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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы (далее - ОПОП).  

Программа учебной практики является частью ОПОП по 

специальности  54.02.05 (071001)"Живопись (станковая живопись)" 

(углубленная подготовка) укрупненной группы 54.00.00. Изобразительные и 

прикладные виды искусств в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности:  

-ПМ. 01 Творческая и исполнительская деятельность. 

1.2. Цели и задачи учебной практики  
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С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе данного вида практики должен:  

По ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность 

иметь практический опыт:  

- творческого использования средств живописи, их изобразительно 

выразительные возможности; 

-проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, 

выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с 

творческой задачей; 

-последовательного ведения работы над композицией; 

уметь: 

-технически умело выполнять эскиз; 

-находить новые живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

знать: 

-теоретические основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности ее восприятия; 

-основные технические разновидности, функции и возможности 

живописи; 

-опыт классического художественного наследия и современной 

художественной практики; 

-принципы сбора и систематизации подготовительного материала и 

способы его применения для воплощения творческого замысла. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики:  

На учебную практику (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)) 

Всего 4 недели, 144 часа (1 курс II семестр) 

На учебную практику (изучение памятников искусства в других 

городах) 
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Всего 2 недели, 72 часа (3 курс VI семестр)  

Итого 6 недель 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций 

(ОК):  

Код Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы  

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  

необходимой для постановки и решения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии  

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,  

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя  

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Использовать умения и знания учебных дисциплин ФГОС СОО в 

профессиональной деятельности 

ОК 11 Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

ФГОС СОО в профессиональной деятельности 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 

профессионально

й деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Творческая и 

исполнительская 

ПК 1.1   Изображать человека и окружающую 

предметно-пространственную среду 
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деятельность средствами академического рисунка и 

живописи. 

 ПК 1.2   Применять знания о закономерностях 

построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

 ПК 1.3  Проводить работу по целевому сбору, анализу, 

обобщению и  

применению подготовительного материала. 

 ПК 1.4   Последовательно вести работу над 

композицией. 

 ПК 1.5 Владеть различными приемами выполнения 

живописных работ. 

 ПК 1.6  Использовать компьютерные технологии при 

реализации творческого замысла. 

 ПК 1.7  Находить новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                                                                             

3.1. Тематический план   

Коды формируемых компетенций Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, отводимый на 

практику (час., нед.) 

Сроки проведения 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

ПМ 01. Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

6 недель (216 часов) (1 курс II семестр) 

(3 курс VIсеместр)  

 

 

3.2.Содержание практики 

 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количеств

о  часов 

(недель) 

Этап учебной практики(работа с натуры на открытом воздухе(пленэр)) 1 курс II семестр 

Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

Зарисовки  

мелких растений; графическое 

и живописное изображение 

дерева; графическое и 

живописное изображение 

пейзажа; Графическое и 

живописное изображение 

пейзажа с включением 

архитектурных мотивов. 

Зарисовки архитектурных 

мотивов;  

Тема 1.1. Выполнение эскиза 

композиции на тему «Тематический 

натюрморт».  

Тема 1.2. Выполнение эскиза 

композиции на тему «Тематический 

натюрморт в интерьере (экстерьере)»  

Тема 2.1.  Изучение возможных техник 

изобразительного искусства, 

выполненных в графических 

материалах. 

 Тема 2.2. Техника акварель. 

МДК 01.01. 

Композиция и анализ 

произведений изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

144 часов 

(4 недели) 
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зарисовки пейзажа с 

архитектурным мотивом; 

этюды пейзажа с 

архитектурным мотивом: 

Компоновка изображение на 

листе; 

Выполнение изображения при 

помощи графитных материалов 

(карандаш, сангина, сепия, 

уголь) или красок (акварель, 

гуашь).  

 

Возможные варианты выполнения 

копии в техниках акварели.  

Тема2.4. Изучение  техники исполнения  

живописи, выполненной гуашью.  

 

Тема 2.1. Исполнение копии как 

средство  изучения различных техник 

исполнения художественного 

графического  произведения. 

Тема 2.2. Исполнение копии как 

средство  изучения различных техник 

исполнения художественного  

произведения, выполненного в технике 

акварель. 

Тема 2.3. Изучение различных техник 

исполнения в гуаши (темпере) при 

выполнении копии с художественного 

произведения. 

Тема 2.4. Изучение различных техник 

исполнения пастели. 

 

Тема 2.1.Натюрморт из предметов быта 

различной фактуры. 

Тема 2.2.Натюрморт с контрастным 

освещением (контражур). 

Тема 2.5 Тематический натюрморт в 

интерьере.  

 

Тема1.5. Рисунок  гипсового 

архитектурного рельефного элемента. 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.02 Копирование 

произведений изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.02 Живопись 

 

 

 

 

 

 

ОП.01 Рисунок 

Этап учебной практики(изучение памятников искусства в других городах) 3 курс VI семестр 

Творческая и 

исполнительская 

Этюды пейзажа с включением 

архитектурных мотивов; 

Тема 1.1. Эскиз композиции 

«Городской пейзаж со стаффажем». 

МДК 01.01. Композиция и анализ 

произведений изобразительного 

72 часа  

(2 недели) 
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деятельность зарисовки панорамного 

архитектурного мотива; этюды 

животных и птиц на фоне 

несложных фрагментов 

пейзажа; этюды пейзажа с 

изображением людей. 

Зарисовки архитектурных 

мотивов; зарисовки пейзажа с 

архитектурным мотивом; 

этюды пейзажа с 

архитектурным мотивом: 

-компоновка изображение на 

листе; 

-выполнение изображения при 

помощи графитных материалов 

(карандаш, сангина, сепия, 

уголь) или красок (акварель, 

гуашь).  

 

 

Тема 2.1.  Освоение техник  различных 

графических материалах. 

Тема2.3.Особенности техники 

пастельной живописи.  

 

Тема 1.2.Этюд натюрморта в технике 

гризайль. 

Тема1.3. Натюрморт в основных 

цветовых гаммах. 

Тема 2.2.Натюрморт с контрастным 

освещением 

(контражур) 

Тема 2.4Этюд интерьера  

Тема 2.5 Тематический натюрморт в 

интерьере 

 

Тема1.5. Рисунок гипсового 

архитектурного рельефного элемента 

Тема 2.1 Рисунок архитектурного 

элемента 

Тема 2.2 Рисунок интерьера 

Тема 4.1.Рисунок головы человека. 

Тема4.6. Конструктивный рисунок 

фигуры человека. 

искусства   

 

МДК 01.01.01. Копирование 

произведений изобразительного 

искусства. 

 

 

ОП.02 Живопись 

 

 

 

 

 

ОП.01 Рисунок 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики:  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года №464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 апреля 2013 года №291 "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования"; 

-федеральный государственный образовательный  стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  54.02.05 Живопись (по 

видам) от 25.08.2014 г.  

4.2.Требования к  учебно-методическому обеспечению практики:  

1. Утвержденные задания. 

2. Учебный план 

3. Рабочие программы профессиональных модулей 

4. Методические рекомендации для студентов по выполнению 

видов работ. 

5. Рекомендации по выполнению отчетов.  

6. Инструкции по технике безопасности и охране труда. 

4.3. Требования к  материально-техническому обеспечению:  

Реализация учебной практики (работа с натуры на открытом 

воздухе (пленэр)) предполагает выход обучающихся на близлежащие 

территории ГБПОУ "1-ый МОК" и посещение зоопарка, музеев-

заповедников, музеев-усадьб. 

Список музеев-заповедников, музеев-усадьб: 
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1. Музей-заповедник «Коломенское» 

2. «Усадьба Кусково XVIII века» и Государственный музей керамики 

3. Дворцово-парковый ансамбль «Лефортово» 

4. Дворец и усадьба Н. А. Дурасова в Люблино 

5. Музей-усадьба «Останкино» 

6. Государственный историко-архитектурный, художественный и 

ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» 

7. Царская усадьба «Измайлово» 

Реализация учебной практики (изучение памятников искусства в 

других городах) предполагает выход обучающихся и посещение музеев-

заповедников, музеев-усадьб с целью закрепления полученных 

теоретических знаний  на практике (анализе произведений искусства). 

Список музеев-заповедников, музеев-усадьб: 

1. Музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово" 

2. Музей-усадьба Остафьево "Русский Парнас" 

3. Музей-усадьба «Архангельское» 

4. Музей-усадьба В.Д. Поленова  

Монастыри: 

1. Покровский женский монастырь  

2. Высоко-Петровский мужской монастырь  

3. Иоанно - Предтеченский женский монастырь  

4. Новодевичий женский монастырь  

5. Спасо - Андроников монастырь  

6. Новоспасский мужской монастырь 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основные источники: 

http://www.openmoscow.ru/kolomenskoe.php
http://www.openmoscow.ru/kuskovo.php
http://www.openmoscow.ru/tsaritsino.php
http://www.openmoscow.ru/tsaritsino.php
http://www.openmoscow.ru/izmaylovo.php
http://www.osd.ru/objinf.asp?ob=913
http://www.osd.ru/objinf.asp?ob=254
http://www.edut-deti.ru/pages/top2/detskie_i_molodegnye_tury/ekskursionnye_tury/moskva/usadby-moskvy/muzej-usadba_polenovo/
http://www.openmoscow.ru/monostpokrovsky.php
http://www.openmoscow.ru/monostvusokopetrovsky.php
http://www.openmoscow.ru/monostioannovskiy.php
http://www.openmoscow.ru/novodevichy.php
http://www.openmoscow.ru/monostandronik.php
http://www.openmoscow.ru/monostpokrovsky.php
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1. Беляева С.Е Основы изобразительного искусства и 

художественного проектирования.- Учебник.- М.: Изд.центр : 

Академия, 2013. 

2. Бесчастнов Н.П. "Графика натюрморта". Учебное пособие. 

Москва, "Владос", 2014. 

3.  Бесчастнов Н.П. "Изображение растительных мотивов".  

Учебное пособие. Москва, "Владос", 2014 

4. Буймистру Т. "Колористика. Цвет-ключ к красоте и гармонии". 

Ниола-Пресс, 2013. 

Дополнительные источники:  

1. Авдеев Ю.С.Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.И. 

"Живопись" . Гриф МО РФ. Москва, "Владос",  2010 

2. Алексеев С.С."О колорите", Москва,«Изобразительное 

искусство» 1974 

3.  Беда Г. В."Основы изобразительной грамоты. Рисунок. 

Живопись. Композиция". Пособие для художественно-

графического факультета пед. институтов. Москва, 

«Просвещение», 1969 

4.  Беда Г. В. "Тоновые и цветовые отношения в 

живописи".Москва,«Советский художник», 1964 

5.  Беляева С.Е Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная 

графика: Учебник для студентов вузов, - М.: Изд. Академия, 

2008. 

6. Бесчастнов Н.П. "Графика пейзажа". Учебное пособие. Москва, 

"Владос", 2008 

7. Болотина Н. С. "Проблемы русского и советского 

натюрморта".Москва,: Сов. Художник. 1989 

8. Даглдиян К. Т. "Декоративная композиция". Учебное пособие. 

Гриф УМО МО РФ Ростов- на-Дону, "Феникс", 2011 
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9. Иогансон Б. В."О живописи" (изд. 2-е). Москва, "Искусство", 

1960 

10.  Киплик Д.И. Техника живописи. - М.: Сварог и К, 2006. 

11. Кустодиев Б. М. "Образ и цвет". Москва, 1971 

12.  Логвиненко Г. М. "Декоративная композиция". Учебное пособие 

для студентов Вузов. Москва, "Владос",  2010 

13. Пучков А. С., Триселев А. В. "Методика работы над 

натюрмортом. Москва, 1982 

14. Под ред. Останиной С.П., Ширны Т. "Энциклопедия 

натюрморта". Москва,: "Олма-пресс Образование", 2002  

15. Степанова А.П. "Теория орнамента". Учебное пособие. Гриф 

УМО вузов России. Ростов- на-Дону, "Феникс", 2011 

16. Сурина М.О. "Цвет и символ в искусстве, дизайне и 

архитектуре". Ростов- на-Дону, "Фникс",2010  

Ресурсы сети Интернет: 

1. Artvkvdrate.ru 

2. Art-portrets.ru 

3. World-art.ru 

4. PaintingArt.ru 

5. Arthistory.ru 

4.3. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации.   

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального  модуля.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль за выполнением обучающимися программы учебной 

практики осуществляется поэтапно – в каждом семестре, по каждому модулю 

и этапу учебной практики.  

Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)) 

Защита отчета по практике проходит в учебных кабинетах и 

мастерских факультета  Культуры и искусства. Творческий просмотр на 

последнем занятии практики. 

По итогам  учебной практики (работа с натуры на открытом 

воздухе (пленэр)) студенты представляют: Дневник-отчет и портфолио 

включающее в себя материалы, подтверждающие освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций. 

К отчету прилагаются: комплект творческих работ, выполненных на 

формате А4, А3,  в количестве не менее 30 штук. 

Отчет по итогам практики 1 курса 2 семестра включает: 

-этюды пейзажа с включением архитектурных мотивов; 

-зарисовки панорамного архитектурного мотива; 

-этюды животных и птиц на фоне несложных фрагментов пейзажа; 

-этюды пейзажа с изображением людей 

-этюды пейзажа с включением архитектурных мотивов; 

-зарисовки панорамного архитектурного мотива; 

-этюды животных и птиц на фоне несложных фрагментов пейзажа; 

-этюды пейзажа с изображением людей 

Основные показатели оценки: 

-использование основных изобразительных материалов и техник; 

- грамотное композиционное размещение изображения на листе; 

-правильно выявлен характер и пропорции изображения; 

-правильно выявлен объём, форма изображения тонально или по цвету; 
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-раскрыты технические особенности выбранного художественного 

материала. 

- индивидуальность; 

- цельность (работа имеет законченный вид). 

По итогам выполненных работ по учебной практике (работа с 

натуры на открытом воздухе (пленэр)) выставляются следующие 

отметки: 

«Отлично»- 5: 

-объем работ соответствует требованиям (30-50 работ)  

-грамотное композиционное размещение изображения на листе; 

-выявлен характер и пропорции изображения; 

-выявлен объём и форма изображения тонально или по цвету; 

-раскрыты технические особенности выбранного художественного 

материала; 

-работа обладает цельностью и имеет законченный вид. 

«Хорошо» - 4: 

-объем составляет 25-40 работ;  

-грамотное композиционное размещение изображения на листе; 

-не значительно нарушен характер и пропорции изображения; 

-выявлен объём и форма изображения тонально или по цвету; 

-раскрыты технические особенности выбранного художественного 

материала; 

-не значительно нарушена цельностью, но работа имеет законченный 

вид. 

«Удовлетворительно»- 3: 

-объем составляет 15-25 работ  

-композиционное размещение изображения на листе с нарушениями; 

- нарушен характер и пропорции изображения; 

-объём и форма изображения тонально или по цвету не раскрыты; 
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-технические особенности выбранного художественного материала 

раскрыты не полностью; 

- нарушена цельностью, но работа имеет законченный вид. 

«Не удовлетворительно»-2: 

 -объем составляет 10-20 работ  

- композиционное размещение изображения на листе с нарушениями; 

- нарушен характер и пропорции изображения; 

-объём и форма изображения тонально или по цвету отсутствует; 

-технические особенности выбранного художественного материала не 

раскрыты; 

- отсутствует цельностью и работа имеет не законченный вид. 

Учебная практика (изучение памятников искусства в других 

городах) 

Защита отчета по практике проходит в учебных кабинетах и 

мастерских факультета  Культуры и искусства. Творческий просмотр на 

последнем занятии практики. 

По итогам учебной практики (изучение памятников искусства в 

других городах) студенты представляют: Дневник-отчет и портфолио 

включающее в себя материалы, подтверждающие освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций. 

Отчет включает : 

- комплект творческих работ на листах формата А4, А3 в  количестве от  

15 до 25 шт. (зарисовки архитектурных мотивов, зарисовки пейзажа с 

архитектурным мотивом, этюды пейзажа с архитектурным мотивом).  

- анализ произведений искусства (посещенных памятников культуры и 

искусства) в письменном виде. 

Основные показатели оценки: 

- соответствие работы полученному заданию; 

- использование основных изобразительных материалов и техник; 



18 

 

- уровень выполнения эскизов и проектов  

- композиционное размещение изображения; 

- гармоничное соотношение деталей и целого, стилевое единство  

элементов; 

-техническая культура выполнения задания; 

- индивидуальность, творческое решение; 

- цельность (работа имеет законченный вид).; 

- соответствие анализа архитектурного произведения установленному 

плану 

По итогам выставляются следующие отметки: 

«Отлично»- 5: 

-объем работ соответствует требованиям (15-25 работ)  

-грамотное композиционное размещение изображения на листе; 

-выявлен характер и пропорции изображения; 

-выявлен объём и форма изображения тонально или по цвету; 

-раскрыты технические особенности выбранного художественного 

материала; 

-работа обладает цельностью и имеет законченный вид. 

«Хорошо» - 4: 

-объем составляет 15-25 работ;  

-грамотное композиционное размещение изображения на листе; 

-не значительно нарушен характер и пропорции изображения; 

-выявлен объём и форма изображения тонально или по цвету; 

-раскрыты технические особенности выбранного художественного 

материала; 

-не значительно нарушена цельностью, но работа имеет законченный 

вид. 

«Удовлетворительно»- 3: 

-объем составляет 10-15 работ  
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-композиционное размещение изображения на листе с нарушениями; 

- нарушен характер и пропорции изображения; 

-объём и форма изображения тонально или по цвету не раскрыты; 

-технические особенности выбранного художественного материала 

раскрыты не полностью; 

- нарушена цельностью, но работа имеет законченный вид. 

«Не удовлетворительно»-2: 

 -объем составляет 5-10 работ  

- композиционное размещение изображения на листе с нарушениями; 

- нарушен характер и пропорции изображения;  

-объём и форма изображения тонально или по цвету отсутствует; 

-технические особенности выбранного художественного материала не 

раскрыты; 

- отсутствует цельностью и работа имеет не законченный вид. 

Общая оценка за учебную практику является средним 

арифметическим оценок, полученных в ходе освоения этапов 

программы (по профессиональным модулям) на различных курсах 

обучения. 

 


