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1. Цели, принципы и задачи практики 

 Цели практики:   

- Формирование профессиональных компетенций через применение полученных 
теоретических знаний, а также умения владеть искусством анализа 
пространственно-пластических связей с конкретным объектом, для достижения 
необходимого решения, с тем, чтобы целенаправленно использовать эти 
результаты в своей дальнейшей профессиональной деятельности 
- Расширение и углубление практических навыков построения художественных 
образов средствами рисунка и живописи, полученных во время практических 
занятий в течение учебных семестров. 
- Развитие у студентов ассоциативно - образного восприятия средового 
пространства и связи его с пластикой историко-культурных и монументально-
декоративных объектов. 
- В ходе изучения дисциплины знакомство с особенностями работы на открытом 
воздухе 
- Воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 
практические задачи 
- А так же освоение как теоретических, так и практических технических 
возможностей и особенностей пленэрного искусства, разнообразных видов 
декоративно-прикладного искусства. 
 

 Принципы практики: 

– законность – соответствие законодательству Российской Федерации, 
требованиям инструкций, положений и других нормативных актов; 

– преемственность – последовательное изучение вопросов и приобретение 
профессиональных умений и навыков студентами в области рисунка,  живописи,  
композиции и декоративно-прикладного искусства; 

– адресность – проведение практик с учетом направления подготовки и 
профиля, а так же  потребности студента и принимающих организаций; 

– ответственность – взаимная ответственность студентов перед 
преподавателями – руководителями практик, руководителями от организаций 
(предприятий) и руководителей перед студентами; 

- прикладной характер – направленность деятельности студентов во время 
практики на решение конкретных задач принимающей организации (предприятия). 

 

 

2. Задачи практики: 

– приобретение профессиональных навыков, формирование практико-
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ориентированных компетенций; 

- усвоение специфических особенностей работы на пленэре; 

– практическое освоение различных форм и методов рисунка и живописи, 
композиционно-пространственного мышления, рисования и живописи 
архитектурных сооружений, их деталей, а также: садово-парковых, городских и 
архитектурных пейзажей; 

– выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с 
объектами архитектурных сооружений, их деталей, рисование элементов пейзажа 
как то: трава, цветы, деревья, земля, вода и небо; 

– формирование профессионального интереса, чувства ответственности и 
уважения к выбранной профессии. 

3. Требования к условиям реализации дисциплины 

Б. 5. Практика 

Б. 5.1. Учебная (пленэр). 

Практика музейная и рисовальная. 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться художественно-творческая 
работа обучающегося. 

В случае её наличия при разработке программы художественно-
творческой работы высшее учебное заведение должно предоставить возможность 
обучающимся:  

изучать специальную литературу и вести творческий поиск в 
соответствующем профиле; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 
искусствоведческого характера; 

участвовать в выставках, конкурсах и фестивалях, конференциях. 
 

3.1 Распределение часов 
 

Всего Выезд на 
пленэр 

Посещение 
музеев 

Изготовление 
коллажа 

Рисовальная 
практика Отчёт 

162 часа 32 24 48 42 16 
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4. Формы проведения учебной практики 

Пленэр. Музейная. Рисовальная.  

Пленэр – работа на открытом воздухе. В ходе практики студент должен 
приобрести самые простые навыки работы с натуры на природе при естественном 
освещении и освоить самые простые приёмы работы акварелью. 

Самое существенное, на что здесь следует обратить внимание – солнце не 
должно освещать палитру и создаваемый этюд. В противном случае невозможно 
взять верно цветовые отношения не по насыщенности, не по светлоте. 

Музейная практика предполагает знакомство с музейным делом на 
примере отдельного собрания. Знакомство с музеем предполагает поездку в этот 
музей, его посещение, доскональное знакомство с экспозицией, по возможности с 
научной работой и хранением экспонатов. Изучение работы музея по следующим 
характеристикам:  

- основная экспозиция музея 

- временные выставки 

- время работы временных выставок 

- участие в выставках вне стен музея 

- запасники музея и условия хранения экспонатов  

Обстоятельное знакомство с населённым пунктом, в котором находится 
исследуемый музей, природным ландшафтом, историей края, историей 
возникновения музея, достопримечательностями, наиболее интересными 
историческими и художественными памятниками. Всё вышеперечисленное 
следует запомнить, записать, сфотографировать и зарисовать. 

Далее необходимо более подробное и углублённое знакомство с историей 
возникновения музея, историей края, города, села, с их 
достопримечательностями, памятниками истории и культуры. В завершении 
студент через книги, Интернет должен более обстоятельно ознакомиться с музеем 
и на основании собранного материала самостоятельно изготовить в программе 
CoralDraw по собственным эскизам рекламный плакат – коллаж. Созданный в 
электронном виде коллаж распечатывается в формате А3 и в последствии 
прилагается к отчёту. 

Коллаж является самостоятельной творческой работой, в которой студент 
на практике воплощает навыки приобретённые в композиции, аналитическом и 
образном мышлении. Коллаж в яркой, доступной, простой и лаконичной форме 
является одновременно информационным и рекламным плакатом, 
рассказывающим об истории края и возникновения музея, о музее и своей 
причастности к нему. Во время работы важно определиться с общим фоном, 
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логическим обоснованием используемых в композиции составляющих, 
соотношением величин их изображений. Для облегчения работы на компьютере 
целесообразно предварительно на основании нескольких эскизов разработать 
проект предполагаемой композиции в рисунке 

5. Компетенции, формируемые в результате  
прохождения практики 

 
В результате прохождения практики студент должен владеть ПК:  
владеть основными методами и принципами построения художественно-

графических изображений (ПК-1),  
иметь навыки работы с художественно-графическими и изобразительными 

материалами (ПК-2); 
 быть способным к выбору оптимального материала и технологии 

художественно-графических и живописных техник работы с различными 
материалами (ПК-3);  

быть способным применять навыки и умения в области использования 
светотональных и цветовых решений, разрабатывать композиционное решение 
пространства, определять выбор той или иной точки зрения и грамотное 
перспективное построение избранного мотива.  (ПК-4). 

 
В результате прохождения практики студент должен владеть ОК:  
- владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу и 

восприятию материала, постановке целей и выбору путей её достижения (ОК-1) 
- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою речь (ОК-2); 
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-
6); 
- умение организации рабочего места с соблюдением правил безопасности труда 
(ОК-7). 
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия ( ОК-10) 
-ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль 
для интеллектуального развития, повышения культурного уровня и 
профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственное и 
физическое самосовершенствование (ОК-15) 
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6. Структура и содержание практики для студентов 1  курса 

 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы 

практики) 
 Работа студента, трудоемкость 

Форма 

контроля 

Приме

чания 

1 Пленэр Этюд пейзажа, сделанный из окна 
(фрагмент пейзажа). 

просмотр  

2 Пленэр Этюд, сделанный на открытом воздухе 
(во дворе, у реки и т.п.) 

просмотр  

3 Пленэр Этюд, сделанный на выезде на природу 
(последняя работа может быть 
совмещена с поездкой в музей) 

просмотр  

4 Музейная 
практика 

Поездка в музей (подготовка, 
инструктаж, экипировка) 

просмотр  

5 Музейная 
практика 

Знакомство с городом и его 
достопримечательностями 
(фотографирование улиц, памятников, 
наиболее ярких, присущих именно 
данному населённому пункту, мест) 

просмотр  

6 Музейная 
практика 

Фотографирование музея (экстерьер, 
интерьер, экспозиция в залах) 

просмотр  

7 Музейная 
практика 

Запись полученной информации 
(постоянная экспозиция, временные 
выставки) 

просмотр  

8 Музейная 
практика 

Знакомство с работой музея 
(реставрация, хранение, научные 
исследования ) 

просмотр  

9 Музейная 
практика 

Анализ поездки, обмен впечатлениями и 
информацией 

просмотр  

10 Музейная 
практика 

Самостоятельная работа по сбору 
дополнительной информации в 
библиотеках и через Интернет 

просмотр  

11 Музейная 
практика 

Разработка рекламно-информационного 
плаката в виде коллажа в программе 
CoralDraw (работа создаётся 
самостоятельно, участие преподавателя 
осуществляется посредством регулярных 
консультаций). Процесс работы 
облегчается изготовлением эскиза – 
проекта в рисунке 

просмотр  

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы 

практики) 

 Самостоятельная работа студента в 
рамках практики , трудоемкость 

просмотр Приме

чания 
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12 Садово-
парковый 
пейзаж 

Изображение пейзажа с водой; 
Зарисовка части садово-паркового 
комплекса, находящегося на берегу 
пруда или реки с выявлением основных 
объёмов и их отражением в воде; 
Зарисовка аллеи 
Зарисовка аллеи садово-паркового 
ансамбля с выбором точки зрения и 
решением перспективных построений; 

Зарисовка садово-паркового ландшафта 
Зарисовка части паркового ансамбля с 
выявлением основных планов и объёмов 
деревьев, кустов и т.д. 

Зарисовки деревьев различных пород 
Зарисовки деревьев различных пород ( 
берёза, сосна, дуб и т.д.) 

просмотр  

13 Городской 

пейзаж 

Выбор мотива, сюжета, точки зрения для 
того или иного пространственного 
построения; 

Зарисовки нескольких зданий 
современной архитектуры с теми же 
требованиями, что и в теме классической 
архитектуры;  

Изображение церкви, собора, усадебного 
дома или фрагменты их, с изучением 
конструктивно-художественной 
структуры и пропорций, с выявлением их 
архитектурно-композиционных 
особенностей 

просмотр  

14 Городской 
пейзаж и 
садово-
парковый 
пейзаж; 

Изображение  современного городского 
пейзажа; 

Поиск композиционного решения 
современного городского пейзажа;  
 
Разработка композиционного решения 
пространства, выбор той или иной точки 
зрения и грамотное перспективное 
построение выбранного мотива 

просмотр  

15 Пейзаж с 
водой 

Графическая композиция с садово-
парковым пейзажем и фигурами людей; 
Композиционное решение с пейзажем и 
фигурами людей; 
Парковый пейзаж с водой и элементами 
архитектуры; 
Зарисовка пейзажа с беседкой, 
павильоном, находящимся на берегу 
водоёма. 

просмотр  
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7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 
 

Рекомендуемые места для посещения и выполнения живописно- 
графических работ: 
- Садово-парковые зоны Республики Башкортостан; 
- Музеи-усадьбы; 
- Культурно-исторические комплексы; 
- Городские парки; 
- Краеведческие музеи. 

Рекомендовано посещение ежегодных выставок современного искусства, а 
также постоянно-действующих экспозиций художественных музеев. 

 
8. Методические указания по прохождению 
летней рисовальной музейной практики 

 
Для прохождения практики студенту необходимо иметь следующие 

материалы и инструменты: папку с плотной бумагой для рисования А4 – А3, 
твёрдый планшет с 2 – 3 зажимами, соответствующий формату  А3, графитный 
карандаш НВ, стиральную резинку, акварельные краски, акварельные кисти №6, 
№ 16, палитру или бумагу для палитры, ёмкость для воды, складной стул, 
записную книжку, авторучку и хотя бы 1-2 фотоаппарата (цифровых) на группу 
из 5 – 10 человек. 

Папка с бумагой подбирается по усмотрению самого студента, тем не 
менее в ней должна быть помимо всего прочего чистая белая бумага для 
живописи акварелью. Твёрдый планшет лучше всего из полистирола, поскольку 
такой планшет не размокает. Но в качестве альтернативы может быть использован 
планшет из ДВП или фанеры (лучше покрытый лаком или окрашенный и 
обработанный наждачной бумагой). Последний должен быть размером не менее 
30х42 см. На таком планшете можно уместить как бумагу размером А3, так и 
листы формата А4, больший формат на пленэре, особенно начинающим 
рисовальщикам использовать нецелесообразно.  

Крепить бумагу  к планшету следует зажимами, так как в этом случае лист 
бумаги просто снять, перевернуть, заменить или вернуть на место. При 
использовании кнопок или скотча разрушается бумага, да и использование их 
менее коммуникабельно.  

На пленэре можно пользоваться различными графитными карандашами, 
особенно если работа не предполагает завершения в акварели. Но если рисунок 
делается для дальнейшей работы акварелью, то карандаш должен быть средней 
твёрдости НВ.  
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При рисовании вполне естественно пользоваться стиральной резинкой, 
особенно, если учесть что она при умелом использовании может быть 
прекрасным рисовальным инструментом. Резинка должна быть свежей, мягкой и 
эластичной. Активное использование стиральной резинки не означает 
интенсивного трения бумаги. Использование её без необходимости должно быть 
сведено к минимуму, т.к. необходимо сохранить поверхность бумаги целой.  

На начальном этапе работы акварелью вообще, а на пленэре особенно, 
красок в наборе не должно быть много. Оптимальным представляется набор 
красок №2 «Ленинград», производящийся объединением «Невская палитра» из 16 
красок. Это самые качественные краски и в наборе есть все необходимые цвета.  

Для работы на пленэре достаточно иметь две качественные круглые 
беличьи кисти №6 и №16. Кисть №6 служит для нанесения рисунка, и уточнения 
мелких деталей. Кисть №16 для прокрытия больших цветовых плоскостей.  

При работе акварелью следует использовать палитру из полистирола 
заводского производства, а можно использовать в качестве палитры простую 
бумагу. Она должна быть достаточно прочной и не разрушаться водой.  

Ёмкость для воды должна быть достаточно вместительной, но в то же 
время лёгкой, устойчивой и желательно не стеклянной.  

На пленэре не всегда можно найти естественное сиденье для работы, 
поэтому желательно иметь складной стул, лёгкий, удобный, простой в 
обращении.  

Любая работа предполагает какие-то начальные поиски, 
предположительные варианты исполнения. В рисовании вообще и на пленэре в 
частности начальная работа предполагает наброски и зарисовки, поиски 
вариантов композиции. Наброски и зарисовки, выполненные на пленэре, играют 
особенно значимую роль, если учесть, что работу с цветом можно вести только в 
тени, а рисовать можно при любом освещении. При наличии большого зонта 
можно организовать работу практически в любом месте, но при его отсутствии 
нужно искать тень от дерева, здания и т.п., поскольку только в тени можно 
попытаться более верно найти цветовые отношения.  

Таким образом, рисунок может быть выполнен с одной точки зрения, а 
этюд в цвете несколько с иной, но вместе эти этюды, дополняя друг друга, 
составят необходимый объём материала, необходимый для дальнейшей 
возможной работы в студии.  

При знакомстве с любым музеем необходимо, прежде всего, обратить 
внимание на место его нахождения, поскольку при любом его профилировании 
(художественный, краеведческий, исторический, мемориальный) музей 
обязательно связан с историей и образом этого края. Поэтому необходимо при 
знакомстве с музеем обратить внимание на характер местности, наиболее яркие 
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пейзажи, кажущиеся нам наиболее типичными для этой местности, а также на 
окружающие исторические памятники.  

Из истории края естественно проистекает история музея, и его образ, как 
правило, соотносится с окружающим ландшафтом. Всё желательно запечатлеть на 
цифровых фотографиях, так же как и внутренний облик музея, его экспонаты и 
информационную составляющую экспозиции.  

Необходимо записать самую существенную информацию и постараться 
найти ответы на все вопросы, возникающие в ходе знакомства с музеем. Если 
отчёт о пленэрной рисовальной практике представляется выполненными 
работами, то отчёт о музейной практике кроме информационной составляющей 
должен быть дополнен и графическим коллажом, в котором в яркой, образной, 
лаконичной форме должен быть представлен музей, его основное содержание, 
среда его существования, возможные символы исторического происхождения, 
ландшафт и т.д. 

Пленэрная (рисовальная) практика предполагает работу, как под 
руководством преподавателя, так и самостоятельные опыты, просмотры и 
консультации. Музейная практика предполагает обстоятельное знакомство с 
музеем, как коллективное с выездом к месту его размещения с преподавателем, 
так и индивидуальное по своему усмотрению. Но в любом случае музейная 
практика завершается подробным отчётом и созданием графического коллажа. 
Отчёт включает в себя: 

 титульный лист по соответствующей форме ( приложение 1) 

оглавление с указанием страниц 

введение 

основную часть 

заключение 

дневник практики  (  приложение 2) 

коллаж с информацией о музее 

лучшие работы, выполненные на пленэре 

Основная часть отчёта предполагает обстоятельную историческую 
справку. Но обстоятельность предполагает подробную информацию, только 
имеющую отношение к исследуемому объекту.  
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература: 

1. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. М., «Искусство», 2000 
2. Ломоносова М.Т. Графика и живопись. М., АСТ «Астрель», 2006 

 

Дополнительная литература: 

1.  Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М., «Владос», 2005 
2. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. М., Изобразительное искусство, 1991. 
3. Степанов А.В., Мальгин В.И., Иванова Г.И., Кудряшов К.В., Мелодинский 
Д.Л., Нестеренко А.А., Орлов В.И., Сапилевская И.П. Объемно-пространственная 
композиция. М., Ладья, 2000. 
 

10. Материально-техническое обеспечение  

Средствами обеспечения дисциплины служат разработанные программы 
проведения работ, учебные и наглядные пособия. 

Для проведения практических занятий необходимы: наличие материалов, 
инструментов и приспособлений, применяемых в работе. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО (Первый казачий университет)»  

(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  
  

 

КАФЕДРА: «Социально-гуманитарные дисциплины» 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

                                                                 (наименование практики) 

 

В ____________________________________________________________________ 

                                            (наименование организации (предприятия) 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Студент (ка)    ____курса  ___________ группы  

                                                  _______________________________________________ 

                 (наименование специальности) 

                                 _____________________________________________                                        

                                         (Ф.И.О) 
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