


Учебная практика для получения 

первичных профессиональных 

навыков проводится 

с 01 по 24 июня 2020 года 



Дистанционно

Используются электронные 
средства связи: E-mail, группа в 
сети Whats App и др.

В период практики курирование 
студентов осуществляют 

преподаватели:

Алирзаев 0.А.,

Богданов С.Ю.



1. Алушина Анастасия Алексеевна

2. Андриенко София-Аврора

Павловна

3. Берсенева Елена Сергеевна

4. Бурьянец Карина Анатольевна

5. Вершинин Влас Саидович

6. Винокурова Василиса

Владимировна

7. Егорова Мария Валерьевна

8. Ершова Валентина Игоревна



1. Лукьянова Дарья Владимировна

2. Митничук Екатерина Романовна

3. Перфильева Амелина Андреевна

4. Савицкая Ника Олеговна

5. Тихомирова Светлана
Владимировна

6. Шиткина Элеонора Олеговна

7. Шешина Диана Артемовна

8. Якименко Ульяна Анатольевна





Учебная практика по специальности

направлена на формирование у

обучающихся умений, приобретение

первоначального практического опыта и

реализуется в рамках

профессиональных модулей по

основным видам профессиональной

деятельности для последующего

освоения ими общих и

профессиональных компетенций по

избранной специальности.



Согласно плану – заданию 

необходимо:

1. Выполнить зарисовки деталей

исторических костюмов в

количестве 4-5 работ.

Графическая техника.

Карандаш, тушь-перо (головные

уборы, обувь). Формат А4 и А3



2. Выполнить компоновку

деталей исторических

костюмов на одном листе с

использованием различных

графических техник, средств и

приемов в количестве 2 -3

работ формата А1 или на двух

листах А2.



3. Выполнить зарисовки

фрагментов декорирования

костюма (цветная графика) в

количестве 4- 5 работ формата

А2 и А3.



4. Выполнить композицию

фрагментов декорирования

исторического костюма на

одном листе с использованием

цвета (акварель, гуашь,

темпера, пастель ). Формат А1

или на двух листах формата

А2.



5. Изучить образцы посуды,

утвари, орудий труда в Российском

этнографическом музее. Формат

А4 или А3 в количестве 4- 5 работ

6. Выполнить эскиз декоративного

натюрморта из предметов быта в

количестве 1 работы формата

40х50 (акварель, гуашь, темпера и

т.п.)



7. Изучить орнаменты костюмов

народов Северо-Запада России в

музее. Формат А4 и А3, в

количестве 5-6 работ

8. Создать эскиз сумки с

использованием национальных

узоров и орнаментов Северо-

Запада России. (Возможны

стилизация и утрирование узоров и

орнаментов) Формат 40х50см.



Всего в течение

практики необходимо

выполнить 25-30 работ.



В период практики студенты

ведут электронный дневник.

В качестве приложения к

дневнику студент

представляет фотоматериалы

практических работ.



24 июня 2020года



На основании фотоотчета и

дневника практики куратор

оформляет отзыв в

дневнике и аттестационный

лист на каждого студента, в

котором оценивается

работа студента



Практика завершается
дифференцированным
зачетом.

Аттестация по практике
состоится не позднее 10
сентября, когда студент
предоставит комиссии те
работы, которые он высылал в
фотоотчете.



Спасибо

за внимание!


