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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Производственная практика является одной из форм учебного процесса, 
направленной на формирование и воспитание высококвалифицированного 
специалиста. Настоящая работа является основным учебно–методическим 
документом, определяющим проведение практики, регламентирующим 
учебную деятельность студента и преподавателя на практике. Организация и 
проведение практик должно учитывать необходимое сочетание инженерной, 
технологической и художественной подготовки дипломированного 
специалиста, а также обеспечивать возможность совершенствования навыков, 
полученных при изучении мастерства. 

 Указания составлены применительно к учебному плану и 
квалификационной характеристике инженера – технолога по специальности 
261001.65 «Технология художественной обработки материалов», а также в 
соответствии со следующими руководящими документами: 
1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования для специальности 261001.65 «Технология художественной 
обработки материалов» 

2. Положение о производственной практике. 
 
 

1.1 Сроки проведения практик 
 

1. Учебно – ознакомительная – 4 недели. 
2. Технологическая – 6 недель. 
3. Художественная -  6 недель  
4. Производственная – 4 недели. 
5. Преддипломная – 4 недели.  
 

1.2 Цели, задачи и  места проведения практик. 
 

1.2.1. Учебно-ознакомительная практика. 
 
     Цель учебно-ознакомительной практики: ознакомление студентов с 
различными технологиями художественной обработки материалов, с 
произведениями искусств, художественными стилями и материалами.  
    Место проведения практики: промышленные предприятия, мастерские, 
музеи и выставочные залы, учебно-производственные лаборатории ВУЗов, 
научно-исследовательские учреждения, обладающие современным 
оборудованием по художественной обработке материалов и 
художественными экспонатами. 
 
 



 
1. 2. 2. Технологическая практика 

 
Цель технологической практики: получение практических навыков 

монтажа и демонтажа основных узлов и механизмов технологического 
оборудования, используемого для изготовления художественно-
промышленных изделий; пользования инструментами и приборами для 
настройки и регулировки наиболее важных узлов технологического 
оборудования; по техническому контролю технологического процесса; по 
определению и устранению причин разладки технологического оборудования 
для художественной обработки материалов. 

Место проведения практики: учебно-производственные лаборатории ВУЗа 
или промышленные предприятия, оснащенные современным 
технологическим оборудованием и испытательными приборами по 
технологии художественной обработки материалов. 

 
 

1. 2. 3. Художественная практика 
 
     Цель художественной практики: закрепление теоретических знаний и 
практических навыков, полученных студентами при изучении дисциплин 
художественного цикла. 
      Место проведения практики: специализированные учебные аудитории 
ВУЗа, производственные предприятия и художественные мастерские. 
 
 

1. 2. 4. Производственная практика 
 
     Цель производственной практики: закрепление теоретических и 
практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин 
специализации. 
      Место проведения практики: промышленные предприятия, мастерские и 
учебно-производственные лаборатории ВУЗа, оснащенные современным 
технологическим оборудованием. 
 
 

1. 2. 5. Преддипломная практика 
 

Цель преддипломной практики: подготовить студента к решению 
организационо-технологических задач на производстве и к выполнению 
выпускной квалификационной работы; выполнение оригинального 
художественно-промышленного изделия, выносимого на защиту. 



Место проведения практики: промышленные предприятия, научно-
исследовательские организации, мастерские, учебно-производственные 
лаборатории ВУЗа, где возможно изучение материалов, связанных с теми 
выпускной квалификационной работы. 

 
 

1.3. Аттестация по итогам практики 
 
 
     Аттестация по итогам практики производится  на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 
отчета, художественно-графического материала и выполненного 
художественно-промышленного изделия. А также отзыва руководителя 
практики от предприятия, если практика проводится не в ВУЗе. По итогам 
аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
     Аттестация  по итогам преддипломной практики проводится на 
основании отчета по практике и представления образца художественного 
изделия путем сдачи студентом комплексного теоретического 
выпускного экзамена. На основании успешной сдачи данного экзамена 
студент допускается к выполнению Выпускной квалификационной 
работы. 
     Экзаменационные вопросы по комплексному теоретическому 
экзамену выдаются студентам не позднее чем за две недели до экзамена. 
В течение подготовительного периода для студентов организуются 
консультации преподавателей по дисциплинам, представленным на 
экзамен. 
 
 

1.4. Организация практики и порядок работы на предприятии. 
 
     Место для прохождения практики может быть предоставлено студенту по 
его выбору, в соответствии с его желанием работать в том или ином 
направлении художественной обработки материалов. За месяц до начала 
практики  студенту выдается бланк договора о прохождении практики 
(Приложение № 1), который он заключает с конкретным предприятием.  
     Перед выездом студентов на практику руководители практики от 
университета проводят в группах собрания, подписывают договора от 
университета, разъясняют цели, задачи и порядок прохождения практики, 
дают общий инструктаж по технике безопасности. Студенты получают 
задания на практики, порядок составления и требованиям к отчету по 
практике. 



     При прохождении практики студенты работают в качестве учеников 
производственных рабочих в соответствии с видом практики и задачами 
(учеником кузнеца, плавильщика, ювелира и т.д.) 
     Детальное изучение работы предприятия должно вестись в течение всего 
времени прохождения студентом практики.  
     По прибытию в мастерскую студент должен уточнить индивидуальное 
задание. На завершающем этапе практики оформляется отчет, который 
подписывается руководителем практики от предприятия с указанием оценки 
и заверяется печатью. 
 

1.5. Обязанности студента 
 
     При прохождении практики студент обязан: 
- полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 
- подчинятся действующим на предприятии правилам внутреннего 

распорядка, строго соблюдать правила внутреннего распорядка; 
- изучить и строго соблюдать правила труда, его охраны, техники 

безопасности и производственной санитарии; 
- нести ответственность за выполняемую работу наравне со штатными 

работниками; 
- вести дневник с соответствующими рабочими записями; 
- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении 

всех заданий и сдать отчет по практике. 
 
 

1.6 Индивидуальные задания, производственные экскурсии  
и учебные занятия на практике 

 
  
     Индивидуальные задания выдаются руководителем практики от 
университета и включают в себя перечень вопросов, необходимых для 
выполнения курсовых или дипломных проектов, а также изготовления 
художественно-промышленных изделий.  
     Вопросы задания подбираются с учетом наклонностей каждого студента, 
учитывая возможную тематику выполняемой им дипломной работы. 
     В период практики предусматриваются производственные экскурсии, 
которые имеют целью ознакомить студентов с производственными 
возможностями предприятия, отдельных участков и мастерских. 

 
 
 
 
 



1.7.  Контроль за прохождением практики. 
 
 
     В период прохождения практики студентом ведется дневник, где 
фиксируется название практики, задание на практику и индивидуальное 
задание.  
     В дневнике отмечаются производственные записи о видах выполняемой 
студеном работ с указанием дат и данных работника, выдавшего задание. 
 
 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
 
 

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с требованиями 
ГОСТа 13.1.002. при использовании текстового редактора MS-WORD это 
шрифт № 14 «Courier» с промежуточным интервалом, равным двум 
интервалам пишущей машинки. 

Отчет по практике должен содержать: 
- титульный лист; 
- задание на практику; 
- содержание; 
- основную часть; 
- отзыв о практиканте и его работе внешнего руководителя с оценкой 

работы. 
 
 
 
 

2.1 Основная часть должна включать  
 
 

Для учебно-ознакомительной практики: 
 

- юридическое название предприятия, мастерской, музея и т.д.; 
- юридический адрес с указанием параметров для возможных контактов с 

ним. 
- юридическую структуру организации; 
- план производственных и выставочных помещений; 
- номенклатуру выпускаемых изделий и возможный рынок сбыта; 



- перечень представленных экспонатов, разбитый по группам ювелирных и 
утилитарных изделий с указанием применяемых технологий их 
изготовления; 

- разбивку художественного изделия- представителя на элементарные 
детали с указанием технологий, примененных для их изготовления. 

 
 
 

Для технологической практики: 
 

- юридическое название предприятия, мастерской, музея и т.д.; 
- юридический адрес с указанием параметров для возможных контактов с 

ним. 
- юридическую структуру организации; 
- план производственного помещения с указанием расположения 

технологического оборудования, его технологической принадлежности и 
перечнем операций, выполняемых на данном оборудовании; 

- описание узлов и механизмов технологического оборудования, их 
назначение; 

- инструмент, применяемый в работе с данным технологическим 
оборудованием, его назначение, приборы необходимые для настройки 
оборудования; 

- перечень инструмента и приборов, применяемых для контроля за 
технологическим процессом изготовления деталей художественного 
изделия; 

- возможные способы определения причин разладки технологического 
оборудования и необходимые операции по их устранению; 

- описание работ, выполненных студентом по монтажу, демонтажу, наладке 
и контролю за работой технологического оборудования. 

 
Для художественной практики: 

 
-    юридическое название предприятия, мастерской, музея и т.д.; 
- юридический адрес с указанием параметров для возможных контактов с 

ним. 
- юридическую структуру организации; 
- описание художественных изделий и стилей в которых они выполнены; 
- композиционное решение многоплановых произведений и критическая 

оценка перспективности вида; 
- описание задания и поиск вариантов решения живописного произведения; 
- описание техники выполнения, ее особенностей, а также материалов и 

инструментов применяемых для ее осуществления; 
- разработка вариантов эскизов художественного изделия; 



- выполнение работ по изготовлению художественной работы методом 
лепки; 

 
Для производственной практики: 

 
-    юридическое название предприятия, мастерской, музея и т.д.; 
- юридический адрес с указанием параметров для возможных контактов с 

ним. 
- юридическую структуру организации; 
- разработка вариантов эскизов художественного изделия и изучение 

литературных источников с целью расширения кругозора в этом 
направлении; 

- предоставление окончательного варианта эскиза изделия с подетальной 
нумерацией; 

- описание изделия, особенности конструкции, предъявляемые к нему 
требования, меры безопасности при его эксплуатации; 

- определение технологий выполнения каждой детали, применяемых 
материалов, вида его поставки, перечня используемого оборудования и 
инструментов; 

- выполнение не менее 50 % работ по изготовлению художественного 
изделия; 

- предоставление плана производственного участка, цеха, места с указанием 
оборудования и операций на нем выполняемых; 

 
 

Для преддипломной практики 
   

-    юридическое название предприятия, мастерской, музея и т.д.; 
- юридический адрес с указанием параметров для возможных контактов с 

ним. 
- юридическую структуру организации; 
- номенклатура выпускаемых изделий; 
- план предприятия, производственного цеха, участка, цеха, места с 

указанием мест расположения производственного оборудования, 
расстояний между ним, названий каждого оборудования, его стоимость; 

- перечень используемых материалов, их стоимость, состояние поставки; 
- перечень заготовительных операций; 
- выполнение не менее 90 % работ по изготовлению образца 

художественного изделия, представляемого на защиту выпускной 
квалификационной работы (допускается частичное отсутствие окраски, не 
полная сборка изделия, а также отсутствие упаковочного материала); 

- предоставление технологических эскизных карт переходов по 
изготовлению каждой детали с указанием оборудования и инструментов; 



- предоставление технологической карты сборки художественного изделия с 
указанием режимов сборки неразъемных соединений и материалов 
применяемых для этого; 

- расчет возможных технологических параметров для каждой операции 
(температурный режим отжига, усилие прессования, расчет степени укова 
и т.д.); 

- фотография готового изделия, его фрагментов, а также различных видов, 
поясняющих конструкцию изделия. 

 
 
 
 

Вопросы выпускного теоретического экзамена 
 
 

В билеты включены вопросы следующих дисциплин: 
 
Теория литейных процессов, специальные технологии художественной 
обработки материалов, мастерство, технология декоративных покрытий, 
технология конструкционных материалов, материаловедение, технология 
художественного литья, технология прицезионного литья. 
 
 

I. Теория литейных процессов 
1. Плотность. Аналитические зависимости. 
2. Вязкость и электросопротивление жидких металлов. 
3. Поверхностное натяжение. Аналитическая зависимость. 
4. Сущность литейного производства. Классификация способов заливки 

форм и типов литниковых систем. 
5. Структура потоков жидких металлов. 
6. Движение неметаллических частиц в потоке расплава и их задержание. 
7. Расчет скорости истечения металла из ковша и времени заполнения 

форм. 
8. Жидкотекучесть и методы ее определения. 
9. Ликвация в отливках (прямая, обратная, внутрикристаллическая). 
10. Термодинамическая теория кристаллизации. Зарождение и рост центров 

кристаллизации. Дендритная кристаллизация. 
11. Первичная кристаллизация металлов в отливке в зависимости от 

тепловых условий кристаллизации. Объемная и последовательная 
кристаллизация. 

12. Физическая природа усадочных явлений. 
13. Усадочная пористость (рассеянная, осевая). 



14. Причины образования горячих и холодных трещин. Меры борьбы с 
трещинами в отливках (на примере стальных отливок). 

15. Усадочные раковины в стальных и чугунных отливках. 
16. Природа неметаллических включений и их классификация. 
 
 

II. Специальные технологии художественной 
обработки металлов 

 
17. Разработка технологии получения художественного изделия (от 

возникновения художественного образа до разработки чертежа 
отдельных деталей). 

18. Разработка технологии получения художественного изделия методом 
листовой штамповки (материал, инструмент, оборудование). 

19. Разработка технологии получения изделия методом объемной 
штамповки (материал, инструмент оборудования). 

20. Разработка технологии получения изделия методом ковки (материал, 
основные операции, инструмент, оборудование). 

21. Разработка технологии получения изделия методом литья в песчаные 
формы (формовочные составы, модельный комплект, операции). 

22. Разработка технологии получения изделия методом литья в 
металлические формы (применения, особенности, материалы кокиля). 

23. Получение художественного изделия методом выколотки 
(исторический обзор, последовательность операций, особенности, 
материал). 

24. Методы получения неразъемных соединений деталей художественного 
изделия (классификация, материалы, прочностные характеристики). 

25. Методы резания (применение, инструмент, оборудование, материал 
инструмента). 

26. Критерии выбора способа получения художественной заготовки. 
27. Критерии выбора материала для изготовления художественного 

изделия. 
28. Стандартные и покупные изделия, применяемые для художественных 

изделий. 
29. изготовление художественного изделия методом выколотки (плоская, 

объемная), особенности, применяемые материалы, инструмент. 
30. Изготовление художественного изделия методом чеканки 

(применяемый материал, инструмент, технология). 
31. Изготовление художественного изделия методом басмы (объемной 

чеканки), применяемый материал, инструмент, технология. 
32. Изготовление художественного изделия методом филиграни (материал, 

подготовительные операции, технология). 



33. Изготовление художественного изделия методом горячей эмали, 
материал, состав эмали, подготовительные операции, технология, 
особенности. 

34. Изготовление художественного изделия методом гальванопластики, 
особенности, технология, оборудование. 

35. Методы получения разъемных соединений (классификация, 
применение, материалы). 

36. Назначение покрытия (подготовительные операции, материалы, 
классификация, технология, особенности, выбор метода получения 
покрытия). 

 
 

III. Художественное материаловедение 
 

37. Серебро и сплавы на его основе. 
38. Золото и сплавы золота. 
39. Влияние различных элементов на свойства золота. 
40. Диаграмма состояния сплавов золота 583-й пробы и кривая изменения 

твердости этих сплавов. 
41. Сплавы белого золота 585 и 750 пробы. 
42. Очистка золота от примесей. 
43. Древесные материалы. Виды дефектов и контроль качества. 
44. Стекло и керамика. Термическая обработка. Отжиг керамических 

изделий. Виды дефектов и контроль качества. 
45. Контроль, классификация дефектов камня, методы контроля качества 

художественных изделий из камня. 
46. Сертификация драгоценных камней и ювелирных изделий. 
47. Система проб драгоценных металлов: метрическая, каратная, 

золотниковая, лотовая. 
48. Касты и их разновидности. 
49. Рант, шинка, шпрингельный замок, рундист, скань, филигрань, зернь, 

чернь: основные понятия. 
50. Магний и его сплавы. Применение в художественных изделиях. 
51. Бериллий и его сплавы. 
52. Ювелирные материалы, их виды, структура и свойства металлов и 

сплавов. 
 
 

IV. Мастерство 
 

53. Линейное создание эскиза – как первая стадия работы. Примеры в 
технике: центр композиции, ритм, симметрия и т.д. 

54. Силуэтное создание эскиза – как первая стадия работы. Примеры. 



55. Взаимосвязь технологии изготовления изделия при создании эскиза. 
Примеры. 

56. Особенности создания эскиза в технике «ковка». Примеры узлов и 
линий. 

57. Особенности создания эскиза в техниках «басма», «чеканка». Объем и 
фон, светотень и тон. 

58. Узловые точки в технике «филигрань». Связь главного и 
второстепенного. Примеры. 

59. Декоративное оформление узлов неразъемных и разъемных 
соединений. 

60. Использование света, тона, оттенков металла при создании изделия. 
Проанализировать примеры. 

61. Создание эскизов изделий в смешанной технике (сталь, цветные 
металлы и другие материалы). 

62. Создание композиции изделия из прямых или кривых линий 
применительно к определенным техникам. Примеры. 

 
 

V. Технология декоративных покрытий 
 

63. Назначение и виды подготовки поверхности перед нанесением 
покрытий. 

64. Материалы для шлифовки и полировки. 
65. Способы обезжиривания. 
66. Травление металлов, снятие ржавчины, декапирование. 
67. Травление, как метод декоративной отделки поверхности. 
68. Химическая полировка металлов. 
69. Технологический процесс покрытия лаками и красками. Виды лаков и 

красок. 
70. Подготовка поверхности перед чернением, наложение и обжиг черни. 
71. Подготовка поверхности под эмаль. Способы наложения эмали. 
72. Виды эмалей. 
73. Окрашивание меди химическим способом в различные цвета. 
74. Декоративное покрытие «Кристаллит». Составы электролитов. 
75. Декоративное покрытие «Искрит». 
76. Никелирование. 
77. Блестящее хромирование. 

 
 

VI. Технология художественного и прецизионного литья 
 

78. Специальные способы получения отливок. 
79. Конструкции кокилей и особенности литья в кокиль. 



80. Использование кокилей в производстве художественного литья. 
81. Получение отливок центробежным способом литья и машины для 

центробежного литья. 
82. Получение отливок литьем под давлением и машины для литья под 

давлением. 
83. Литье в оболочковые формы, его особенности и преимущества. 
84. Литье по выплавляемым моделям, его особенности и преимущества. 
85. Материалы для изготовления выплавляемых моделей и огнеупорные 

покрытий. 
86. Литье по выплавляемым моделям пустотелых отливок. 
87. Изготовление разъемных керамических форм. 
88. Литья вакуумным всасыванием, его особенности и преимущества. 
89. Литье намораживанием, его особенности и преимущества. 
90. Жидкая штамповка и ее особенности и преимущества. 

 
 

VII. Технология конструкционных материалов 
 

91. Способы сварки плавлением. Физические основы получения 
неразъемных соединений электродуговой сваркой. 

92. Сварочная проволока и сварочные электроды. 
93. Классификация сварочных швов по расположению в пространстве. 

Назначение и способы разделки кромок свариваемых изделий. 
94. Электрошлаковая сварка. 
95. Контактная точечная и роликовая сварка. 
96. Автоматическая дуговая сварка под слоем флюса ее технологические 

особенности. 
97. Назначение и конструкция ацетиленового генератора, строение 

газосварочного пламени. 
98. Газокислородная резка металлов. 
99. Дефекты сварных соединений. 

 
 
 
 
 


