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1. ТИП ПРАКТИКИ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1  Тип практики. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Творческая практика.  

Учебная практика осуществляется в виде живописных и графических 

работ с натуры на открытом воздухе (пленэре): этюды, зарисовки, наброски 

ландшафтных и архитектурных объектов. 

Учебная практика является органической составной частью учебного 

процесса, непосредственным продолжением и дополнением дисциплины 

«Академический рисунок» и «Академическая живопись». 

1.2. Способ проведения практики 

Учебная практика является стационарной и выездной. Во время 

прохождения практики студенты выполняют практические задания в форме 

живописных этюдов в цвете, зарисовок и набросков графическими 

материалами с натуры с последующей переработкой их для составления 

композиций. 

Во время прохождения практики студенты посещают художественные 

выставки, музеи, пользуются специальной и методической литературой 

библиотеки МОСИ и Интернет-ресурсами. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики: углубление и закрепление специальных знаний по 

рисунку, живописи и композиции, развитие творческой активности и 

инициативы студентов, их художественных потребностей и эстетического 

вкуса в условиях изобразительной деятельности на природе.  

Задачами практики являются: обеспечение возможности применения 

полученных в течение учебного года навыков и знаний в практической 

деятельности; развитие способности к реалистичному изображению 

окружающей среды с последующей работой по стилизации природных 

форм; отработка приёмов академического рисунка, академической и 

декоративной живописи, необходимые в дальнейшей работе над проектами. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

В результате изучения практики студент должен: 

Знать: закономерности линейной и воздушной перспективы, теории 

светотени, композиции, цветоведения, принципы стилизации природных 

форм. 

Уметь: применять теоретические знания в процессе выполнения 

практических заданий по графическому и живописному изображению 

пейзажей, деревьев, цветов, животных; разбираться в живописных и 

графических средствах художественной выразительности. 
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Владеть: навыками работы графическими инструментами и 

материалами; навыками реалистичного и декоративного изображения 

различных объектов живой природы и городской среды. 

Процесс практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного 

построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка (ОПК-1); 

-способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Учебная практика» (Б2.У.1) представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на получение первичных 

умений и навыков. Курс «Учебная практика» (Б2.У.2) представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на творческую 

деятельность  

Практика, как составная часть учебного процесса, неразрывно связана 

со всеми дисциплинами теоретического обучения студента в институте: 

общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, 

общепрофессиональные дисциплины, цикл специальных дисциплин, и 

базируется на дисциплинах таких как: академический рисунок, 

академическая живопись, история искусств. 

 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Место прохождения учебной практики определяется в соответствии с 

заключенными институтом договорами с организациями, или студент 

выбирает место практики самостоятельно, согласовывая свой выбор с 

руководителем практики от кафедры и с руководителем практики от 

организации. 

 

6. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ 

ПРОДОЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

Учебная практика проводиться в течении четырех недель, и составляет 

6 зачётных единиц, 216 часов. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
№ 

п/п 

Разделы  практики Содержание разделов практики Трудоёмкость 

в часах 

1 Инструктаж по технике 

безопасности. 

 2 
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2 Вводное занятие. Понятие живописи на пленере: 

воздушная и линейная 

перспектива, взаимосвязь 

освещения и колорита в пейзаже; 

композиция, построение планов, 

масштаб в пейзаже на примере 

произведений известных 

мастеров и работ студентов из 

методического фонда. 

2 

3 Этюды с задачей «На 

большие цветовые 

отношения». 

Короткие этюды на состояние 

(утро – вечер), освещенность 

(пасмурно – ясно). Большие 

цветовые отношения. Техника: 

гуашь, пастель, акварель. 

Формат: 10х20 см, 10х50 см. 

14 

4 Этюды с ограниченным 

по глубине 

пространством. 

фрагменты архитектуры, детали 

архитектуры, растения, деревья. 

Формат А4. 

22 

5 Этюды архитектурного 

многопланового пейзажа. 

Передача живописного 

пространства пейзажа. Линейная, 

воздушная перспектива, 

состояние погоды. Формат: А4, 

А2, 50х15 см. 

20 

6 Тематический 

архитектурный пейзаж с 

введением стаффажа 

Понятие масштаба. Значение 

деталей, образное  решение 

фигуры. Техника: гуашь, 

акварель. Формат: А3, А2. 

10 

7 Создание архитектурной 

силуэтной композиции 

Использование элементов 

стилизации. Формат А3. 

8 

8 Этюд фигуры человека. С применением рассеянного 

освещения, солнечного 

освещения. Формат: А4. 

20 

9 Рисование отдельных 

элементов пейзажа. 

- зарисовки отдельных деревьев 

(передача их характера и форм); 

зарисовка возвышенностей: 

сопки, холмы (передача 

пространства). Формат А4. 

20 
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10 Изображение отдельных 

частей и предметов 

пейзажа. 

Изучение особенностей строения 

ствола дерева, камней, 

кустарников, цветов. Материал: 

графит, уголь, перо, сангина. 

Формат А4. 

18 

11 Рисунок городского 

пейзажа. 

Использование линейно- 

конструктивной техники с 

ограниченным тоном. 

Перспектива угловая и 

фронтальная. Формат:А4, А2. 

20 

12 Многоплановый 

архитектурный пейзаж. 

Длительные зарисовки с 

передачей линейной и воздушной 

перспективы. Формат: А4, А3. 

20 

13 Зарисовки с натуры 

элементов старинной 

архитектуры, детальные 

зарисовки. 

Трансформация архитектурных 

форм (рисунок линейно- 

конструктивный, линейно- 

пятновой). Силуэтные зарисовки 

архитектуры (стилизация). 

Формат А4. 

20 

14 Этюд архитектурного 

пейзажа. 

Зарисовки сложного городского 

ландшафта. Формат А4. 

20 

Итого  216 часов 

 

По окончании практики студент составляет отчет о прохождении 

практики.  В отчете студент обязан обобщить и систематизировать сведения, 

полученные при прохождении практики. Структура отчета определяется 

программой учебной практики. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В процессе прохождения учебной практики используются следующие 

образовательные технологии: 

- проведение выставок лучших студенческих работ, отобранных с 

итоговых просмотров; 

- используются информационные технологии (мультимедийное 

обучение, сетевые компьютерные технологии (интернет, электронные базы 

учебно-методических ресурсов)). 

- инновационные методы контроля: электронный учёт и контроль 

учебных достижений студентов при исполнении ими лабораторных работ 

(электронный журнал успеваемости студентов, электронные ведомости). 

Практические занятия строятся на освоении студентами научно-

теоретических основ рисунка и живописи. По своей направленности 

практические занятия делятся на: 

- ознакомительные занятия; 

- занятия, направленные на закрепления необходимых навыков; 
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- занятия исследовательского и творческого направления. 

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к 

самообразованию, создание базы для непрерывного образования, развитие 

созидательной активности студентов.  

 

9. ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма проведения аттестации проходит в форме текущего контроля 

выполненных работ, и в форме итогового просмотра. 

Текущий контроль осуществляется в виде просмотров выполненных 

работ по разделам практики. В ходе данного контроля оценивается 

качество и количество работ, выполненных студентами. 

По окончании учебной практики проводиться зачёт в форме 

комплексного просмотра, где выводится итоговая оценка по результатам 

выполненных практических работ. Результаты учебной практики 

оцениваются по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за полный объем выполненных работ и 

качественное исполнение всех, или большинства выставленных работ. 

Оценка «хорошо» заслуживают работы, выполненные в полном 

объеме, качественно исполнение, но имеющие незначительные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за полный объем, но низкое 

качество исполнения всех выставленных работ. 

Оценка «не удовлетворительно» ставится за не полный объем, и 

низкое качество выполненных работ. 

В отчёте по учебной практике указывается наименование кафедры, 

курс практикантов, направление подготовки, календарный период 

практики,  работа  кафедры по организации практики. 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКИ 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе прохождения практики, а также показателей, критериев и 

шкал их оценивания. 
Компетенция Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Шкала оценивания 

ОПК-1 Чётко прослеживаемая 

конструктивная основа рисунка. 

Владение техникой живого 

быстрого наброска. 

Оценка качества выполненых 

практических работ 

ПК-1 Способность к развитию 

композиционного решения. 

Решение больших, локальных 

цветотональных отношений. 

Оценка качества выполненых 

практических работ 
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ОК-3 Умение обобщать и видеть 

характер художественного образа. 

Раскрытие художественного 

замысла. 

Оценка качества выполненых 

практических работ 

ОК-7 Умение видеть и ставить перед 

собой задачу, выполняемой 

работы. Умение использовать 

собранный материал для создания 

декоративной композиции. 

Оценка качества выполненых 

практических работ 

 

10.2 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных 

средств по учебной практике    для    направления    подготовки    54.03.01    

Дизайн.  

Текущий контроль 

Система оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости по практике, включает проверку выполнения и степени 

законченности практических заданий, выставляются предварительные 

оценки в течение практике. 

Промежуточная аттестация 

В течение всей практики проводятся контрольные точки по 

результатам выполнения практических работ. 

Критерии оценки: 

1. «Отлично». Работа считается выполненной на отлично, если 

задания размещены в заданном формате, представлено грамотное и 

выразительное решение, присутствует в композиции целостность и 

уравновешенность. Также гармоничное решение цвета  и умелое 

применение живописной техники исполнения, присутствует правильная 

линейная перспектива и чёткое построение. 

2. «Хорошо». Если один, или несколько из следующих пунктов 

присутствуют в  работе. Задания размещены в заданном формате, но 

возможны ошибки в  компоновке. Возможны колористические, и тоновые 

неточности. Живописная техника требует незначительной доработки. В 

линейной перспективе, и построении могут присутствовать ошибки. 

3. «Удовлетворительно». Если задания не достаточно умело 

размещены в заданном формате. Невыразительное и не совсем гармоничное 

решение цвета и тона, также неумело применена техника исполнения. 
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Ошибки в построении предметов и линейной перспективе. 

4. «Неудовлетворительно». Если задания неумело размещены в 

заданном формате. Также, отсутствует гармония цветового и тонового 

решения, неумелое применение техники исполнения. Отсутствует линейная 

перспектива, и грубые ошибки в перспективе. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ПРАКТИКИ 

11.1) Основная литература: 

1. Царева, Л.Н. Рисунок натюрморта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Царева Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 184 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23739.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Дорофеева, Ю.Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая 

школа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дорофеева Ю.Ю., Моисеев 

А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2014.— 95 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18512.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шиков М.Г., Дубовская Л.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 168 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35538.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

11.2) Дополнительная литература: 

1. Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Колосенцева А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24085.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Плешивцев, А.А. Технический рисунок и основы композиции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 1-го курса заочного 

отделения бакалавриата/ Плешивцев  А.А.—  Электрон.  текстовые  

данные.—  М.:  Московский   государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30789.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Нестеренко, В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Нестеренко В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35537.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Сторожев, В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке 

головы человека [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению текущих работ/ Сторожев В.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— Режим 

http://www.iprbookshop.ru/23739
http://www.iprbookshop.ru/18512
http://www.iprbookshop.ru/35538
http://www.iprbookshop.ru/24085
http://www.iprbookshop.ru/30789
http://www.iprbookshop.ru/35537
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/16041.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Копируем картины великих художников/ пер. с англ. Н. А. 

Белохвостова; ред. О. А. Биантовская. - М.: Арт-Родник, 2008. - 160 с.: 

цв.ил. - Алф. Указ.: с. 158 

6. Стародуб, К. И. Рисунок и живопись: от реалистического 

изображения к условно- стилизованному; учеб. Пособие/ К. И. Стародуб, Н. 

А. Евдокимова. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 191 с.: ил., - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 189 

7. Красников, В.Г. Каноны рисунка фигуры человека: учеб.-метод. 

пособие/ В.Г.Красников, А.И.Жигалов; АмГУ ФДиТ.- Благовещенск: Изд-во 

Амур.гос ун-та, 2009.- 40 с.: а-рис. (ЭБ АмГУ) 

8. Стародуб, К.И. Рисунок и живопись: от реалистического 

изображения к условно- стилизованному: учеб. пособие/ К.И. Стародуб, 

Н.А. Евдокимова.- Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 191 с.: ил.-(высшее 

образование).- Библиогр.: с. 189. 

 

11.3) Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

 Операционная система 

MS Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) договору  

Сублицензионный договор 

№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 

года 

 Kaspersky Endpoint 

Security 2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational   Renewal 

License)   по  договору 

№129по/16 от 25 апреля 2016 года 

 Автоматизированная 

информационная 

библиотечная система 

«ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору 

№945 от 28 ноября 2011 года 

http://www.iprbookshop.ru/16041
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 http://www/.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный 

ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная 

платформа объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, 

дополнительного и дистанционного 

образования. ЭБС IPRbooks в полном 

объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования. 

 http//museum.ru/m166 Научно-исследовательский музей 

Российской Академии художеств 

содержит 466 картин европейских и 

российских мастеров. 

 http://www.artlib./ru Библиотека изобразительного искусства 

содержит в разделе «ресурсы по 

искусству» каталог сайтов по всем 

направлениям изобразительного 

искусства,  в  том числе и рисунку, а 

также содержит информацию  о многих 

российских и зарубежных художниках 

 http://www.gallerix.ru Сайт, посвященный мировой 

художественной культуре.  На  сайте 

находятся  репродукции мастеров 

прошлого и настоящего, русского и 

мирового искусства. 

 http://www.artnow.ru Сайт предоставляющий художникам 

выставлять свои работы. Содержит 

множество работ современных 

российских художников, по всем 

направлениям изобразительных искусств. 

 http://artist-mag.ru Сайт редакции журнала «Художник». 

Содержит статьи о многих аспектах 

современного изобразительного, 

монументального и прикладного 

искусства, также размещены отчѐты по 

проводимым выставкам. 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

В ходе прохождения практики студенты используют личное 

http://www/.iprbookshop.ru
http://www.artlib./ru
http://www.gallerix.ru/
http://www.artnow.ru/
http://artist-mag.ru/
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оборудование, инструменты и изобразительные материалы: складной 

стульчик, зонт для художника, этюдник, краски (акварель, гуашь), кисти, 

бумагу для рисунка, бумагу для живописи, пастель, уголь, сангину, 

карандаши, тушь, перо, фломастер и т.д. 

В случае неблагоприятных климатических условий (затяжные дожди), 

студенты выполняют задания в оборудованных мастерских для рисунка и 

живописи, где имеются мольберты, подиумы и натурный фонд. 

Для демонстрации наглядности преподаватель пользуется 

методическим фондом кафедры с лучшими работами студентов по учебной 

практике. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, 

оснащённых компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет»,  и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института 


