
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.5 УЧЕБНАЯ 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: 

1. Формирование практических навыков в изображении объектов, 

находящихся в природной среде; 

2. Изучение особенностей структурного строения бионических форм; 

3. Освоение перспективы и планов открытого пространства с различными 

архитектурными строениями; 

4. Передача природных состояний на художественном эмоциональном уровне. 

В процессе освоения данной дисциплины студент демонстрирует следующие 

компетенции: 

1. Способность к реализации на практике знаний об особенностях влияния 

природной среды на восприятие внешнего вида объекта; 

2. Способность анализировать и понимать архитектонику строения природных 

форм; 

3. Способность определять масштаб объекта по отношению к человеку; 

4. Способность использовать в полном объеме весь набор художественно-

технических средств. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Пленер является необходимой частью учебного процесса в изучении и понимании 

природных объектов с точки зрения их структурного строения. 

 Работа на пленере наполняет знания эмоциональным содержанием и является 

логическим завершением учебного процесса. Закрепляет навыки, полученные в учебном 

году 



        Рабочая программа дисциплины «Учебная практика» имеет трудоемкость равную 4 

зачетным единицам. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Знать: 

 отличительные характеристики световоздушной среды при различных 

природных состояниях (утро, день, вечер, дождь, солнце и т.д.); 

 распределение теплых и холодных цветов на объекте в условиях пленера. 

Уметь: 

 моделировать мелкие бионические формы в подробностях; 

 передавать фактуру поверхности объекта; 

 передавать многоплановость воздушной среды. 

Владеть:  художественно-техническими средствами и приемами. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Зарисовки и этюды  мелких растительных форм (листья, цветы, ветки, шишки) 

2. Зарисовки и этюды мелких бытовых предметов (подкова, молоток, ножницы, 

гвозди, вешалка, замок, дверная ручка, вилка, ложка и т. д.) 

3. Зарисовки и этюды фрагментов крупных природных форм в закрытом 

пространстве (корни и стволы деревьев, камни, ветви) 

4. Зарисовки и этюды крупных предметов обихода в закрытом пространстве (телега, 

колесо от телеги, кадушка, хомут, корыто и т. д.) 

5. Зарисовки и этюды натюрмортов в среде (овощи, предметы быта, фрукты). 

6. Зарисовки и этюды группы деревьев, кустарников, с фрагментами архитектуры 

7. Зарисовки и этюды объектов техники в среде (машины, тракторы, паровозы) 

8. Зарисовки и этюды домашних животных в динамике и статике (лошади, коровы, 

собаки, кошки, птицы) 

9. Зарисовки и этюды объектов строительно-бытового назначения (мост, колодец, 

сарай и т. д.) с фигурой человека в среде 

10. Рисунок и живопись фрагментов сложного архитектурного объекта в среде 

11. Длительный рисунок и живопись сложного архитектурного объекта в открытом 

пространстве 



12. Зарисовки и этюды фигуры человека в бытовой среде в статике и динамике 

13. Зарисовки и этюды головы человека 

14. Композиционный рисунок и композиционная живопись (пейзаж с фигурой 

человека) 

Материально-техническое обеспечение 

Учебная практика проходит на Базе практик УГГУ в пос. Верхняя Сысерть. 

 

 

Б.5 II УЧЕБНО -ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  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 Учебно-технологической практики – изучить и овладеть практическими 

навыками обработки поделочных камней различной твердости, а также освоить 

специальную технологию обработки камня и изучить оборудование и инструменты. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

     Учебно-технологическая практика является начальным этапом I производственной 

практики. Практика направлена на получение профессионального опыта, подготовки к 

будущей самостоятельной деятельности 

     Рабочая программа дисциплины «II Учебно - технологическая практика» имеет 

трудоемкость равную 2 зачетным единицам.           

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебно-технологической  

практики: 

В результате прохождения учебно-технологической практики студент должен  

Знать: 

 инструменты для обработки цветного камня; 



 оборудование и расходные материалы; 

 технологии изготовления изделий из цветного камня; 

 основные виды брака в работе, их причины и способы устранения; 

 охрану труда и пожарную безопасность; 

Уметь: 

 пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями, применяемыми 

для камнерезных работ; 

Владеть 

  навыками по выбору и ориентировке исходного каменного материала, которая 

основывается на художественных и физических свойствах минералов, по методам 

обработки поделочных камней. 

 навыками механической обработки поделочного камня. 

Краткое содержание дисциплины: 

5. Правила охраны труда и пожарной безопасности 

6. Классификация цветного камня и его физико-механические свойства 

7. Цветной камень и область его применения. Мягкие породы. Средние породы. 

Твердые породы. 

8. Художественные изделия из цветного камня. 

9. Материалы, применяемые при обработке цветного камня. 

10. Оборудование для обработки цветного камня. 

11. Основные виды брака в работе, их причины, способы устранения. 

12. Изготовление типовых изделий  

 В учебно-методическое и информационное обеспечение учебно-технологической 

практики входит основная и дополнительная литература  

 

 

 

 

 

 


