


Содержание программы практики 

 

1. Вид (тип) практики, способа и формы (форм) проведения учебной практи-

ки; 

2. Цель практики и планируемые результаты практики; 

3. Место практики в структуре образовательной программы; 

4. Объем учебной практики и ее продолжительности (объем в зачетных еди-

ницах в неделях либо в академических или астрономических часах); 

5. Содержание учебной практики; 

6. Формы отчетности учебной практике; 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебной практике; 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения учебной практики; 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем; 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения  

учебной практики. 

11. Иные сведения и (или) материалы (кроме бланочной продукции).  



1.Вид (тип) практики, способа и формы (форм) проведения учебной 

практики;  

Учебная  практика проводится в течение двух  недель, 8дней из кото-

рых являются полевой стационарной практикой и 6 дней являются камераль-

ной практикой. Учебная практика на втором году обучения предполагает ра-

боту в музеях и музейных фондах города Сыктывкара (Национальный музей 

РК, Национальная галерея РК, Музей археологии КНЦ УрО РАН, Музей ар-

хеологии СыктГУ) и музеях г. Великий Устюг. Для проведения учебной 

практики есть множество музеев: Соборное дворище, Музей истории и куль-

туры Великого Устюга, Музей природы края, Музей этнографии, Музей 

древнерусского искусства, Музей новогодней и рождественской игруш-

ки, фондохранилище, Успенский собор, собор святого Прокопия Праведного, 

Михайло-Архангельский монастырь, церковь Симеона Столпника, Троице-

Гледенский монастырь. Основной  частью практики является работа на пле-

нэре в г. Великий Устюг. 

 

2.Цель практики и планируемые результаты практики;  

Цели учебной  практики: 

1. Приобретение навыков изобразительной деятельности в световоздуш-

ной среде, а также в музейном пространстве и интерьерах с этнографически-

ми  экспонатами. 

2. Формирование навыков научно- исследовательской работы. 

3. Работа с научной литературой. 

4. Формирование профессиональных качеств, необходимых для самосто-

ятельной творческой работы. 

Задачи учебной практики: 

1. Выполнение  графических зарисовок и живописных этюдов архитекту-

ры, ландшафта, людей  животных и растений, а также сбор материала для 

выполнения итоговой работы; 

http://ustyug-museum.ru/mus-priroda/
http://ustyug-museum.ru/mus-icons/
http://ustyug-museum.ru/mus-icons/
http://ustyug-museum.ru/openfonds/


2. Зарисовки музейных экспонатов  и описание их, для формирования ма-

териалов к итоговому проекту; 

3. Создание творческой работы на основе собранного материала 

4. дать студентам основные навыки работы с музейными коллекциями; 

5. Воспитание воображения и образного мышления в процессе творче-

ской переработки этюдного материала; 

6. знакомство с различными художественными материалами; 

7. знакомство с основными характеристиками терминов и понятий ремес-

ла; 

8. знакомство с различными художественно-стилистическими особенно-

стями северных ремесел на примере Великого Устюга; 

9. закрепление полученных знаний при изготовлении итоговой компози-

ции по архитектуре, ремеслам, природе и истории Великого Устюга; 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 

Знать:  

1. Ремесла края и архитектурные памятники; 

2. различные художественно-стилистические особенности ремесел наро-

дов севера; 

3. законы изобразительной грамоты, технику работы с различными худо-

жественными материалами. 

Уметь:  

1. вести работу по описанию музейных коллекций и сбору 

исследовательского материала 

2. приобретение навыков грамотного оформления материалов, получен-

ных в ходе учебной (музейной) практики. 

3. Изображать пейзаж в различных состояниях(дождь, день, ночь, туман и 

т.д.) и разной сложности (архитектурные ансамбли ,улицы, дворы и т.д.) 

4. применять собранный  материал в художественном проектировании. 

Владеть:  



1. Графическими и живописными приемами работы в музее и на пленэре. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студен-

тов. 

 

Студент должен знать: законы изобразительной грамоты (линейную, 

воздушную перспективы, теорию света и цвета, теней); средства выразитель-

ности рисунка (линию, штрих, пятно) и технику работы с различными худо-

жественными материалами; элементарные законы композиции, методику ве-

дения рисунка с натуры, по памяти, по представлению; методику работы с 

музейными экспонатами, должен уметь систематизировать исследователь-

ский материал;  

Быть готовым к: созданию живописных и графических композиций 

различной степени сложности с использованием разнообразных техник; ор-

ганизовать самостоятельный творческий процесс. 

В учебной  практике принимают участие студенты 2го курса, обучаю-

щиеся по специальности «Народное художественное творчество», квалифи-

кация (степень) выпускника «бакалавр». Прохождение данной учебной прак-

тики необходимо в качестве предшествующей формы учебной работы для 

освоения учебных дисциплин профессионального цикла: живопись, рисунок, 

композиция, народное зодчество, художественная керамика художественный 

текстиль, художественные лаки. 

 

3.Место практики в структуре образовательной программы; 

Данная  учебная практика входит в раздел «Б.5.Учебная и производ-

ственная практики» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО – 51.03.02 

«Народная художественная культура». 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра 

«Народная художественная культура» и предусматривается учебным планом 

соответствующих подразделений вузов;  ей предшествует курс «Академиче-



ский рисунок», «Живопись», «Композиция», предполагающие проведение 

занятий с обязательным итоговым контролем в форме просмотра (экзамен, 

контрольная работа). 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествую-

щей формы учебной работы для освоения учебных дисциплин: «Живопись», 

«Рисунок», «Художественный текстиль», «Керамика», «Народная игрушка». 

Базы практики 

Учебная практика 2го курса (пленэр) проходит в городском и музейном 

пространстве и не предполагает конкретные базы практики. В отдельных 

случаях такие варианты возможны, когда практика проходит в музеях-

заповедниках или творческих базах. 

 

4.Объем учебной практики и ее продолжительности (объем в зачет-

ных единицах в неделях либо в академических или астрономических 

часах); 

Учебная практика проходит в г. Сыктывкар и г. Великий Устюг. Прак-

тика предполагает  профессиональную художественно-творческую работу. 

Продолжительность практики – 2 недели. Группа формируется в составе 14 

человек на одного руководителя. Город Великий Устюг является уникальным 

городом-музеем  в котором  очень удобно проводить учебную практику. 

Общая трудоемкость учебной практики – 108часов, 2 недели, зачетных 

ед.-3. 

 

5.Содержание учебной практики; 

Учебная  практика содержит ряд ключевых этапов: Практическая рабо-

та, включающая выполнение музейных зарисовок и сбору информации в 

музеях г. Сыктывкара и г. Великий Устюг, пленэрная практическая работа 

в г. Великий Устюг. Обработка собранного материала и подготовка эски-

зов к итоговому проекту (декоративное панно, г. Сыктывкар). Выполнение 

итоговой творческой композиции, составленной по мотивам практических 



зарисовок (г. Сыктывкар). 

Содержание практики. 

На первых занятиях объясняются правила поведения при работе на от-

крытом воздухе и  в музеях, требования к качеству выполнения зарисовок и 

копий, основные особенности по сбору музейного материала. Практика ве-

дется на заявленной базе проведения практики, по сбору этнографического 

материала, необходимого для дальнейшего плодотворного обучения бакалав-

ра. 

Бакалавры получат дополнительные знания и опыт изобразительной 

деятельности, навыки работы с музейным материалом, получают знания по  

грамотному оформлению проделанного исследования. Итоговое задание 

предполагает аналитическую работу над собранным материалом. 

Форма контроля: дифференцированный зачет - творческий просмотр с 

выставлением оценки 

 

6.Формы отчетности учебной практике; 

Учебная  практика построена по принципу последовательности. Знания 

формируются на основе анализа произведений народного творчества в соче-

тании с историей развития промысла, которые сообщаются студентам в про-

цессе обучения или дополнительного самостоятельного чтения специальной 

учебной литературы.  

Ход работы над длительным практическим заданием сопровождается 

периодическим анализом (поэтапным просмотром) допускаемых ошибок. 

Для их определения привлекаются сами студенты, чтобы формировать в них 

эстетические оценки и суждения, развивать аналитические способности и 

критическое мышление.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется после окончатель-

ного завершения задания, когда преподаватель проводит полный анализ ра-

боты каждого студента, чтобы дать возможность последующего исправления 

допущенных ошибок. Промежуточная аттестация – просмотр и коллектив-



ное обсуждение текущих работ помогает студентам обобщить свои знания, 

систематизировать материал усвоения, делает знания более конкретными, 

четкими.  

Учебная практика должна сопровождаться выполнением внеаудитор-

ных (домашних, творческих) заданий, закрепляющих практические знания, 

полученные во время работы в музеях. Выполнение творческих заданий 

предусматривает индивидуальную трудность с учетом возможностей и спо-

собностей студента. Регулярность выполнения заданий контролируется педа-

гогом и может повлиять на семестровую оценку студента.  

Итоговая аттестация-дифференцированный зачет  определяет степень 

успешного освоения программы за семестр, выставляется во время  зачет-

ного коллегиального просмотра в конце семестра (зимняя сессия). 

Во время проведения  занятий преподаватель дает задания для само-

стоятельной работы. Специфика художественной деятельности предполага-

ет индивидуальные приемы проработки серий этюдов. По результатам прак-

тики студент должен предоставить не менее 50 зарисовок в разных техниках, 

из них не менее 15 – живописные этюды, поисковый эскизный ряд к итого-

вой композиционной работе, и саму работу, для творческого отчета выпол-

ненную в любой технике на усмотрение бакалавра, которая соответствует 

выбранной теме. Все работы и эскизы должны быть подписаны, и оформле-

ны в паспарту. 

Контроль ведется преподавателем по каждому блоку заданий, выявля-

ются ошибки, и даются рекомендации. В конце практики  все работы выстав-

ляются  на просмотр (дифференцированный зачет), где коллегиально выстав-

ляются оценки. 



7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины (модуля) 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и про-

фессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти (ОК-5); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6) 

 

Профессиональные компетенции: 

- владеет методами анализа художественных произведений  и критериями 

оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников 

коллективов народного художественного творчества (ПК-13) 

- умеет собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художе-

ственной культуры (ПК-14) 

Критерии оценки 

№ Критерии оце-

нивания работ 

на творческом 

просмотре 

оценка 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо, отлич-

но 

1 Раскрытие темы Заявленная тема ра-

боты не раскрыта. 

Заявленная тема 

работы раскрыта 

не полностью. В 

работе есть незна-

Заявленная тема 

раскрыта полно-

стью. 



чительные расхож-

дения и противоре-

чия с выбранной 

темой 

2 Оригинальность, 

новизна образ-

ного решения 

Образное решение не 

оригинально. Боль-

шая часть работы яв-

ляется заимствовани-

ем (плагиат) 

В художественно-

образном решении 

есть элементы за-

имствования выра-

зительных средств, 

композиционных 

приемов (цитат). В 

целом, работа яв-

ляется оригиналь-

ной 

Работа является 

оригинальным 

творческим про-

дуктом. Автор в  

решении образа 

использует соб-

ственные компо-

зиционные при-

емы и вырази-

тельные сред-

ства. 

3 Соблюдение 

технологии 

Работа выполнена с 

серьезными наруше-

ниями технологиче-

ского процесса, сви-

детельствующими об 

отсутствии техноло-

гических знаний и 

навыков работы с ма-

териалом   

В работе есть 

нарушения в тех-

нологии изготов-

ления, которые 

поддаются исправ-

лению. 

Работа выполне-

на в строгом со-

ответствии с 

технологией из-

готовления 

4 Использование 

выразительных 

особенностей 

материала в 

процессе изго-

товления и де-

В работе автор не ис-

пользует  вырази-

тельные особенности 

материала. В форме и 

декоре изделие ими-

тирует другой мате-

В творческой рабо-

те есть элемент 

имитации, нару-

шающий целостное 

восприятие работы. 

Работа убеди-

тельно раскры-

вает вырази-

тельные особен-

ности материала 



корирования риал 

5 Соблюдение за-

конов декора-

тивной компо-

зиции 

Композиция дробная. . Отдельные эле-

менты композиции 

не согласованы, 

что нарушает це-

лостное восприя-

тие работы. 

Композиционное 

решение создает 

целостное вос-

приятие. Все 

элементы ком-

позиции согла-

сованы по цвету, 

форме, размеру, 

положению, 

направлению и. 

т. д. 

6 Количество 

упражнений, за-

даний, эскизов 

На просмотре отсут-

ствует значительный 

блок заданий, упраж-

нений, эскизов 

На просмотре от-

сутствую отдель-

ные работы 

Все работы вы-

полнены в пол-

ном объеме 

 

 

8.Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необхо-

димых для проведения учебной практики; 

Основная литература: 

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

условно-стилизованному. Уч.пос. Ростов-н/Д: «Феникс», 2010. 

       2.Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учебник. М., 2009 

       3.Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. 

Ростов-н/Д:    «Феникс», 2011. 6. Далгдиян К.Т. Декоративная композиция. 

Уч.пос. Ростов-н/Д, 2011 

       4.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2010 

       5.Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства: уч.пос. 



Феникс, 2009 

       6.Соколова Т. Н,. Рудская Л.А., Соколов А.Л. Архитектурные обмеры. 

Уч.пос. Архитектура-С, 2012 

 

Дополнительная литература: 

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: уч. пособие. Доп. МО РФ. М.: Владос, 

2005. 

2. Визер В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа. СПб., 2006 

3. Никодеми Г. Б. Рисунок. Акварель и темпера. М., 2002 

4. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: Уч.пос. М., 2006. 

5. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды (городская за-

стройка). Уч.пос. Архитектура-С, 2010. / Уткин, Шимко, Пялль. 

6. Антипенко О. Палитра деревенского пейзажа. // Художественный совет, 

2004, № 3 (37) — с. 28—31. 

7. Багрянцев А. Композиционный пейзаж акварелью. // Художественный со-

вет, 2004, № 2 (36) — с. 28—31.  

8.Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись : Учеб.пособие .— 4-е изд., стереотип. 

— М. : Academia, 2001 .— 272с. 

9. Кошаев В.Б. Композиция в русском  народном искусстве М.,2006 

10. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Уч. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 176 с. 

Интернет-ресурсы 

1.Коми народная одежда. Электронное пособие 

2.Национальный музей Республики Коми. С.Усть - Вымь [Электрон-

ный ресурс] http://museumkomi.ru/municipalnye-muzei-rk/ust-vymskij-rajon/s-

ust-vym/ 

3.Национальный музей Республики Коми. с.Выльгорт [Электронный 

ресурс] 

http://museumkomi.ru/municipalnye-muzei-rk/s-vylgort/  

http://museumkomi.ru/municipalnye-muzei-rk/ust-vymskij-rajon/s-ust-vym/
http://museumkomi.ru/municipalnye-muzei-rk/ust-vymskij-rajon/s-ust-vym/
http://museumkomi.ru/municipalnye-muzei-rk/ust-vymskij-rajon/s-ust-vym/
http://museumkomi.ru/municipalnye-muzei-rk/s-vylgort/


4.Национальный музей Республики Коми. с.Ыб [Электронный ресурс] 

http://museumkomi.ru/municipalnye-muzei-rk/s-vylgort/s-yb/ 

9.Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении учебной практики, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем; 

– организационная работа, ознакомление с заданиями, минимальным количе-

ством работ, оглашение требований по составлению и оформлению отчета; 

– работа над заданиями. Нахождение общих пропорций изображаемых пред-

метов,  графических и живописных средств и выразительных приемов изоб-

ражения.  Поиск и анализ литературы по выбранному направлению (промы-

сел) исследования Работа проводится в форме практических заданий, вклю-

чающих в себя выполнение живописных этюдов, зарисовок, набросков и ра-

боту с литературой. По итогам собранного изобразительного материала сту-

денты должны выполнить итоговую композиционную работу: декоративное 

тематическое панно(тема утверждается с руководителем практики. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния  учебной практики. 

Перечень необходимого оборудования и материалов: 

1. Складной стул. 

2. Планшет. 

3. Краски (гуашь, акварель. акрил) 

4. Кисти. 

5. Карандаши, 

Мягкие графические материалы (уголь, сангина, пастель) 

6. Бумага, картон (разнообразных форматов(А-3,А-2,А-4,А-1) 

7. Емкости для разведения красок. 

8. Папка для работ. 

9. Тушь, калька. 

http://museumkomi.ru/municipalnye-muzei-rk/s-vylgort/s-yb/


КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Практические занятия 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по учебному плану 

Макси-

сималь-

маль-

ная 

нагруз-

ка сту-

дентов 

(часов)  

Аудиторная нагрузка 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

(час) 

Формы 

теку-

щего 

кон-

троля 

по те-

ме, 

разделу 

В том числе 

Лекции 
Се-

минар 

Прак-

тич. 

рабо-

та 

Лабо-

ратор. 

рабо-

та 

1 
Вводный инструктаж. Тема 1. 

Цели и задачи курса 
2    2   

2. 

Тема2. Практическое зада-

ние№1: Зарисовки предметов 

декоративно-прикладного 

творчества  

6    6   

3. 
Тема3.Практическое зада-

ние№2: Зарисовки деревенских 

мотивов. Фрагменты домов. 

6    6   

4. 

Тема 4. Практическое задание 

№ 3: Графические зарисовки 

городского пейзажа В. Устюг. 

Композиционные поиски моти-

вов. 

22    22   

5. 

Тема 5. Практическое задание 

№ 4:Живописные этюды город-

ских пейзажей архитектурных 

ансамблей и дворов г.В.Устюг  

24    24   

6. 

Тема 6. Практическое задание 

№ 5: Зарисовки изразцов, про-

сечного железа, набойки 

,резьбы по бересте, работа в  

фондах музеев В.Устюга  

6    6   

7. 

Тема 7. Практическое задание 

№ 6: Цветовые зарисовки 

народного костюма, этюды фи-

гуры человека в костюме. 

6    6   

8.. 

Тема 8. Практическое задание 

№ 7:  Выполнение итогового 

задания «Творческая компози-

ция по выбранной тематике. 

36      36 

9. Итого 108       



Тема 1. Вводное занятие. Цели и задачи курса. Знакомство с программой, 

требованиями к выполнению заданий. Инструктаж по правилам работы с му-

зейным материалом и на экспозиции, инструктаж по особенностям работы на 

открытом воздухе.  

Инструменты и материалы: бумага, карандаши, шариковая ручка.. 

 

Тема2. Практическое задание№1: Зарисовки предметов декоративно-

прикладного творчества  

Композиционное построение зарисовок в листе. Практические занятия долж-

ны сформировать у студентов знания, умения и навыки в технике выполне-

ния  копий и зарисовок с условием  грамотного составления композиции 

каждого листа. На листе могут быть предметы различного назначения, но 

необходимо учитывать масштаб и дополнять композицию пояснениями. Сту-

денты должны применять различные материалы, для получения сходства с 

копируемым объектом. В работе нежелательно применять художественные 

материалы, которые будут осыпаться и стираться (уголь, пастель) 

Инструменты и материалы: бумага, карандаши, тонкие фломастеры, ша-

риковая ручка, акварель, гуашь. 

 

Тема3.Практическое задание№2: Зарисовки деревенских до-

мов.Фрагменты домов. 

 Зарисовки деревенских домов. Особенности выполнения зарисовок заклю-

чаются в том, что студент должен внимательно изучить конструкцию домов 

и зарисовать детали строений.. При работе следует использовать все имею-

щиеся знания, полученные на занятиях живописью, композицией и рисун-

ком. Необходимо помнить о композиции мотива изделия и достоверно пере-

дать пропорции. При необходимости зарисовать фрагменты домов. Следует 

применять различные материалы, для достижения художественной  вырази-

тельности. 



Инструменты и материалы: бумага, карандаши, тонкие фломастеры, ша-

риковая ручка, акварель, гуашь. 

 

Тема 4. Практическое задание № 3: Графические зарисовки городского 

пейзажа В. Устюг. Композиционные поиски мотивов. 

Этот блок заданий включает в себя ряд рекомендуемых тем, которые форми-

руют у бакалавра опыт работы на пленэре. При работе следует использовать 

все имеющиеся знания, полученные на занятиях живописью, композицией и 

рисунком. Темы для зарисовок: Мотив улицы в перспективе-5-6зарисовок; 

Храмовая архитектура10-12 зарисовок; дворы с сюжетной разработкой10-12 

зарисовок; «ракурсные» виды (с колокольни, вид с арки, и т.п.) 6-8зарисовок. 

Необходимо работать в разных форматах и применять различные художе-

ственные материалы. 

Инструменты и материалы: бумага, карандаши, тонкие фломастеры, ша-

риковая ручка, акварель, гуашь, пастель, уголь, сангина. 

 

Тема 5. Практическое задание № 4:Живописные этюды городских пей-

зажей архитектурных ансамблей и дворов г.В.Устюг  

Данный блок практических занятий формирует у бакалавра знания, умения и 

навыки в области живописи и композиции. При работе следует применять 

все имеющиеся знания, полученные на занятиях живописью, композицией и 

истории искусств. Необходимо разнообразие материалов и форматов. Темы: 

передать цветовое состояние пейзажа в различное время суток; написать 

этюды  на передачу тональных отношений: небо, земля архитектура, небо, 

вода, деревья и т.д.) не менее 10 этюдов; длительные этюды с архитектурой, 

деревьями, людьми. данные этюды выполняются за несколько сеансов в один 

промежуток времени 3 этюда; быстрые поисковые этюды на передачу крат-

ковременных состояний(гроза, ветер, закат). 

Инструменты и материалы: бумага, акварель, гуашь, масло, акрил. 

 



Тема 6. Практическое задание № 5: Зарисовки изразцов, просечного же-

леза, набойки, резьбы по бересте, работа в  фондах музеев В.Устюга. 

Практические занятия должны сформировать у студентов знания, умения и 

навыки в технике выполнения  копий и зарисовок с условием  грамотного со-

ставления композиции каждого листа. Необходимо подробно зарисовывать 

графику декора и масштаб орнамента,6-10 зарисовок. При работе следует ис-

пользовать все имеющиеся знания, полученные на занятиях живописью, 

композицией и рисунком, студенты должны применять различные материа-

лы, для получения сходства с копируемым объектом. 

Инструменты и материалы: бумага, карандаши, тонкие фломастеры, аква-

рель, тушь. 

 

Тема 7. Практическое задание № 6: Цветовые зарисовки народного ко-

стюма, этюды фигуры человека в костюме. 

Данное задание может выполняться и в музее и на пленэре. Следует зарисо-

вать наиболее интересный образец мужского и женского костюма. Зарисовки 

выполняются в цвете. Живописная работа может быть портретом в головном 

уборе на фоне интерьера или экстерьера дома.2-3зарисовки и 1 этюд. При ра-

боте над этим заданием у бакалавра формируются знания в области этногра-

фии .Работа базируется на умениях и навыках полученных на занятиях по 

живописи и рисунку, а также знаниях по истории искусств. 

Инструменты и материалы: бумага, карандаши, акварель, гуашь, пастель, 

акрил, масло. 

 

Тема 8. Практическое задание № 7:  Выполнение итогового задания 

«Творческая композиция по выбранной тематике 

 Разработать творческую композицию на основе собранного материала и 

выполнить ее на планшете. Необходимо представить аналитический ход 

работы в форэскизах. Тема проекта должна отражать личное впечатление и 

переосмысление материала собранного в  Великом Устюге. Закрепление 



полученных навыков и умений. Работа ведется в Сыктывкаре .Итог должен 

быть  представлен в оформленном виде с разработками. Данная работа 

является итоговой по учебной практике и заключает в себе все знания и 

умения полученные на практике. Выбор техники исполнения индивидуален. 

Формат не менее А-2. 

Инструменты и материалы:  бумага, карандаши, тонкие фломастеры, ша-

риковая ручка, акварель, гуашь, акрил, масло 

 

 

11.Иные сведения и (или) материалы (кроме бланочной продукции).  

 

Права и обязанности студентов-практикантов. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подго-

товки, по решению кафедры на основе промежуточной аттестации может 

быть зачтена учебная (за исключением преддипломной) практика. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практи-

ки в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не бо-

лее 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 

40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практи-

кантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

 


