
АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б.5 I ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки: 072700.62 «Искусство костюма и текстиля» 

Профиль  подготовки бакалавров: «Художественное проектирование ювелирных изделий 

Квалификация (степень) выпускника:      бакалавр                                                                                                     

Форма обучения:  очная                                                                                                               

Цели освоения дисциплины: 

     Основная цель I производственной практики – студент должен постичь особенности 

производственной структуры ювелирного предприятия, особенности проектирования ювелирных 

изделий с учетом промышленных технологий и ручного изготовления, с учетом требования 

маркетинга. 

Место дисциплины в структуре ООП : 

     I производственная практика по специальности «Искусство костюма и текстиля» 

(специализации «Художественное проектирование ювелирных изделий») является важным этапом 

учебного процесса, реализующая теоретические знания непосредственно в работе с материалом  в 

условиях реального ювелирного производства 

     Рабочая программа дисциплины «I производственная практика» имеет трудоемкость равную 3 

зачетным единицам. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения студентом I производственной 

практики 

По окончании практики студент должен  

Знать: 

 стилистические особенности дизайна ювелирных изделий данного предприятия; 

 карту-схему основных технологических операций по изготовлению ювелирных изделий; 

Уметь: 

 эскизировать ювелирное изделие согласно заданию предприятия; 

Владеть 

  практическими навыками работы с материалами ювелирного изготовления; 

 навыками заготовительных операций (на ручном изготовлении ювелирных изделий) и 

навыками монтажных работ при тиражировании ювелирных изделий. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Ознакомление с историей и структурой ювелирного предприятия 

2. Изучение стилистических особенностей дизайна ювелирных изделий данного предприятия 



3. Разработка эскизов ювелирных изделий по заданию представителей предприятия (главного 

художника, главного технолога, руководителя ювелирной мастерской) 

4. Написание отчета о прохождении I производственной практики 

 В учебно-методическое и информационное обеспечение  I производственной практики  

входит основная и дополнительная литература  

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б.5 II ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки: 072700.62 «Искусство костюма и текстиля» 

Профиль  подготовки бакалавров: «Художественное проектирование ювелирных изделий 

Квалификация (степень) выпускника:      бакалавр                                                                                                     

Форма обучения:  очная                                                                                                               

Цели освоения дисциплины: 

 Основная цель II производственной практики – подготовить студента к решению задач 

самостоятельной творческой деятельности и выполнению выпускной квалификационной работы, 

закрепление и реализация навыков, необходимых для выполнения ВКР 

Место дисциплины в структуре ООП  

 II производственная практика по специальности «Искусство костюма и текстиля» 

(специализации «Художественное проектирование ювелирных изделий») является важным этапом 

учебного процесса, реализующая теоретические знания непосредственно в работе с материалом  в 

условиях реального ювелирного производства 

     Рабочая программа дисциплины «II производственная практика» имеет трудоемкость равную 5 

зачетным единицам. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения студентом II производственной 

практики 

По окончании практики студент должен  

Знать: 

 технологическую и маркетинговую составляющие данного ювелирного предприятия; 

Уметь: 

 самостоятельно воплотить в материале разработанный проект ювелирного изделия. 

Владеть 

  навыками ручного изготовления ювелирных украшений. 

Краткое содержание дисциплины Б5. II производственная практика 

1. История и стилистические особенности продукции ювелирного предприятия 



2. Карта-схема основных технологических операций изготовления ювелирных изделий 

4. Самостоятельная разработка проекта ювелирного изделия по заданию предприятия. Разработка 

собственного ювелирного проекта для ВКР 

5. Написание отчета по II производственной практике 

 В учебно-методическое и информационное обеспечение  II производственной практики  

входит основная и дополнительная литература  

 

 


