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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная практика 

(Изучения памятников искусств в других городах) 

Художественная роспись по эмали 

Лаковая миниатюрная живопись Федоскино 

 

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.03.Учебная практика. 

 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 

1 2 3           

1. Рисунок + + +           

2. Живопись + + +           

 

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

учебной дисциплины: 
«Учебная практика (Изучения памятников искусств в других городах)» знакомит 

студентов с памятниками изобразительного искусства и архитектуры, а так же дает 

возможность студентам изучить художественно-стилистические особенности центров 

традиционного в городах России. 

Главной целью учебной дисциплины «Учебная практика (Изучения памятников 

искусств в других городах)» является  посещение музеев, выставочных залов, частных 

собраний, экскурсии и носит ознакомительно – практический характер, включая в себя  

выполнение графических  зарисовок и живописных этюдов на открытом воздухе и связана с  

закрепление теоретических знаний по курсам:  «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», «Рисунок», «Живопись», «История искусства», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и др., а также  потребностям эстетической подготовки будущего 

выпускника. 

В процессе ознакомительной практики студенты посещают города России, их 

художественные центры, музеи, выставки, а также знакомятся с памятниками культуры (в 

том числе архитектуры) в местах проведения практики. 

Важнейшими задачами учебной дисциплины «Учебная практика (Изучения 

памятников искусств в других городах)» являются: 

- Посетить различные исторические города Российской Федерации, представляющие 

собой культурные центры, памятники архитектуры, истории, культуры. 

- Ознакомиться с памятниками архитектуры, характеризующими художественное 

наследие России. 

-  Посетить музеи, в которых находятся произведения изобразительного искусства, и 

получить представление об их коллекциях. 



 4 

- Ознакомиться с памятниками народного зодчества на территории России. 

- Исполнить наброски и краткосрочные (графические и по возможности в цвете) этюды 

по материалам музейных экспозиций. 

В процессе выполнения учебных заданий по «Учебная практика (Изучения памятников 

искусств в других городах)» 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.  

ОК9. 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 лаковой миниатюрной живописи с новыми 

технологическими и колористическими решениями. 

ПК-2.3.Составлять технологические карты исполнения изделий федоскинской лаковой 

живописи. 

ПК-2.4. Исполнить компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении 

изделия из папье-маше. 

ПК-2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК-2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям на папье-маше. 

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

деятельности. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- культурные центры, памятники архитектуры, истории, культуры РФ. 

- о коллекциях памятников русского и зарубежного изобразительного искусства в 

музеях, художественных центрах, на выставках, посетивших на практике. 

уметь: 

- самостоятельно выбирать и собирать художественно-графический материал для 

индивидуального проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

- использовать материалы музейных и выставочных экспозиций, содержащих 

памятники изобразительного искусства в профессиональной деятельности; 

- применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности; 

- выполнять зарисовки архитектурных памятников на открытом воздухе. 

- осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, её 

художественной интерпретации средствами живописи и рисунка; 

- оформить собранный художественно-графический материал для представления его к 

отчету. 

иметь навыки:  

  - работы в научных библиотеках, и сбора письменного материала исторического, 

литературного, искусствоведческого, этнографического, краеведческого характера 

- 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) 

- научными представлениями о рисунке и живописи (знаниями перспективы и 

воздушной перспективы, колористики) 

- пространственным мышлением и образным восприятием предметного мира. 

1.6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, 

 в том числе: 

 -  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36часов; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     теоретические занятия  

     практические занятия 36 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

работа в поисковых системах: Yandex, Google 

 выполнение технических упражнений для постановки руки, завершение 

учебно-аудиторных заданий  

 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта с выставлением 

оценок по итогам зачёта. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Учебная практика (Изучения памятников искусств в других городах)» 

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 1.1. 

Раздел № 1. Экскурсии. 

Экскурсии культурно-просветительского направления 

 

6 

репродуктивный 

Теоретические занятия  

Практические занятия 6 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Тема 2.1. 

Раздел № 2. Работа на открытом воздухе. 

Зарисовки памятников искусства. 

24 продуктивный 

Теоретические занятия  

Практические занятия 12 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Тема 2.2. 

Живописные этюды.   продуктивный 

Теоретические занятия  

Практические занятия 12 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Тема3.1. 

Раздел № 3. Отчет. 

Сбор материала. 

6 продуктивный 

Теоретические занятия  

Практические занятия 6 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрены) 
 

Всего  36 

*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) 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуального отчета по практики. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

Требования к отчету, оформляемому студентом по завершению учебной 

дисциплины. 

Подведение итогов прохождения студентами практики (изучения памятников 

искусств в других городах) осуществляется в виде представления письменного отчета (8-

10 печатных страниц) с приложением из выполненных в ходе практики зарисовок и 

этюдов общим количеством 10-15 работ на бумаге форматом А4 (или А3 — при 

необходимости).  

Отчет, предоставляемый студентом должен включать в себя: 

- краткая историческая справка памятников архитектуры и изобразительного 

искусства. 

- краткое аналитическое описание художественно стилистических особенностей тех 

памятников архитектуры и изобразительного искусства, с какими был ознакомлен в ходе 

прохождения практики. 

- краткий анализ состояния памятников архитектуры и изобразительного искусства 

на сегодняшний день. 

Приложение, предоставляемое студентом, должно включать в себя: 

Иллюстративный и художественно графический материал, оформленный в виде 

альбома (или папки) содержащий зарисовки, этюды; интерьеров, фасадов зданий, 

элементов убранства, схемы композиционных и графических построений. 

      Текст, отражающий содержание подборки записей (конспектов выписок и т.д.), 

выполненных во время работы в библиотеках и бесед с экскурсоводами, преподавателями. 

    Отчет студента оценивается руководителем практики, и оценка выставляется в 

ведомость и зачетную книжку студента. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует организовать студентов; 

- к посещению выставок, музеев, экскурсий; 

-  подготовить письменный отчет (10-20 страниц печатного текста); 

- оформить собранный художественно-графический материал (в виде альбома). 

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

тканевые салфетки. 

Планшет, этюдник. 

Реализация учебной дисциплины также требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: столы, лампы настольные, ПК, видео материалы, 

проектор. 

Наглядное пособие: репродукции, фото альбомы, книги, содержащие информацию о 

памятниках архитектуры и изобразительного искусства. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1.Основная литература: 
1. Богуславская И.Я. Русское народное искусство. - Л.: Советский художник,1968. 

2. Крестовская Н.О. Лаковая миниатюра. Федоскино. (Шедевры Народного искусства 

России).- М.: Интербук-бизнес,1995 

3. Некрасова М.А. Русская лаковая миниатюра. Москва 1994 
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4. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино. Москва «Легпромиздат» 1987 

5. Уханова И.Н.  Русские лаки в собрании Эрмитажа. Ленинград. «Издательство 

Государственного Эрмитажа» 1964. 
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Пояснительная записка. 

Пояснительная записка 

Учебная практика (Изучения памятников искусств в других городах) для студентов учебных 

заведений профессионального образования является важной составной частью основой 

образовательной программы, осуществляется в соответствии с действующим Федеральным 

Государственным образовательным стандартом. 

Учебная практика (Изучения памятников искусств в других городах) знакомит студентов с 

памятниками изобразительного искусства и архитектуры, а также дает возможность 

студентам изучить художественно-стилистические особенности центров традиционного в 

городах России.  

Учебная практика (Изучения памятников искусств в других городах) для студентов, 

обучающихся по специальности 54.02.02.  «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (получением квалификации художник-мастер) проводится в течении 1 недели. 

Учебная практика (Изучения памятников искусств в других городах) в системе подготовки 

художника-мастера декоративно-прикладного искусства и народных промыслов является 

обязательной и важной частью обучения. 

Материалы отчёта по преддипломной практике могут быть использованы при выполнении 

пояснительной записки к дипломной работе или дипломному проекту. 

Цели практики: 

«Учебная практика (Изучения памятников искусств в других городах)» является 

посещение музеев, выставочных залов, частных собраний, экскурсии и носит 

ознакомительно – практический характер, включая в себя выполнение графических 

зарисовок и живописных этюдов на открытом воздухе.  

В процессе ознакомительной практики студенты посещают Город Москва, знакомятся с 

памятниками культуры (в том числе архитектуры) в местах проведения практики. 

Задачи практики: 

В процессе прохождения учебной практики перед студентами, обучающихся по 

специальности 54.02.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по 

видам», ставятся следующие задачи:  

- Посетить исторический город Российской Федерации Москва, представляющий собой 

культурный центр, памятники архитектуры, истории, культуры. 

- Ознакомиться с памятниками архитектуры, характеризующими художественное 

наследие России. 

- Ознакомиться с памятниками народного зодчества на территории России. 

- Исполнить наброски и краткосрочные (графические и по возможности в цвете) этюды по 

материалам музейных экспозиций. 

Организация и руководство практикой 

1. Назначение руководителей Учебной практики (Изучения памятников искусств в других 

городах) осуществляется из числа преподавателей, ведущих учебные занятия по 

предметам циклов специальных дисциплин. 

2. Проведение организационного собрания студентов (совместно с руководителем 

практики) для ознакомления с целями и задачами преддипломной практики и учетно-

отчетной документацией, отражающей деятельность студентов в период прохождения 

практики. 

3. Определение конкретного содержания практики для каждого студента и согласование 

его с руководителем практики и заведующим кафедрой. 

4. Составление для каждого студента графика индивидуальной работы по сбору 

необходимого для выполнения отчета материала, его художественно-графического и 

литературного оформления.  

5. Координирование работы студентов с руководителем практики, который ежедневно 

контролирует, анализирует выполненную за неделю работу и обсуждает с практикантом 

уточненный план работы на следующий отчетный период. 
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6. Составление и оформление фото, художественно-графического отчета, о выполненной 

студентами в период преддипломной практики работы и текстовой пояснительной 

записки к нему. 

Студенты в период прохождения Учебная практика (Изучения памятников искусств 

в других городах)» обязаны: 

-  посетить музеи, в которых находятся произведения изобразительного искусства, и 

получить представление об их коллекциях. 

- ознакомиться с памятниками народного зодчества на территории России. 

- исполнить наброски и краткосрочные (графические и по возможности в цвете) этюды по 

материалам музейных экспозиций. 

-подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующего в местах проведения 

практики  

-выполнить в полном объеме индивидуальное задание, установленное руководителем 

практики; 

-вести ежедневные записи в дневнике практики; 

-предоставить письменный отчет не позднее установленных сроков. 

Общие указания по оформлению дневников и отчетов по преддипломной практике 
В дневнике каждый студент ежедневно фиксирует все виды выполненных работ. 

Одновременно дневник является табелем, ежедневно подписывается руководителем 

практики. Отчет по производственной практике составляется каждым студентом 

индивидуально. Оформление отчета должно соответствовать требованиям федоскинского 

филиала ВШНИ.  

Содержание практики 

В процессе прохождения Учебной практики (Изучения памятников искусств в других 

городах) студенты, обучающиеся по специальности «декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», выполняют сбор и систематизацию материалов для «отчета», 

которые определены и утверждены руководителем практики. 

Начинается учебная практика с экскурсии, далее зарисовки. Затем, под контролем 

руководителя выполняется сбор и анализ проделанной работы. Ежедневно ведутся записи 

в дневнике и готовится письменный отчет. По завершении практики работы, выполненные 

студентами, обсуждаются и оцениваются на экзаменационном просмотре. 

В период практики планируется выполнение студентами следующих этапов работ:  

1. Введение в предмет прохождения Учебной практики (Изучения памятников искусств в 

других городах). Конкретизация сущности, задачи, цели, значения практики с учетом 

определения индивидуального задания каждому студенту. Разъяснить ведение 

документационной формы отчетности на протяжении прохождения практики. 

2. Определение места прохождения Учебной практики (Изучения памятников искусств в 

других городах).  

3. Определение индивидуального задания. 

4. Составление индивидуального плана отчетной и исполнительской деятельности на все 

время практики и определение объема и вида выполняемых работ по дням с оформлением 

ежедневных графиков работы. 

Задача:  

- ознакомление с культурными центрами, памятниками архитектуры, истории, культуры 

РФ. 

- ознакомление с коллекциями русского и зарубежного изобразительного искусства в 

музеях, художественных центрах, на выставках. 

- самостоятельно выбирать и собирать художественно-графический материал для 

индивидуального проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

- использовать материалы музейных и выставочных экспозиций, содержащих памятники 

изобразительного искусства в профессиональной деятельности; 
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- применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности; 

- выполнять зарисовки архитектурных памятников на открытом воздухе. 

- осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, её 

художественной интерпретации средствами живописи и рисунка; 

- оформить собранный художественно-графический материал для представления его к 

отчету. 

5. Подведение итогов Учебной практики (Изучения памятников искусств в других 

городах): 

- демонстрация собранного графического и живописного материала отчет деятельности на 

все время практики; 

- дневник практики 

- отчет  в печатном виде. 

- работы выполненные графитным карандашом и акварелью.  

Установленные сроки практики:  

Форма отчетности: 

1. художественно графический отчет, систематизированный материал в распечатанном 

виде подписанный руководителем производственной практики; 

2. дневник практики, полностью оформленный;  

Выставление оценки 
 Оценка определяется педагогическим составом федоскинского филиала ВШНИ:  

-качеством выполнения индивидуального задания в целом; 

-соответствием количества представленных художественно-графический отчет; 

-подробным изложением полученных сведений в отчете; 

-состоянием трудовой дисциплины студента во время прохождения практики. 

Подведение итогов (оценка) прохождения Учебной практики (Изучения памятников 

искусств в других городах): 

Подведение итогов (оценка) прохождения практики для получения первичных 

профессиональных навыков. Проходит в форме экзаменационного просмотра работ, 

выполненных в соответствии с рабочей программой практики. 

Оценка знаний и умений производится с применением 100-балльной системы. 

86-100 – отлично, 

71-85 – хорошо, 

41-70 – удовлетворительно, 

0-40 – неудовлетворительно. 

Набрать от 86 до 100 баллов можно при выполнении всех требований, предъявляемых к 

заданию. 

• Правильно выстроены тональные отношения, 

• Выразительно моделирование формы, 

• Передача объема предметов и пространства, 

• Передача условий состояния природы, 

• Степень завершенности, дающая целостно воспринимать работу. 
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График проведения: 

 

№ дата содержание работы время материал 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

 Экскурсия  

Зарисовки 

Зарисовки 

Зарисовки 

Подготовка альбома 

Представление отчёта  

4 

4 

6 

6 

8 

8 

Блокнот, ручка,конспект 

Карандаши,  акварель, бумага А-4 

Карандаши,  акварель, бумага А-4 

Карандаши,  акварель, бумага А-4 

Карандаши,  акварель, бумага А-4 

Карандаши,  акварель, бумага А-4 

Альбом 10-16л. 

Дифференцированный зачёт 

Экзаменационный просмотр «   » _________ 20   г. в 15.00 в Федоскинском филиале 

лаковой миниатюрной живописи ВШНИ(а) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директор по учебной  

и воспитательной работе 

     М.Н. Мочалова 

________________________ 

       "  "__________20  г.  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

на 20   - 20     учебный год 
 

№ 

п\

п 

Курс Специальност

ь,  

направление 

Кол-во 

студентов 

Наименование 

практики 

Начало 

практики 

Конец 

практики 

1 3 54.02.02. 

«Декоративно

-прикладное   

                                   

искусство и 

народные 

промыслы» 

(по видам)                     
 

 Учебная практика 

(Изучение 

памятников искусств 

в других городах): 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

______________________________________ 
 

Зам. директора по учебной и воспитательной работе 

___________________________________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИЯ) 

Федоскинский филиал  

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по учебной и               

воспитательной работе 

Мочалова М.Н. 

______________________ 

«    »________ 20_г.       

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Студенту (ФИО):  

_____________________________________________________________________________

_____ 

Вид практики:     Учебная практика (Изучения памятников искусств в других городах) 

_____________________________________________________________________________

_____ 
Место проведения практики:  

_____________________________________________________________________________

______ 

Срок проведения практики:               

_____________________________________________________________________________

_____ 

Руководитель практики:    

_____________________________________________________________________________

_____ 

Тема:  

_____________________________________________________________________________

_____ 
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Студенты в период прохождения учебной практики (изучения памятников искусств 

в других городах) обязаны: 

-приступить к прохождению учебной практики (изучения памятников искусств в других 

городах) и закончить ее в сроки, установленные учебным планом федоскинского филиала 

ВШНИ; 

-подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующего в местах проведения 

практики (учебное заведение); 

-выполнить в полном объеме индивидуальное задание, установленное руководителем 

практики; 

-вести ежедневные записи в дневнике практики; 

-предоставить письменный отчет не позднее установленных сроков. 

 

Общие указания по оформлению дневников и отчетов, по учебной практике 

(изучения памятников искусств в других городах) 

 Дневник служит основой для составления отчета, а также контролем за 

работой студента в период прохождения по учебной практике (изучения памятников 

искусств в других городах). В дневнике каждый студент ежедневно фиксирует все виды 

выполненных работ. Одновременно дневник является табелем, ежедневно подписывается 

руководителем практики. Отчет по производственной практике составляется каждым 

студентом индивидуально. Оформление отчета должно соответствовать федоскинского 

филиала ВШНИ.  

 

Содержание практики: в процессе прохождения учебной практики студенты, 

обучающиеся по специальности «декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», выполняют зарисовки архитектурных памятников на открытом воздухе, 

которые определены и утверждены руководителем практики. Студентами соблюдаются 

правила безопасности. Ежедневно ведутся записи в дневнике и готовится письменный 

отчет. По завершении практики работы, выполненные студентами, обсуждаются и 

оцениваются на экзаменационном просмотре. 

В период практики планируется выполнение студентами следующих этапов работ:  

1. Введение в предмет прохождения по учебной практике (изучения памятников искусств 

в других городах). Конкретизация сущности, задачи, цели, значения практики с учетом 

определения индивидуального задания каждому студенту. Разъяснить ведение 

документационной формы отчетности на протяжении прохождения производственной 

практики. 

2. Определение места прохождения по учебной практике (изучения памятников искусств в 

других городах).  

3. Определение индивидуального задания по учебной практике (изучения памятников 

искусств в других городах), утвержденную заведующим кафедрой Художественной 

росписи по папье-маше. 

4. Составление индивидуального плана отчетной и исполнительской деятельности на все 

время практики и определение объема и вида выполняемых работ по дням с оформлением 

ежедневных графиков работы. 

Задачи: 

- посетить различные исторические города Российской Федерации, представляющие 

собой культурные центры, памятники архитектуры, истории, культуры. 

- ознакомиться с памятниками архитектуры, характеризующими художественное наследие 

России. 

-  посетить музеи, в которых находятся произведения изобразительного искусства, и 

получить представление об их коллекциях. 

- ознакомиться с памятниками народного зодчества на территории России. 
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- исполнить наброски и краткосрочные (графические и по возможности в цвете) этюды по 

материалам музейных экспозиций. 

5.  Подведение итогов учебной практике (изучения памятников искусств в других 

городах): 

- демонстрация собранного графического и живописного материала отчет деятельности на 

все время практики; 

- дневник   с оформлением ежедневных графиков работы, объема и вида выполняемых 

работ; 

 

Установленные сроки практики:  

Форма отчетности: 

1. художественно графический отчет (зарисовки памятников архитектуры города Москвы) 

систематизированный материал в распечатанном виде подписанный руководителем 

производственной практики; 

2. дневник, полностью оформленный;  

Выставление оценки 
 Оценка определяется педагогическим составом федоскинского филиала ВШНИ:  

-качеством выполнения индивидуального задания в целом; 

-соответствием количества работ, представленных в художественно-графическом отчёте; 

-подробным изложением полученных сведений в отчете; 

-состоянием трудовой дисциплины студента во время прохождения практики. 

 План практики: 

№ 

п\п 

Вид работы Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Экскурсия в город Москва. Знакомство с 

территорией и архитектурными сооружениями 

Московского кремля. 

  

1 Вводная беседа о задачах, целях и значении 

практики. Получение индивидуального задания на 

практику. Инструктаж по технике безопасности. 

Зарисовки элементов убранства (пилястры, 

грифоны, арки, фонтан)  памятников архитектуры  

Материал: акварель, графит, формат А4  

  

2 Зарисовки памятников архитектуры Московского 

Кремля (башни,арка.) 

Материал: акварель, графит, формат А4 

  

3 Зарисовки памятников архитектуры Московского 

кремля. 

Материал: акварель, графит, формат А4 

  

4 Зарисовки памятников архитектуры города Москва 

Собор Пресвятой богородицы на Рву. 

Материал: акварель, графит, формат А4 

  

5 Зарисовки памятников архитектуры города 

Москвы.  

Материал: акварель, графит, формат А4 
Подготовка альбома прохождения практики.  

Отчёт по практике 

  

 

Руководитель практики: ___________ 

Студент: ________________ 
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Индивидуальное задание 

Студенту  ФИО 

_______________________________ 

Выполнить за время учебной практике (изучения памятников искусств в других городах)с 

11.03.2019г.  по 15.03.2019г.  ознакомиться с памятниками архитектуры города Москвы, 

Московского кремля. 

-посетить территорию Московского Кремля на которой находится комплекс 

архитектурных сооружений памятников искусства. 

- ознакомиться с памятниками архитектурного наследия. 

- исполнить наброски и краткосрочные этюды по материалам музейных экспозиций. 

Подпись руководителя, который выдал задание 

________________________________________ 
 

“_11”__ марта _2019г.  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего образования 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (академия)» 

Федоскинский филиал 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Наименование практики: Учебная практика  (работа с натуры на открытом 

воздухе) 

Студента___________________________________________________ 

 

                               

Курс_______________________,группа_________________________ 

 

                                    декоративно-прикладное искусство и народные  

Специальность                            художественные промыслы 

Направление________________________________________________ 

 

Специализация профиль      

 

 

 

Федоскино 2019 г. 
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Ежедневные записи студентов о практике 

дата Описание работы, выполняемой студентами Отметка 

руководителя 
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Заключение руководителя практики от Федоскинского филиала ВШНИ 

о работе студента 

ФИО , курс 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Подпись руководителя практики от Федоскинского филиала ВШНИ 

«   » _________ 20   г. 

Зачетная оценка по практике ___________________________   _____(баллов) 

 


