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Содержание программы практики 
 

1. Вид (тип) практики, способа и формы (форм) проведения производственной практики; 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

3. Место практики в структуре образовательной программы; 

4. Объем производственной практики и ее продолжительности (объем в зачетных едини-

цах в неделях либо в академических или астрономических часах); 

5. Содержание производственной практики; 

6. Формы отчетности по производственной практике; 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике; 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведе-

ния производственной практики; 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении производ-

ственной практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем; 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения  производ-

ственной практики. 

11. Иные сведения и (или) материалы.  

 

 



 

 

Содержание программы практики 
 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) проведения производственной 

практики; 

Вид практики – производственная: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

            Способы проведения производственной практики: стационарно-выездная. 

Производственная практики проводится  концентрированно на 3 курсе в 6  семестре, объем 

практики – 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Цели производственной практики: 

1. Приобретение навыков сотрудничества с работодателем. 

2. Формирование профессиональных качеств, необходимых для самостоятельной творческой 

работы. 

Задачи производственной практики: 

1. Выполнение зарисовок музейных экспонатов, а также сбор этнографического материала 

для выполнения итоговой работы. 

2. Создание творческой работы на основе собранного материала. 

3. Выполнение научно-практических и художественных работ, предусмотренных договором с 

работодателем. 

Данные задачи производственной практики соотносятся со следующими видами професси-

ональной деятельности: 

 художественная; 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая 

В художественной деятельности: 

 выполнение поисковых эскизов, композиционных решений, создание художествен-

ного образа, владение практическими навыками различных видов изобразительного искусства. 

В проектной деятельности: 

 способность понимать принципы создания предметов и изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

В художественно-технологической деятельности: 

 знакомство с технологическими процессами ручного и промышленного изготовле-

ния продукции. 

В организационно-управленческой деятельности: 

 знакомство с управленческими функциями в учреждениях и фирмах, занимающихся 

вопросами ДПИ и народных промыслов. 

  

В результате прохождения производственной практики у учащихся формируются следую-

щие компетенции: 

 

Код компе-

тенции 

КОД контролируемой компетен-

ции/или ее части/ формулировка 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

Уметь:  

- выбирать оптимальный способ реше-



 

 

ского потенциала ния задачи, учитывая ресурсы и плани-

руемые сроки ее реализации   

- оценивать качество реализации задачи 
Владеть:  

-способностью формулировать цель и 

задачи, обеспечивающие ее достижение, 

определять ожидаемые результаты 

-навыками решения конкретных задач 

за установленное время 

ПК-2 способностью создавать художе-

ственно-графические проекты изде-

лий декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов индиви-

дуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале 

Знать:  

- требования к проектированию изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов индивидуального 

и интерьерного значения  

Уметь:  

- обосновывать собственные предложе-

ния при разработке и презентации про-

екта изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов инди-

видуального и интерьерного значения 

Владеть:  

- навыками создания художественно-

графического проекта изделия декора-

тивно-прикладного искусства и народ-

ных промыслов индивидуального и ин-

терьерного значения 

- умениями художественно-

технологической обработки материала 

ПК-3 способностью собирать, анализиро-

вать и систематизировать подготови-

тельный материал при проектирова-

нии изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов 

Знать:  

- способы и средства поиска информа-

ции о декоративно-прикладном искус-

стве и народных промыслах 

Уметь:  

- создавать соответствующие компью-

терные базы данных; 

- грамотно использовать ее для решения 

практических задач  

Владеть:  

- навыками применения теоретической 

и эмпирической информации при про-

ектировании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов 

ПК-5 способностью владеть знаниями и 

конкретными представлениями об 

основах художественно-

промышленного производства и ос-

новными экономическими расчетами 

художественного проекта, работать в 

коллективе, постановки профессио-

нальных задач и принятию мер по их 

решению, нести ответственность за 

Знать:  

- об основах художественно-промыш-

ленного производства 

- об основах экономического расчета 

художественного проекта 

Уметь:  

- ставить профессиональные задачи и 

принимать меры по их решению, реали-

зовывать в материале художественный 



 

 

качество продукции проект 

Владеть:  

- способностью работать в кооперации с 

коллегами 

- технико-технологическими методами 

изготовления изделия, умением нахо-

дить адекватные художественно-

проектные решения   

- знаниями об основах экономического 

расчета художественного проекта  

ПК-6 способностью разбираться в функци-

ях и задачах учреждений и организа-

ций, связанных с декоративно-

прикладным искусством и народны-

ми промыслами, осуществлять веде-

ние деловых профессиональных пе-

реговоров и деловой переписки, 

применять на практике нормативно-

правовую базу этого направления 

Знать:  

- функции и задачи учреждений и орга-

низаций, связанных с декоративно-

прикладным искусством и народными 

промыслами  

- нормативные правовые документы, 

необходимые для профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- применять на практике в рамках своей 

профессиональной деятельности норма-

тивно-правовые документы 

- вести деловые профессиональные пе-

реговоры и деловую переписку 

Владеть:  

- профессиональной подготовкой в об-

ласти декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов 

 

3. Место производственной практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика входит в вариативную часть раздела Б2 «Практики» про-

граммы по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». Производственной практике предшествуют курсы «Живопись», «Рисунок», «Компо-

зиция», «Проектирование» и др., помогающие освоению ее программы. 

 

4. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах: 

 

Объем практики составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Проводится на 3 курсе в 6 се-

местре. 

 

5. Содержание производственной практики: 
 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание деятельности Формы текущего контроля 

(отчетности) 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

- получение допуска к прохож-

дению практики; 

- участие в установочной кон-

ференции; 

- получение задания (в т.ч. ин-

Распоряжение о допуске к прохожде-

нию практики. 

Присутствие на установочной конфе-

ренции. 

Представление в институт плана рабо-



 

 

дивидуального) в соответствии 

с программой практики; 

- подбор материала для про-

хождения практики, подбор ли-

тературы;  

- ознакомление с организацией– 

базой практики (уставом, 

структурой). 

ты по заданию обучающегося (в т.ч. 

индивидуальному). 

 

2 Деятельностный Выполнение задания (в т.ч. ин-

дивидуального). 

Сбор этнографического мате-

риала для отчетной документа-

ции 

 

Рекомендации.  

Пошаговый анализ выполнения плана 

работы. Работа по сбору и переработке 

этнографического материала. 

Доработка собранного этнографиче-

ского материала - ежедневно. Перера-

ботка материала для  выполнения ито-

говой работы. 

Промежуточный  

(текущий) просмотр. 

3 Оценочно-

результативный 

Оформление отчетной доку-

ментации 

Анализ отчетной документации за пе-

риод практики.  

Отчет по итогам практики на итоговом 

просмотре по установленной в про-

грамме практики форме. Оценка рабо-

ты.  

 

 

6. Формы отчетности по производственной практике; 

Форма отчетности по производственной практике: выставка-просмотр  и теоретический отчет. 

Сроки  получения допуска к прохождению практики – не менее чем за неделю до ее нача-

ла. 

Сроки проведения установочной конференции по практике – в течение недели до начала 

практики. 

Документы по практике для  проверки в институт сдаются в день итоговой (отчетной) кон-

ференции. 

Итоговая (отчетная) конференция по практике проводится не позднее последнего дня прак-

тики согласно графику, утвержденному на кафедре. 

Форма итогового контроля по производственной  практике – кафедральный просмотр с вы-

ставлением дифференцированного зачета. 

 

 Итоговая работа должна быть представлена в виде выставки – отчета, где каждый 

студент должен оформить предварительно отобранные лучшие работы, фотографии. Выставка 

должна иметь единое смысловое и дизайнерское решение,  и выдержана в едином стиле. Оцени-

вание выставки проходит в форме кафедрального просмотра. В просмотрах принимают участие 

все члены кафедры во главе с заведующим кафедрой. 

Лучшие работы студентов отбираются в методический фонд. Часть отобранных в фонд ра-

бот используется в учебном процессе как наглядные пособия, другие работы могут составлять 

экспозиционный материал учебных выставок разного уровня. 

Результаты практик, представленные в виде отчета о сборе этнографического и художе-

ственного материала, могут быть выполнены в форме презентации. Презентации рассматриваются 

в ходе отчетной конференции, на которой присутствуют все члены кафедры во главе с заведую-

щим кафедрой. 

Презентация может включать: 



 

 

 Результаты сбора, исследования и систематизации этнографического и художе-

ственного материала 

 Исторические сведения, собранные в архивах, библиотеках и музеях 

 Наброски, эскизы и зарисовки и описания к ним 

В теоретической части презентации должны быть отражены следующие позиции: цель, за-

дачи, актуальность, практическое применение собранного материала. Историческая часть должна 

быть дополнена сведениями из архивов, библиотек, музеев. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по  производственной практике 
Включает в себя: 

Перечень компетенций (с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы) 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

 уметь использовать рисунки в практике составления композиции и переработки их в 

направлении проектирования любого объекта; владеть приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями; 

 владеть высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 уметь использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эко-

номических наук в производственной практике; 

 уметь работать в коллективе, ставить профессиональные задачи в рамках производ-

ственной практики. 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания) 

Критерии оценивания кафедрального  просмотра  в виде творческого отчета: 

1.Объем выполненных практических заданий (соответствие по количеству). 

5.Посещаемость практики. 

2.Оформление работ к итоговому отчету -  просмотру. 

4.Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие в их применении. 

5.Качество выполненной итоговой работы.  

 

Критерии оценивания представлены в таблице: 

№ Критерии оце-

нивания работ 

на творческом 

просмотре 

оценка 

Неудовлетвори-

тельно 

Менее 30 баллов 

Удовлетвори-

тельно 

30-55 баллов 

Хорошо 

56-70 баллов 

Отлично 

71-100 баллов 

1 Раскрытие те-

мы 

Заявленная тема 

работы не раскры-

та. 

Заявленная те-

ма работы рас-

крыта не пол-

ностью. В ра-

боте есть не-

значительные 

расхождения и 

противоречия с 

Заявленная тема 

раскрыта полно-

стью, но есть 

замечания к вто-

ростепенным 

деталям 

Заявленная тема 

раскрыта полно-

стью. 



 

 

выбранной те-

мой 

2 Оригиналь-

ность, новизна 

образного ре-

шения 

Образное решение 

не оригинально. 

Большая часть ра-

боты является за-

имствованием 

(плагиат) 

В художе-

ственно-

образном ре-

шении есть 

элементы за-

имствования 

выразительных 

средств, ком-

позиционных 

приемов (ци-

тат).  

В целом, работа 

является ориги-

нальной 

Работа является 

оригинальным 

творческим про-

дуктом. Автор в  

решении образа 

использует соб-

ственные компо-

зиционные прие-

мы и вырази-

тельные сред-

ства. 

3 Соблюдение 

технологии 

Работа выполнена с 

серьезными нару-

шениями техноло-

гического процес-

са, свидетельству-

ющими об отсут-

ствии технологиче-

ских знаний и 

навыков работы с 

материалом   

В работе есть 

нарушения в 

технологии из-

готовления, 

которые под-

даются исправ-

лению. 

В работе есть 

незначительные 

нарушения в 

технологии из-

готовления, ко-

торые поддают-

ся исправлению 

Работа выполне-

на в строгом со-

ответствии с тех-

нологией изго-

товления 

4 Использование 

выразитель-

ных особенно-

стей материала 

в процессе из-

готовления и 

декорирования 

В работе автор не 

использует  выра-

зительные особен-

ности материала. В 

форме и декоре из-

делие имитирует 

другой материал 

В творческой 

работе есть 

элемент ими-

тации, нару-

шающий це-

лостное вос-

приятие рабо-

ты. 

Работа недоста-

точно убеди-

тельно раскры-

вает вырази-

тельные особен-

ности материала 

Работа полно-

стью раскрывает 

выразительные 

особенности ма-

териала 

5 Соблюдение 

законов деко-

ративной ком-

позиции 

Композиция дроб-

ная. 

 Отдельные 

элементы ком-

позиции не со-

гласованы, что 

нарушает це-

лостное вос-

приятие рабо-

ты. 

Не все элементы 

композиции со-

гласованы по 

цвету, форме, 

размеру, поло-

жению, направ-

лению.  

Композиционное  

и цветовое реше-

ние создает це-

лостное восприя-

тие.  

6 Количество 

упражнений, 

заданий, эски-

зов 

На просмотре от-

сутствует значи-

тельный блок зада-

ний, упражнений, 

эскизов 

На просмотре 

отсутствую от-

дельные рабо-

ты 

Работы выполне-

ны в полном 

объеме, но есть 

замечания по их 

форме 

Все работы вы-

полнены в пол-

ном объеме 

 

 Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/

п 

Этапы  практики КОД контролируемой 

компетенции/или ее ча-

сти/ формулировка ком-

петенции 

Наименование оценочного средства 

1 Ознакомительно- ОК- 3 План работы по заданию обучающегося 



 

 

подготовительный Способность решать стан-

дартные задачи на основе 

общекультурных знаний и 

навыков. 

(в т.ч. индивидуальному), знакомство с 

правилами работы с музейными экспо-

натами,  

2 Деятельностный ПК- 2, 3, 5 

Способность ориентиро-

ваться в профессиональ-

ных задачах, достигать их 

качественного решения  

Рекомендации по выполнению учебного 

задания обучающегося (в т.ч. индивиду-

ального),  знакомство с требованиями к 

качественному уровню выполнения за-

рисовок и их научному описанию. Ре-

комендации по проведению мастер-

классов на базе этно-парка с.Ыб. 

3 Рефлективно-

оценочный 

ПК- 6 

Способность ориентиро-

ваться в современных 

условиях музейной рабо-

ты, владение навыками 

проведения этнографиче-

ского исследования и его 

описания. 

Выставка-просмотр  и теоретический 

отчет по собранному этнографическому 

материалу 

 

 

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

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

ций в процессе освоения образовательной программы): 

 

1. Подготовка инструментов и материалов к практической работе. 

2. Правила работы в музеях. 

3. Правила описания этнографического памятника.  

4. Работы на экспозиции музея: копирование различных материалов, описание отдельного пред-

мета труда и быта.  

5. Представление материалов, собранных из источников интернета. 

6.  Обработка и  описание  материалов из архивных источников  и материалов из  библиотечной 

системы. 

7.Обработка материала, собранного  в библиотеках музеев, Национальной галереи и Националь-

ной библиотеке. 

8. Обработка, описание и классификация собранного этнографического материала.  
9. Дополнительный  сбор материала,  сбор иной информации, исследование этнографического ма-

териала путем фиксации  (зарисовки, наброски, фотографии) и описания. 

10.Завершение итогового задания по мотивам собранного материала. 

11.  Подготовка отчета-выставки. 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности (характеризующих этапы формирования компетенций); 

 

Научное описание музейного предмета. Описываемый предмет представляется в виде фо-

тографии (нескольких фотографии при предмете, имеющем сложную форму). Описание собран-

ного материала в виде отчета-конспекта. 

Индивидуально-ориентированный технологообразующий курс предполагает формирова-

ние навыков при выполнении описания предметов и их копировании. Перед работой в музеях го-

рода проводится терминологический диктант, нацеленный на  проверку усвоения понятийного 

аппарата. Работа в составе группы (работа в команде) в культурном пространстве музеев и выста-



 

 

вочных залов осуществляется при выполнении копирования и выполнения зарисовок. Метод про-

екта  при выполнении классификации и составлении отчета-конспекта заключает курс. 

Первый этап  - сбор или отбор материала с последующим анализом источников, так назы-

ваемое формирование источниковой базы, суть которого состоит в сборе первичного материала 

(опрос, анкетирование, наблюдение, собирание предметов, изучение документов и фотографий, 

фиксация процесса с помощью фото-видео техники, запись с использованием диктофонов, зари-

совки, эскизирование, копирование). 

Второй этап – анализ собранного материала. Классификация собранного материала (объ-

единение в классы с использованием профессиональных  классификаторов, глава из справочника 

«Система научного описания музейного предмета: классификация, методика, терминология).  Ти-

пологизация  предметного ряда. 

   Третий этап – описание собранного материала в виде отчета-конспекта и переработка и 

выполнение творческой работы. 

  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций (на различных этапах 

их формирования), шкалы и процедуры оценивания. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Перечень планиру-

емых результатов 

Шкала оценивания 

План работы обу-

чающегося при 

прохождении 

практики. 

Знать: основные 

требования к про-

ведению производ-

ственной практики.  

Уметь: осуществ-

лять сбор и систе-

матизацию матери-

ала. 

Владеть: навыками 

эскизирования 

«Отлично» - в совершенстве знает требования к 

проведению производственной практики, умеет 

качественно осуществлять сбор и систематизацию 

материала, владеет в совершенстве навыками эски-

зирования, подготовки материала к просмотру;  

«хорошо» - в целом знает требования к проведе-

нию производственной практики, целом правильно 

осуществлять сбор и систематизацию материалов, 

устойчиво владеет навыками эскизирования и под-

готовки материала к просмотру; 

«удовлетворительно» - частично знает требования 

к проведению производственной практики, в целом 

умеет осуществлять сбор и систематизацию мате-

риала, частично владеет навыками эскизирования и 

подготовки материала к просмотру;  

«неудовлетворительно» - не знает нормы и правила 

проведения производственной практики, не умеет 

осуществлять сбор и систематизацию материала, 

не владеет навыками эскизирования и подготовки 

материала к просмотру. 

Учебные задания 

обучающегося (в 

т.ч. и индивиду-

альные) 

Знать: основные 

требования техно-

логии.  

Уметь: применять 

технологические 

требования в про-

фессиональной де-

ятельности. 

Владеть: информа-

ционной и библио-

«Отлично» - знает технологии и основные требо-

вания, умеет применять технологии в проф. дея-

тельности, владеет в совершенстве информацион-

ной и библиографической культурой; 

 «хорошо» - знает в целом технологии и основные 

требования, в целом умеет применять технологии в 

проф. деятельности, в целом владеет информаци-

онной и библиографической культурой; 

 «удовлетворительно» - частично знает технологии 

и основные требования, частично умеет применять 



 

 

графической куль-

турой 

технологии в проф. деятельности, частично владеет 

информационной и библиографической культурой; 

«неудовлетворительно» - не знает технологий и ос-

новных требований, не  умеет применять техноло-

гии в проф. деятельности, не владеет в информаци-

онной и библиографической культурой. 

Отчет по уста-

новленной в про-

грамме практики 

форме  

Знать: требования к 

отчету по практике. 

Уметь: качественно 

их осуществлять 

Владеть: навыками 

профессиональной 

деятельности 

«Отлично» - в совершенстве знает требования к 

отчету по практике, умеет использовать их для 

подготовки резюме или проекта, свободно владеет 

навыками профессиональной деятельности;  

«хорошо» - в целом знает требования к отчету по 

практике, в целом умеет использовать их для под-

готовки резюме или проекта, в целом владеет 

навыками профессиональной деятельности; 

«удовлетворительно» - частично знает нормы тре-

бования к отчету по практике, частично умеет ис-

пользовать их для подготовки резюме или проекта, 

частично владеет навыками профессиональной де-

ятельности; 

«неудовлетворительно» - не знает требований к от-

чету по практике, не умеет использовать их для 

подготовки резюме или проекта, не владеет навы-

ками профессиональной деятельности. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для прове-

дения производственной практики; 

Основная: 

1.Реставрация и исследование памятников культуры Русского Севера. Вологда: Изд.-во «Арника», 

2011. – 398 с. 

2. «Зыряне-народ даровитый. Коллекции предметов народного искусства коми-зырян в собрании 

Национального музея Республики Коми». - Сыктывкар, ООО «Коми республиканская типогра-

фия», 2015 – 199 с. 

3.Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия, этапы развития. М.: ВЛАДОС, 2010. 

 

Дополнительная:  

  Дополнительная литература: 

1. Кимеева Т. И., Окунева И. В. Основы консервации и реставрации археологических и этногра-

фических музейных предметов: учебное пособие. Кемерово: КемГУКИ, 2009 (ЭБС). 

2. Система научного описания музейного предмета: классификация, методика, терминология. 

Справочник – СПб: Изд.-во «Арт-люкс», 2003.- 408 с. 

3.Островский А.Б. Этнографическое музейное исследование (методические рекомендации) СПб: 

«Деловая полиграфия», 2007.33 с.  

4. Скопинцева Т. Ю. Этнологическая фольклорная практика: учебное пособие. Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, 2015 (ЭБС). 

 

Интернет ресурсы: 

 

1.http://www.culture.ru/ 

2.http://www.culture.ru/materials/69793 

3. http://www.kunstkamera.ru/ 

4.http://www.culture.ru/institutes/10078/gosudarstvennaya-tretyakovskaya-galereya 

5. http://www.ethnomuseum.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228103&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228103&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364872&sr=1


 

 

6. http://www.culture.ru/institutes/10087/arhangelskiy-gosudarstvenniy-muzey-derevyannogo-

zodchestva-i-narodnogo-iskusstva-malie-koreli 

7.http://www.culture.ru/institutes/11654/rostovskiy-oblastnoy-muzey-izobrazitelnih-iskusstv 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении производ-

ственной практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
Производственная практика проводится с использованием следующих информационных 

технологий (уч. корп. 5., 7): 

1. Пакеты графических программ (CorelDraw; Adobe Illustrator; Photoshop), программы 

презентаций, мультимедийное оборудование. 

2. Создание презентаций в среде Microsoft PowerPoint 

3. Информационный ресурс научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина «Уни-

верситетская библиотека онлайн» –http://library.syktsu.ru/ 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения производ-

ственной практики. 

Производственная практика является стационарно-выездной. Производственная практика 

на третьем году обучения предполагает работу в музейных фондах института языка, литературы и 

истории КНЦ УрО РАН, в музеях, этнокультурном парке С.Ыб и т.д. Заключительный этап про-

водится в лабораторном корпусе №7 СГУ, в кабинетах 23,24, оснащенных мультимедиа. 

Художественно-графические работы на производственной практике можно выполнять 

графитным карандашом, тушью, маркером, соусом и другими контрастными графическими мате-

риалами, а также  акварелью либо гуашью. В качестве основы может использоваться белая и то-

нированная бумага, картон. Бумагу необходимо крепить на планшет. Графические материалы 

приобретаются бакалаврами самостоятельно, либо предоставляются по месту прохождения прак-

тики согласно договору. 

Для написания отчета и обработки изобразительных материалов в учебном корпусе инсти-

тута культуры и искусства есть необходимое компьютерное оборудование с установленным про-

граммным обеспечением (графические пакеты) для работы с текстами и изображением. 


