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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная практика 

(Работа на открытом воздухе) 

Лаковая миниатюрная живопись (Федоскино) 

Художественная роспись по эмали 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО-03) по специальности 54.02.02 - Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.10. 2013 года № 1199  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 УП.00.Учебная практика. 

УП.01 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе) 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (сопутствующими и 

последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(сопутствующими и 

последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (сопутствующими и 

последующих) дисциплин 

2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Рисунок + + + + + + + + + + + + 

2. Живопись + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Программа Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе - пленэр) является 

профессиональным модулем развития будущих художников народных художественных 

промыслов.   

Главной целью учебной дисциплины «Учебная практика (работа с натуры на 

открытом воздухе - пленэр)» является: Приобретение и закрепление практических навыков и 

умений по выполнению на открытом воздухе живописных этюдов и графических зарисовок, 

освоенных студентами в ходе аудиторного обучения в учебном заведении. 

В процессе практики на открытом воздухе студенты с помощью руководителя 

практики приобретут умение выбирать объекты изображения, оценивать их художественно-

эстетическую значимость и выделять наиболее ценные (для художника) пейзажи с 

включением архитектурных сооружений, архитектурные фрагменты и детали зданий и 

архитектурных комплексов. 

Темы заданий дисциплины выстроены сообразно принципу от простого к сложному; 

структура уроков и алгоритм занятий предполагают практические и смешанные 

(теоретически-практические) типы занятий.  

Практические занятия нацелены на формирование у обучающихся понимания и 

развитие первичных профессиональных приёмов и навыков по композиционному 

построению.  

Смешанные занятия построены с учётом непосредственного сочетания теоретического 

изложения требований к выполнению учебных заданий и их практического выполнения.  

Задания программы по учебной дисциплине «Учебная практика (работа с натуры на 

открытом воздухе - пленэр)» взаимосвязаны и сопряжены с заданиями по дисциплинам 

«Рисунок», «Живопись».  



 

Важнейшими задачами учебной дисциплины «Учебная практика (работа с натуры на 

открытом воздухе - пленэр)» являются: 

-Формирование умения видеть в окружающем мире наиболее эстетически значимые 

объекты изображения. 

-Совершенствование и углубление теоретических знаний, приобретённых в процессе 

предшествовавшего пленэру обучения в Федоскинском филиале ВШНИ. 

- Приобретение и закрепление навыков работы графическими материалами. 

- Развитие творческого мышления, умения находить пейзажи с включением 

архитектурных сооружений, архитектурные фрагменты и детали, архитектурных комплексы 

и т.п. для последующего использования их изображений в работе над композиционными 

построениями. 

В процессе выполнения учебных заданий по дисциплине «Учебная практика (работа с 

натуры на открытом воздухе - пленэр)» у обучающихся начинает постепенно формироваться 

необходимый комплекс общих и профессиональных компетенций: 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

(ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы в 

выполнении профессиональных задач; оценивать их эффективность  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.5. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические эскизы и проекты. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при выполнении заданий. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект и задания. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических и 

живописных средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения данных заданий. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.1.Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3.Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства  



 

ПК 2.4. Исполнить компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении 

изделий традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  законы построения объёмной трехмерной формы предмета на плоскости, 

-  моделировку формы цветом и тоном, передачу глубины пространства, 

-  приемы и возможности живописного материала.  

уметь: 

- использовать основные изобразительные материалы и техники; 

- применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности; 

- осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, её 

художественной интерпретации средствами рисунка и живописи; 

Иметь навыки:  

- навыками работы материалами рисунка и живописи (карандаш, уголь, сангина, сепия, соус, 

акварель, гуашь, масляные краски); 

- различными видами рисунка и живописи: длительным, кратковременным, зарисовками и 

набросками - методом конструктивно-пространственного анализа предметов (разбора 

формы) 

- приёмами анализа и синтеза в процессе изображения натурных постановок; 

 - научными представлениями о рисунке и живописи (знаниями перспективы и воздушной 

перспективы, колористики) 

- пространственным мышлением и образным восприятием предметного мира. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, 

 в том числе: 

 -  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа; 

По решению совета филиала и цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин 

максимальная и обязательная нагрузка составила: живописные этюды 36 часов, зарисовки 36 

часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 72 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме – экзаменационный просмотр 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной практики (Работа на открытом воздухе) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

 

Тема 1 

 Живописный этюд натюрморта «Под открытым небом»  6 репродуктивный 

Теоретические занятия  

Практические занятия 6 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Всего  6 

 

Тема 2 

Живописный этюд цветочный мотив 8 продуктивный 

Теоретические занятия  

Практические занятия 8 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Всего  8 

 

Тема 3 

Живописный этюд, мотив с деревьями 8 продуктивный 

Теоретические занятия  

Практические занятия 8 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Всего  8 

 

Тема 4 

Живописный этюд, мотив с деревьями 8 репродуктивный 

Теоретические занятия  

Практические занятия 8 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Всего 8 

 

Тема 5 

Живописный этюд архитектурного пейзажа 6 продуктивный 

Теоретические занятия  

Практические занятия 6 



 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Всего  6 

Тема 6 Живописный этюд, окрестности Федоскино. (Дома, постройки). 6  

 Теоретические занятия   

 Практические занятия 6  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Всего  6  

Тема 7 Живописный этюд, окрестности Федоскино. (Дома, постройки). 8  

 Теоретические занятия   

 Практические занятия 8  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Всего  8  

Тема 8 Живописный этюд пейзажа с рекой, отражение. 8  

 Теоретические занятия   

 Практические занятия 8  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Всего  8  

Тема 9 Живописный этюд с высоким небом 8  

 Теоретические занятия   

 Практические занятия 8  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Всего  8  

Тема 10 Живописный этюд с высоким небом 6  

 Теоретические занятия   

 Практические занятия 6  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Всего  6  



 

 Всего  72  

    

 

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

2. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий и проектов. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Балльно-рейтинговая оценка. 

Итоговая оценка учебной деятельности осуществляется путем оценивания 

выполнения каждого учебного задания в течение «Учебной практики (рабата на открытом 

воздухе)» в баллах, которые пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 

оценку. 

По каждому заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной 

деятельности, которые оцениваются по 100-бальной оценке.  

1.Оценка “отлично” (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном 

уровне выполнения практических заданий, оригинальности идеи, сроков выполнения 

задания, посещаемости занятий, предоставлении сбора материала и зарисовок в полном 

объёме. 

2.Оценка “хорошо” (71-85 баллов) выставляется при среднем художественном уровне 

выполнения задач по теме предоставлении сбора материала и зарисовок в полном объёме. 

3.Оценка “удовлетворительно” (41-70 баллов) выставляется при слабом 

художественном качестве работ и неполном объёме предоставленного сбора материала и 

зарисовок, плохой посещаемости занятий. 

4.Оценка “неудовлетворительно” (0-40 баллов) выставляется при невыполнении 

учебно-творческих заданий, плохой посещаемости занятий.  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная дисциплина реализуется на открытом пространстве (природа) 

-  материалы и инструменты: бумага, карандаши, краски, кисти, бумажные и 

тканевые салфетки. 

Планшет, этюдник. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1.Основная литература: 
1.

 

2.Дополнительная литература: 
1. Григоревская Е.Б., Мамедов Ю.А. Рисунок Живопись Композиция: Учебно-

метод. пособие для подготовительных курсов оп специальности 070801 «Декоративно-

прикладное искусство» / науч. Рецензент М.Ю. Спирина канн. ист.наук, О.Н. Холина 

канд.пед. наук – В 2-х ч. – М.: Московский филиал Институт традиционного 

прикладного искусства, 2007. 

 

 

 

 

 

Неонет Н.Ф. Техника акварельной живописи: учебное пособие для студентов среднего 
профессионального образования по специальности "декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы" (по видам) / Н.Ф. Неонет. - СПб: ВШНИ, 2018. - 38 с.



 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и теоретических занятий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Балльная оценка. 

Балльная оценка учебной деятельности обучающихся осуществляется путем 

оценивания выполнения ими в совокупности всех заданий в течение Учебной практики в 

баллах, которые пересчитываются через условную шкалу баллов в итоговую оценку. 

По каждому заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной 

деятельности, которые оцениваются по 100-бальной шкале.  

1. Оценка “отлично” (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном 

уровне исполнения практического задания, а также при соблюдении композиционного 

строя, колористическое решение, цельность, передача фактурности предметов 

изображения и состояния природы, пространства воздушной перспективы. Обосновывает 

свои решения, применяет знания на практике. 

Учитывается дополнительная работа, выполненная по желанию студента, нормы 

времени, затраченные на выполнение задания за время учебной практики. 

2. Оценка “хорошо” (71-85 балла) выставляется при незначительных ошибках при 

исполнении практического задания, а также при соблюдении композиционного строя, 

колористическое решение, цельность, передача фактурности предметов изображения и 

состояния природы, пространства воздушной перспективы. Обосновывает свои решения, 

применяет знания на практике. 

 Учитывается дополнительная работа, выполненная по желанию студента, нормы 

времени, затраченные на выполнение задания за время учебной практики. 

3. Оценка “удовлетворительно” (41-70 баллов) выставляется при ошибках, 

допущенных при исполнении практического задания, а также при значительных ошибках 

композиционного строя, колористическое решение, цельность, передача материальности 

предметов изображения и состояния природы, пространства воздушной перспективы. 

Обосновывает свои решения, применяет знания на практике. 

 Учитывается дополнительная работа, выполненная по желанию студента, нормы 

времени, затраченные на выполнение задания за время учебной практики. 

4. Оценка “неудовлетворительно” (0-40 баллов) выставляется, если студент не 

выполнил половину практических заданий, а также при значительных ошибках 

композиционного строя, колористическое решение, цельность, передача материальности 

предметов изображения и состояния природы, пространства воздушной перспективы. 

Обосновывает свои решения, применяет знания на практике. 

Суммарное количество баллов за семестр по дисциплине (Бс) определяется 

 

Б1 + Б2 + ….. + Бn 

Бс = -------------------------------- 

n 

 где: 

Б1 – сумма баллов, набранных обучающимся за первый модуль, задание;  

Б2 – сумма баллов, набранных обучающихся за второй модуль, задание; 

Бn – сумма баллов, набранных обучающимся за n-ый модуль, задание; 

n – количество модулей, заданий в семестре. 

2.1. Шкала пересчета максимального количества баллов в итоговую 

оценку по 4-х балльной шкале: 

 

Рубежные, текущие 

баллы 

Российская оценка Европейская 

оценка 

Соотношение европейской и 

российской оценок 

  0 – 40  2 F 2 



 

41 – 50  

3 

E 3 - 

51 – 60  3 

61 – 70 D 3 + 

71 – 75  

4 

C 4 - 

76 – 80 4 

81 – 85 B 4 + 

86 – 90  

5 

 

A 

5 - 

91 – 95 5 

96 – 100 5 + 

0 – 40  Не зачет - - 

41 – 100  Зачет  - - 

    

 

1.Основная литература: 
1.Беда Г.В. Живопись: Учебник для студентов педагогических институтов по 

специальности №2109 «Черчение, изобразительное искусство и труд». - М.: 

Просвещение, 1986. 

2.Дополнительная литература: 
1. Григоревская Е.Б., Мамедов Ю.А. Рисунок Живопись Композиция: Учебно-

метод. пособие для подготовительных курсов оп специальности 070801 «Декоративно-

прикладное искусство» / науч. Рецензент М.Ю. Спирина канн. ист.наук, О.Н. Холина 

канд.пед. наук – В 2-х ч. – М.: Московский филиал Институт традиционного 

прикладного искусства, 2007. 

3. Интернет ресурс: 

     1. http://shedevrs.ru 

     2.http://www.ikirov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://shedevrs.ru/


 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

на 20--- 20-- учебный год 

 

№ 

п\

п 

Кур

с 

Специальность,  

направление 

Кол-во 

студенто

в 

Наименование 

практики 

Начало 

практики 

Конец 

практики 

1 1 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное                                

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

видам)                     

 

 

«Учебная практика 

(работа на открытом 

воздухе)» 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

______________________________________ 

 

Зам. директора по учебной и воспитательной работе 

___________________________________ 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (академия)» 

Федоскинский филиал 

 

 

 

 
 

 

 

 

Содержание практики  

 

Специальность (направление): 54.02.02  

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федоскино 

2019г. 

 



 

Содержание «Учебная практика (Работа на открытом воздухе)» 
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