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Содержание программы практики 

 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) проведения /вид, тип/ практики. 

Вид практики – учебная, тип учебной практики: пленэрная; способы проведения учебной 

практики: стационарная;выездная (полевая). 

Учебная практика (пленэр) проводится  концентрированно: в течение 4 недель на 1 курсе во 2 

семестре или рассредоточено: продолжительностью 4 недели в период второго семестра. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики 

(пленэр), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Цель практики: формирование общекультурных и профессиональных художественных 

компетенций у студентов на основе развития цветового объёмно-пространственного мышления 

студентов, воспитания чувства цвета и колорита. 

Задачи учебной практики:  

 Формирование и развитие профессионального видения, объёмно-пространственного и 

художественно-образного мышления, зрительной памяти и мышления;  

 Развитие представлений о закономерностях строения формы и различных способах её 

изображения;   

 Выработка навыков владения техниками, инструментами и материалами рисунка, 

живописи средствами графического и живописного изобразительного языка;  

 Развитие способности воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном 

пространстве, а ее изображение – в двухмерном пространстве на плоскости; 

 Формировать целостное восприятие натуры с учетом общего тонового и цветового 

состояния освещенности (восприятие теплых и холодных оттенков цвета, зависящих от 

освещенности, среды, пространственного удаления); 

 Развивать умения применять в этюдах метод  работы отношениями; 

 Развивать умение создавать выразительные композиционно-цветовые решения в 

графических работах и в этюдах с натуры; 

 Собирать подготовительный материал к текущим учебным заданиям по художественным 

дисциплинам. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или профессионально-прикладные 

компетенции. 

  

Код компетенции КОД контролируемой 

компетенции формулировка 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов 

Выпускник программы 

бакалавриата должен 

обладать следующими 

общекультурными 

компетенциями (ОК): 

ОК-10 

 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-10) 

 
 

Знать: содержание понятий 

«абстрактное мышление», 

«анализ», «синтез» (ОК-10). 

Уметь: анализировать 

возникающие потребности в 

новых знаниях и навыках, 

осуществлять саморазвитие в 

данном направлении (ОК-10).  

Владеть: знаниями о средствах и 

путях достижения нового 

профессионального уровня (ОК-

10).  
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Выпускник программы 

бакалавриата должен 

обладать следующими 

общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-1; ОПК-2;ОПК 

-4 

Способность 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); 

Владение основами 

академической живописи, 

приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями 

(ОПК-2); 

Способность применять 

современную шрифтовую 

культуру и компьютерные 

технологии, применяемыме в 

дизайн-проектировании 

(ОПК-4);  

 

 

Знать: основы академического 

рисунка и академической 

живописи; пользовательские 

электронные интерфейсы; 
Уметь: создавать графические 

живописные композиции 

различной степени сложности с 

использованием разнообразных 

техник; использовать знания, 

полученные на занятиях 

живописью, рисунком и 

композицией; грамотно 

оформлять материалы, 

полученные в ходе учебной 

практики; рабоать в интернет 

бразерах и различных 

графических редакторах;  
Владеть: методами 

изобразительного языка, 

основными техническими 

приѐмами рисунка, живописи, и 

композиции;  
 

 

3. Место ученой практики (пленэр) в структуре образовательной программы. Учебная 

практика относится к вариативной части: Б2 Практики, программы бакалавриата по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиля Дизай среды. 

 

4. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах. 144 часа – 4 зачетные единицы (1 зач. ед. - 

36 часов), продолжительность 4 недели. 

 

5. Содержание учебной практики (пленэрной). 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание деятельности Формы текущего контроля 

(отчетности) 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

- Получение допуска к 

прохождению практики; 

- Участие в установочной 

конференции; 

- Получение задания в 

соответствии с программой 

практики; 

- Подбор материала для 

прохождения практики.  

Подбор литературы.  

– Ознакомление с базой 

практики (устав, структура). 

Распоряжение о допуске к 

прохождению практики. 

Присутствие на установочной 

конференции. 

Представление в институт расписания  

плана работы по заданию 

обучающегося. 

 

2 Деятельностный Выполнение задания  Рекомендации.  



5 

 

Сбор материала для отчетной 

документации 

 

Пошаговый анализ выполнения плана 

работы.  

Оформление отчетного материала – 

ежедневно. 
 

3 Оценочно-

результативный 

Оформление отчетной 

документации 

Анализ отчетной документации за 

период практики.  

Оценка объема и качества 

выполненной студентом работы.  

Отчет (доклад) о прохождении 

практики на итоговой конференции. 

 

6. Формы отчетности по учебной практике (пленэрной); 

Формы отчетности по учебной практике (пленэрной): письменный отчет,предоставление 

выполненных практических заданий (графические и живописные работы).  

Сроки проведения установочной конференции по практике: установочная конференция 

проводится перед началом учебной прктики, либо в 1й день практики. 

Сроки сдачи документов по практике для  проверки в институт: в установленную дату 

сентября 3го семестра (дата утверждается на заседании ведущей кафедры).  

Сроки проведения итоговой конференции по практике: дата утверждается на заседании 

ведущей кафедры 

Форма итогового контроля учебной практики (пленэрной): кафедральный просмотр всего 

объема выполненных работ. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной практике (пленэрной). 
 

 Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/

п 

Этапы  практики КОД контролируемой 

компетенции 

формулировка 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

ОК-10 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Анализ информации и наглядного 

материала по заданиям учебной 

практики. Подготовка материлов для 

проведения плана работы по заданиям 

обучающегося.  

2 Деятельностный ОПК-1 Способность 

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-2 

Выполнение подготовительных 

этюдов и набросков по изучению 

общего цветового состояния пейзажа, 

используя линию и пятно, изучение 

различных форм объектов среды. 

Выявление особенностей процесса 

восприятия натуры и ее изображения, 

с применением метода работы цвето-

тоновыми отношениями. В 

зависимости от уровня развития 

способностей, профессионального 

опыта и индивидуальных 

наклонностей студентов возможно 

выполнение этюдов и зарисовок 

различными  материалами – гуашью, 
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Владение основами 

академической живописи, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями. 

 

темперой, пастелью, маслом, акрилом, 

углем, карандашами, маркерами и т.д. 
 

3 Рефлективно-

оценочный 

ОПК-4 

Способность применять 

современную шрифтовую 

культуру и компьютерные 

технологии, 

применяемыме в дизайн-

проектировании 

 

Подготовка отчета по установленной в 

программе практики форме: 

письменный отчет с прикрпленным 

наглядным материалом в виде 

оформленного в графических 

редакторах рабочего альбома.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

Наименование 

оценочного 

средства 

Перечень 

планируемых 

результатов 

Шкала оценивания 

Плана работы 

обучающегося 

при прохождении 

практики. 

Знать: содержание 

понятий 

«абстрактное 

мышление», 

«анализ», «синтез» . 

Уметь: 

анализировать 

возникающие 

потребности в 

новых знаниях и 

навыках, 

осуществлять 

саморазвитие в 

данном 

направлении. 

Владеть: знаниями 

о средствах и путях 

достижения нового 

профессионального 

уровня.  

 

«Отлично» - отчетливо представляет поставленные 

цельи задачи учебной прпактики, владеет в 

совершенстве информационной и 

библиографической культурой, грамотно 

систематизирует, готовит рабочие материалы для 

выполнения заданий по учебной практике; 

 «хорошо» - знает в целом поставленные цели и 

задачи учебной практики, в целом владеет 

информационной и библиографической культурой, 

разбирается в систематизации и подготовке 

рабочих материалов для выполнения заданий по 

учебной практике; 

 «удовлетворительно» - частично знает 

поставленные цели и задачи учебной практики, 

частично владеет информационной и 

библиографической культурой, частично 

разбирается в систематизации и подготовке 

рабочих материалов для выполнения заданий по 

учебной практике; 

«неудовлетворительно» - не знает поставленные 

цели и задачи учебной практики, не владеет 

информационной и библиографической культурой, 

не разбирается в систематизации и подготовке 

рабочих материалов для выполнения заданий по 

учебной практике. 

Учебные задания 

обучающегося  

Знать: основы 

академического 

рисунка и 

академической 

живописи;  

Уметь: создавать 

графические 

живописные 

«Отлично» - в совершенстве знает 

последовательность работы над графической или 

живописной композицией, умеет ориентироваться 

в нюансах организации и свойств элементов 

учебных композиций, касающихся своей проф. 

деятельности, владеет в совершенстве навыками 

работы в различных графических и живописных 

техниках;  
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композиции 

различной степени 

сложности с 

использованием 

разнообразных 

техник; 

использовать знания, 

полученные на 

занятиях 

живописью, 

рисунком и 

композицией; 

Владеть: методами 

изобразительного 

языка, основными 

техническими 

приѐмами рисунка, 

живописи, и 

композиции;  
 

«хорошо» - в целом знает последовательность 

работы над графической или живописной 

композицией и умеет ориентироваться в нюансах 

организации и свойств элементов учебных 

композиций, касающихся своей проф. 

деятельности, в целом владеет навыками работы в 

различных графических и живописных техниках;  

«удовлетворительно» - частично знает 

последовательность работы над графической или 

живописной композицией, частично умеет 

ориентироваться в нюансах организации и свойств 

элементов учебных композиций, касающихся 

своей проф. деятельности, частично владеет 

навыками работы в различных графических и 

живописных техниках;  

«неудовлетворительно» - не знает 

последовательность работы над графической или 

живописной композицией, не умеет 

ориентироваться в нюансах организации и свойств 

элементов учебных композиций, касающихся 

своей проф. деятельности, не владеет навыками 

работы в графических и живописных техниках.  

Отчет по 

установленной в 

программе 

практики форме: 

письменный 

отчет, 

предоставление 

выполненных 

практических 

заданий 

(графические и 

живописные 

работы).  

 

Знать: 
пользовательские 

электронные 

интерфейсы; 
Уметь: грамотно 

оформлять 

визуальный 

материал, собранный 

в ходе учебной 

практики; рабоать в 

интернет браузерах 

и различных 

графических 

редакторах;  
Владеть: методами 

и приемами 

подготовки 

рукотворного 

изобразительного и 

электронного 

наглядного 

материала к 

презентации  

«Отлично» - в совершенстве знает нормы и 

правила подготовки всего оъема учебного отчета, 

умеет грамотно использовать материалы и 

средства, в совершенстве владеет навыками работы 

в структуре электронной среды при подготовке 

презентации к отчету; 

«хорошо» - в целом знает нормы и правила 

подготовки всего оъема учебного отчета, умеет 

грамотно использовать материалы и средства, в 

целом владеет навыками работы в структуре 

электронной среды при подготовке презентации к 

отчету; 

«удовлетворительно» - частично знает нормы и 

правила подготовки всего оъема учебного отчета, 

частично умеет грамотно использовать материалы 

и средства, в некоторой степени владеет навыками 

работы в структуре электронной среды при 

подготовке презентации к отчету; 

«неудовлетворительно» - не знает нормы и правила 

подготовки всего оъема учебного отчета, не умеет 

грамотно использовать материалы и средства, не 

владеет навыками работы в структуре электронной 

среды при подготовке презентации к отчету. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения учебной практики (пленэрной): 

1. Стародуб К. И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-

стилизованному. Учебное пособие. 2-ое изд. «Феникс», 2011. 190 с.  

2. Осмоловская О. В., Мусатов А. А. Рисунок по представлению. Учебное пособие. Издание 2. 

Архитектура-С, 2012. - 412 с. 
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3. Объемно-пространственная композиция. Учебник. / Степанов А. В., Мальгин В. И.. Иванова Г. 

И. Архитектура-С, 2011. 256 с.  

4. Сурина М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. Ростов-н/Д: «Феникс», 2011. 

5. Далгдиян К.Т. Декоративная композиция: уч.пос. Р-н/Д., 2011. 

6. Доступ  к  внутривузовской электронно-библиотечной системе: 

 http://library.syktsu.ru/index. 

7. Доступ к внешним электронно-библиотечным системам: 

 http://www.libfl.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной 

практики (пленэрной), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): для решения целей и задач дисциплины «СыктГУ им. 

Питирима Сорокина» предоставляет компьютерную лабораторию - аудитория 220 корпус №5, Вуз 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и технического 

оборудования, с компьютеризированными рабочими местами (14 мест). Дисциплина ведется на 

базе компьютера: 1) операционная система Windows 7, тип системы 64bit; Процессор Intel(R) 

Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz. Оперативная память 4,00 ГБ. Графическая карта NVIDIA 1ГБ.  

(14 единиц). 2) Экран (1 единица). 3) Проектор (1 единица). 4) Звуковые колонки (2). 5) Доска для 

мела (1единица).  

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет. Доступность для студентов, имеющих ноутбуки, к сети Интернет 100 %.  

 

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

практики (пленэрной). «СыктГУ им. Питирима Сорокина», реализующий ООП подготовки 

бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 компьютерные лаборатории и классы (аудитория 220 корпус №5);  

 автопарк (корпус №1); 

 мастерские для художественно-графических, пластических и живописных занятий 

(аудитории 101,102, 207, 208, 224 корпус №5);  

 выставочные залы (корпус №5). 

Преподавание курса «Учебная практика»  в вузе осуществляется согласно утвержденной 

программе. При изучении курса широко используются  пособия по пленэру, образцы работ по 

пленэрной практике, собранные в методический фонд, экскурсии  на выставки изобразительного 

искусства, в мастерские художников-живописцев (графиков), выставки-отчеты по пленэру. 

На случай непогоды для проведения пленэра и для выполнения планшета к декоративной 

графической композиции для студентов имеются  полностью оборудованные  учебные аудитории, 

в перечень основного оборудования которых включаются столы, стулья, мольберты, планшеты, 

софиты, мультимедийное оборудование.  

В библиотеке имеется доступ к обширному количеству учебных пособий, учебной, 

справочной и научной литературы,  периодических изданий, электронных пособий, что 

способствует поиску и усвоению материала по изучаемому курсу. 

Для студентов необходимо иметь наличие основного спектра художественных материалов. 

Художественные материалы (краски, кисти, картон, бумага, карандаш, фломастер, уголь, соус, 

сангина, пастель и т.д.) студенты приобретают самостоятельно. Желательно иметь этюдник.  

 

http://library.syktsu.ru/index
http://www.libfl.ru/

