или в лабораториях 

на кафедре «Литейное производство и технологии металлов», обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. Разделом производственной практики может 

являться научно-исследовательская работа студента. 

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо индивидуального договора студента на 

практику (приложение 2). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке 

выдаётся путёвка (приложение 3). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 

пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно вести 

дневник (приложение 4), куда записывает содержание производственной практики и основные 

сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является 

основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник и титульный лист к 

дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Пример бланка задания на производственную практику представлен в приложении 5. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

производственной практики, а также связь их с компетенциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды учебной работы  на 

практике  

 

Трудое

мкость 

в часах 

С2 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Форми

руемые 

компет

енции 

  1 Подготовительный этап Ознакомительная лекция 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 

2 

 

Журнал по 

инструктажу 

 

 

ПК-1 

 

 

  2 Исследовательский этап Сбор, систематизация и 

обработка фактического и 

литературного материала по 

заданному типу 

художественных изделий 

12 Литературн

ый обзор 

ПК-2 

ПК-3 

 ПК-4 

  3 

   

   

   

   

Экспериментальный 

этап 

Разработка чертежа общего 

вида художественного 

изделия 

 

15 

Чертеж 

общего вида 

 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 ПК-4 

Разработка деталировочных 

чертежей   

25 Деталировки  

Выбор способа изготовления 

каждой детали изделия на 

основе сравнения возможных 

вариантов 

5 Анализ и 

выводы 

Разработка технологических 

процессов изготовления 

заготовок и  деталей    

25 Технологиче

ские 

процессы 

Выполнение работ в 

мастерских по изготовлению 

деталей 

90 Работа в 

мастерской 

Внесение изменений в 

параметры деталей в 

зависимости от условий 

конкретного производства 

5 Деталировки 

Внесение изменений в 

технологические процессы 

5 Технологиче

ские 

процессы 

Выбор способа соединения 

деталей в единое изделие 

 Технологиче

ский 

процесс 

Выполнение работ по 

соединению деталей 

15 Работа в 

мастерской 

  4 Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Выводы по проделанной 

работе о возможностях 

конкретного производства    

 

 

4 

Мотивирова

нное 

заключение 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 ПК-4 
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  5 Подготовка отчета по 

практике 

Написание и оформление 

отчета по практике 

 

 

 

 

11 

Отчет по 

практике 

 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Итого по практике 216 часов 216  

 

 

При прохождении производственной практики необходимо обратить внимание на 

следующие вопросы: 

- ознакомиться со структурой организации, подчинённостью различных технических 

служб; 

- ознакомиться с номенклатурой выпускаемых и (или) ремонтируемых изделий, с 

перспективой развития и создания новых образцов; 

- ознакомиться с мероприятиями, связанными с улучшение технической оснащенности 

лабораторий организации; 

- ознакомиться с технической документацией по эксплуатации и техническому 

обслуживанию оборудования и оснастки; 

В процессе прохождения производственной практики студент изучает: технологию 

изготовления деталей художественного назначения; технологию и технологические условия 

сборки художественного изделия; методы контроля качества изделия, причины брака, методы 

его устранения; оборудование, приспособления, режущие и мерительные инструменты, 

используемые в процессе изготовления, сборки и испытаний художественных изделий 

различного применения. 

Обязательное условие при прохождении производственной практики в организации – 

ознакомление с требованиями техники безопасности и охраны труда: противопожарные и 

противовзрывные мероприятия, вентиляция, отопление, общее освещение цеха и освещение на 

рабочих местах. 

При прохождении производственной практики в организации, занимающейся 

изготовление утилитарных изделий студенты изучают возможности предприятия и 

технологическую базу. 

В процессе прохождения производственной практики студент в сочетании с обязательным 

выполнением программы производственной практики оказывают помощь организации в 

выполнении ее производственной программы. 

 

6. Формы отчётности по практике 

Отчётность по производственной практике – зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики предусматривает контроль, учёт и анализ 

всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; 

защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

производственной практики, порядок прохождения производственной практики; 

- понимание студентом задания производственной практики. 

На этапе прохождения производственной практики руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике. 

В отчёт по производственной практике входят: 
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- задание на производственную практику; 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

студентом в течение практики, согласно требованиям программы производственной практики. 

Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт 

составляется индивидуально каждым студентом. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны быть 

указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит производственной 

практикой, наименование практики, место и сроки прохождения производственной практики, 

фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность 

руководителя производственной практики от кафедры. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 

материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут 

быть использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт 

иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться 

графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным 

заданием по производственной практике. 

Объем отчёта 20–25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 

В период прохождения производственной практики студент обязан изготовить изделие 

для дипломного проектирования не менее чем на 50 процентов. 

По окончании производственной практики студент в недельный срок со дня начала 

седьмого учебного семестра сдаёт отчёт по производственной практике руководителю 

производственной практики от кафедры на проверку, который в свою очередь назначает дату 

защиты отчёта, но не позднее двух недель от начала семестра. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в результате 

прохождения производственной практики: 

- способность к планированию и реализации программ индивидуального и 

мелкосерийного производства художественно-промышленной продукции, обладающей 

эстетической ценностью (ПК-1); 

- способность к выбору оптимального материала и технологии его обработки для 

изготовления готовых изделий (ПК-2); 

- способность определить и назначить технологический процесс обработки материалов с 

указанием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 

         - способность выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент 

для получения требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-

промышленных изделий  (ПК-4). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам. 
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Таблица 3 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ПК-1 + + - - - + - + 

ПК-2 - - - - + + + + 

ПК-3 - - - + - + + + 

ПК-4 - - - + - + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 

Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность к планированию и реализации программ индивидуального и 

мелкосерийного производства художественно-промышленной продукции, обладающей 

эстетической ценностью 

Пороговый Знать особенности индивидуального и 

мелкосерийного производства. 

 + + + + Уметь планировать программы производства 

художественных изделий 

Владеть навыками планирования программ 

производства художественных изделий 

Базовый Знать особенности индивидуального и 

мелкосерийного производства в условиях 

конкретного производства 

 + + + + Уметь планировать и реализовывать программы 

производства художественных изделий 

Владеть навыками планирования и реализации 

производственных программ 

Высокий Знать возможности производства по созданию 

художественных изделий, обладающих эстетической 

ценностью. 

 + + + + 

Уметь анализировать и оценивать составленные 

программы производства художественных изделий на 

основе знаний производственной базы. 

Владеть навыками внесения изменений в 

разработанные программы по производству 

художественных изделий по мере изменения 

производственной базы. 

ПК-2 способность к выбору оптимального материала и технологии его обработки для 

изготовления готовых изделий 

Пороговый Знать эксплуатационные характеристики  материалов, 

применяемых для производства художественных 
 + + + + 
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изделий различного применения 

Уметь организовывать и контролировать 

правильность выбора материалов и технологических 

процессов производства 

Владеть навыками выбора оптимального материала 

Базовый Знать особенности самостоятельной работы на 

рабочих местах 

 + + + + 
Уметь разрабатывать технологии обработки 

материалов 

Владеть навыками переработки технологических 

процессов с целью удешевления производства 

Высокий Знать возможности замены традиционных 

материалов на современные. 

 + + + + 

Уметь выбирать оптимальное сочетание материалов 

для художественных изделий 

Практическими навыками по оптимальному и 

мотивированному выбору материалов и 

оборудования 

ПК-3 способность определить и назначить технологический процесс обработки материалов с 

указанием технологических параметров для получения готовой продукции 

Пороговый Знать научно-технические источники, где можно 

найти основные понятия и определения в области 

технологий и материалов, применяемых для 

производства художественных изделий 

 + + + + Уметь применять типичные, наиболее часто 

встречающиеся приёмы обработки материалов с 

указанием технологических параметров 

Владеть навыками сборочных операций и контроля 

готовой продукции 

Базовый Знать технологию и технологические условия, 

критичные для продукции художественного 

назначения 

 + + + + 

Уметь контролировать технологический процесс 

производства деталей и сборки художественного 

изделия 

Владеть практическими навыками назначения 

технологических параметров процесса производства 

художественных изделий 

Высокий Технологию и технологические возможности каждого 

технологического процесса, применяемого для 

изготовления деталей художественных изделий 

 + + + + 

Уметь находить способы решения проблем, применяя 

знания материаловедению и технологических 

процессов 

Владеть практическими навыками адаптации 

технологических процессов производства деталей и 

параметров процессов к условиям конкретного 

производства 

ПК-4 способность выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент 
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для получения требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-

промышленных изделий   

Пороговый Знать основные типовые технологического 

оборудования,  оснастки и инструментов для 

производства художественных изделий. 

 + + + + 

Уметь применять типовые технологические 

операции, применяемые в условиях конкретного 

производства 

Владеть навыками работы на некотором 

оборудовании и пользования инструментами и 

приспособлениями, применяемыми при производстве 

художественных изделий 

Базовый Знать причины выхода из строя технологического 

оборудования 

 + + + + 
Уметь выявить причины выхода из строя 

оборудования и поломки инструмента. 

Владеть практическими навыками выбора 

необходимого оборудования, оснастки и инструмента 

Высокий Знать назначение инструментов, приспособлений, 

контрольно-измерительных приборов общего и 

специального назначения при производстве 

художественных изделий 

 + + + + 

Уметь пользоваться инструментом, 

приспособлениями, контрольно-измерительными 

приборами общего и специального назначения при 

производстве художественных изделий 

Владеть практическими навыками замены 

операционной карты и инструмента с целью 

предотвращения остановки технологического 

процесса 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

 

       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.  
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 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.  

 19. Пайка различными припоями. Виды припоев.  

  

       По производственной  практике студент предоставляет отчет и защищает его 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. Прокатка, сущность, инструмент, возможности.  

6. Прессование, инструмент.  

7. Волочение, сущность процесса, продукция волочения. 

8. Дифовка, сущность процесса, возможности.  

9. Выколотка по моделям.  

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

11. Гладь, изготовление деталей гладью. 

12. Скань, приготовление скани. 

13. Зернь, расчет размеров зерни. 

14. Технология изготовления зерни. 

15. Сварка изделий.  

16. Методы отделки поверхности. 

17. Пайка, инструмент, материалы.  

18. Сварка, инструмент, материалы.  

19. Режимы ручной дуговой сварки. 

20. Особенности сварки сплавов на основе алюминия.  

21. Классификация художественных изделий. 

22. Назначение и требования, предъявляемые к художественным изделиям.  

23. Утилитарные художественные изделия.  

24. Специальные требования, предъявляемые к художественным изделиям.  

25. Классификация ювелирных изделий.  

26. Работы, предшествующие разработке эскиза художественного изделия.  

27. Разработка эскиза изделия.  

28. Общий вид изделия.  

29. Типы заготовок и деталей.  

30. Оборудование, инструмент, оснастка, приспособление, материал. 

31. Виды художественной обработки металлов.  

32. Изготовление художественного изделия методом дифовки.  

33. Оборудование и инструмент, применяемые для различных способов выколотки.  

34. Техника инкрустации.  

35. Специальные технологии эмалирования.  

36. Технология изготовления филигранного художественного изделия.  

37. Технология набора скани по рисунку.  

38. Сборка филигранных изделий.  
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Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему производственную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из 

университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт 

о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

 

Пример типового контрольного задания: 

 

1. Ознакомительная лекция. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Сбор, систематизация и обработка фактического и литературного материала по 

существующим способам получения отливок. 

3. Разработка эскиза и общего вида изделия со всеми необходимыми видами и разрезами. 

4. Разработка технологических процессов заготовительных операций. 

5. Выполнение заготовительных операций 

         6. Разработка технологических процессов изготовления деталей художественного изделия. 

         7. Выполнение технологических операций 

         8. Разработка технологического процесса сборки художественного изделия. 

         9. Составление отчета по практике. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

 

Оснвная литература 

 

Дальский А,М, Технология конструкционных материалов: учебник для вузов Москва : 

Машиностроение,, 1977 

Бурцев В.М., Васильев А.С. , Дальский А.М. , Деев О.М. , Диланян Р.З. и др. Технология 

машиностроения. В 2 т.: учебник для вузов Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997 
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Дальский А.М., Гаврилюк В.С. , Бухаркин Л.H. , Каширцев В.П. Механическая 

обработка материалов : учебник для вузов.: учебник для вузов. Москва : 

Машиностроение,, 1981 

Афонькин Михаил Григорьевич, Магницкая М.В. Производство заготовок в 

машиностроении. Ленинград : Машиностроение. Ленингр.отд-ние, 1987 

 

Дополнительная литература 

 

Магницкий, Олег Николаевич Художественная деформация металла : Учеб.для вузов

 СПб : Изд-во СПбГТУ, 2000 

Кривоухов, Василий Александрович Резание конструкционных материалов, 

режущие инструменты и станки: учеб. для вузов М. : Машиностроение, 1967 

Фролов Вадим Анатольевич, Пешков В. В. , Поклад В. А. , Коломенский А.Б. , Казаков 

В.А. Лабораторный практикум по технологическим основам сварки и пайки : учеб. пособие 

для вузов М. : ЭКОМЕТ, 2006 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека www.book.ru. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

3. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» - 

www.Scopus.com. 

4. Научная электронная библиотека LIBRARY.RU - http://elibrary.ru. 

5. Образовательный математический сайт – www.exponenta.ru. 

6. Общероссийский математический портал - http://www.mathnet.ru. 

7. Официальный сайт издательства Лань - http://e.lanbook.com. 

8. Официальный сайт ТОГУ - www.pnu.edu.ru. 

9. Техническая библиотека – www.techlibrary.ru.  

10. Электронная библиотека ТОГУ – www. pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

11. Электронная библиотека системы IPRbooks-www.znanium.com. 

 

Солнцев, Ю.П. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебник 

/ В.Ю. Пирайнен. -. - Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, - 2017. - 504 c.- Режим доступа: ISBN 

978-5-93808-298-4.(Дата обращения 20.05.2017). (Основная литература) 

Константинов, И. Л. Основы технологических процессов обработки металлов давлением 

[Электронный ресурс] : учебник / И.Л. Константинов. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2015. - 488 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435694 

(Дата обращения 20.05.2017). (Основная литература). 

Самченко, С.В. Технология художественной обработки материалов [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие. - Москва : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 25 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36183.html (Дата обращения 12.10.2017). (Основная литература). 

Лупачев, Вячеслав Григорьевич. Общая технология сварочного производства 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. - 2. - Москва : Издательство "ФОРУМ", 2015. - 288 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php? id=484830  (Дата обращения 12.10.2017). 

(Дополнительная литература). 

Борисенко, Галина Андраникова  Технология конструкционных материалов. Обработка 

резанием [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2016. - 142 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=538906 (Дата 

обращения 12.10.2017). (Дополнительная литература). 

 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными 

программами Microsoft Windows, Word, Excel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть 

Интернет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для 

дистанционной работой с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом к 

электронно-библиотечным  системам: IPRbooks, Znanium, Универсальная библиотека онлайн, а 

также к электронной библиотеке ТОГУ.Изучение нормативно-правовых актов осуществляется 

студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Для подготовки и проведения производственной практики студент использует  

информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2015 г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3.Факультет автоматизации и информационных технологий: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения производственной практики на кафедре «Литейного производство и 

технологии металлов» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

- 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. 

Для прохождения производственной практики в профильных организациях используется 

их материально-техническое обеспечение. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения производственной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 
 

  

http://library/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
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Производственная практика 

(преддипломная) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в восьмом учебном семестре. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление и углубление 

теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 29.03.04 «Технология 

художественной обработки материалов» уровень (бакалавриата), а также навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью производственной практики (преддипломной) является сбор и обработка 

материала для выполнения ВКР, а также окончательное завершение работ по изготовлению 

образца художественного изделия, представляемого на защиту. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен 

собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с темой ВКР. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики 

(преддипломной) и связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетен

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ПК-1 

-способностью к 

планированию и 

реализации 

программ 

индивидуального 

и 

мелкосерийного 

производства 

художественно-

промышленной 

продукции, 

обладающей 

эстетической 

ценностью 

возможности 

производства по 

созданию 

художественных 

изделий, 

обладающих 

эстетической 

ценностью, 

функциональност

ью и новизной. 

анализировать и 

оценивать 

составленные 

программы 

производства 

художественных 

изделий на 

основе знаний 

производственно

й базы. 

навыками 

внесения 

изменений в 

разработанные 

программы по 

производству 

художественны

х изделий по 

мере изменения 

производственн

ой базы. 



 

48 

 

2 ПК-2 

способностью к 

выбору 

оптимального 

материала и 

технологии его 

обработки для 

изготовления 

готовых изделий 

принципы выбора 

оптимального 

материала и 

выбор технологий 

для их обработки 

в зависимости от 

конструктивных 

особенностей и 

способов 

соединения 

материалов в 

готовое изделие 

выявлять  

параметры 

материалов, 

определяющие 

возможности их 

использования 

для конкретного 

изделия, а также 

особенности 

технологических 

процессов 

анализом 

влияния 

параметров 

материалов для 

художественны

х изделий на 

качество 

конечной 

продукции и их 

себестоимость, 

информацией о 

технологически

х процессах. 

3 ПК-3 

способностью 

определить и 

назначить 

технологический 

процесс 

обработки 

материалов с 

указанием 

технологических 

параметров для 

получения 

готовой 

продукции 

принципы выбора 

оптимальных 

технологий для 

их обработки в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей и 

способов 

соединения 

материалов в 

готовое изделие 

определять 

возможности 

технологических 

процессов и 

особенности их 

использования 

для конкретного 

изделия. 

анализом 

факторов, 

определяющих 

уровень 

качества  

художественны

х изделий 

различного 

назначения и 

влиянием на эти 

параметры 

способов 

обработки 

деталей 

художественны

х изделий 

4 ПК-4 

Способностью 

выбрать 

необходимое 

оборудование, 

оснастку и 

инструмент для 

получения 

требуемых 

функциональных 

и эстетических 

свойств 

художественно-

промышленных 

изделий 

критерии выбора 

необходимого 

оборудования и 

инструментов,  

применяемого 

при производстве 

утилитарных 

изделий 

сопоставить 

параметры 

выбранного 

оборудования, 

приспособлений 

и инструмента 

для более 

высоких 

эстетических 

свойств 

производимой 

продукции 

навыками 

выбора 

параметров 

обработки 

материалов для 

утилитарных  

изделий 

5 ПК-5 Готовность  к 

реализации 

промежуточного 

и финишного 

контроля 

материала, 

технологическог

Требования, 

предъявляемые к 

материалам и 

технологическим 

процессам, 

используемым 

при производстве 

Анализировать 

различные 

результаты 

проведенных 

измерений 

параметров 

готовой 

Навыками 

анализа работы 

недостатков 

готовой 

продукции и 

способов их 

устранения 
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о процесса и 

готовой 

продукции 

художественных 

изделий 

продукции 

6 ПК-6 Способность  к 

освоению 

установок и 

методик для 

проведения 

контроля 

продукции 

Оборудование, 

инструменты  и 

оснастку для 

контроля 

продукции 

Пользоваться 

инструментом, 

приспособления

ми, контрольно-

измерительными 

приборами 

общего и 

специального 

назначения, 

применяемого 

для контроля 

продукции  

Навыками 

использования 

различными 

техническими 

средствами для 

измерения 

основных 

параметров 

художественны

х изделий 

7 ПК-12 Способность  к 

систематизации 

и классификации 

материалов и 

технологических 

процессов в 

зависимости от 

функциональног

о назначения и 

художественных 

особенностей 

изготавливаемог

о объекта 

Классификацию 

материалов и 

технологических 

процессов, 

применяемых для 

производства 

художественных 

изделий 

Контролировать 

правильность 

выполнения 

технологических 

операций в 

процессе 

изготовления 

деталей 

художественного 

изделия 

Практическими 

навыками 

систематизации 

и 

классификации 

художественног

о изделия 

8 ПК-13 готовность   к   

историческому   

анализу   

технических   и   

художественных 

особенностей 

при 

изготовлении 

однотипной 

группы изделий 

Направление 

проведения 

литературного 

обзора с целью 

выяснения 

технических и 

художественных 

особенностей 

художественного 

изделия. 

Проводить 

литературный 

поиск с 

использованием 

отечественной и 

иностранной 

литературы 

Способами 

анализа 

полученной 

информации с 

целью 

выяснения 

особенностей 

однотипной 

группы изделий  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 

29.03.04 «Технология художественной обработки материалов» (уровень бакалавриата), 

вариативная часть образовательной программы. 

Производственная практика (преддипломная) базируется на следующих курсах 

дисциплин: Специальные ТХОМ, Мастерство, Технология художественного литья, 

Художественное материаловедение.  

Дисциплина, для которой прохождение производственной практики (преддипломной) 

необходимо как предшествующее: государственная итоговая аттестация. 
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4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость производственной практики (преддипломной) составляет 3 зачётных 

единиц, 108 часов (2 недели). 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных организациях или 

в лабораториях на кафедре «Литейного производства и технологии металлов», обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику (преддипломную) в профильной 

организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо индивидуального договора 

студента на практику (приложение 2). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается 

на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор 

студента на практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на практику в 

профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (приложение 3). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 

пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен 

ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание производственной 

практики (преддипломной) и основные сведения, полученные при прохождении практики в 

соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического отчёта по 

практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики (преддипломной) студент полностью 

подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы 

организации. 

Пример бланка задания на производственную практику (преддипломную) представлен в 

приложении 5. 

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой ВКР. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

производственной практики (преддипломной), а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды учебной работы на 

практике  

 

Трудое

мкость 

в часах 

С2 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Форми

руемые 

компет

енции 

  1 Подготовительный этап Ознакомительная лекция 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 

1 

 

Журнал по 

инструктажу 

 

 

 

 

  2 Исследовательский этап Сбор, систематизация и 

обработка фактического и 

6 Литературн

ый обзор 

ПК-13 

 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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литературного материала по 

заданному типу 

художественных изделий 

  3 

   

   

   

   

Экспериментальный 

этап 

Разработка чертежа общего 

вида художественного 

изделия 

 

6 

Чертеж 

общего вида 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 ПК-12 

Разработка деталировочных 

чертежей   

6 Деталировки  

Выбор способа изготовления 

каждой детали изделия на 

основе сравнения возможных 

вариантов 

6 Анализ и 

выводы 

Разработка технологических 

процессов изготовления 

деталей    

7 Технологиче

ские 

процессы 

Выполнение работ в 

мастерских по изготовлению 

деталей 

25 Работа в 

мастерской 

Внесение изменений в 

параметры деталей в 

зависимости от условий 

конкретного производства 

6 Деталировки 

Внесение изменений в 

технологические процессы 

6 Технологиче

ские 

процессы 

Выбор способа соединения 

деталей в единое изделие 

 Технологиче

ские 

процессы 

Выполнение работ по 

соединению деталей 

6 Работа в 

мастерской 

  4 Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Выводы по проделанной 

работе о возможностях 

конкретного производства    

 

 

4 

Мотивирова

нное 

заключение 

 

ПК-6 

 

  5 Подготовка отчета по 

практике 

Написание и оформление 

отчета по практике 

 

 

 

 

10 

Отчет по 

практике 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-12 

ПК-13 

Итого по практике 108 часов 108  

 

 

Обязательное условие при прохождении производственной практики (преддипломной) в 

организации – ознакомление с требованиями техники безопасности и охраны труда: 

противопожарные и противовзрывные мероприятия, вентиляция, отопление, общее освещение 

цеха и освещение на рабочих местах. 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент в 
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сочетании с обязательным выполнением программы производственной практики 

(преддипломной) оказывают помощь организации в выполнении ее производственной 

программы. 

 

6. Формы отчётности по практике 

Отчётность по производственной практике (преддипломной) – зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики (преддипломной) предусматривает 

контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 

прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

производственной практики (преддипломной), порядок прохождения производственной 

практики (преддипломной); 

- понимание студентом задания производственной практики (преддипломной), а именно 

необходимость согласования с руководителем ВКР основных разделов пояснительной записки 

и иллюстративный материал (чертежи) ВКР. 

На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) руководитель 

практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы студента; 

-фактические сроки пребывания студентом на производственной практике 

(преддипломной). 

В отчёт по производственной практике (преддипломной) входят: 

- задание на производственную практику (преддипломную); 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководители о прохождении практики студентом (приложение 6); 

-характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике 

(преддипломной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего 

выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт 

может дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с 

индивидуальным заданием по производственной практике (преддипломной). 

Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

По окончании производственной практики (преддипломной) студент не позднее трёх 

календарных дней со дня окончания производственной практики (преддипломной) защищает 

отчёт руководителю ВКР. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в результате 

прохождения производственной практики (преддипломной): 

-способностью к планированию и реализации программ индивидуального и 

мелкосерийного производства художественно-промышленной продукции, обладающей 

эстетической ценностью (ПК-1); 
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-способностью к выбору оптимального материала и технологии его обработки для 

изготовления готовых изделий (ПК-2); 

способностью определить и назначить технологический процесс обработки материалов 

с указанием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 

-способностью выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для 

получения требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных 

изделий (ПК-4); 

- готовность к реализации промежуточного и финишного контроля материала, 

технологического процесса и готовой продукции (ПК-5); 

       - способность к освоению установок и методик для проведения контроля продукции (ПК-6). 

- способность к систематизации и классификации материалов и технологических 

процессов в зависимости от функционального назначения и художественных особенностей 

изготавливаемого объекта (ПК-12); 

- готовность   к   историческому   анализу   технических   и   художественных 

особенностей при изготовлении однотипной группы изделий (ПК-13); 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам. 

 

 

Таблица 3 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ПК-1     + + + + 

ПК-2     + + + + 

ПК-3     + + + + 

ПК-4     + + + + 

ПК-5 - - - - - - - + 

ПК-6 - - - - - + - + 

ПК-12 - - - + + - - + 

ПК-13 - + - - - - - + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 

 

Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 4 5 

 ПК-1 способностью к планированию и реализации программ индивидуального и 

мелкосерийного производства художественно-промышленной продукции, обладающей 

эстетической ценностью 

Пороговый Знать особенности индивидуального и 

мелкосерийного производства 
 + + + + 

Уметь планировать программы производства 

художественных изделий 
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Владеть навыками планирования программ 

производства художественных изделий 

Базовый Знать особенности индивидуального и 

мелкосерийного производства в условиях 

конкретного производства 

 + + + + Уметь планировать и реализовывать программы 

производства художественных изделий 

Владеть навыками планирования и реализации 

производственных программ 

Высокий Знать возможности производства по созданию 

художественных изделий, обладающих эстетической 

ценностью, функциональностью и новизной. 

 + + + + 

Уметь анализировать и оценивать составленные 

программы производства художественных изделий на 

основе знаний производственной базы. 

Владеть навыками внесения изменений в 

разработанные программы по производству 

художественных изделий по мере изменения 

производственной базы. 

ПК–2 способностью к выбору оптимального материала и технологии его обработки для 

изготовления готовых изделий 

Пороговый Знать параметры материалов, необходимых для 

производства художественных изделий и 

особенности технологических процессов для их 

обработки 

 + + + + 

Уметь выявлять  параметры материалов, 

определяющие возможности их использования для 

конкретного изделия, а также особенности 

технологических процессов 
Владеть анализом влияния параметров материалов 

для художественных изделий на качество конечной 

продукции и их себестоимость, информацией о 

технологических процессах. 

Базовый Знать принципы выбора оптимального материала и 

выбор технологий для их обработки в зависимости от 

конструктивных особенностей и способов соединения 

материалов в готовое изделие 

 + + + + 
Уметь определять параметры критичные для данного 

материала и возможности технологических процессов 

Владеть анализом факторов, определяющих уровень 

качества  художественных изделий различного 

назначения и влиянием на эти параметры способов 

обработки деталей художественных изделий 

Высокий Знать Основные технологические процессы 

изготовления художественных изделий 

 + + + + 
Уметь разрабатывать технологические процессы 

изготовления заготовок и деталей ХИ 

Владеть навыками выбора оптимального материала 

для изготовления деталей Х.И. 
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ПК-3 способностью определить и назначить технологический процесс обработки материалов с 

указанием технологических параметров для получения готовой продукции 

Пороговый Знать параметры материалов, необходимых для 

производства художественных изделий и 

особенности технологических процессов для их 

обработки 

 + + + + 

Уметь определять возможности технологических 

процессов и особенности их использования для 

конкретного изделия. 

Владеть анализом влияния параметров материалов 

для художественных изделий на качество конечной 

продукции и их себестоимость, информацией о 

технологических процессах. 

Базовый Знать принципы выбора оптимальных технологий для 

их обработки в зависимости от конструктивных 

особенностей и способов соединения материалов в 

готовое изделие 

 + + + + 
Уметь определять параметры критичные для данного 

материала и возможности технологических процессов 

Владеть анализом факторов, определяющих уровень 

качества  художественных изделий различного 

назначения и влиянием на эти параметры способов 

обработки деталей художественных изделий 

Высокий Знать назначение различного оборудования и 

инструментов 

 + + + + 
Уметь разрабатывать технологические процессы 

производства заготовок 

Владеть навыками оформления технологических 

процессов изготовления деталей 

ПК-4 способностью выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для 

получения требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-

промышленных изделий 

Пороговый Знать наименование оборудования применяемого 

производстве утилитарных изделий 

 + + + + 

Уметь выбрать необходимое оборудование, оснастку 

и инструмент для изготовления утилитарных 

художественных изделий 

Владеть навыками работы на оборудовании для 

производства утилитарных изделий 

Базовый Знать параметры и технологические возможности 

оборудования и инструмента, применяемого при 

производстве утилитарных изделий 

 + + + + 

Уметь сопоставить параметры выбранного 

оборудования, приспособлений и инструмента для 

более высоких эстетических свойств производимой 

продукции 

Владеть навыками выбора параметров обработки 

материалов для утилитарных  изделий 

Высокий Знать критерии выбора необходимого оборудования  + + + + 
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и инструментов,  применяемого при производстве 

утилитарных изделий 

Уметь теоретически обосновать правильности выбора 

необходимого технологического оснащения 

Владеть разнообразными технологическими 

способами обработки материалов для утилитарных  

производства 

ПК-5 готовность к реализации промежуточного и финишного контроля материала, 

технологического процесса и готовой продукции 

Пороговый Знать этапы промежуточного и финишного контроля 

качества отливок художественного назначения 

 + + + + 

Уметь применять критерии, по которым определяется 

качество материалов и готовой продукции 

Владеть способами реализации промежуточного 

контроля материала и технологического процесса при 

изготовлении художественной продукции 

Базовый Знать критерии, критичные для материалов и 

продукции художественного назначения 

 + + + + 

Уметь применять оценку технологического процесса 

при производстве художественных изделий 

Владеть навыками использования промежуточного и 

финишного контроля деталей художественного 

назначения 

Высокий Знать возможности производства по созданию 

художественных изделий с целью контроля готовой 

продукции 

 + + + + Уметь применять методу контроля готовых 

художественных изделий 

Владеть способами использования технического 

оснащения при контроле качества готовой продукции 

ПК-6 -способность к освоению установок и методик для проведения контроля продукции 

Пороговый установки и методики для проведения контроля 

продукции 

 + + + + 

уметь организовывать и контролировать 

правильность выбора материалов и технологических 

процессов производства 

навыками выполнения работ по проведению контроля 

готовой продукции 

Базовый рабочие параметры установок и оборудования, 

применяемого в ювелирном производстве для 

проведения контроля готовой продукции 

 + + + + разрабатывать параметры, критичные для проведения 

контроля готовой продукции 

способами разработки параметров для контроля 

продукции 

Высокий теоретическое обоснование выбора оснащения для 

проведения контроля готовой продукции 
 + + + + 

сравнивать параметры разного оборудования и 

выбирать  наиболее подходящие для проведения 
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анализа готовой продукции 

навыками теоретического обоснования применения 

определенных установок для контроля продукции 

ПК-12 способность к систематизации и классификации материалов и технологических 

процессов в зависимости от функционального назначения и художественных особенностей 

изготавливаемого объекта 

Пороговый понятия о законах систематизации и классификации 

материалов и технологических процессов в 

зависимости от функционального назначения 

художественного изделия 

 + + + + 

формулировать цель и задачи процесса 

систематизации и классификации материалов и 

технологических процессов в зависимости  от 

функционального назначения и художественных 

особенностей изготавливаемого объекта; 

навыками обзора существующих материалов и 

технологических процессов и выбора цели 

исследования; 

Базовый понятие приоритетности тех или иных свойств 

материалов, применяемых для художественных 

изделий а также критерии выбора оптимальной 

технологии их обработки для достижения требуемых 

свойств готовой продукции 
 + + + + 

назначать приоритет свойств материалов  и 

технологических процессов при выборе их для 

художественных изделий 

навыками разработки или выбора метода решения 

материаловедческий и технологической  задачи. 

Высокий технологию и технологические возможности каждого 

технологического процесса, применяемого для 

изготовления деталей художественных изделий 

 + + + + 

уметь находить способы решения проблем, применяя 

знания материаловедению и технологических 

процессов 

владеть практическими навыками адаптации 

технологических процессов производства деталей и 

параметров процессов к условиям конкретного 

производства 

ПК-13  готовность   к   историческому   анализу   технических   и   художественных 

особенностей при изготовлении однотипной группы изделий 

Пороговый знать научно-технические источники, где можно 

найти основные понятия и определения в области 

технологий и материалов, применяемых для 

производства художественных изделий 
 + + + + 

уметь анализировать технические и художественные 

особенности групп художественных изделий 

владеть навыками изготовления однотипной группы 

художественных изделий 

Базовый принципы исторического анализа технических и  + + + + 
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художественных особенностей 

использовать особенности изготовления деталей 

однотипной группы 

навыками  исторического анализа технических и 

художественных особенностей 

Высокий способы использования исторического анализа для 

разработки дизайнерского проекта собственного 

изделия 

 + + + + применять принципы исторического анализа 

технических и художественных особенностей 

навыками применения технологических процессов 

древности в современных условиях 

 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

       По завершению производственной (преддипломной)  практики студент предоставляет 

отчет и защищает по следующим контрольным вопросам: 

 
1. Материалы для филигранных работ. 

2. Подготовительные операции для материалов. 

3. Расчет раскатки и волочения. 

4. Оборудование и инструменты для подготовительных операций. 

5. Заготовка скани, глади, зерни. 

6. Технологические операции скручивания скани. 

7. Набор плоской скани. 

8. Фоновая скань. 

9. Набор объемных фоновых филигранных изделий. 

10. Набор плоской ажурной филиграни. 

11. Набор объемной ажурной филиграни. 

12. Пайка филигранных изделий. 

13. Напайная филигрань (скань). 

14. Ажурная филигрань – узор. 

15. Материалы припоев, их подбор. 

16. Применение филиграни для утилитарных и ювелирных изделий. 

17. Ювелирная филигрань, скань, гладь. 

18. Отделочные операции филиграни. 

19. Контроль качества различных филигранных изделий. 

20. Возможные дефекты и их устранение. 

21. Инкрустация утилитарных изделий. 

22. Инкрустация ювелирных изделий. 

23. Разновидности ювелирных кастов. 

24. Изготовление и подготовка ювелирных кастов. 

25. Подготовка материалов для ювелирной инкрустации. 

26. Инструмент и оборудование для инкрустации. 

27. Требования, предъявляемые к ювелирной инкрустации. 

28. Инкрустация драгоценных и полу драгоценных материалов. 
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29. Способы инкрустации утилитарных изделий. 

30. Подготовка рисунка и перевод его на основу. 

31. Вколачивание элементов инкрустации. 

32. Продольные проволочные вставки. 

33. Инкрустация дерева, способы, виды. 

34. Шлифование инкрустированной поверхности. 

35. Контроль качества инкрустированных изделий. 

36. Устранение возможных дефектов инкрустации. 

37. Подача ювелирного изделия. 

38. Разработка схемы сборки ювелирного изделия. 

39. Простые и фасонные заготовки. 

40. Критерий выбора способа изготовления заготовки для художественных изделий. 

41. Ювелирное изделие - классификация. 

42. Сборочная единица. 

43. Инструмент и его характеристики. 

44. Оригинальные детали в художественных изделиях. 

45. Оборудование для пайки ювелирных изделий. 

46. Подача художественных изделий в различных вариантах. 

47. Вспомогательные материалы для травления перед пайкой деталей Х.И. 

48. Контроль качества сборочных операций. 

49. Маникенная и интеръерная подача. 

50. Типы заготовок для  художественных изделий. 

51. Способы изготовления заготовок постоянного поперчнего сечения. 

52. Особенности оригинальных деталей. 

53. Оснастка, приспособление, материал для ювелирных изделий. 

54. Использование стандартных и оригинальных деталей. 

55. Критерий выбора заготовок для художественных изделий. 

56. Основные операции  технологических процессов. 

57. Классификация художественных изделий. 

58. Особенности конструкции подвижных художественных изделий. 

59. Основные параметры стандартных деталей в художественных изделиях. 

 

Студент, который не прошёл производственную практику (преддипломную) получает 

оценку «неудовлетворительно» и не допускается к государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов (уровень 

бакалавриата). 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт 

о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) студент выполняет 

задание, содержание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем 

ВКР. 

Примеры типового  контрольного  задания: 

1. Разработка технологического процесса изготовления художественного 

(ювелирного или утилитарного) изделия – брошь «Каменное сердце» 

2. Разработка технологического процесса изготовления художественного 

декоративного (ювелирного или утилитарного) изделия – меч «Предназначение» 
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3. Разработка технологического процесса изготовления художественного 

(ювелирного или утилитарного) изделия – браслет  «Аматерасу» 

4. Разработка технологического процесса изготовления художественного 

(ювелирного или утилитарного) изделия – медальон «Затмение» 

5. Разработка технологического процесса изготовления художественного 

(ювелирного или утилитарного) изделия – кольцо «По стопа Индии» 

6. Разработка технологического процесса изготовления художественного 

(ювелирного или утилитарного) изделия – колье «Бабочка» 

7. Разработка технологического процесса изготовления художественного 

(ювелирного или утилитарного) изделия – колье «Нефертити» 

8. Разработка технологического процесса изготовления художественного 

(ювелирного или утилитарного) изделия – брошь «Лотос сердца» 

9. Разработка технологического процесса изготовления художественного 

(ювелирного или утилитарного) изделия – колье «Знак Зодиака» 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии 

с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

Перечень учебной литературы для производственной практики (преддипломной) зависит 

от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

 

Основная литература 

Дальский А.М. Технология конструкционных матералов: учебник для вузов М. : 

Машиностроение, 1977 

Магницкий О.Н. Художественное литье: Учеб.для вузов СПб. : Политехника, 1996 

Соколов М.В. Художественная обработка металла : Азы филиграни: Учеб. пособие для 

вузов М. : ВЛАДОС, 2003 

Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития: учебное 

пособие для вузов Москва : Владос, 2010 

 

Дополнительная литература 

Коваль Е. Работы по металлу : пособие для начинающего мастера: пособие для 

начинающего мастера. Ростов н/Д : Феникс, 1999 

Магницкий О.Н. Художественная деформация металла: Учеб.для вузов СПб : Изд-во 

СПбГТУ, 2000 

Гутов Л.А. Справочник по художественной обработке металлов: справочник Санкт-

Петербург : Политехника, 1995 

Мельников И.В. Художественная обработка металлов Ростов-н/Д : Феникс, 2005 

Шнейдер Г.А. Основы художественной обработки металла : учеб. пособие Минск 

: Вышэйшая школа, 1986 
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Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека www.book.ru. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

3. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» - 

www.Scopus.com. 

4. Научная электронная библиотека LIBRARY.RU - http://elibrary.ru. 

5. Образовательный математический сайт – www.exponenta.ru. 

6. Общероссийский математический портал - http://www.mathnet.ru. 

7. Официальный сайт издательства Лань - http://e.lanbook.com. 

8. Официальный сайт ТОГУ - www.pnu.edu.ru. 

9. Техническая библиотека – www.techlibrary.ru.  

10. Электронная библиотека ТОГУ – www. pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

11. Электронная библиотека системы IPRbooks-www.znanium.com. 

 

Солнцев, Ю.П. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебник 

/ В.Ю. Пирайнен. -. - Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, - 2017. - 504 c.- Режим доступа: ISBN 

978-5-93808-298-4.(Дата обращения 20.05.2017). (Основная литература) 

Самченко, С.В. Технология художественной обработки материалов [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие. - Москва : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 25 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36183.html (Дата обращения 12.10.2017). (Основная литература). 

Константинов, И. Л. Основы технологических процессов обработки металлов давлением 

[Электронный ресурс] : учебник / И.Л. Константинов. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2015. - 488 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435694 

(Дата обращения 20.05.2017). (Основная литература). 

Сидельников, Сергей Борисович  Производство ювелирных изделий из драгоценных 

металлов и их сплавов [Электронный ресурс]:  Учебник. - 2. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 375 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=942767 (Дата обращения 12.10.2017). (Дополнительная 

литература). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными 

программами Microsoft Windows, Word, Excel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть 

Интернет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для 

дистанционной работой с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом к 

электронно-библиотечным  системам: IPRbooks, Znanium, Универсальная библиотека онлайн, а 

также к электронной библиотеке ТОГУ.Изучение нормативно-правовых актов осуществляется 

студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Для подготовки и проведения производственной практики (преддипломной) студент 

использует информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3.Факультет автоматизации и информационных технологий: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/. 

 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/
http://library/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения производственной практики (преддипломной) на кафедре «Литейного 

производства и технологии металлов» ТОГУ используется материально-техническое 

обеспечение: 

1. Лаборатория «Материаловедение и термическая обработка». Площадь – 100 м
2
. 

Имеется следующее оборудование: 

- муфельные электропечи – 5 шт; 

- оптический микроскоп МИМ-8, 7 – 4 шт; 

- установка для полировки металлических материалов – 2 шт.; 

- твердомер Роквелла – 2 шт.; 

- твердомер Бринелля – 2 шт.; 

2. Мастерская техническая. Площадь – 120 м
2
. Имеется следующее оборудование: 

- токарные станки – 5 шт.; 

- фрезерные станки – 4 шт.; 

- строгальный станок – 1 шт.; 

- сверлильные станки – 2 шт.; 

- шлифовальный станок – 1 шт. 

- заточные станки – 2 шт. 

3. Лаборатория сварки. Площадь – 100 м
2
. Имеется следующее оборудование: 

- для точечной сварки – 1 шт.; 

- для электродуговой сварки – 4 шт.; 

- для газовой сварки – 3 шт.; 

- для сварки под флюсом – 1 шт. 

4. Лаборатория литейного производства. Площадь – 300 м
2
. Имеется следующее 

оборудование: 

- индукционная плавильная печь, 60 кг – 1 шт.; 

- силитовая печь сопротивления, 20 кг – 1 шт.; 

- индукционная плавильная печь, 10 кг – 1 шт.; 

- термическая печь – 2 шт. 

5. Учебно-производственный научно-исследовательский центр «Импульс». 

Площадь – 50 м
2
. Имеется следующее оборудование: 

- сушильный шкаф; 

- камерная печь сопротивления; 

- установка центробежного литья; 

- установка плавильная для центробежного литья; 

- вакуумная установка для литья; 

- установка для нанесения гальванических покрытий; 

- вальцы; 

- галтовка; 

- инжектор восковой; 

- вулканизатор; 

- ультразвуковая мойка; 

- вакуумный смеситель для формовочной смеси; 

- вибростолик; 

- бормашины и аксессуары; 

- горелки для пайки и сварки; 

- аппарат для точечной сварки; 

- аппарат для нанесения полимерных покрытий; 

- весы; 

- станки полировочные. 
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Для прохождения производственной практики (преддипломной) в профильных 

организациях используется их материально-техническое обеспечение. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной) 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики (преддипломной) для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Хабаровск                          «____»_______________20___ г. 

 

          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице директора департамента – проректора Ковальчук Светланы 

Анатольевны, действующего на основании доверенности  №19/18 от 05.03.2018 

и_________________________________________________________________________________, 

   (наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 

обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с 

деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие 

трудоустройству выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации работников 

Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров по направлениям  

бакалавриата: ________________________________________________________________ 

магистратуры: _______________________________________________________________ 

специалитета: ________________________________________________________________ 

с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в 

отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, 

ответственных и ориентированных на работу в Организации  студентов по предварительно 

поданной заявке от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику 

направления (специальности) (Приложение 2). 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, 

круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих 

специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству 

выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории по предварительному согласованию даты и времени 

сотрудникам Организации для проведения мероприятий, направленных на информирование 

студентов о перспективах работы в Организации. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  

Организации по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям 

(специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, 
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рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований 

ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от Организации. 

 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для проведения 

занятий со студентами и работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а также 

магистров  по соответствующим направлениям (в соответствии с рекомендациями ФГОС ВО). 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организации  

по основным направлениям её деятельности на основе дополнительных соглашений и в 

соответствии с лицензией Университета. 

 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, 

учащихся школ  с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по 

востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в 

Организации. 

2.2.2. Организовывать прохождение в Организации производственных и 

преддипломных практик студентов Университета, обеспечив при этом квалифицированное 

руководство ведущими специалистами структурных подразделений   Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам выпускных квалификационных работ (ВКР) 

студентов и оказывать помощь студентам, проходящим производственную и преддипломную 

практики в Организации, в сборе материалов для написания курсовых работ и ВКР.  

2.2.4. Оказывать содействие студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудниками кафедр 

в выполнении научно-исследовательских работ, представляющих интерес для подразделений 

Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, 

направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным 

направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие 

программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для проведения 

занятий, участия в научно-практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, 

презентаций выпускников соответствующих направлений (специальностей) и других 

мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку 

высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству выпускников 

Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по 

отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, 

бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации 

выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и 

профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях 

Организации  преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений. 

 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

до _____________________. 

    число  месяц  год    
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3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению 

сторон в письменной форме. 

3.3. 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 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечении установленного срока письменно не 

уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается пролонгированным на 

тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограничено. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в 

случае недостижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет равную юридическую силу. 

   Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе. 

 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(тел/факс) 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Фактический адрес: 

 

Директор департамента – 

проректор  

 

                                        С.А.Ковальчук 

    _________          _____________       

_______________ 

(должность)          (подпись)                   

(расшифровка подписи) 

 

М.П.  

Руководитель: 

 

 

 

 

 

________  ________   _______________ 

(должность)           (подпись)         

(расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 
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                                                                                         Приложение 1 к договору № _______________  

 

 

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

Курс 

 

 

Специальность 

(направление) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Организации                                                                                                              Ф.И.О. 

(Начальник ОК)                                       ______________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 к договору № _________________ 

 

 

Календарный учебный график направления подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов 

(уровень бакалавриата) 

 

 

Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

Производственная (по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

3 15 июня – 12 июля  

Производственная (преддипломная) 4 17 мая – 24 мая  
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Приложение 2 

П У Т Е В К А  

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», с Программами практик, 

разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и 

приказом по университету                    № ____               _ от________________ 

направляет студента _____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой ___________________       __            /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                          от факультета                                                          /Ф.И.О./ 

                          тел.:______________________________________________ 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  

___________________ 

                        
(подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  

___________________ 

                                                   
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./

 
  

Прибыл в 

университет___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П. ________________  __________________  ___________________ 

                                     
(подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./  (должность)                                
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 

     Организация ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Специальность  (направление)_________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  _________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание _____________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ____________ 

   Руководитель от организации _________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_____________  
 

 
 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 20     г. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Дата 

Место работы Продолжит

ельность 

работы 

(дни, часы) 

 

Краткое содержание работы 

 

Подпись 

непосредстве

нного 

руководителя 

Цех, 

отдел, 

участок 

Рабочее 

место 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Подпись студента ____________________



 

71 

 

Приложение 4 

 

 

 

Факультет автоматизации и информационных технологий 

Кафедра «Литейного производства и технологии металлов» 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на (учебную, производственную, преддипломную) практику 

 

 

 

Студент группы ________  

__________________________  _________________________ 
                                       Ф.И.О.                                                                              подпись 

 

Научный руководитель практики 

________________________       _________________________ 
                                       Ф.И.О.                                                                              подпись 

 

Зав. кафедрой  

                                                          __________________________ 
                                  Ф.И.О.                                                                                    подпись 

 

Сроки прохождения практики:  ________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20      г. 
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1. Цель практики: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. Задачи практики (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. План-график выполнения работ на практике: 

 

№ 

п/п 
Этапы прохождения практики Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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Приложение 5 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики студент ознакомился:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Приобретенный опыт способствует: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

«______»___________20__ г. 

 

 

Должность и подпись_______________________________________________ 
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Приложение 6 

 

 

 

Факультет автоматизации и информационных технологий 

Кафедра «Литейного производства и технологии металлов» 

 

 

 

ОТЧЁТ 
по (учебной, производственной, преддипломной) практике 

 

на (в) __________________________________________ 

 
 

Выполнил студент ФАИТ 

направления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов__ 

курса, группы 

 

________________________________________ 

                               (ф.и.о.) 

 

________________________________________ 

                (подпись)                       (дата) 

 

Оценка работы студента руководителем: ___________________ 

 

Руководитель практики: 

 

___________________ _______________ 

(ученая степень, звание)           (ф.и.о) 

 

_____________________ _______________ 

             (подпись)                      (дата) 

 

 
 


