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1. Указание вида практики, способа и формы проведения практики; 

Тип практики - учебная (проектно-художественная) практика. 

Способ проведения - стационарная. 

Практика проводится  в течение 4  недель на 2 курсе во 2 семестре.  

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

(проектно-художественная) практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы; 

Цель  практики:  

 формирование у студентов целостного подхода к архитектурной, средовой и 

плоскостной композиции; 

 развитие профессионального художественно–образного пространственного 

мышления и графического языка; 

 создание условий для изучения влияния окружающей среды на объект 

изображения. 

 

Задачи практики:  

 овладение методами изучения композиционно–художественной организации 

городского пространства средствами рисунка на примере природных объектов, 

архитектурных ансамблей, градостроительных комплексов;  

 овладение средствами живописи архитектурных объектов в связи с окружающим 

пейзажем, с учётом воздушной и цветовой перспективы, в наиболее характерном 

для них цветовом состоянии.  

 овладение средствами и методами проектной фотографии на примере городского 

пространства. 

 развитие самостоятельности и способности студентов решать проектные, 

творческие и конструкторские задачи в условиях практики. 

 

 

Код 

компетенции 

КОД контролируемой 

компетенции/или ее части/ 

формулировка компетенции 

Перечень планируемых результатов 

ОК-11 Готовность 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность 

за принятые решения; 

 

Знать: о возможностях возникновения 

нестандартных ситуаций; способах 

разрешения нестандартных ситуаций;  

о социальной и этической 

ответственности за принятые решения. 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях; находить решения в 

обстоятельствах, требующих этичного, 

социально обусловленного 

вмешательства; принимать 

ответственные решения.  

Владеть: приемами разрешения 

нестандартных ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

умением прогнозировать возникновение 

нестандартных ситуаций; опытом 

социального общения, поведения, 

ответственности. 

ППК-2 Способность обосновать Знать: правила  разработки проектной 



 свои предложения при  

разработке проектной идеи, 

основанной на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской  задачи;  

 

идеи. 

Уметь: конструктивно мыслить. 

Владеть: профессиональным 

художественно–образного 

пространственного мышления и 

графического языка. 

ППК-4 

 

Способность 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, 

объекты, в том числе для 

создания доступной среды ; 

 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

Способность применять современную 

шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-

проектировании. 

 

 

  

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; 

 

Знать: навыки линейно-

конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка. 

Уметь: использовать рисунки в 

практике составления композиции и 

переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта. 

Владеть: основами академической 

живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями. 

 

 

 

 

3. Место учебной (проектно-художественная) практики в структуре образовательной 

программы; 

Учебная (проектно-художественная) практика является составной частью раздела 

«Практики» основной образовательной программы бакалавриата по направлению 54.03.01 

Дизайн.  

Практика проводится на базе изучаемых студентами дисциплин: «Академический 

рисунок», «Академическая живопись», «Пропедевтика», «Технический рисунок», 

«Компьютерные технологии», «Типографика». 

Полученные в результате прохождения практики знания, умения, получат развитие 

на занятиях по дисциплине «Академический рисунок», «Академическая живопись», 

«Проектирование», «Композиция в дизайне среды», «Основы производственного 

мастерства», «Фотография в дизайне». 

 

4. Объем учебной (проектно-художественная) практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или астрономических часах:  

6 зачетных единиц, 216 часов.  

 

5. Содержание учебной (проектно-художественная) практики; 



Учебно-воспитательный процесс по пленэру включает курс установочных и 

текущих занятий, контроль за учебной и самостоятельной работой студентов, текущие 

просмотры, индивидуальные консультации и др. Практика завершается итоговым 

просмотром, обсуждением и оценкой учебно-творческих работ, выполненных по 

программе курса; отбором этюдов и эскизов для методического фонда и отчетной 

выставки; организацией отчетной выставки и проведением на ее основе итоговой 

конференции по практике.  

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание деятельности Формы текущего контроля 

(отчетности) 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

 

- Получение допуска к 

прохождению практики; 

- Получение задания (в т.ч. 

индивидуального) в 

соответствии с программой 

практики; 

- Подбор материала для 

прохождения практики.  

- Подбор литературы.  

  

Распоряжение о допуске к 

прохождению практики. 

Присутствие на установочной 

конференции. 

Представление индивидуального 

плана работы по заданию 

обучающегося. 

 

2 Деятельностный 

 

- Выполнение задания (в т.ч. 

индивидуального).  

-Выполнение художественных 

работ и проектных фотографий. 

- Сбор материала (статей) для 

отчетной документации 

 

Пошаговый анализ выполнения плана 

работы. 

Оформление отчетной документации – 

ежедневно. 

 

3 Оценочно-

результативный 

 

- Оформление отчетной 

документации  

Анализ отчетной документации за 

период практики.  

Оценка работы.  

Отчет о прохождении практики на 

итоговой конференции. 

Выполнение полиграфического 

продукта в виде настенного календаря. 

 

 

6.  Формы отчетности по учебной (проектно-художественная) практики; 

 

Сроки получения допуска к прохождению практики – за один месяц до начала практики; 

 

Сроки проведения установочной конференции по практике – за неделю до начала 

практики; 

 

Сроки сдачи документов по практике для проверки в институт – в течение сентября 

нового учебного года; 

 

Сроки проведения итоговой конференции по практике – в течение сентября нового 

учебного года. 

 

Форма итогового контроля по учебной (проектно-художественная) практике: наброски, 

зарисовки, живописные этюды, документальные и творческие фотографии, дизайн-проект 

настенного календаря на предстоящий год. 



 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной (проектно-художественная) практики; 

 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Перечень планируемых 

результатов 

Шкала оценивания 

Плана работы 

обучающегося 

при прохождении 

практики. 

Знать:  
содержание и правила составления 

плана практики; место планирования 

в структуре проектно-

художественной практики.  

Уметь:  
составлять план работы, 

руководствуясь нормами и 

содержанием проектирования.    

Владеть:  
навыком составления рабочего 

плана; логикой и специальной 

терминологией, применяемой в 

составлении рабочего плана. 

«Отлично» - план составлен 

грамотно с учетом специальной 

терминологии и всех 

установленных к документу 

требований с учетом всех норм и 

требований.   

«Хорошо» - план составлен в 

целом грамотно с учетом 

специальной терминологии и 

всех установленных к документу 

требований; в большей степени 

демонстрирует учет 

действующих норм и требований. 

«Удовлетворительно» - план 

составлен  не во всех случаях с 

учетом специальной 

терминологии и всех 

установленных к документу 

требований; не всегда 

демонстрирует учет 

действующих нормативов.  

«Неудовлетворительно» - план 

составлен без  учета специальной 

терминологии и всех 

установленных к документу 

требований; не демонстрирует 

учет действующих нормативов. 

Учебные задания 

обучающегося 

 

 

Знать:  

технологию и композицию 

фотосъемки, правила и особенности 

ведения фотосъемки в разных 

режимах и при различных средовых 

условиях; жанры фотографии и 

методику работы в разных фото- 

жанрах.  

Уметь:  

фотографировать в разных жанрах и 

в любых средовых условиях; 

выстроить композицию фотоснимка; 

поставить свет и найти ракурс 

предмета фотосъемки; наиболее 

полно показывать характер натуры.   

«Отлично» - 

соблюдены все требования; 

использованы различные 

графические и живописные 

материалы для достижения 

выразительности набросков, 

зарисовок и этюдов; 

организован колористический 

строй этюда; 

натура в работах изображена 

пластически выразительно; 

обширна и интересна тематика 

набросков, зарисовок и этюдов; 

присутствует острая, 

убедительная передача 



создавать средствами рисунка и 

живописи с использованием 

различных техник композиции 

различной степени сложности 

Владеть: 

профессиональным 

пространственным мышлением, 

умением в условиях пленэра 

выявлять и изображать особенности 

архитектурно – пространственной 

среды в рисунке с натуры и по 

представлению 

навыком фотосъемки в различных 

режимах и при любых средовых 

условиях; техникой и технологией 

фотосъемки; готовить при 

необходимости натуру для 

творческой фотосъемки и получения 

выразительного результата; навыком 

выстраивания композиции 

фотоснимка.    

владение основами академической 

живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями  

 

 

настроения; 

убедительно созданы типичные 

черты реальной 

действительности; 

использованы наиболее 

выразительные средства для 

передачи образов; 

полностью раскрыты образы. 

найден убедительно 

фотографический образ 

 

«Хорошо» -  

представлено требуемое 

количество практических работ;  

форматы определены с учетом 

характера выполняемых 

композиций и разнообразны; 

продемонстрировано умение 

самостоятельного построения 

композиции в набросках, 

зарисовках и этюдах; 

соблюдены масштабы предметов 

и форм по отношению друг к 

другу; 

соблюдены правила линейной и 

свето-воздушной перспективы;  

определен общий ритмический 

строй наброска, зарисовки или 

этюда; 

использованы различные 

графические и живописные 

материалы для достижения 

выразительности набросков, 

зарисовок и этюдов; 

интересна тематика набросков, 

зарисовок и этюдов; 

найден общий тоновой и 

цветовой строй; 

передано общее впечатление от 

натуры; 

присутствует убедительная 

передача настроения. 

 

«Удовлетворительно» - 

представлено требуемое 

количество практических работ;  

форматы определены с учетом 

характера композиции наброска, 

зарисовки или этюда; 

в ходе работы над набросками, 

зарисовками и этюдами выбраны 

не самые удачные решения 



композиции;  

соблюдены масштабы предметов 

и форм по отношению друг к 

другу;  

неубедительна трактовка 

линейной и световоздушной 

перспектив; 

слабая проработка тонового или 

цветового решения;  

неясное обозначение настроения. 

 

 

«Неудовлетворительно» - 

представлено минимальное 

количество практических работ;  

форматы определены без учета 

характера композиции наброска, 

зарисовки, этюда или 

однообразны; 

не соблюдены масштабы 

предметов и форм по отношению 

друг к другу; 

не соблюдены правила линейной 

или световоздушной 

перспективы; 

тоновое или цветовое решение не 

соответствует натуре; 

 

 

Отчет по 

установленной в 

программе 

практики форме  

Знать:  

цели и задачи выступления; приемы 

иллюстрирования сообщения; 

специальную терминологию, 

помогающие изложить материал; 

принципы ведения дискуссии.  

Уметь:  

построить выступление в 

соответствии с логикой; 

проиллюстрировать отдельные 

положения выступления для 

наиболее полного его восприятия 

слушателями; вести дискуссию.   

Владеть: 

 пониманием целей и задач 

выступления; специальной 

терминологией, различными 

способами иллюстрирования 

выступления; культурой участия в 

дискуссии 

«Отлично» - 

сообщение соответствует заявленной 

теме, цели и задачам конференции; 

структурировано; полноценно 

демонстрирует содержание, цели, 

задачи, методы и результаты 

практической деятельности; наглядно; 

построено на использовании 

специальной терминологии, 

аргументировано. 

 

«Хорошо» -  

сообщение соответствует заявленной 

теме, цели и задачам конференции; 

преимущественно структурировано;  в 

целом демонстрирует содержание, 

цели, задачи, методы и результаты 

практической деятельности; наглядно; 

построено на использовании 

специальной терминологии, в 

большей степени аргументировано. 

 

«Неудовлетворительно» - 



сообщение не в полной мере 

соответствует заявленной теме, цели и 

задачам конференции; недостаточно 

структурировано;  не демонстрирует 

полноценно содержание, цели, задачи, 

методы и результаты практической 

деятельности; не содержит в 

достаточной степени наглядного 

материала;  не всегда строиться на 

использовании специальной 

терминологии, слабо 

аргументировано. 

 

 

 

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

проведения учебной (проектно-художественная) практики; 

Основная литература (источники ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 

BiblioClub.ru)  

1. Бесчастнов Н. П. Цветная графика: учебное пособие. М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2014 

2. Кадыйрова Л. Х. Пленэр: учебное пособие. М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 

3. Колосенцева А. Н. Учебный рисунок: учебное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 

2013 

4. Костикова Е. В. , Симонова М. В. Теоретические основы инженерной графики: 

учебное пособие. Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2012  

5. Лукина И. К. , Кузьменко Е. Л. Рисунок и живопись: учебное пособие. 

Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012 

6. Макарова М. Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика: учебное пособие. 

М.: Академический проект, 2012 

7. Макарова М. Н. Пленэрная практика и перспектива: пособие. М.: Академический 

проект, 2013 

8. Никитина Н. П. Основы архитектурно-конструктивного проектирования. 

Выполнение курсовых работ: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2012 

9. Смирнов Л. Н. Световой дизайн городской среды: учебное пособие. 

Екатеринбург: Архитектон, 2012 

10. Справчикова Н. А. Построение и реконструкция перспективы: учебное пособие. 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2012 

11. Янковская Ю. С. Архитектурно-средовой объект: образ и морфология: учебное 

пособие. Екатеринбург: Архитектон, 2012 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Беда Г. В. Живопись: Учебник для вузов / Г. В. Беда. ─ М.: Просвещение, 1986.  

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учебное пособие для вузов / Г. М. 

Бесчастнов. - М.: Владос, 2008.  

3. Гаррисон Х. Рисунок и живопись. Полный курс. / Пер. Е. Зайцевой.- М.: Изд-во 

Эксмо, 2006. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8248
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81887
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82404
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52452
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52453
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51986
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51932
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5114
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=50274
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=50274
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83452
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74914
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15578
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52524
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74909
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15578


4. Жилкина З. В. Рисунок, развивающий архитектурное мышление/ З. В. Жилкина; 

МархИ. – М., 2012.  

5. Кибрик Е.А. Общие сведения о композиции // Композиция. М., 2006. 

6. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учеб.- М.: Эксмо, 

2008.  

7. Магали Дельгадо Янес, Эрнест Ретондо Домингез. Рисунок для индустриальных 

дизайнров. Серия: Рисунок для профессионалов. М.: Изд. Арт-Родник. 2006. с.192. 

8. Омельяненко Е. В. Основы цветоведения и колористики: учебное пособие. Ростов-

н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2010. 

9. Рисунок углем. Шаг за шагом. Серия: Уроки для начинающих. М.: Изд. АСТ, 

Астрель. 2006. 

10. Симвлет Сара. Рисунок. Полное собрание техник. – М.: Астрель, 2006. 

11. Фрэнкс Д. Рисунок карандашом / Пер. с англ. Е. Ильиной.- М.: АСТ, Астрель, 2009.  

12. Штаничева Н.С., Денисенко В.И. Живопись: Учеб. пособие для вузов.- М.: 

Академический проект, 2009.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении по учебной 

(проектно-художественная) практики; 

Програмное обеспечение Photoshop, InDesign, Illustrator, Lightroom. 

 

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

(проектно-художественной) практики. 

Для проведения учебной (пленерной) практики необходима лекционная аудитория, 

оснащенная мультимедийным оборудованием, лучшие работы студентов прошлых лет, 

соответствующие задачам текущей практики и заимствованные из художественного 

методического фонда Института. 

Каждому студенту для полноценного прохождения учебной практики также 

необходимы: 

 удобная одежда для занятий,  

 этюдник,  

 планшет или специальная папка для рисунков,  

 зонт для живописи,  

 складной стул,  

 наборы карандашей, красок, бумаги, картона, кистей и других материалов и 

инструментов для работы с натуры в условиях пленера.  

 персональный компьютер 

 фотоаппарат 

 

При необходимости группа обеспечивается соответствующим транспортом для 

выезда на занятия.  

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83913
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475

