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ВВЕДЕНИЕ

В процессе обучения в конце каждого курса для студентов  специальности 

070801 «Декоративно прикладное искусство» предусмотрена практика. Задачей 

практики является закрепление в специальных условиях полученных в течение 

года  знаний,  с  целью  адаптации  трудовых  (практических  и  теоретических) 

навыков  студентов.  Подобное  необходимо  для  достижения  высокого  уровня 

профессиональной подготовки путем освоения практической деятельности.

Практики  бывают  разных  типов.  Их  специфика  зависит  от 

образовательного  уровня  процесса  обучения.  Соответственно  с 

продолжительностью этого процесса содержание практик усложняется.

На  первом  курсе  проходит  учебная  практика  по  рисунку  и  живописи 

(пленер) продолжительностью 4 недели.

На втором курсе —  учебная, 4 недели.

На третьем курсе —  производственная (технологическая), 4 недели.

На четвертом курсе —  производственная, 4 недели.

На пятом курсе —  преддипломная, 8 недель.

В течение практики студент выполняет полученное задание. 

На руки студенту выдаются дневник практики и индивидуальное задание. 

В  отчете  по  практике  входит  введение,  исследовательская  часть,  проектная 

часть, технологический раздел, заключение, графическая часть.

В конце практики проходит результативный просмотр, на котором студент 

защищает свой проект. На просмотр выставляются изделие в материале, отчет 

по  практике  и  дневник  практики.  По  результатам  просмотра  проставляется 

дифференцированная оценка.

Данное  пособие  составлено  с  учетом  рекомендаций  учебно-

методического отдела АмГУ и включает следующие разделы:

• программа  практики,  соответствующая  требованиям  государственного 

образовательного стандарта 

• рабочая программа практики

• учебно-методические материалы по практики
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• график самостоятельной учебной работы студентов по практики

• методические  рекомендации  и  указания  по  проведению  практических 

(семинарским)  занятий  (тематика  и  вопросы),  список  рекомендуемой 

литературы (основной и дополнительной)

• требования к зачету

• учебно-методическая карта практики
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1.  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ,  СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА

Практика, составная часть учебного процесса, и входит в национально-

региональный компонент цикла общепрофессиональных дисциплин.

В   ходе  прохождения  практики  закрепляет  полученные  знания  в  течение 

учебного  процесса,  приобретает  опыт  работы  по  специальности.  Практика 

связана  с  будущей  профессиональной  деятельностью.  В  ходе  прохождения 

практики рассматриваются: основные понятия 
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2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Курс 1-5  Семестр 2, 4, 6, 8, 10

Практические (семинарские) занятия 620 (час.)      Зачет 2, 4, 6, 8, 10
(семестр)

Самостоятельная работа  100 час.

Всего часов   720

2.1. Цели и задачи практики, её место в учебном процессе

Цель практики – закрепить полученные вовремя аудиторных занятий в 

ходе  учебного  процесса  по  специальным  дисциплинам  путем  приобретения 

практических производственных навыков. 

Задачи практики: 

• Ознакомление  с  производственной  деятельностью  предприятия,  с 

основными  технологическими  процессами,  с  технологическим 

оборудованием;

• Подробное  изучение  вопросов,  связанных  с  технологическими 

особенностями  проектирования  в  художественной  керамике, 

приобретение практических навыков по проектированию;

• Подготовка студентов к углубленному прохождению последующих видов 

практик.

Цели и задачи практики усложняются от курса к курсу и изменяются в 

зависимости  от  её  вида  и  степени  теоретической  и  практической 

подготовки студентов 

2.2. Содержание дисциплины

2.2.1. Федеральный компонент

Практика  проводится  в  летний  период  после  завершения  теоретического 

обучения и сдачи экзаменационной сессии. Практика является частью учебного 

процесса  и  неразрывно  связана  со  всеми  дисциплинами  теоретического 

обучения данной специальности.
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2.2.2. Общие положения

В  процессе  обучения  студент  специальности  070801  «Декоративно 

прикладное искусство», должен пройти курс практического обучения, который 

осуществляется на практике после 1, 2, 3, 4 и 5-х курсов. Перед выполнением 

дипломного  проекта  студент  направляется  на  преддипломную  практику. 

Характер практики связан с уровнем подготовки студентов и усложняется по 

мере прохождения курса обучения.

2.3. Руководство практикой

2.3.1. Общие положения

Руководство  и  контроль  за  прохождением  практики  осуществляется 

руководителями  университета  и  базового  предприятия.  Руководство  от 

университета осуществляет опытный преподаватель кафедры в соответствии с 

профилем  практики.  При  прохождении  производственной  и  преддипломной 

практик   руководитель  от  предприятия  назначается  из  числа  ведущих 

специалистов. Календарный план работы  разрабатывается  представителем от 

университета и согласовывается с руководителем практики от предприятия.

2.3.2. Обязанности руководителя практики от университета

Обязанности руководителя практики от университета следующие: 

-  до  начала  практики  выезжает  на  предприятия  для  организации 

необходимой подготовки к приему студентов;

- обеспечивает проведение организационного собрания с инструктажем о 

порядке прохождения практики;

- по мере необходимости организует консультации по вопросам программы 

практики;

-  осуществляет  контроль  за  обеспечением  нормальных  условий  труда  и 

быта студентов;

- контролирует выполнение студентами правил внутреннего распорядка;

- принимает участие в работе комиссии по приему отчетов по практике.

2.3.3. Обязанности базовых предприятий

Администрация базовых предприятий в лице руководителя:
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-  закрепляет  студентов  по  рабочим  местам  и  отделам  приказом  по 

предприятию;

- предоставляет студентам места практик, обеспечивающие эффективность 

прохождения практики;

-  предоставляет  студентам  возможность  пользоваться  имеющейся  лите-

ратурой,  технической  и  специальной  документацией,  оказывает  содействие  в 

сборе необходимых материалов;

-  проводит  обязательный  инструктаж  по  охране  труда  и  технике  безо-

пасности;

- осуществляет связь с руководством практики от университета.

2.3.4. Обязанности руководителя практики от предприятия

Среди  обязанностей  руководителя  практики  от  предприятия  можно 

выделить следующие:

- организация практики в соответствии с программой и согласованным

календарным графиком;

- обеспечение проведения инструктажей на местах работы;

- осуществление проф. консультаций, контроль за выполнением проектных 

работ и соблюдением правил оформления рабочей документации;

- вовлечение студентов  в научно-исследовательскую,  аналитическую

работу на предприятии;

- осуществление учета  работы  студентов,  контроль выполнения ими

правил внутреннего распорядка;

- предоставление университету отзыва о работе студента на практике.

        2.4. Обязанности студентов 

2.4.1. Подготовка к практике

Направление  студентов  на  практику  производится  в  соответствии  с 

договорами,  заключенными  университетом  с  базовыми  предприятиями  и 

организациями и оформляется приказом по университету. 

Перед выездом на практику студенты:

-  получают  на  кафедре  направление,  программу  практики,  дневник, 

индивидуальное задание;
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- проходят инструктаж о порядке прохождения практики;

- знакомятся с положениями по технике безопасности;

2.4.2. Прохождение практики

По прибытии на предприятие студент:

- с учетом программы практики и индивидуального задания приступает к 

работе;

-  знакомится  с  правилами  рабочего  распорядка,  проходит  общий  ин-

структаж по технике безопасности и охране труда;

2.4.3. Завершение практики

Для отчета  в  университете  по окончании практики студенту необходимо 

иметь:

- заполненный дневник практики с отметками о датах прибытия и убытия с 

предприятия и отзывом руководителя от предприятия;

- отчет о выполнении программы практики и индивидуального задания;

- изделие в материале.

2.5. Содержание программ практики

2.5.1. Содержание практики, объем в часах

1 курс, 2семестр 

Задачей  практики  первого  курса  является  развитие  способности  к 

реалистичному изображению окружающей среды с последующей работой по 

стилизации природных форм. Студент отрабатывает приемы академической и 

декоративной живописи, необходимые ему в дальнейшей работе над проектами. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели кафедры художественных 

дисциплин.

Практика (обмерная) учебная

         2 курс, 4 семестр (120 часов)

Цель и задача:  В процессе  практики студент должен познакомиться  с 

историей  возникновения  и  развития  гончарного  промысла.  Изучить  принцип 

работы  гончарного  круга,  его  устройство,  необходимый  инструментарий. 

Освоить приемы работы на гончарном круге. 
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Содержание  задания: Разработка  и  изготовление  серии  керамических 

кашпо для комнатных растений. В качестве индивидуального задания студент 

выбирает  вид  растения,  для  которого  разрабатывает  проект  кашпо,  с  учетом 

условий выращивания. 

Организация работы:

1 Выдача задания. Инструктаж.

2 Разработка эскизов.

3 Приготовление глиняной массы.

4 Изготавление изделия.

5 Сушка. Доработка.

6 Утельный обжиг.

7 Глазурование. Обжиг.

8 Оформление отчета по практике.

Формы отчетности: В конце практики по итогам работы выставляется 

оценка. Для оценки необходимо предоставить все формы отчетности:

-  дневник  практики  (ведется  студентом  на  протяжении  прохождения 

практики, фиксируя этапы работы);

-  отчет  по  практике  (содержит  индивидуальное  задание, 

исследовательскую часть, проектную часть, технологию изготовления, список 

использованных источников, графическую часть);

- готовое изделие в материале.

Практика технологическая

3 курс, 6 семестр (120 часов)

Цель  и  задача: Содержанием  практики  является  разработка  и 

изготовление сувенирной продукции в виде медалей в количестве трех штук, 

объединенных одной темой и стилистическим решением. 

Тема: Архитектурные мотивы города Благовещенска. 

Содержание  задания:  Изображение  в  стилизованной  форме  должно 

включать  культурные,  архитектурные,  географические  особенности  города,  а 

также текстовую часть (название города, сооружения; события, даты). 
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Размер медали D = 12 – 15 см.

Форма может быть круглой или произвольной (плакетка).

Изготовление  медали  происходит  путем  формования  из  глиномассы  в 

гипсовой форме.

В оформлении медали могут включаться дополнительные декоративные 

элементы из керамики, дерева, кожи.

Организация работы:

1. Выдача задания. Инструктаж.

2. Разработка эскизов.

3. Изготовление моделей из пластилина.

4. Отливка гипсовой формы.

5. Формование изделия.

6. Сушка. Доработка.

7. Утельный обжиг.

8. Глазурование. Обжиг.

9. Оформление изделия.

10.Подготовка отчета по практике.

 Формы отчетности: В конце практики по итогам работы выставляется 

оценка. Для оценки необходимо предоставить все формы отчетности:

-  дневник  практики  (ведется  студентом  на  протяжении  прохождения 

практики, фиксируя этапы работы);

- отчет по практике (содержит индивидуальное задание, 

исследовательскую часть, проектную часть, технологию изготовления, список 

использованных источников, графическую часть);

- готовое изделие в материале.

Практика производственная

4 курс, 8 семестр (120 часов)

Цель  и  задача: Ознакомление  с  керамическим  производством  в 

заводских условиях.  Базу практики предоставляет Бузулинский керамический 

завод.
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В  задачи  практики  входит  изучение  технологического  процесса, 

поточного метода керамического производства;  получение  навыка в  работе  с 

заводским оборудованием; изготовление изделий.

Содержание  задания:  состоит  в  разработке  и  изготовлении 

декоративного фонтана для интерьера.

Организация работы:

1 Выдача задания. Инструктаж.

2 Разработка эскизов.

3 Приготовление глиняной массы с помощью шаровой мельницы.

4 Изготавление изделия.

5 Сушка. Доработка.

6 Утельный обжиг.

7 Глазурование. Обжиг.

8 Оформление отчета по практике.

 Формы отчетности: В конце практики по итогам работы выставляется 

оценка. Для оценки необходимо предоставить все формы отчетности:

-  дневник  практики  (ведется  студентом  на  протяжении  прохождения 

практики, фиксируя этапы работы);

-  отчет  по  практике  (содержит  индивидуальное  задание, 

исследовательскую часть, проектную часть, технологию изготовления, список 

использованных источников, графическую часть);

- готовое изделие в материале.

Практика преддипломная

5 курс, 10 семестр (180 часов)

Цель: После пятого курса студенты выходят на преддипломную практику, 

на которой занимаются подготовкой работы для дипломного проекта. Процесс 

дипломного  проектирования  является  заключительным  этапом  в  получении 

образования  и  призван  отразить  уровень  общей  профессиональной, 

теоретической  и  практической  подготовки  выпускника.  Проектная  ситуация 
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предполагает  сбор  и  анализ  информации,  ее  переработку  и  нахождение 

оптимального решения. 

Организация работы: На преддипломной практике студент должен:

-  собрать  информацию  о  технологии  выполнения  своего  проекта  и 

оформить ее в виде реферата;

-  выполнить  серию  форэскизов  по  утвержденной  теме:  графическими 

средствами (формат А4 и А3, в линии и в цвете, 10 – 15 листов) и в материале (3 

– 4 изделия).

Формы отчетности: В конце практики по итогам работы выставляется 

оценка. Для оценки необходимо предоставить все формы отчетности:

-  дневник  практики  (ведется  студентом  на  протяжении  прохождения 

практики, фиксируя этапы работы);

-  отчет  по  практике  (содержит  индивидуальное  задание, 

исследовательскую часть, проектную часть, технологию изготовления, список 

использованных источников, графическую часть);

- готовое изделие в материале.

2.6. Самостоятельная работа студентов

За  весь  период  обучения  предусмотрено  100  часов  самостоятельной 

работы,  во  время  которых  студенты  изучают  литературу,  сбор  аналогов, 

исследовательскую часть и материал для написания отчета.  Самостоятельная 

работа  включает  изучение  теоретических  вопросов,  выносимых  для 

самостоятельной проработки. 

Самостоятельная  работа  студентов  с  учебной  литературой 

осуществляется  во  время,  отведенное  для  самостоятельной  работы  в 

соответствии  с  количеством  часов,  предусмотренных  учебным  планом 

специальности. 

2.7. Требования к оформлению отчета

Отчет  по  практике  является  основным  документом,  характеризующим 

работу студента, должен отвечать следующим основным требованиям:

15



1. Отчет должен представлять собой изложение приобретенных студентом 

знаний  и  навыков  в  период  прохождения  практики  и  ознакомительных 

экскурсий.

2.  Отчет  составляется  студентом по  мере  прохождения  практики  и  к  ее 

завершению должен быть проверен, подписан руководителем и заверен печатью 

предприятия.

3. Отчет должен состоять из следующих разделов:

-    введения, в котором прописываются цели и задачи практики;

-    исследовательского раздела,  содержащего информацию, необходимую 

для выполнения индивидуального задания;

- проектного раздела, разрабатываемого в соответствии с индивидуальным 

заданием;    

-     технологического  раздела  с  описанием  технологии  выполнения  и 

описанием материалов;

-    заключения;

-    списка использованных источников

-     графической  части  на  формате  А4  линейные  и  в  цвете,  которая 

оформляется в виде приложений.

Текстовая часть отчета составляет 10 – 17 страниц набранного текста.

4.  Вместе  с  отчетом  студент  должен  представить  руководителю  от 

университета следующие документы:

-  заполненный  дневник  практики,  подписанный  руководителем  от 

производства и заверенный печатью предприятия;

-  характеристику  (отзыв)  работы  студента-практиканта,  подписанную 

руководителем от производства и заверенную печатью;

-  реферат по УИРС.

2.8 Подведение итогов практики

Практика  является  неотъемлемой  частью  учебного  процесса.  Не 

прохождение  практики,  непредоставление  отчета  о  ее  прохождении, 

несвоевременная сдача отчета являются академической задолженностью и не 

позволяют переводить студента на следующий курс. 
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Отчет по практике должен быть представлен не позднее или в конце 1-ой 

недели после начала нового учебного года. При нарушении этого положения без 

уважительной причины,  студент,  не представивший отчета  и не  защитивший 

его,  считается  не  завершившим  курс  обучения  и  может  быть  отчислен  за 

академическую неуспеваемость.

2.8.1 Зачет

По  результатам  практики  проводится  просмотр,  на   котором 

проставляется дифференцированная оценка. Оценка результатов практики, как 

правило,  производится  комиссией  кафедры  с  учетом  качества  отчета  о 

полученных на практике знаний, а также характеристики, выданной студенту на 

производстве.

2.8.2 Критерии оценки

-   полнота  представленных  материалов,  соответствие  их  заданию  на 

практику;

-    выполнение  норм  проектирования  и  требований  нормоконтроля  при 

оформлении  текстовой и графической  частей отчета;  

-    качество защиты отчета и полнота ответов на дополнительные вопросы; 

-   соблюдение трудовой дисциплины в процессе прохождения практики на 

предприятии;

-    положительный отзыв руководителя практики от предприятия.

Оценка  «Отлично» ставится, если тема проекта полностью раскрыта и 

имеет  интересное,  новаторское  решение;  графическая  часть  выполнена 

грамотно,  с  гармоничной  композицией  и  соответствующим  цветовым 

решением;  техника  выполнения  на  высоком  уровне,  профессиональна  и 

аккуратна;  при разработке показаны и учитываются знания технологического 

процесса; объем работы выполнен полностью и в надлежащие сроки.

Оценка «Хорошо» ставится, если есть небольшие недочеты в раскрытии 

темы,  не  хватает  интересной  идеи;  недостаточно  высок  уровень  подачи 

планшета;  особенности  технологического  процесса  учтены;  объем  работы 

выполнен полностью и в надлежащие сроки.
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Оценка «Удовлетворительно» ставиться, если тема раскрыта слабо и не 

полностью;  композиция планшета не  собрана и не решена в  цвете;  имеются 

погрешности  в  технологических  расчетах;  пояснительная  записка  имеет 

недостатки в тексте или оформлении.

Оценка  «Неудовлетворительно» ставится,  если  тема  не  решена  или 

заимствована;  графическая  подача  низкого  качества;  не  учтены  особенности 

технологического  процесса;  пояснительная  записка  в  плохом  состоянии  или 

отсутствует; работа не сдана в указанный срок.  

Студент,  не  выполнивший  программу  практики  и  получивший  отрица-

тельный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется  вторично  на  практику  в  период  каникул  или  отчисляется  из 

университета. 

       2.9 Учебно-методические материалы по практике 

2.9.1. Перечень обязательной (основной) литературы

1. Ветрова И. Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству. Учебное 

пособие. – М.: Издательство «Ижица», 2004. – 174 с., илл.

2. Власов В. Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного 

искусства. В 8 т. – СПб.: ЛИТА, 2001.

3. Милова Н. П., Мельник Н. Б. Основы композиции. Часть 1. Руководство. – 

Владивосток – 2000.

4. Милова Н. П., Мельник Н. Б. Основы композиции. Часть 2. Руководство. – 

Владивосток – 2000.

2.9.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Августиник А.И. “Керамика” 2 изд. Л. 1975

2. Акунова  Л.Ф.   Приблуда  С.З.  “Материаловедение  и  технология 

производства   художественных керамических изделий” М. 1979

3. Алпатов  М.  “Художественные  проблемы искусства  древней  Греции” –  М. 

1987
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4. Андреева Л. “Советский фарфор 1920-1930” – М. 1975

5. Арапова Т.Б. “Китайские расписные эмали” М. 1988

6. Арапова Т.Б. “Китайский фарфор конец 14 1/3 18 вв.”  Л. 1977

7. Бловацкий В.Д. “ История античной расписной керамики” М. 1953

8. Богуславская И. Я “Русская народная живопись” – Л. 1968

9. Богуславская И.Я “Дымковская игрушка” Л.1987

10.Бубнова Е.А. “Конаковский фаянс” М. 1978

11.Вишневская В. “Хохлома” – М. 1980

12.Воронов В. “О крестьянском искусстве” – М. 1972

13. Горбунова К.С.   Передольская А.А. “Мастера греческих расписных ваз” – 

М.1961

14.Даркевич В. “Путями средневековых мастеров” – М. 1972

15.Даркевич В. “Светское искусство Византии” – М. 1975

16. Доброклонская О.Д. “Лиможские расписные эмали 15-16 вв.” – М. 1969

17. Дудеров Ю.Г.    Дудеров И.Г. “Расчеты по технологии керамики” М.1973 

18.Ермолова В.Б. “Русский фарфор 18 начало 20 вв” М. 1989

19. Зальманг Г. “Физико-химические основы керамики” М. 1959

20.Иванов Д. “Искусство керамики” – М. 1925

21.Искусство Голландии 17 в.” – М. 1971

22. Кошляк  Л.Л.   Калиновский  В.В.  “Производство  изделий  строительной 

керамики» М.1990
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23.Кубе А.Н. “Итальянская майолика 15 – 18 вв” – М.1976

24.Кузьмин Н. “Русский Лубок” – М. 1970

25.Луканский Э.П. “Сотвори радость” -  Минск 1997

26.Малолетков В.А. “Керамика” ч. 1-М.2000; ч. 2 М.2001

27. Марков А.В. “Лепнина и изразцы”  - Р-н-Д 2000

28. Митлянский Д.Ю. “По таджикским дорогам” – М. 1970

29. Митрофанов К.М. “ Современная монументально – декоративная керамика” 

Л., М., 1967

30. Нехратян  К.А.  “Сушка  и  обжиг  в  промышленности  строительной 

керамики” М. 1962

31. Никифорова    “ Русский фарфор в Эрмитаже” Л. 1973

32. Орбели И. “Сасанидское искусство” – М. 1974

33. Павлов В.Ф. “Физико – химические основы обжига изделий строительной 

керамики” М. 1977

34.Персалл Р. “Керамика и фарфор” – Минск, М. 1997

35.Петров В.П. “Рассказы о белой глине” М. 1975

36.Поверин А.И. “Гончарное дело чернолощеная керамика”- М. 2002

37.Пруслина К.Н. “Русская керамика конец 19 начало 20 вв.” – М.1974

38. Пыжова  А.П.  “Дефекты  технологических  изделий:  причины 

возникновения и способы устранения” 2-е изд. М. 1993
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39. Разумовский С.А. “Производство художественных керамических изделий” 

М. 1951

40.Рансере А.К. “Русский фарфор” Л. 1968

41. Ролем А.Г. “Русские монументальные рельефы” – М. 1953

42.Рыбаков Б. “Ремесло древней Руси” – М. 1948

43.Сайко Э.В. “ Техника и технология керамического производства” М. 1982

44. Сакович И.В.  “Народная  керамическая  скульптура  советской  Украины”   - 

Киев 1970

45.Сидорова Н.А. “Античная расписная керамика” М. 1985

46.Телерин С. “Русское прикладное искусство. Советские годы. Очерки” – М. 

1960

47.Федотов Г.Я. “Послушная глина” – М.1997

48.Фидотов Г.Я. “Глина и керамика” М.2002

49.Филипова С.В. “Архитектурная майолика” – М.1956

50.Хворостов А.С. “Эмаль и скань”  - М. 1997

51.Чижский А.Ф. “Сушка керамических материалов и изделий” М. 1971

52. Штейнберг Ю.Г. “Стронциевые глазури” М. 1960

53.Эмме Б. “Русский художественный фарфор” – М. 1950

54.Эфрос А. Пунин Н. “С. Чехонин” – М. 1924

55. Якобсон А. “Керамика и керамическое производство средневековой Таврии” 

– М. 1979
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56.Якобсон А.Л. “Керамика и керамическое производство средневековья” Л. 

1979

3.  ГРАФИК  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

За  весь  период  обучения  предусмотрено  100  часов  самостоятельной 

работы, во время которых студенты изучают литературу, для сбора аналогов, 

исследовательской части и материала для написания отчета. Самостоятельная 

работа  включает  изучение  теоретических  вопросов,  выносимых  для 

самостоятельной проработки. 

Самостоятельная  работа  студентов  с  учебной  литературой 

осуществляется  во  время,  отведенное  для  самостоятельной  работы  в 

соответствии  с  количеством  часов,  предусмотренных  учебным  планом 

специальности. 

3.1. График самостоятельной работы студентов

Курс
Самостоятельная работа

Вопросы для самостоятельного изучения Часы Форма 
контроля

2 1. Возникновение гончарного 
промысла

2. Древняя керамика Амурской области 
3. Различные способы изготовления 

20 Просмотр

22



кашпо
3 1. Медальерное искусство

2. Аллегории и символы 
3. Типы медали
4. Перспектива в медали
5. Массовое  производство сувенирной 

продукции
     6. Различные техники изготовления 
медалей

20 Просмотр

4 1. Поточный метода керамического 
производства

2. Керамика в интерьере
3. Декоративный фонтан для 

интерьера, сбор аналогов. 

20 Просмотр

5 1 Сбор информации, поиск техники, 
материала, способов для реализации 
художественного замысла дипломного 
проекта.

20 Просмотр

3.2 Вопросы и задания к самостоятельной работе

1. Возникновение гончарного промысла

2. Древняя керамика Амурской области 

3. Различные способы изготовления кашпо

4. Медальерное искусство

5. Аллегории и символы 

6. Типы медали

7. Перспектива в медали

8. Массовое  производство сувенирной продукции

9. Различные техники изготовления  медалей

10. Поточный метода керамического производства

11.Керамика в интерьере

12. Декоративный фонтан для интерьера, сбор аналогов

13.Сбор информации, поиск техники,   материала, способов для 

реализации художественного замысла дипломного проекта.
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4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  И  УКАЗАНИЯ  ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ  ПРАКТИЧЕСКИХ  (СЕМНАРСКИХ)  ЗАНЯТИЙ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.

Практика (обмерная) учебная

         2 курс, 4 семестр (120 часов)

Цель  и  задача:  В  процессе  практики  студент  должен  познакомиться  с 

историей  возникновения  и  развития  гончарного  промысла.  Изучить  принцип 

работы  гончарного  круга,  его  устройство,  необходимый  инструментарий. 

Освоить приемы работы на гончарном круге.

Содержание  задания: Разработка  и  изготовление  серии  керамических 

кашпо для комнатных растений. В качестве индивидуального задания студент 

выбирает  вид растения,  для которого разрабатывает  проект  кашпо,  с  учетом 

условий выращивания.  Изучить историю массового производства керамики, на 

гончарном круге. Первые гончарные круги были ручными. Левой рукой гончар 

постоянно вращал круг, а правой формовал сосуд. Позже появился ножной круг, 

который  приводился  в  движение  ногами.  Именно  его  и  используют 

современные  гончары.  Такой  круг  позволяет  изготавливать  очень  изящные 

тонкостенные сосуды. 

Организация работы:

1. Выдача задания. Инструктаж.

2. Разработка эскизов.

3. Приготовление глиняной массы.

4. Изготовление изделия.

5. Сушка. Доработка.

6. Утельный обжиг.

7. Глазурование. Обжиг.

8. Оформление отчета по практике.
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Последовательность выполнения задания:

Разработка  эскизов. Найти  в  эскизах  гармоничную  форму  кашпо  и  с 

декором: органично, целостно, пропорционально и ритмично к  предметному 

окружению.

Изготовление изделия. Кашпо изготавливаются способом формования в 

гипсовых формах.  Орнаментика на кашпо - наносится на поверхность сырой 

глины.  Шнуровой  орнамент  наносят  при  помощи  перевитого  шнура  на 

поверхность  изделия.  Иногда  шнур  обвязывался  вокруг  палочки,  таким 

образом,  выполнялись  узоры.  Отпечатки  шнура  могли  заменять  нарезной 

орнамент.  Волнистые  линии,  нанесенные  на  поверхность  сосуда  острым 

предметом до обжига. Декоративный мотив, состоящий из пары кружков или 

спиралей  как  на  испанской  символ  -  керамике  называется  глазковым.  На 

некоторых образцах явно изображены глаза,  возможно,  они символизировали 

покровительственный  взгляд  божества  на  своих  почитателей.  Гребенчатый 

орнамент выполняется зубчатым инструментом по сырой глине.  В результате 

получались ленты параллельных насечек, часто волнистые.

Глазурование:  Материалами  для  декорирования  керамики  являются 

керамические краски, препараты драгоценных металлов, люстры. 

Вопросы  для самостоятельной работы:

1. Возникновение гончарного промысла

2. Древняя керамика Амурской области 

3. Различные способы изготовления кашпо

Литература для самостоятельной работы:

Основная: №№ 1, 2, 4

Дополнительная: №№ 2, 4,6,8,9,12,13,14, 16,17,21,23,25,28,30,34.37,45

Формы отчетности: В конце практики по итогам работы выставляется 

оценка. Для оценки необходимо предоставить все формы отчетности:

-  дневник  практики  (ведется  студентом  на  протяжении  прохождения 

практики, фиксируя этапы работы);
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-  отчет  по  практике  (содержит  индивидуальное  задание, 

исследовательскую часть, проектную часть, технологию изготовления, список 

использованных источников, графическую часть);

- готовое изделие в материале.

Практика технологическая

3 курс, 6 семестр (120 часов)

Цель  и  задача: Содержанием  практики  является  разработка  и 

изготовление  сувенирной  продукции  для  массового  производства  в  виде 

медалей в количестве трех штук, объединенных одной темой и стилистическим 

решением. 

Примерные темы: 

1. Архитектурные мотивы города Благовещенска. 

2. Природа Амурской области

3. Подарочная медаль Амурского государственного университета

4. Памятные даты 

Содержание  задания:  Потребительские  свойства  и  ассортимент 

керамических изделий формируются на стадиях разработки и изготовления и 

зависят  от  совершенства  формы  и  конструкции  авторского  образца,  свойств 

керамики,  тщательности  изготовления  серийной  или  массовой  продукции.  В 

свою  очередь  качество  изготовления  изделий  определяется  характером 

технологии и точностью ее соблюдения. 

Организация работы:

1. Выдача задания. Инструктаж.

2. Разработка эскизов.

3. Изготовление моделей из пластилина.

4. Отливка гипсовой формы.

5. Формование изделия.

6. Сушка. Доработка.

7. Утельный обжиг.

8. Глазурование. Обжиг.
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9. Оформление изделия.

10.Подготовка отчета по практике.

Последовательность выполнения задания:

Разработка эскизов:  При разработке композиции учитываются принципы 

соединения  объемов  и  цветовой  пластики,  малой  и  рельефной  пластики, 

принципы  сохранения  стилистического  единства  декоративного  ансамбля  из 

нескольких объектов (медалей).

Изображение  в  стилизованной  форме  должно  включать  культурные, 

архитектурные,  географические  особенности,  а  также  текстовую  часть 

(название города, сооружения; события, даты). 

Размер медали D = 12 – 15 см.

Форма может быть круглой или произвольной (плакетка).

Изготовление  моделей  из  пластилина:  Модель  изготавливается  из 

пластилина с учетом усадки материалов: гипс, глина.

Отливка  гипсовой  формы. На  предварительно  смазанную  модель 

накладывают  лопаткой  по  контуру  формируемого  куска  гипсовую  массу, 

находящуюся в сметанообразном состоянии (толщина накладываемого слоя не 

менее 3 см).  После затвердения гипса полученный кусок снимают с модели, 

края его обрезают для придания им четких очертаний.

Формование  изделия. Ручная  отминка  (лепка)  в  гипсовых  формах 

применяется  для  тиражирования.  При  изготовлении  медалей,  на  гипсовою 

форму накладывают пласт формовочной массы и тщательно приминают его так, 

чтобы  была  заполнена  вся  внутренняя  поверхность  формы  без  пропусков.. 

Толщина  пласта  должна  быть  одинакова  во  избежание  растрескивания  при 

сушке и обжиге. Для понижения усадки в формовочную массу вводят шамот. 

При отставании глиняной массы от гипса изделие снимают. 

Глазурование:  Керамические  краски  подразделяют  на  надглазурные, 

внутриглазурные и подглазурные. Разнообразные по цвету надглазурные краски 

представляют собой смесь пигментов (оксиды железа, кобальта, меди и др.) с 

флюсами  (свинцовые,  свинцово-борные  силикаты).  При  обжиге  (600-800оС) 

флюсы  размягчаются,  и  краска  наплавляется  на  глазурь.  Внутриглазурные 
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краски  обжигают  при  1200-1400оС.  При  этом  краски  выплавляются  или 

погружаются  в  глазурь,  что  обеспечивает  их  высокую  механическую  и 

химическую устойчивость.

Оформление  изделия: В  оформлении  медали  могут  включаться 

дополнительные декоративные элементы из керамики, дерева, кожи.

Вопросы  для самостоятельной работы:

1. Медальерное искусство

2. Аллегории и символы 

3. Типы медали

4. Перспектива в медали

5. Массовое  производство сувенирной продукции

6. Различные техники изготовления  медалей

Литература для самостоятельной работы:

Основная: №№ 1, 2, 

Дополнительная: №№ 2, 3, 7, 10, 14, 16,17,33,35,38,42,44

 Формы отчетности: В конце практики по итогам работы выставляется 

оценка. Для оценки необходимо предоставить все формы отчетности:

-  дневник  практики  (ведется  студентом  на  протяжении  прохождения 

практики, фиксируя этапы работы);

-  отчет  по  практике  (содержит  индивидуальное  задание, 

исследовательскую часть, проектную часть, технологию изготовления, список 

использованных источников, графическую часть);

- модель из пластилина, гипсовые формы, готовое изделие в материале.

Практика производственная

4 курс, 8 семестр (120 часов)

Цель  и  задача: Ознакомление  с  керамическим  производством  в 

заводских условиях.  Базу практики предоставляет Бузулинский керамический 

завод.  В  задачи  практики  входит  изучение  технологического  процесса, 

поточного метода керамического производства;  получение  навыка в  работе  с 

заводским оборудованием; изготовление изделий. Знакомство с ГОСТ 4.69-81 
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«Посуда  фарфоровая  и  фаянсовая.  Номенклатура  показателей»  Который 

устанавливает  следующий  перечень  показателей,  которые  учитывают  при 

разработке  стандартов  и  оценке  качества  изделий:  показатели  назначения  - 

линейные  размеры  и  вместимость,  устой  на  поверхности,  величина 

водопоглощения,  термостойкость;  показатели  надежности  –  сопротивление 

изгибу, удару, отрыву приставных деталей, прочность на истирание глазури и 

декора,  их  кислото  и  щелочестойкость;  эстетические  показатели  –  белизна, 

просвечиваемость черепка, блеск глазури, точность воспроизведения авторского 

образца и эталона, показатели целостности композиции, совершенства формы и 

декора;  эргономические  показатели –  гигиеничность  и  удобство  пользования 

изделием.  Гигиеничность  характеризуется  выделением  вредных  веществ,  а 

удобство  пользования  –  показателем  соответствия  массы  изделия  силовым 

возможностям человека,  размерам  и  форме руки,  оно характеризуется  также 

допустимым углом наклона  изделия  до  выпадения  крышки,  шероховатостью 

незаглазурованных частей изделия. 

Содержание  задания:  состоит  в  разработке  и  изготовлении 

декоративного фонтана для интерьера в заводских условиях. Проектирование 

сложного  составного  объема,  крупного  формата,  имеющего  специфическую 

функцию, особые технологические и санитарные требования, способного быть 

организующим, основным элементом декоративного оформления пространства.

Организация работы:

1. Выдача задания. Инструктаж.

2. Разработка эскизов.

3. Приготовление глиняной массы с помощью шаровой мельницы.

4. Изготовление изделия.

5. Сушка. Доработка.

6. Утельный обжиг.

7. Глазурование. Обжиг.

8. Оформление отчета по практике.
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Последовательность выполнения задания:

Разработка  эскизов.  В  зависимости  от  того,  какой  тип  декоративного 

фонтана  будет  проектироваться,  потребуются  собрать  информацию  о 

технологии  выполнения  проекта  для  реализации  в  рамках  существующих 

ограничений (сроки, ресурсы, возможности производства). 

Изготовление  изделия. Современные  материалы  заметно  расширяют 

возможности  художественной  керамики.  В  реальной  работе  требуется 

соблюдать баланс между стабильностью результатов и уникальностью каждого 

изделия. 

Цвет  и фактуру поверхности определяет  материал,  нанесенный на нее. 

Это  может  быть,  во-первых,  полное  отсутствие  какого-то  дополнительно 

наносимого материала. Например, костяной фарфор, терракота, грубый шамот 

имеют сами по себе привлекательную фактуру и цвет. 

Глазурование: Керамические  краски  подразделяют  на  надглазурные, 

внутриглазурные и подглазурные. Разнообразные по цвету надглазурные краски 

представляют собой смесь пигментов (оксиды железа, кобальта, меди и др.) с 

флюсами  (свинцовые,  свинцово-борные  силикаты).  При  обжиге  (600-800оС) 

флюсы  размягчаются,  и  краска  наплавляется  на  глазурь.  Внутриглазурные 

краски  обжигают  при  1200-1400оС.  При  этом  краски  выплавляются  или 

погружаются  в  глазурь,  что  обеспечивает  их  высокую  механическую  и 

химическую устойчивость. 

Вопросы  для самостоятельной работы:

1. Поточный метод керамического производства

2. Керамика в интерьере

3. Декоративный фонтан для интерьера, сбор аналогов.

Литература для самостоятельной работы:

Основная: №№ 1,2,3,4

Дополнительная: №№ 2,4,5,6,10,12,13,18,29,30,32,40,41

 Формы отчетности: В конце практики по итогам работы выставляется 

оценка. Для оценки необходимо предоставить все формы отчетности:
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- дневник практики (ведется студентом на протяжении прохождения 

практики, фиксируя этапы работы);

- отчет по практике (содержит индивидуальное задание, 

исследовательскую часть, проектную часть, технологию изготовления, список 

использованных источников, графическую часть);

- готовое изделие в материале.

Практика преддипломная

5 курс, 10 семестр (180 часов)

Цель: После пятого курса студенты выходят на преддипломную практику, 

на которой занимаются подготовкой работы для дипломного проекта. Процесс 

дипломного  проектирования  является  заключительным  этапом  в  получении 

образования  и  призван  отразить  уровень  общей  профессиональной, 

теоретической  и  практической  подготовки  выпускника.  Проектная  ситуация 

предполагает  сбор  и  анализ  информации,  ее  переработку  и  нахождение 

оптимального решения. 

Организация работы: На преддипломной практике студент должен:

-  собрать  информацию  о  технологии  выполнения  своего  проекта  и 

оформить  ее  в  виде  реферата; подобрать  информацию,  проанализировать 

источники  и  получить  необходимые  данные;  содействовать  расширению 

собственного  творческого  потенциала,  изучать  и  оценивать  идеи  и  т.  д.;  

создавать  и  реализовывать  свои  творческие  способности  в  рамках 

существующих  ограничений  (сроки,  ресурсы,  возможности  производства), 

организовывать  свое  время  и  планировать  деятельность,  быть  надежными  в 

работе и пр. 

-  выполнить  серию  форэскизов  по  утвержденной  теме:  графическими 

средствами (формат А4 и А3, в линии и в цвете, 10 – 15 листов) и  воплотить 

идеи в материале: изготовить макеты, используя разные материалы, технологии, 

инструменты, оборудование  (3 – 4 изделия).
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Вопросы  для самостоятельной работы:

1 Сбор информации, поиск техники, материала, способов для реализации 

художественного замысла дипломного проекта.

Литература для самостоятельной работы:

Основная: №№ 1,3,4

Дополнительная: №№ 1,3,5,6,11,12,15,20,45

Формы отчетности: В конце практики по итогам работы выставляется 

оценка. Для оценки необходимо предоставить все формы отчетности:

-  дневник  практики  (ведется  студентом  на  протяжении  прохождения 

практики, фиксируя этапы работы);

-  отчет  по  практике  (содержит  индивидуальное  задание, 

исследовательскую часть, проектную часть, технологию изготовления, список 

использованных источников, графическую часть);

- готовое изделие в материале.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень обязательной (основной) литературы

1. Ветрова И. Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству. Учебное 

пособие. – М.: Издательство «Ижица», 2004. – 174 с., илл.

2. Власов В. Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного 

искусства. В 8 т. – СПб.: ЛИТА, 2001.

3. Милова Н. П., Мельник Н. Б. Основы композиции. Часть 1. Руководство. – 

Владивосток – 2000.

4. Милова Н. П., Мельник Н. Б. Основы композиции. Часть 2. Руководство. – 

Владивосток – 2000.

5.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Августиник А.И. “Керамика” 2 изд. Л. 1975

2. Акунова  Л.Ф.   Приблуда  С.З.  “Материаловедение  и  технология 

производства   художественных керамических изделий” М. 1979

3. Алпатов М. “Художественные проблемы искусства древней Греции” – М. 

1987

4. Андреева Л. “Советский фарфор 1920-1930” – М. 1975

5. Арапова Т.Б. “Китайские расписные эмали” М. 1988

6. Арапова Т.Б. “Китайский фарфор конец 14 1/3 18 вв.”  Л. 1977

7. Бловацкий В.Д. “ История античной расписной керамики” М. 1953

8. Богуславская И. Я “Русская народная живопись” – Л. 1968

9. Богуславская И.Я “Дымковская игрушка” Л.1987

10.Бубнова Е.А. “Конаковский фаянс” М. 1978

11.Вишневская В. “Хохлома” – М. 1980
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12.Воронов В. “О крестьянском искусстве” – М. 1972

13. Горбунова К.С.   Передольская А.А. “Мастера греческих расписных ваз” – 

М.1961

14.Даркевич В. “Путями средневековых мастеров” – М. 1972

15.Даркевич В. “Светское искусство Византии” – М. 1975

16.Доброклонская О.Д. “Лиможские расписные эмали 15-16 вв.” – М. 1969

17. Дудеров  Ю.Г.     Дудеров  И.Г.  “Расчеты  по  технологии  керамики” 

М.1973 

18.Ермолова В.Б. “Русский фарфор 18 начало 20 вв” М. 1989

19.Зальманг Г. “Физико-химические основы керамики” М. 1959

20.Иванов Д. “Искусство керамики” – М. 1925

21.Искусство Голландии 17 в.” – М. 1971

22. Кошляк Л.Л.  Калиновский В.В. “Производство изделий строительной 

керамики» М.1990

23.Кубе А.Н. “Итальянская майолика 15 – 18 вв” – М.1976

24.Кузьмин Н. “Русский Лубок” – М. 1970

25.Луканский Э.П. “Сотвори радость” -  Минск 1997

26.Малолетков В.А. “Керамика” ч. 1-М.2000; ч. 2 М.2001

27.Марков А.В. “Лепнина и изразцы”  - Р-н-Д 2000

28.Митлянский Д.Ю. “По таджикским дорогам” – М. 1970
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29. Митрофанов  К.М.  “  Современная  монументально  –  декоративная 

керамика” Л., М., 1967

30. Нехратян  К.А.  “Сушка  и  обжиг  в  промышленности  строительной 

керамики” М. 1962

31.Никифорова    “ Русский фарфор в Эрмитаже” Л. 1973

32.Орбели И. “Сасанидское искусство” – М. 1974

33. Павлов  В.Ф.  “Физико-химические  основы  обжига  изделий 

строительной керамики” М. 1977

34.Персалл Р. “Керамика и фарфор” – Минск, М. 1997

35.Петров В.П. “Рассказы о белой глине” М. 1975

36.Поверин А.И. “Гончарное дело чернолощеная керамика”- М. 2002

37.Пруслина К.Н. “Русская керамика конец 19 начало 20 вв.” – М.1974

38. Пыжова  А.П.  “Дефекты  технологических  изделий:  причины 

возникновения и способы устранения” 2-е изд. М. 1993

39. Разумовский  С.А.  “Производство  художественных  керамических 

изделий” М. 1951

40.Рансере А.К. “Русский фарфор” Л. 1968

41.Ролем А.Г. “Русские монументальные рельефы” – М. 1953

42.Рыбаков Б. “Ремесло древней Руси” – М. 1948

43.Сайко Э.В.  “  Техника и  технология керамического производства”  М. 

1982
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44.Сакович И.В. “Народная керамическая скульптура советской Украины”  - 

Киев 1970

45.Сидорова Н.А. “Античная расписная керамика” М. 1985

46.Телерин С. “Русское прикладное искусство. Советские годы. Очерки” – 

М. 1960

47.Федотов Г.Я. “Послушная глина” – М.1997

48.Фидотов Г.Я. “Глина и керамика” М.2002

49.Филипова С.В. “Архитектурная майолика” – М.1956

50.Хворостов А.С. “Эмаль и скань”  - М. 1997

51.Чижский А.Ф. “Сушка керамических материалов и изделий” М. 1971

52.Штейнберг Ю.Г. “Стронциевые глазури” М. 1960

53.Эмме Б. “Русский художественный фарфор” – М. 1950

54.Эфрос А. Пунин Н. “С. Чехонин” – М. 1924

55. Якобсон  А.  “Керамика  и  керамическое  производство  средневековой 

Таврии” – М. 1979

56.Якобсон А.Л. “Керамика и керамическое производство средневековья” 

Л. 1979
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИКИ

Курс Темы практических
занятий Часы

Самостоятельная работа 
студентов
Содержание Часы

Формы 
контроля

2

Разработка и изготовление 
серии керамических
 кашпо для комнатных 
растений. 100

1. Возникновение 
гончарного промысла
2. Древняя керамика 
Амурской области 
3. Различные способы 
изготовления кашпо

20

Итоговый 
просмотр

3

Разработка и изготовление 
сувенирной продукции для 
массового производства 
в виде медалей. 100

1.Медальерное искусство
2. Аллегории и символы 
3. Типы медали
4. Перспектива в медали
5. Массовое  производство 
сувенирной продукции
 6.  Различные техники 
изготовления  медалей

20

Итоговый 
просмотр

4

Разработка и изготовлении 
декоративного фонтана
 для интерьера в 
заводских условиях. 100

1. Поточный метода 
керамического 
производства
2.Керамика в интерьере
3.Декоративный фонтан 
для интерьера, сбор 
аналогов.

20

Итоговый 
просмотр

5

Преддипломная практика

160

1. Сбор информации, 
поиск техники, материала, 
способов для реализации 
художественного замысла 
дипломного проекта.

20

Защита 
практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Форма задания на практику

Министерство образования и науки Российской Федерации
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ГОУВПО "АмГУ")

                                                                                Кафедра дизайна

                                                                                     "УТВЕРЖДАЮ"
                                                                                     Зав. кафедрой 
                                                                                      ___________________
                                                                                      "____"________200__г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Ф.И.О. студента_________________________________группа_____________
Предприятие_______________________________________________________
Последовательность прохождения практики_____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
За время прохождения практики необходимо:
1. Изучить вопросы, предусмотренные программой по всем разделам.
2. Изучить, исследовать, разработать___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Составить отчет по практике к ______________________________________
                                 
                                                              Руководитель практики 
                                                              от университета 
                                                              Руководитель практики  
                                                             от предприятия

Дата составления задания                     " _____"______________200___ г.



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма титульного листа к отчету по практике

Министерство образования и науки Российской Федерации
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ГОУВПО "АмГУ")
Кафедра дизайна

О Т Ч Е Т
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

_________________________________________________________________
(наименование по учебному плану)

НА ПРЕДПРИЯТИИ
_________________________________________________________________

(наименование)
ГОРОД___________________________________________________________

В ПЕРИОД с _________________200  г.  по_______________________200  г.

Зав. кафедрой_______________________________________
                                                                 (ученое звание степень)

____________________________________________________
(Ф.И.О.)

РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА
____________________________________________________

(должность, ученая степень)
____________________________________________________

(Ф.И.О.)

РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
____________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Исполнитель (студент)________________________________
                                                        (факультет)

___________________________________________________
(курс, группа, специальность)

___________________________________________________
(Ф.И.О.)

Благовещенск 200  __
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