
При реализации Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(лаковая миниатюрная живопись) углубленной подготовки в Палехском художественном 

училище им. М. Горького предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Учебная и производственная практики имеют целью комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы   по специальности. 

Учебные практики: 

1. Учебная практика  (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) направлена 

на формирование у обучающихся теоретических знаний и практических умений по 

дисциплинам ОП.01 Рисунок и ОП.02 Живопись в области работы с натуры на 

открытом воздухе. Проводится концентрированно на 1 курсе во 2 семестре как на 

базе училища, так может быть выездной в различные города Ивановской области 

или в города Российской Федерации. 

2. Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) 
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций в рамках 

изучения дисциплин ОД.02.03 История искусств и ОД.02.05 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы. Проводится в два этапа - на 2 курсе в 

4 семестре и 3 курсе в 6 семестре -  в городах Российской Федерации, обладающих 

большим количеством памятников архитектуры разных эпох и стилей, музеями  

изобразительного искусства, другими многочисленными объектами культурного 

наследия. В период прохождения практики студентами ведется дневник практики. 

3.  Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков 

направлена  на формирование у студентов практических профессиональных 

умений и приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках модулей ПМ.1 Творческая и исполнительская деятельность и ПМ.02 

Производственно-технологическая деятельность. Проводится концентрированно на 

2 курсе в 4 семестре на базе училища. 

4. Учебная педагогическая практика направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках ПМ.03 Педагогическая деятельность. Данная практика проводится 

концентрированно на базе училища на 4 курсе в 8 семестре. 

Производственные практики:  

1. Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ПМ.01 Творческая и 

исполнительская деятельность и ПМ.02 Производственно-технологическая 

деятельность.   Базами практики, как правило,  являются учреждения, которые 

соответствуют необходимым условиям для организации и проведения практики по 

специальности, реализуемой в училище. Практика может быть проведена 

непосредственно в училище. Проводится концентрированно на 3 курсе в 6 

семестре.  

2. Производственная педагогическая практика направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модуля  МП.03 Педагогическая деятельность. Данная 

практика проводится в форме наблюдательной практики концентрированно на 4 



курсе в 8 семестре.  Базами практики являются ДХШ, ДШИ, общеобразовательные 

школы Ивановской области. 

3. Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта). Проводится после освоения обучающимися всех дисциплин, 

профессиональных модулей и прохождения все других видов практик на 4 курсе в 

8 семестре.  

 


