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1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ 

ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Общие положения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Методами проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) являются: 

- визуальное знакомство с тоновой и цветовой палитрой природных и 

погодных явлений, объектами окружающей среды, историческими 

памятниками городской среды; 

- изучение конструктивного строения архитектурных сооружений и 

памятников архитектуры г. Хабаровска на отдельных примерах в натуре; 

- практическое знакомство с технологией выполнения графических и 

живописных работ пленэрного характера; 

- освоение графической и живописной техники выполнения этюдных 

(учебных и творческих) пленэрных работ. 

1.2. Цель учебной практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков ставит следующие цели: 

- знакомство с особенностями выполнения пленэрных работ: зарисовок 

архитектурных форм и окружающего ландшафта. 

- закрепление теоретических знаний и приобретение практических 

навыков выполнения рисунка и живописи на открытом воздухе (пленэре). 

- развитие художественно-творческих способностей восприятия форм 

окружающего мира, природных явлений и отражения их особенностей в 

картинной плоскости листа; 

1.3. Задачи практики 

Достижение поставленных целей требует выполнения следующих задач: 

- закрепление знаний и овладение практических навыков определения 

выразительных и характерных живописных черт, конструктивных 

особенностей природных и антропогенных объектов, пейзажей, фрагментов 

природной и архитектурной среды; 

- овладение принципами построения композиционных решений на 

картинной плоскости, точной передачи пропорций, отображающих характер 

изображаемого объекта; 

- развитие способностей ведения поэтапной работы в рисунке и живописи 

при изображении форм окружающего мира, природных явлений и их 

интерпретаций в художественном творчестве. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

В результате прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений, навыков) обучающийся должен: 

овладеть умениями и навыками 

- аналитического и композиционного восприятия натуры; 

- композиционного изображения натуры на картинной плоскости листа; 

- грамотного использования изобразительно-выразительных средств в 

изображении предметов окружающего мира и явлений природы; 

- линейно-конструктивного построения изображений в рисунке; 

- построения перспективного рисунка объектов окружающего мира в 

картинной плоскости листа; 

- использования цветовой палитры в передаче состояния и явлений 

природы, объектов окружающего мира; 

- использования свето-и цвето-воздушной перспективы в работе с натуры; 

- выполнения академической живописи с натуры в природной среде; 

- выполнения набросков, зарисовок, рисунков в разных графических 

техниках; 

- технологиями работы акварельной, гуашевой и масленой живописи; 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – полученные знания, 

умения и навыки. В таблице 1 представлены основные показатели освоения 

учебной практики и связь их с профессиональными компетенциями. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-4 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

Философские и 

психологические 

особенности 

использования 

выразительных 

средств рисунка и 

цвета и пленэрном 

рисовании, и его 

роли для своего 

развития 

Использовать 

философские и 

психологичес-

кие знания в 

практичеcкой 

деятельности и 

своего развития 

Навыками 

применения 

философских и 

психологичес-

ких знаний в 

анализе 

исторического 

развития 

пленэрной 

деятельности в 
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осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

своем развитии 

и осознания 

социальной 

значимости 

своей 

деятельности 

2 ОК-7 

Способность к 

самоорганиза-ции 

и само-

образованию 

Требования, 

предъявляемые к 

профессиональной 

деятельности в 

области 

монументально-

декоративного 

искусства и 

возможные 

способы их 

достижения 

опираясь на свои 

возможности в 

художественной 

деятельности 

Ориентиро-

ваться на 

требования, 

предъявляемые 

к профессио-

нальной 

деятельности в 

области 

монументально-

декоративного 

искусства с 

учетом 

способов их 

достижения 

опираясь на 

своими возмож-

ности в худо-

жественной 

деятельности 

Первичными 

навыками 

профессиональ-

ной 

деятельности в 

области 

монументально-

декоративного 

искусства и 

методикой их 

достижения 

опираясь на 

свои 

возможности в 

личностно-

профессио-

нальном 

развитии. 

3 ПК-7 

способность 

применять 

методы научных 

исследований при 

создании изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов, 

обосновывать 

новизну 

собственных 

концептуальных 

решений 

Теоретические и 

практические 

основы 

изображения в 

рисунке и 

живописном 

этюде природных 

форм, 

используемых в 

народных 

промыслах 

Выполнять 

различные виды 

рисунка и 

живописных 

этюдов 

природных 

форм, исполь-

зуемых в 

народных 

промыслах 

Навыками 

выполнения 

различных 

видов рисунка, 

живописного 

этюда в 

изображении 

природных 

объектов, 

предметов 

окружающего 

мира и 

вариантов их 

стилизации 

применительно 

к народным 

промыслам 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА АиУ 

В структуре ОП учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) занимает место в цикле Б2 «Практики» 

Учебная практика в разделе: Б2.У.1. – вариативная часть. В соответствии с 
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ФГОС ВО по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» и учебным планом направления обязательным видом учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся является практика. 

Для освоения учебной практики обучающемуся необходимо: 

- усвоить общие принципы осуществления художественной деятельности 

в природной среде (на пленэре); 

- овладеть навыками самостоятельного выполнения художественных 

работ на пленэре и выполнения графической переработки изображаемых 

природных форм применительно к специфики народных промыслов. 

Практика (по получению первичных умений и навыков) обучающегося 

базируется на следующих курсах дисциплин по данному направлению: 

«Академический рисунок», «Декоративный рисунок», «Академическая 

живопись», «Декоративная живопись», «Основы композиции», «Декоративная 

композиция». 

Учебная практика необходима как предшествующая изученная 

дисциплина для изучения следующих дисциплин: «Специальный рисунок», 

«Специальная живопись», «Основы монументально-декоративной живописи», 

«Проектирование», «Искусство орнамента», «Монументально-декоративная 

роспись», «Художественная роспись». 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) проводится во 2-м семестре 1-го курса. Общая трудоемкость 

прохождения практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Длительность 

практики 2 недели. Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 108 часа; 

- промежуточный контроль (зачет во 2-м семестре; отчёт по практике). 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на кафедре «Архитектура и урбанистика» 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся должен 

ежедневно посещать и зарисовывать графически и живописно определенные 

преподавателем согласно учебной программой практики технические и 

архитектурные объекты, выполнять этюды природных явлений. 

Содержание практики содержит как вспомогательные учебные работы 

(наброски, зарисовки, этюды), так и ключевые художественные работы, 

выполняемые графическими и живописными материалами на формате А2. Эти 

задания являются основой промежуточной аттестации практики. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения учебной практики, а также связь их с компетенциями. 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Объём самостоятельной 

работы студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

ОК-7 
Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности, 

подготовку необходимых художественных 

материалов для прохождения практики. 

 

1 

Приобретение худо-

жественных материалов 

Наличие 

худо-

жественного 

материала и 

оборудо-

вания 

2. 

ОК-4 

ОК-7 

Установочный этап, включающий выдачу 

задания, предъявляемые требования к их 

выполнению, объем выполняемых заданий, 

алгоритм их выполнения, процедуру 

прохождения практики, учет корректив 

вносимых в содержание заданий, связанных с 

влиянием погодных условий на их выполнение. 

 

3 

 

Изучение учебной и 

методической литературы 

Обоснование 

целей и задач 

практики, 

учебных 

заданий 

3. 

ОК-7 

ПК-7 

Исследовательский этап, включающий выбор 

объектов изучения и изображения на практике 

с натуры, поиск их эффективного 

композиционного изображения в форэскизах. 

4 

 

Поиск объектов для 

изображения 

Композицион

ные зарисовки 

изображаемы

х объектов 

4. 

ПК-7 
Художественно-учебный этап, включающий 

процесс выполнения указанных заданий в 

программе практики, как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

 

80 

Изобразительная деятельность 

с натуры 

Зарисовки, 

рисунки, 

этюды 

5. 

ОК-7 

ПК-7 

Художественно-творческий этап, 

включающий самостоятельную творческую 

работу (пейзажная, сюжетная, декоративная 

композиция – по выбору) по итогам всех 

заданий практики на основе выполненных 

зарисовок, рисунков, этюдов. 

 

14 

Определение идеи, разработка 

сюжета, составление 

форэскизов, работа над 

композицией 

Итоговая 

творческая 

работа 

 Всего 108  

 Итого 108 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Промежуточный контроль (зачет с оценкой во 2 семестре; отчёт по 

практике). Система контроля учебной практики предусматривает контроль, 

учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 

прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение обучающимся общего инструктажа: цель и задачи учебной 

практики, порядок прохождения, порядок отчета; 

- понимание студентом задания учебной практики. 

На основном этапе прохождения учебной практики контролируется: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы обучающегося; 

- фактические сроки пребывания обучающегося на учебной практике. 

По итогам практики обучающийся выполняет зачетную работу, в которой 
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демонстрирует освоенные первичные навыки выполнения художественных 

работ на открытом воздухе. К отчетной работе должны быть приложены все 

эскизы, зарисовки, этюды, входящие в программу практики, должны быть 

приложены все выполненные самостоятельно графические и живописные 

задания. Вместе с работами обучающийся представляет отчёт по практике, 

который должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно 

обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым обучающимся. Отчёт 

оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 

В отчёт по учебной практике входят: 

- задание на учебную практику; 

- отзыв руководителя о прохождении практики (приложение 3); 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 4); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения 

(наброски, зарисовки, форэскизы); 

- учебные рисунки, этюды, зарисовки. 

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 

(210х297 мм) шрифтом GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала 

редактором WORD и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 

до 10 листов формата А4. 

Зачёт по практике в форме собеседования принимает руководитель 

практики при предоставлении обучающимся отчёта по практике. Результаты 

зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки обучающегося. 

Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю 

учебной практики от кафедры не позднее 1 недели от начала 3-го семестра. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 

бакалавриата «Художественная роспись». 

Общекультурные компетенции, которыми должен обладать студент в 

результате прохождения учебной практики: 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-4) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность применять методы научных исследований при создании 
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изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-7). 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 3 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

Таблица 3 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы практики 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 

ОК-4 Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности 

Пороговый Знать - способы организации 

пленэрной работы в городской 

среде и ее роль в 

профессиональном становлении. 

Уметь – организовывать 

индивидуальную пленэрную 

работу в городской среде. 

Владеть - навыками организации 

пленэрной работы в городской 

среде 

+ + + + + 

Базовый Знать - способы организации 

пленэрной работы в городской 

среде, методы ее проведения и 

значимость для профессионального 

становления. 

Уметь - работать в городской 

среде, выполняя пленэрные 

задания, понимая их социальную 

и культурную значимость. 

Владеть - навыками организации 

пленэрной работы в условиях 

городской среды, понимая 

социальную и культурную 

значимость выполняемых работ  

+ + + + + 
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Высокий Знать - способы организации 

пленэрной работы в городской 

среде, методы ее проведения, 

индивидуальную и общественную 

значимость выполняемых работ 

для профессионального 

становления. 

Уметь - работать в городской 

среде, выполняя пленэрные 

задания, понимая их 

индивидуальную и 

общественную значимость, их 

значимость для своего 

профессионального становления. 

Владеть - навыками организации 

пленэрной работы в условиях 

городской среды, понимая 

индивидуальную и общественную 

значимость выполняемых работ, 

их значимость для своего 

профессионального становления 

+ + + + + 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Пороговый Знать - способы организации 

самостоятельной работы и 

способы самообразования в 

пленэрной живописи. 

Уметь - самостоятельно 

завершать учебные работы, 

ориентируясь на высказанные 

руководителем замечания. 

Владеть - навыками 

самоорганизации и поиска 

необходимой информации для 

завершения пленэрных работ 

+ + + + + 

Базовый Знать - способы организации 

самостоятельной работы в области 

пленэрной живописи и способы 

самообразования для выполнения 

поставленных задач в пленэрных 

работах 

Уметь - выполнять 

самостоятельно высказанные 

замечания в пленэрной 

живописи, используя навыки 

самообразования  

Владеть - навыками 

самоорганизации и 

самообразования в реализации 

поставленных целей 

+ + + + + 
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Высокий Знать - способы организации 

самостоятельной работы, способы и 

средства самообразования в 

достижении поставленных задач в 

пленэрной живописи 

Уметь – самостоятельно 

выполнять этюды и рисунки в 

ситуации творческой 

неопреленности, используя 

навыки и средства 

самообразования  

Владеть - навыками 

самоорганизации и поиска 

необходимой информации для 

завершения выполняемых 

пленэрных работ 

+ + + + + 

(ПК-7) Способность применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений 

Пороговый Знать - способы оценки и 

самооценки своих действий 

в пленэрной практике, 

способы коррекции 

выполняемых пленэрных 

работ 

Уметь - применять методы 

оценки и самооценки своих 

действий в пленэрной 

практике и способы 

коррекции выполняемых 

работ 

Владеть - методами оценки и 

самооценки своих действий в 

пленэрной практике, способами 

коррекции выполняемых работ 

+ + + + + 

Базовый Знать - способы оценки и 

самооценки художественных 

работ, творческих действий в 

пленэрной живописи 

Уметь - применять способы 

оценки и самооценки 

художественных работ, 

творческих действий в пленэрной 

живописи  

Владеть - методами оценки и 

самооценки художественных 

работ, творческих действий в 

пленэрной живописи 

+ + + + + 



14 

 

Высокий Знать - способы и методы оценки 

и самооценки художественных 

работ, творческих действий в 

пленэрной живописи, методы 

саморазвития в области рисунка, 

живописи, декоративного 

искусства 

Уметь – применять способы и 

методы оценки и самооценки 

художественных работ, 

творческих действий в пленэрной 

живописи, методы саморазвития 

в области рисунка, живописи, 

декоративного искусства 

Владеть - методами оценки и 

самооценки художественных 

работ, творческих действий в 

пленэрной живописи, методами 

саморазвития в области рисунка, 

живописи, декоративного 

искусства, методами анализа 

пленэрных работ 

+ + + + + 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики 

1. Пороговый - соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех обучающихся по завершении освоения образовательной 

программы. 

2. Базовый - соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности компетенции 

для обучающегося. 

3. Высокий - соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Обучающийся, который не 

прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

На заседании кафедры, обучающемуся не прошедшему учебную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или 

отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную 

книжку за подписью руководителя практики от кафедры. 

По итогам отчётов обучающихся руководителем практики оформляется 

отчёт о проведении практики. Пример отчёта руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство 

выпускников/практики». 
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7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

За время прохождения практики обучающийся выполняет задание, 

содержание которого может предусматривать выполнение совокупности 

конкретных работ, определяемых руководителем практики. 

Содержание практики содержит как вспомогательные учебные работы 

(наброски, зарисовки, этюды), так и ключевые художественные работы, 

выполняемые графическими и живописными материалами на формате А2. Эти 

задания являются основой промежуточной аттестации практики. 

Контрольными заданиями второго семестра практики являются 

по рисунку: 

- рисунок сельского (городского) дворика, формат А2 (карандаш, тушь); 

- экстерьер архитектурного сооружения (памятники архитектуры, части 

архитектурного ансамбля) либо рисунок интерьера культового или 

общественного сооружения, формат А2 (карандаш, тушь); 

по живописи: 

- этюд натюрморта в природной среде, составленного из цветов, фруктов и 

других объектов, формат А2 (темпера); 

- этюд тематического натюрморта на открытом воздухе, составленного из 

предметов быта, и других объектов, формат А2 (масло). 

В таблице 4 отражены контрольные задания в этапах практики. 

Таблица 4 

Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной 

практике). Оформить список использованных источников, 

необходимый для выполнения заданий по практике. Определить 

объекты для выполнения пленэрных заданий 

Основной Сформулировать основные положения и задач практики для 

самостоятельного закрепления выполняемых заданий по учебной 

практике; рассмотрение возможных вариантов выполнения 

пленэрных работ, поиска объектов для выполнения заданий по 

практике. 

Заключительный Составить отчет об учебной практике (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков). Подготовить 

презентацию художественных работ по выполнению учебных 

заданий (практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков). 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в соответствии со следующими нормативными документами: 
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1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) 

Оценка подготовки будущего бакалавра должна носить комплексных ха-

рактер и включать в себя: 

- оценку уровня владения профессиональными навыками составления и 

использования в практической деятельности производственно-технической, 

нормативной, регламентирующей; 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности обучающегося к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств обучающегося (оценивается культура 

общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- проверку использования знаний, понятий, навыков (компетенций), 

полученных при изучении отдельных разделов дисциплин бакалавриата; 

- проверку организации самостоятельной работы обучающегося по 

изучению отдельных разделов дисциплин; 

- проверку использования технических средств и программ. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная литература 
1. Декоративная композиция: учеб. пособие / В.Н. Андреев. – 

Хабаровск: Издательство Тихоокеанского ун-та, 2011 – 71 с. 

2. Котляров А. С. Композиционная структура изображения.: учеб. 

пособие для вузов (спец. "Графика") / Котляров Александр Серафимович. - 

Библиогр. в конце кн. – М. : Университетская кн., 2008 . – 152 с. 

3. Макарова М.Н. Практическая перспектива. учеб. пособие для вузов 

/ Макарова Маргарита Николаевна. – Библиогр.: с. 396. – М. : Академический 

Проект, 2005 . – 400 с. 

4. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. 

пособие для студ. высш. худ. учебных заведений / Г.И. Панксенов. – М.: 

Академия, 2007. – 144 с. 
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5. Паранюшкин Р.В. Техника рисунка.: учеб. пособие для художеств. 

спец. / Паранюшкин Рудольф Васильевич. – Ростов н/Д : Феникс, 2006 . – 186 c. 

6. Перспектива.: учеб. для вузов (спец. "Изобразит. искусство") / 

Макарова Маргарита Николаевна. – М. : Академический Проект, 2006 . – 480 с. 

7. Рисунок: методические указания по выполнению графических 

заданий учебной практики по рисунку для обучающихся по направлению 

270100.62 «Архитектура», 270300.62 «Дизайн архитектурной среды» / 

В.Н. Андреев – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 27 с. 

8. Рисунок: теоретические основания процесса формообразования в 

графике и методические указания к циклу заданий, выполняемых в технике 

«тушь, перо/кисть» базового курса дисциплины «рисунок» / сост. В.Н. Андреев, 

Г.В. Лебедева. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 56 с. 

9. Шашков Ю.П.  Живопись и ее средства.: учеб. пособие для вузов / 

Шашков Юрий Петрович. – М. : Трикста, 2006 . – 128 с. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Барчаи Е.Анатомия для художников / Барчаи Ене. - М. : ЭКСМО, 

2001 . – 344с. 

2. Баммес Г. Учебник по пластической анатомии животных. 

Издательство: София. 2001, – 421 c. 

3. Визер В.В. Живописная грамота. Основы портрета. – СПб: Питер, 

2007. – 192 с. 

4. Визер В.В. Живописная грамота. Основы искусства изображения. – 

СПб: Питер, 2006. – 192 с. 

5. Графика пейзажа: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подгот. дипломир. специалистов 630200 «Художеств. 

проектирование изделий текстил. и лег. промышленности» / Н.П. Бесчастнов. – 

М.: ВЛАДОС, 2005. – 301 с. 

Перечень интернет-ресурсов: 

1. Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) 

3. РУКОНТ (http://rucont.ru/) 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ) 

В ходе учебной практики обучающийся использует весь комплекс 

технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики 

научных и практических исследований в художественной сфере, технологии 

поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует 

этюдники, мольберты, художественные материалы, программные продукты MS 

Office, CorelDraw, Adobe Photoshop. 

file:///C:/Users/Irina/AppData/Roaming/The%20Bat!/Irina/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/Университетская%20библиотека%20online%20%20(http:/www.biblioclub.ru/)
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; 

аудитории для практических занятий с наличием мольбертов и полок: (621 ц); 

персональные ноутбуки. 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При определении мест учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо учитывать рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения учебной практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Формами проведения учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) являются: 

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников 

для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений; 

- консультирование у руководителя практикой по интересующим 

вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ 

ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Общие положения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – творческая. 

Способ проведения – выездная. 

Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Методами проведения учебной практики (творческой) являются: 

- визуальное изучение тоновой и цветовой палитры природной и 

антропогенной среды (природных и погодных явлений, объектов природной и 

техногенной сред, культурными и историческими памятниками ДВ региона); 

- изучение и отражение на плоскости листа конструктивного строения 

архитектурных сооружений и памятников архитектуры ДВ региона; 

- практическое знакомство с технологией выполнения графических и 

живописных работ пленэрного характера; 

- освоение графической и живописной техники выполнения этюдных 

(учебных и творческих) пленэрных работ. 

1.2. Цель учебной практики 

Целями учебной (творческой) практики являются: 

Закрепление теоретических знаний и приобретение практических 

навыков выполнения рисунка и живописи на открытом воздухе (пленэре). 

Развитие художественно-творческих способностей восприятия форм 

окружающего мира, природных явлений и отражения их особенностей в 

картинной плоскости листа. 

Развитие способностей ведения поэтапной работы в рисунке и живописи 

при изображении форм окружающего мира, природных явлений и их 

интерпретаций в художественном творчестве. 

Овладение исследовательскими навыками анализа различных форм 

окружающего мира, природных явлений и их интерпретации в графических и 

живописных работах. 

Воспитание ценностного отношения к природным объектам изображения, 

объектам культурного наследия. 

1.3. Задачи практики 

Задачами учебной (творческой) практики являются: 

Овладение художественными методами выполнения рисунка и живописи 

на открытом воздухе (пленэре). 

Овладение практическими навыками создания различных видов 

графических и живописных работ на основе творческой переработки форм 
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окружающего мира. 

Овладение навыками планирования учебного процесса на практике, 

умением самостоятельно осуществлять практическую и исследовательскую 

работу применительно к выполнению практических заданий. 

Развитие художественно-творческих способностей выполнения 

поисковых эскизов, композиционных решений и создания художественного 

образа на основе изображения с натуры предметов, объектов и явлений 

природной и антропогенной среды и их творческой интерпретации. 

Развитие компетенций уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям, заложенным в объектах 

изображения. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

В результате прохождения учебной практики (творческой) обучающийся 

должен: 

овладеть умениями и навыками 

- композиционного восприятия натуры и отражения ее на картинной 

плоскости листа; 

- грамотного использования изобразительно-выразительных средств в 

изображении предметов окружающего мира и явлений природы; 

- линейно-конструктивного построения изображений в рисунке; 

- свето-теневого, тонального и цветового изображения натуры на 

картинной плоскости листа; 

- построения перспективного рисунка объектов окружающего мира в 

картинной плоскости листа; 

- использования цветовой палитры в передаче состояния и явлений 

природы, объектов окружающего мира; 

- использования свето-и цвето-воздушной перспективы в работе с натуры; 

- выполнения академической живописи с натуры в природной среде; 

- выполнения набросков, зарисовок, рисунков в разных графических и 

живописных техниках; 

- технологиями работы акварельной, темперной и масленой живописи; 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по учебной (творческой) практике – 

полученные знания, умения и навыки. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной 

практики и связь их с профессиональными компетенциями. 
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Таблица 1 
№ 

п/

п 

Код 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-3 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Свои 

личностные, 

художественно-

творческие 

возможности в 

области 

пленэрной 

живописи и 

графики, и 

способы их 

развития 

применительно к 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Ставить 

целевые 

ориентиры в 

своём 

личностно-про-

фессиональном 

развитии 

применительно 

к профессио-

нальной 

деятельности в 

области 

монументально-

декоративного 

искусства и 

определять 

пути, способы 

их достижения 

Методами 

определения 

целевых 

ориентиров в 

своём личностно-

профессионально

м развитии 

применительно к 

профессионально

й деятельности в 

области 

монументально-

декоративного 

искусства 

2 ОПК-1 

Способностью 

владеть рисунком, 

умением 

использовать 

рисунки в 

практике 

составления 

композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта, 

иметь навыки 

линейно-конст-

руктивного 

построения и 

понимать 

принципы выбора 

техники 

исполнения 

конкретного 

рисунка 

Виды и 

особенности 

выполнения 

перспективного, 

академического 

и декоративного 

рисунка, 

живописного 

этюда, этапы их 

выполнения в 

качестве 

самостоятельног

о произведения и 

вспомогательног

о в тоновом и 

цветом решении 

сюжетной и 

декоративной 

композиции 

Выполнять 

различные виды 

рисунка, 

живописных 

этюдов исходя 

из замысла 

композиции и 

этапов её 

разработки 

применительно 

к области 

монументально-

декоративного 

искусства 

Навыками 

выполнения 

различных видов 

рисунка, 

живописного 

этюда исходя из 

замысла 

композиции и 

этапов её 

разработки 

применительно к 

области 

монументально-

декоративного 

искусства 

3 ПК-1 Способностью Специфику и Выполнять Методикой 
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владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи; 

элементарными 

профессиональны

ми навыками 

скульптора; 

современной 

шрифтовой 

культурой; 

приемами работы 

в макетировании 

и моделировании; 

приемами работы 

с цветом и 

цветовыми 

композициями 

методику 

выполнения 

линейно-

конструктивного

, перспективного 

рисунка, 

живописного 

этюда в 

изображении 

предметов быта, 

архитектурных и 

природных 

объектов, 

фигуры человека 

в зависимости от 

погодных и 

природных 

явлений; 

линейно-

конструктив-

ный, 

перспективный, 

академический 

рисунок, 

живописный 

этюд в 

изображении 

предметов быта, 

архитектурных 

и природных 

объектов, 

фигуры 

человека в 

зависимости от 

погодных и 

природных 

явлений; 

выполнения 

линейно-

конструктивного, 

перспективного 

рисунка, 

живописного 

этюда в 

изображении 

предметов быта, 

архитектурных и 

природных 

объектов, фигуры 

человека в 

зависимости от 

погодных и 

природных 

явлений; 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА АиУ 

В структуре ОП учебная практика (творческая) занимает место в цикле Б2 

«Практики» Учебная практика в разделе: Б2.У.2. – вариативная часть. В 

соответствии с ФГОС ВО по направлению «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы» и учебным планом направления обязательным видом 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся является практика. 

Творческая (пленэрная) практика является логическим продолжением 

организации образовательного процесса в закреплении теоретических знаний, 

практических навыков приобретенных в области построения перспективного 

рисунка, совершенствовании методов передачи свето- и цвето-воздушной 

перспективы в рисунке и живописи с натуры, обогащении цветового 

восприятия натуры, развитии навыков составления колеров, исследовании 

особенностей художественной работы на воздухе в отличие от выполняемых 

работ в помещении, развитии художественно-творческих способностей 

восприятия и интерпретации форм объектов окружающего мира и природных 

явлений с последующим их композиционным решением в этюдных и 

творческих работах. 

Для освоения учебной практики обучающемуся необходимо: 

- усвоить общие принципы осуществления художественной деятельности 

в природной среде (на пленэре); 

- овладеть навыками самостоятельного выполнения художественных 
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работ на пленэре и выполнения графической переработки изображаемых 

природных форм применительно к специфики народных промыслов. 

Практика базируется на освоенности следующих дисциплин: 

академический рисунок, академическая живопись, технический рисунок, 

пропедевтика, цветоведение и колористика, академическая скульптура и 

пластическое моделирование, история искусств. 

Усвоенные знания и приобретенные понятия в ходе прохождения 

пленэрной практики необходимы для последующего освоения дисциплин: 

специальный рисунок и специальная живопись, основы композиции, основы 

монументально-декоративной живописи, монументально-декоративная 

роспись, темперная живопись, монументально-декоративное панно в интерьере 

и экстерьере, проектирование. 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Учебная практика (творческая) проводится в 4-ом семестре 2-го курса. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Длительность практики 4 недели. Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4-м семестре; 

отчёт по практике). 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на кафедре «Архитектура и урбанистика». 

В зависимости от финансового состояния студента практика четвертого 

семестра может проходить за пределами города Хабаровска по выбору 

студента: либо на выезде по маршруту по древнерусским городам России в 

пределах от Москвы до С-Петербурга, либо может проводиться на территории 

одного из сопредельных государств КНР, КНДР. 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся должен 

ежедневно посещать и зарисовывать графически и живописно определенные 

преподавателем согласно учебной программой практики технические и 

архитектурные объекты, выполнять этюды природных явлений. 

Содержание практики содержит как вспомогательные учебные работы 

(наброски, зарисовки, этюды), так и ключевые художественные работы, 

выполняемые графическими и живописными материалами на формате А2. Эти 

задания являются основой промежуточной аттестации практики. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения учебной практики 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Объём самостоятельной 

работы студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности, 

подготовку необходимых художественных 

материалов для прохождения практики. 

 

1 

Приобретение худо-

жественных материалов 

Наличие 

необходи-

мого худо-

жественно-го 

мате-риала и 

оборудо-

вания 

2. Установочный этап, включающий выдачу 

задания, предъявляемые требования к их 

выполнению, объем выполняемых заданий, 

алгоритм их выполнения, процедуру 

прохождения практики, учет корректив 

вносимых в содержание заданий, связанных с 

влиянием погодных условий на их выполнение. 

 

 

3 

 

Изучение учебной и 

методической литературы 

Обоснова-ние 

целей и задач 

практики, 

учебных 

заданий 

3. Исследовательский этап, включающий выбор 

объектов изучения и изображения на практике с 

натуры, поиск их эффективного 

композиционного изображения в форэскизах. 

 

4 

 

Поиск объектов для 

изображения 

Композицион

ные зарисовки 

изображаемы

х объектов 

4. Художественно-учебный этап, включающий 

процесс выполнения указанных заданий в 

программе практики, как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 
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Изобразительная деятельность 

с натуры 

Зарисовки, 

рисунки, 

этюды 

5. Художественно-творческий этап, 

включающий самостоятельную творческую 

работу (пейзажная, сюжетная, декоративная 

композиция – по выбору) по итогам всех 

заданий практики на основе выполненных 

зарисовок, рисунков, этюдов. 
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Определение идеи, разработка 

сюжета, составление 

форэскизов, работа над 

композицией 

Итоговая 

творческая 

работа 

 Всего 216  

 Итого 216 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Промежуточный контроль (зачет с оценкой в 4 семестре; отчёт по 

практике). Система контроля учебной практики предусматривает контроль, 

учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 

прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение обучающимся общего инструктажа: цель и задачи учебной 

практики, порядок прохождения, порядок отчета; 

- понимание студентом задания учебной практики. 

На основном этапе прохождения учебной практики контролируется: 

- ход и правильность выполнения задания; 
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- направление и объём самостоятельной работы обучающегося; 

- фактические сроки пребывания обучающегося на учебной практике. 

По итогам практики обучающийся выполняет зачетную работу, в которой 

демонстрирует освоенные первичные навыки выполнения художественных 

работ на открытом воздухе. К отчетной работе должны быть приложены все 

эскизы, зарисовки, этюды, входящие в программу практики, должны быть 

приложены все выполненные самостоятельно графические и живописные 

задания. Вместе с работами обучающийся представляет отчёт по практике, 

который должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно 

обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым обучающимся. Отчёт 

оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 

В отчёт по учебной практике входят: 

- задание на учебную практику; 

- отзыв руководителя о прохождении практики (приложение  3); 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 4); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения 

(наброски, зарисовки, форэскизы); 

- учебные рисунки, этюды, зарисовки. 

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 

(210х297 мм) шрифтом GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала 

редактором WORD и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 

до 10 листов формата А4. 

Зачёт по практике в форме собеседования принимает руководитель 

практики при предоставлении обучающимся отчёта по практике. Результаты 

зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки обучающегося. 

Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю 

учебной практики от кафедры не позднее 1 недели от начала 3-го семестра. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Процесс прохождения учебной практики (творческой) направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», профиль бакалавриата «Художественная роспись». 

Общекультурные компетенции, которыми должен обладать студент в 

результате прохождения учебной практики: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 
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практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного 

построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка (ОПК-1); 

- способность владеть навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1). 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 3 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

Таблица 3 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы практики 

  1 2 3 4 5 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Пороговый Знать - свои личностно-

профессиональные потенциальные 

возможности и соотносить их с 

предъявляемыми требованиями к 

профессиональной деятельности; 

Уметь – ориентироваться в личностно-

профессиональном развитии на 

предъявляемые требования заложенные в 

образовательной программе к 

профессиональной деятельности; 

Владеть - методами определения своих 

личностно-профессиональных 

потенциальных возможностей и 

способами их совершенствования 

применительно к самообразованию 

+ + + + + 
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Базовый Знать - свои личностно-

профессиональные потенциальные 

возможности и способы их развития 

применительно к области монументально-

декоративного искусства 

Уметь - видеть способы личностно-

профессионального развития 

применительно к профессиональной 

деятельности в области монументально-

декоративного искусства; 

Владеть - методами определения целевых 

ориентиров в своём личностно-

профессиональном развитии  

+ + + + + 

Высокий Знать - свои личностно-

профессиональные потенциальные 

возможности и способы их развития 

применительно к профессиональной 

деятельности; 

Уметь - ставить целевые ориентиры в 

своём личностно-профессиональном 

развитии применительно к 

профессиональной деятельности в 

области монументально-декоративного 

искусства и определять пути, способы их 

достижения 

Владеть - методами определения 

целевых ориентиров в своём личностно-

профессиональном развитии 

применительно к профессиональной 

деятельности в области монументально-

декоративного искусства 

+ + + + + 

ОПК-1 Способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, 

иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка 

Пороговый Знать - виды и особенности 

академического и декоративного 

рисунка, методы его выполнения в 

качестве вспомогательного в 

разработке композиций; 

Уметь - осуществлять всесторонний 

анализ объекта изучения при 

выполнении линейно-

конструктивного рисунка; 

Владеть - графическим языком 

сообразно целям и задачам, 

адекватно представлять подаваемую 

информацию 

+ + + + + 
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Базовый Знать - виды и особенности 

академического и декоративного рисунка, 

методы работы над ним применительно к 

области декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства; 

Уметь - осуществлять межпредметную 

связь, применять имеющиеся 

аналитические и анатомические знания в 

области рисунка; 

Владеть - графическими навыками 

выполнения различных видов рисунка 

исходя из замысла композиции и этапов 

её разработки применительно к области 

монументально-декоративного искусства 

+ + + + + 

Высокий Знать - виды и особенности 

академического и декоративного рисунка, 

этапы его выполнения в качестве 

самостоятельного произведения и 

вспомогательного в тоновом и цветом 

решении композиции; 

Уметь – образно предвидеть итог 

создаваемого рисунка, следовать этапам 

работы, сохраняя композиционную 

целостность в нем; 

Владеть - навыками принимать 

профессиональные решения в 

исправлении имеющихся ошибок в 

рисунке, действовать на основе знаний в 

области черчения, стереометрии, 

пластической анатомии; 

+ + + + + 

(ПК-1) способность владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями 
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Пороговый Знать - виды и особенности 

академического, декоративного 

рисунка и живописного этюда, 

методы их выполнения в качестве 

вспомогательного в разработке 

композиций; 

Уметь - выполнять линейно-

конструктивный рисунок и 

живописный этюд как основу 

сюжетной композиции; 

Владеть - навыками выполнения 

линейно-конструктивного рисунка и 

живописного этюда как основы 

сюжетной композиции 

+ + + + + 

Базовый Знать - виды и особенности 

академического, декоративного рисунка и 

живописного этюда, методы работы над 

ними применительно к области 

монументально-декоративного искусства; 

Уметь - выполнять различные виды 

рисунка и живописных этюдов, исходя 

из замысла композиции и этапов её 

разработки применительно к области 

декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного 

искусства; 

Владеть - навыками выполнения 

различных видов рисунка и живописных 

этюдов, исходя из замысла композиции и 

этапов её разработки применительно к 

области декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства 

+ + + + + 

Высокий Знать - виды и особенности 

академического, декоративного рисунка и 

живописного этюда, этапы их 

выполнения в качестве самостоятельного 

произведения и вспомогательного в 

тоновом и цветом решении композиции; 

Уметь – выполнять различные виды 

рисунка и живописного этюда как 

вспомогательного, так и 

самостоятельного произведения; 

Владеть - навыками выполнения 

различных видов рисунка и живописных 

этюдов как вспомогательного, так и 

самостоятельного художественного 

произведения. 

+ + + + + 
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики 

1. Пороговый - соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех обучающихся по завершении освоения образовательной 

программы. 

4. Базовый - соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности компетенции 

для обучающегося. 

5. Высокий - соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Обучающийся, который не 

прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

На заседании кафедры, обучающемуся не прошедшему учебную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или 

отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную 

книжку за подписью руководителя практики от кафедры. 

По итогам отчётов обучающихся руководителем практики оформляется 

отчёт о проведении практики. Пример отчёта руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство 

выпускников/практики». 

 

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

За время прохождения практики обучающийся выполняет задание, 

содержание которого может предусматривать выполнение совокупности 

конкретных работ, определяемых руководителем практики. 

Содержание практики содержит как вспомогательные учебные работы 

(наброски, зарисовки, этюды), так и ключевые художественные работы, 

выполняемые графическими и живописными материалами на формате А2. Эти 

задания являются основой промежуточной аттестации практики. 

Контрольными заданиями четвёртого семестра практики являются 

по рисунку: 

- рисунок пейзажа (природной среды) на выявление его психологического 

состояния, формат А2 (карандаш, тушь); 

- рисунок городской (сельской) улицы, формат А2 (карандаш, тушь); 

- рисунок фигуры человека в городской среде, формат А2 (карандаш, 

тушь); 

- рисунок архитектурного ансамбля (монастыря или площади), формат А2 

(карандаш, тушь); 

- рисунок панорамной части городской среды, формат А2 (карандаш, 



32 

 

тушь); 

по живописи: 

- этюд пейзажа (природной среды) на выявление его психологического 

состояния, формат А2 (темпера, масло); 

- этюд городской (сельской) улицы на передачу в нем нюансных или 

контрастных отношений, формат А2 (масло); 

- этюд фигуры человека в купальнике в природной среде, формат 40х60 

(масло); 

- этюд архитектурного ансамбля (монастыря или площади) с приданием 

ему декоративности, формат 40х60 (гуашь, темпера); 

- этюд панорамной части городской среды на выявление его силуэтности, 

формат 40х60 (темпера, масло). 

Аттестация по итогам практики предусматривает выполнение 

студентами художественно-творческой работы 

- живописной композиции с сюжетным решением, формат 40х60 (масло). 

Итоговые художественно-творческие работы имеют эскизный характер. 

Их обсуждение и защита предполагает ответ на следующие вопросы: 

- обоснуйте идею художественной работы, и как в раскрытии идеи 

определялся ее сюжет? 

- какова композиционная завязка сюжета работы, и какие методы 

выделения главного в ней использовались? 

- какова взаимосвязь между идеей работы, ее цветового решения и 

техники исполнения? 

В каждом семестре на основе выполненной итоговой творческой работы 

(пейзажная, декоративная, сюжетная композиция) и всех ключевых заданий по 

рисунку и живописи с учетом динамики развития художественно-творческих 

компетенций студента, отраженных, в том числе в учебных (вспомогательных) 

работах проводится промежуточная аттестация по итогам практики, 

выраженная в дифференцированном зачете. 

 

В таблице 4 отражены контрольные задания в этапах практики. 

Таблица 4 

Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной 

практике). Оформить список использованных источников, 

необходимый для выполнения заданий по практике. Определить 

объекты для выполнения пленэрных заданий 

Основной Сформулировать основные положения и задач практики для 

самостоятельного закрепления выполняемых заданий по учебной 

практике; рассмотрение возможных вариантов выполнения 

пленэрных работ, поиска объектов для выполнения заданий по 

практике. 
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Заключительный Составить отчет об учебной практике (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков). Подготовить 

презентацию художественных работ по выполнению учебных 

заданий (практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков). 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

4. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

5. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

6. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) 

Оценка подготовки будущего бакалавра должна носить комплексных ха-

рактер и включать в себя: 

- оценку уровня владения профессиональными навыками составления и 

использования в практической деятельности производственно-технической, 

нормативной, регламентирующей; 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности обучающегося к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств обучающегося (оценивается культура 

общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- проверку использования знаний, понятий, навыков (компетенций), 

полученных при изучении отдельных разделов дисциплин бакалавриата; 

- проверку организации самостоятельной работы обучающегося по 

изучению отдельных разделов дисциплин; 

- проверку использования технических средств и программ. 

Так как практика проводится непосредственно под руководством 

преподавателя, и все студенты имеют свою уникальность в исполнении рисунка 

и живописи, то дополнительные вопросы и задания, направленные на 

эффективное прохождение студентом практики определяется самим педагогом 

в зависимости от уровня подготовленности студента к практике. 
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С целью погружения обучающегося в проблемное поле заданий практики 

и поиска алгоритма их выполнения, как под руководством педагога, так и 

самостоятельно используются методические указания по выполнению 

отдельных учебно-творческих заданий практики. Также учебное пособие по 

выполнению перечня всех заданий пленэрной практики и учебно-методическое 

пособие по использованию изобразительно-выразительных средств в рисунке и 

живописи. В качестве примеров раскрытия требований к качественному 

выполнению заданий практики используются работы обучающихся, 

предшествующих курсов факультета архитектурны и дизайна, репродукции 

отечественных и зарубежных художников. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная литература 

1. Декоративная композиция: учеб. пособие / В.Н. Андреев. - 

Хабаровск: Издательство Тихоокеанского ун-та, 2011 – 71 с. 

2. Котляров А. С. Композиционная структура изображения.: учеб. 

пособие для вузов (спец. «Графика») / Котляров Александр Серафимович. - 

Библиогр. в конце кн. - М. : Университетская кн., 2008 . – 152с. 

3. Макарова М.Н. Практическая перспектива. учеб. пособие для вузов 

/ Макарова Маргарита Николаевна. – Библиогр.: с. 396. - М. : Академический 

Проект, 2005 . – 400 с.Паранюшкин Р.В. Техника рисунка.: учеб. пособие для 

художеств. спец. / Паранюшкин Рудольф Васильевич. – Ростов н/Д : Феникс, 

2006 . – 186c. 

4. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. 

пособие для студ. высш. худ. учебных заведений / Г.И. Панксенов. – М.: 

Академия, 2007. – 144 с. 

5. Перспектива.: учеб. для вузов (спец. «Изобразит. Искусство») / 

Макарова Маргарита Николаевна. – М. : Академический Проект, 2006 . – 480с. 

6. Рисунок: методические указания по выполнению графических 

заданий учебной практики по рисунку для обучающихся по направлению 

270100.62 «Архитектура», 270300.62 «Дизайн архитектурной среды» / 

В.Н. Андреев – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 27 с. 

7. Рисунок: теоретические основания процесса формообразования в 

графике и методические указания к циклу заданий, выполняемых в технике 

«тушь, перо/кисть» базового курса дисциплины «рисунок» / сост. В.Н. Андреев, 

Г.В. Лебедева. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 56 с. 

8. Шашков Ю.П.  Живопись и ее средства.: учеб. пособие для вузов / 

Шашков Юрий Петрович. – М. : Трикста, 2006 . – 128с. 
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8.2. Дополнительная литература 

1. Баммес Г. Учебник по пластической анатомии животных. 

Издательство: София. 2001, –421 с.Визер В.В. Живописная грамота. Основы 

портрета. – СПб: Питер, 2007. – 192 с. 

2. Барчаи Е. Анатомия для художников / Барчаи Ене. – М. : ЭКСМО, 

2001 . – 344с. 

3. Визер В.В. Живописная грамота. Основы искусства изображения. – 

СПб: Питер, 2006. – 192 с. 

4. Графика пейзажа: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подгот. дипломир. специалистов 630200 «Художеств. 

проектирование изделий текстил. и лег. промышленности» / Н.П. Бесчастнов. – 

М.: ВЛАДОС, 2005. – 301 с. 

Перечень интернет-ресурсов: 

1. Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) 

2. РУКОНТ (http://rucont.ru/) 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ) 

В ходе учебной практики обучающийся использует весь комплекс 

технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики 

научных и практических исследований в художественной сфере, технологии 

поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики обучающийся 

использует этюдники, мольберты, художественные материалы, программные 

продукты MS Office, CorelDraw. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Художественные материалы: 

- графические: ватман (форматы А5, А4, А3, А2), карандаши (В, В1, В2, 

В3), тушь, перо, кисть, ластик, мягкий материал (уголь, соус, сангина, пастель, 

мел), закрепитель графического рисунка; 

- живописные: краски (акварель, гуашь, темпера, масло), картон 

грунтованный (форматы А5, А4, А3, А2), холст (формат А2), разбавитель, 

масло льняное, лак; 

- художественное оборудование и инструменты: этюдник, касетница для 

картона, стул раскладной, зонт, тубус, планшет под формат А2, кисти (круглые 

и плоские), мастихины, ветошь, халаты или фартук с нарукавниками. 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

file:///C:/Users/Irina/AppData/Roaming/The%20Bat!/Irina/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/Университетская%20библиотека%20online%20%20(http:/www.biblioclub.ru/)
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
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ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При определении мест учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо учитывать рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения учебной практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Формами проведения учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) являются: 

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников 

для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений; 

- консультирование у руководителя практикой по интересующим 

вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И 

ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Общие положения 

Вид практики – производственная практика (музейная). 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – непрерывная – путём погружения в атмосферу 

музейных коллекций художественных произведений (на основе изучения 

выдающихся произведений искусства, находящихся в запасниках ДВ музеев и 

составления далее по ним тематических экспозиций и разработки экскурсий. 

Методами проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) являются: 

- научно-исследовательское знакомство с художественными 

произведениями, имеющимися в ДВ художественном музее; 

- изучение искусствоведческих методов анализа художественных 

произведений изобразительного искусства; 

- практическое знакомство с технологией организации тематических 

выставок на основе комбинирования художественных произведений из 

запасников ДВ художественного музея; 

- освоение практических навыков составления тематических выставок и 

разработки экскурсии по ним; 

- знакомство с методикой и овладение первичными навыками хранения 

художественных произведений в условиях музейной среды. 

1.2. Цель производственной практики 

Цель практики – формирование профессиональной компетентности в 

создании и сопровождении музейных коллекций и экспозиций. Теория и 

практика, сопровождающие изучение истории искусств, теории и истории 

культуры, дисциплин профессионального цикла дисциплин в области 

монументально-декоративного искусства и народных промыслов. 

1.3. Задачи практики 

Задачами производственной (музейной) практики являются: 

1. Ознакомление с историей формирования музейного дела. 

2. Осмысление теоретико-методологической, социальной и 

прикладной роли музея в обществе. 

3. Изучение современных достижений культуры экпозиционной 

работы. 

4. Исследование тенденций развития музейного дела. 

5. Овладение знаниями первоисточников искусствоведческой, 

эстетической и методической литературы. 

6. Формирование умения организации экскурсионной работы. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

В результате прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

обучающийся должен: 

- знать первоисточники искусствоведческой, эстетической и 

методической литературы; специфику художественного краеведения; 

овладеть умениями и навыками 

- оформления экспозиций произведений искусства; 

- организации экскурсионной работы с посетителями музея; 

- использовать на практике методику проведения искусствоведческого 

анализа художественного произведения, разработки содержания и проведения 

экскурсии по тематической подборке картин художников в рамках 

художественного музея; 

- использования на практике теоретических и практических основ 

проведения искусствоведческого анализа художественного произведения, 

разработки содержания экскурсии по тематической подборке картин 

художников разных периодов; 

- ориентироваться на требования, предъявляемые к профессиональной 

деятельности в области истории изобразительного искусства. 

Планируемые результаты обучения по производственной (музейной) 

практике представлены в таблице 1 во взаимосвязи с профессиональными 

компетенциями. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели достижения 

результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1 

Способностью 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Способы 

мыслительной 

деятельности 

(память, мышле-

ние, синтез, 

анализ и др.) и 

использовать их в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности в 

области 

изобразительного 

искусства 

Применять 

способы 

мыслительной 

деятельности и 

использовать их в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности в 

различных 

областях 

изобразительного 

искусства 

Способами 

мыслительной 

деятельности в 

художественно-

творческой 

деятельности, 

способами 

расширения 

информационного 

поля в реализации 

поставленных 

задач 
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2 ОК-10 

Способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи, правила 

организации 

эвакуации людей 

в экстренных 

ситуациях в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях 

культуры 

Использовать 

правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи, правила 

организации 

эвакуации людей 

в экстренных 

ситуациях в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях 

культуры 

Способами 

оказания первой 

медицинской 

помощи, 

методами 

организации 

эвакуации людей 

в экстренных 

ситуациях в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях 

культуры 

3 ПК-3 

Способностью 

собирать, 

анализировать 

и 

систематизиро-

вать подготови-

тельный 

материал при 

проектировании 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

Способы 

получения 

научной и 

специальной 

информации, её 

анализа, 

обработки, 

хранения и 

распространения в 

профессиональ-

ной и 

педагогической 

деятельности 

Получать, 

анализировать, 

обрабатывать, 

хранить и 

распространять 

научную, 

специальную и 

педагогическую 

информацию в 

профессиональ-

ной и 

педагогической 

деятельности 

Навыками 

получения 

научной и 

специальной 

информации, её 

анализа, 

обработки, 

хранения и 

распространения 

в профессиональ-

ной и 

педагогической 

деятельности 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА АиУ 

В структуре ОП производственная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) занимает 

место в цикле Б2 «Практики». Производственная практика в разделе: Б2.П.1. – 

вариативная часть. В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» и учебным планом направления 

обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся является практика. 

Производственная (музейная) практика является логическим 

завершением изучения дисциплин «Истории изобразительного искусства», 

«История стилей», «История ДПИ, народных промыслов и монументально-

декоративного искусства», «Теория и история культуры», «Искусство 

орнамента», «История развития скульптурных форм». 

Базами музейной практики являются музеи, расположенные на 

территории Хабаровска, Хабаровского края и Российской Федерации. 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (музейная) проводится во 6-ом семестре 3-го 

курса. Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Длительность практики 4 недели. Учебным планом 

предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 6-м семестре; 

отчёт по практике). 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на кафедре «Архитектура и урбанистика». 

В ходе ее прохождения организуется изучение художественных и 

технологических основ формирования музейных собраний, коллекций и 

экспозиций. Формирование навыков творческой работы с различными 

артефактами и экспонатами, используемыми для создания коллекций и 

выставочного фонда музея. Рассматриваются виды и типы музеев. 

Анализируется мировой и отечественный опыт музееведения, приемы и 

технологии обработки источников и материалов, подлежащих музейному 

хранению, создание фондов. Изучается атрибуирование, учет, 

картографирование, формирование концепции пространственного осмысления 

музейной коллекции. Проводится соотношение понятий «выставки» и 

«экскурсионная работа». Рассматривается суть научно-исследовательской, 

издательской, культурно-просветительской работы музея. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения производственной практики, а также связь их с компетенциями. 
 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

сам 

1. 

ОК-10 
Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности, подготовку 

необходимых искусствоведческих и 

специальных материалов для 

прохождения практики. 

3 

Определение худож. музея, наполняе-

мость его фондов 

Наличие 

необходи-мой 

информа-ции о 

художеств. 

музее 
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2. 

ОК-1 

ОК-

10 

Установочный этап, включающий 

выдачу задания, предъявляемые 

требования к их выполнению, объем 

выполняемых заданий, алгоритм их 

выполнения, процедуру 

прохождения практики, учет 

корректив вносимых в содержание 

заданий, связанных с спецификой 

хранящихся художественных 

произведений в его фондах. 

 

17 

 

Изучение искусствоведческой 

литературы, специфики фонда 

Обоснова-ние 

целей и задач 

практики, 

анализ ее 

содержа-

тельной основы 

3. 

ОК-1 

ПК-3 

Исследовательский этап, 

включающий выбор объектов 

изучения и возможности 

организации тематической 

выставки. 

 

46 

Поиск объектов для изучения 

Разработки тем 

выставок и их 

напол-няемость 

4. 

ОК-1 

ПК-3 

Проектный этап, включающий 

процесс выполнения указанных 

заданий в программе практики, как 

под руководством преподавателя, 

так и самостоятельно. 

 

116 

Проектная (музейная) деятельность, 

определение идеи выставки, подбор 

экспонатов, составление текста 

экскурсии 

Текст 

экскурсии 

5. 

ОК-1 

ПК-3 

Организационный этап, 

включающий самостоятельное 

проведение тематических экскурсий 

 

 

 

34 

Проведение тематической экскурсии 

Итоговая 

исследо-

вательская 

работа 

искусство-

ведческой 

направлен-

ности для 

проведения 

экскурсии 

 Всего 216  

 Итого 216 

 

Основными разделами и темами занятий дисциплины являются: 

1. Историческая и культурная миссия музеев 
Виды музеев. Музей как сумма артефактов, произведений и памятников 

культуры и искусства, иллюстрирующих особенности природно-

климатического, историко-экономического контекста и становления, особых 

художественно ориентированных практик, свидетельствующих о 

формировании общественного развития. Задачи музея (теоретико-

методологическая, социальная, прикладная) в становлении познания мира 

человеком. Роль музея в работе международных организаций ЮНЕСКО, 

ИКОМ (Международный совет музеев). Выставочная работа, международные 

музейные конференции, исследование проблем международных связей в 

области развития музейного дела.  

2. История отечественного музейного дела 

Формирование мировоззренческого основания для появления первых 

систематических собраний и музеев. История создания первого русского музея. 

Кунсткамера (1714г.). Московский и Петербургский арсенал XVIIIв. Создание 
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всероссийских выставок. Публичные музеи XIXв. Музеи ХХ в. 

Национализация музейных ценностей после 1917г. Создание государственных 

музеев. Концепция общедоступности музейных коллекций. 

2.1. Гродековский музей в Хабаровске. Создание в 1894 г. по 

инициативе Николая Ивановича Гродекова, Приамурского генерал-губернатора 

(1898-1902), первого председателя Приамурского отдела Императорского 

Русского географического общества. Гродековского музея в Хабаровске, 

«Арсеньевский» период музея, присвоение звания Хабаровскому краевому 

музею в 1968г. «Лучший музей РСФСР». Аккредитация ХКМ как научного 

учреждения в Министерстве науки и технологий РФ в 2000г., 2004г. Открытие 

музея археологии в 1998г. в Хабаровске. Гродековский музей как научно-

методический центр. 

2.2. Дальневосточный художественный музей в Хабаровске, 

открытый в 1931 году: идея Н.И. Гродекова, коллекции 1930 гг. из Музея 

нового западного искусства, Третьяковской галереи, Исторического музея, 

Русского музея, Эрмитажа. Собрание Дальневосточного художественного 

музея. Межрегиональные выставочные проекты Дальневосточного 

художественного музея. Просветительская, издательская деятельность ДВХМ. 

3. Организация музейного дела 

Классификация музеев и ее критерии: юридический статус, масштаб, 

содержание собраний, связь с территориальными регионами, отраслями науки, 

производства, техники, художественного творчества. Государственные и 

общественные музеи. Музеи республиканского, местного значения. 

Ведомственная принадлежность музеев. Профильные группы музеев: 

исторические, краеведческие, естественнонаучные, литературные, 

палеонтологические, политехнические театральные, этнографические, 

художественные и др. Музеи комплексного профиля. Типы музеев: музей под 

открытым небом, музей-заповедник, музей-усадьба, мемориальный музей, дом-

музей, музей-квартира. Головной музей и его роль в работе территориального 

округа. Филиалы музея и музейная сеть. Совокупность музеев, сложившаяся по 

территориальному принципу, в ведомственной системе, по профилю. Категория 

музея. Критерии определения значимости музея и его категории (место в 

государственной системе музеев, объем основного фонда, экспозиционная 

площадь, посещаемость.). 

4. Структура музея. Центральные органы управления музеями в 

Российской Федерации. Управление музеев и Управление изобразительных 

искусств и охраны памятников Министерства культуры РФ. Органы 

управления музеями на местах. Методические центры по работе с музеями. 

Методические центры при министерстве культуры, соответствующие функции 

головных музеев. Всероссийский межведомственный совет по работе музеев 

при Министерстве культуры РФ Дирекция музеев. Директор, его права и 

обязанности, функции по управлению. Заместители директора по 
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административно-хозяйственной и научной работе. Ученый секретарь и его 

роль в ведении научной документации и обеспечении сохранностей музейных 

собраний. Научные отделы, их место в структуре музея. Научно-методический 

отдел, фонды. Выставочный отдел. Организация экспозиционно-выставочной 

работы с посетителями (экскурсии, консультации, лекции и т.д.).  

5. Научно-фондовая работа музея. Формирование музейного собрания 

как основание профиля музея. Формы, методы и специфика комплектования. 

План комплектования. Определение регионов, объектов и источников 

комплектования, форм, методов, сроков выполнения плановых заданий. 

Структура фондов музея. Музейные предметы, определяющие коллекции. 

Основа для создания музейных экспозиций, проведение исследований. Научно-

вспомогательный фонд. Научно-вспомогательные материалы и их роль в 

стационарных экспозициях и различных выставках (карты, схемы, таблицы, 

графики, планы и т.д.). Фонд временного хранения. Музейные предметы или 

научно-вспомогательные материалы, полученные музеем на ограниченный 

период. Система классификации музейных предметов. Деление на типы 

музейных предметов по способам фиксации информации. Шесть основных 

типов музейных предметов или источников. Подразделение каждого типа на 

виды. Письменные источники подразделяются на виды. 

6. Экспозиционная работа. Методика построения музейной экспозиции. 

Последовательность создания экспозиции. Способы интерпретации 

экспозиционных материалов. Основные методы. Экспозиция систематическая; 

систематические коллекции как основа такого рода экспозиции. Научное 

проектирование. Формулировка научной концепции экспозиции. Принципы 

построения экспозиции: историко-хронологический (группировка и 

интерпретация материала в соответствии с хронологией событий); комплексно-

тематический (группировка материала по комплексам); проблемный 

(группировка предметов в зависимости от проблематики данной экспозиции). 

Сочетание различных принципов в современной экспозиционной работе. 

Составление тематико-экспозиционного плана. Художественное 

проектирование. Технические и вспомогательные средства для экспозиции. 

Оборудование экспозиционное. Технические средства экспозиции. 

Аудиовизуальные устройства. Выставочная деятельность музея как область 

экспозиционной работы. 

7. Работа с посетителями музея. Формы массовой научно-

просветительской работы. Экскурсии и лекции, их циклы. Комплексные формы 

работы. Тематические вечера. Музейные праздники. Общественные связи 

музея. Экскурсионная работа. Разработка тем экскурсий. Составление 

развернутых планов. Подготовка научно-методических рекомендаций и 

справочных материалов. Определение порядка осмотра экспозиции в 

зависимости от характера экскурсионной группы и темы экскурсии. 

Консультативная работа. Лекторий при музее. Тематические вечера. 
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Заключение с ними договора о сотрудничестве. Изучение и анализ 

предложений и замечаний посетителей. 

8. Научно-исследовательская работа музея. Задачи научно-

исследовательской работы музеев. Получение новых данных на основе 

изучения музейного собрания и всех видов музейной деятельности и их 

использования. Научное обеспечение работ по комплектованию, обработке, 

хранению и использованию музейных фондов. Музееведение как научная 

дисциплина. Использование в музееведении общенаучных методов 

профильных дисциплин. Теория музейного дела. Система основных идей, 

дающая цельное представление о закономерностях развития и сущности 

музейной работы. Определение характера, задач и направлений музееведческих 

исследований. Роль теории в систематизации знаний и формировании методики 

музейной деятельности. История музейного дела. Изучение возникновения, 

развития и практики работы музеев, изучение музейной сети и организации 

музейного дела на разных этапах исторического развития. Музейное 

источниковедение, совпадение его методов с общим источниковедением. 

9. Издательская деятельность музея. Создание публикаций по 

музейной тематике для специалистов и населения о результатах работы 

учреждения, истории памятников культуры и искусства, специфике музейного 

собрания, коллекциях и деятелях искусства. Классификация, ее критерии 

музейных изданий. 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Итоговый контроль знаний обучающихся по результатам прохождения 

музейной практики предполагает составление письменного отчета, 

включающего характеристику музея как социального, культурного, научно-

исследовательского и просветительского учреждения. В данной характеристике 

необходимо указать: 

- детали формирования музейного собрания; 

- структуру фондов музея и основных видов хранения; 

- характеристику фондовой работы (научная обработка, учет, хранение, 

систематизация, инвентаризация); 

- характеристику научно-исследовательской деятельности музея; 

- характеристику опыта экскурсионной и просветительской работы. 

Кроме того, необходимым является создание характеристики экспозиции 

произведений изобразительного искусства: концепция, акценты; ритмики, 

смысловые и визуальные блоки и т.д. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
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Процесс прохождения учебной практики (творческой) направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», профиль бакалавриата «Художественная роспись». 

Общекультурные компетенции, которыми должен обладать студент в 

результате прохождения учебной практики: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

- способность собирать, анализировать и систематизиро-вать подготови-

тельный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов (ПК-3). 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 3 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

Таблица 3 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы практики 

  1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Пороговый Знать - способы мыслительной 

деятельности (память, мышление, синтез, 

анализ и др.) и использовать их в 

дальнейшей профессиональной 

деятельности в области изобразительного 

искусства; 

Уметь – применять способы 

мыслительной деятельности в различных 

областях изобразительного искусства; 

Владеть - способами мыслительной 

деятельности в художественно-

творческой деятельности в области 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

+ + + + + 
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Базовый Знать - способы мыслительной 

деятельности (память, мышле-ние, синтез, 

анализ и др.) и использовать их в 

дальнейшей профессиональной 

деятельности в области изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства; 

Уметь - применять способы 

мыслительной деятельности и 

использовать в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве; 

Владеть - способами мыслительной 

деятельности в реализации поставленных 

задач в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

+ + + + + 

Высокий Знать - способы мыслительной 

деятельности (память, мышле-ние, синтез, 

анализ и др.) и использовать их в 

дальнейшей профессиональной 

деятельности в области изобразительного 

искусства; 

Уметь - применять способы 

мыслительной деятельности и 

использовать их в дальнейшей 

профессиональной деятельности в 

различных областях изобразительного 

искусства; 

Владеть - способами мыслительной 

деятельности в художественно-

творческой деятельности, способами 

расширения информационного поля в 

реализации поставленных задач 

+ + + + + 

ОК-10 Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Пороговый Знать - правила оказания первой 

медицинской помощи в 

образовательных организациях, 

учреждениях культуры; 

Уметь - использовать правила 

оказания первой медицинской 

помощи в образовательных 

организациях, учреждениях 

культуры; 

Владеть - способами оказания 

первой медицинской помощи в 

образовательных организациях, 

учреждениях культуры 

 

 

+ + + + + 
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Базовый Знать - правила оказания первой 

медицинской помощи, правила 

организации эвакуации людей из 

образовательных организаций, 

учреждений культуры; 

Уметь - использовать правила оказания 

первой медицинской помощи, правила 

организации эвакуации людей из 

образовательных организаций, 

учреждений культуры; 

Владеть - способами оказания первой 

медицинской помощи, методами 

организации эвакуации людей из 

образовательных организаций, 

учреждений культуры 

+ + + + + 

Высокий Знать - правила оказания первой 

медицинской помощи, правила 

организации эвакуации людей в 

экстренных ситуациях в образовательных 

организациях, учреждениях культуры; 

Уметь – использовать правила оказания 

первой медицинской помощи, правила 

организации эвакуации людей в 

экстренных ситуациях в образовательных 

организациях, учреждениях культуры; 

Владеть - способами оказания первой 

медицинской помощи, методами 

организации эвакуации людей в 

экстренных ситуациях в образовательных 

организациях, учреждениях культуры 

+ + + + + 

(ПК-3) способность собирать, анализировать и систематизиро-вать подготови-тельный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

Пороговый Знать - виды и особенности 

получения научной и специальной 

информации, её анализа, обработки, 

хранения и распространения в 

профессиональ-ной и 

педагогической деятельности; 

Уметь - получать, анализировать, 

специальную и педагогическую 

информацию в профессиональ-ной 

и педагогической деятельности; 

Владеть - навыками получения 

научной и специальной информации в 

профессиональной и педагогической 

деятельности 

+ + + + + 
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Базовый Знать - специфику получения научной и 

специальной информации, её анализа, 

обработки, хранения и распространения в 

профессиональ-ной и педагогической 

деятельности;; 

Уметь - получать, анализировать, 

обрабатывать, хранить научную, 

специальную и педагогическую 

информацию в профессиональ-ной и 

педагогической деятельности; 

Владеть - навыками получения научной и 

специальной информации, её анализа, 

обработки в профессиональной и 

педагогической деятельности 

+ + + + + 

Высокий Знать - способы получения научной и 

специальной информации, её анализа, 

обработки, хранения и распространения в 

профессиональ-ной и педагогической 

деятельности; 

Уметь – получать, анализировать, 

обрабатывать, хранить и распространять 

научную, специальную и 

педагогическую информацию в 

профессиональ-ной и педагогической 

деятельности; 

Владеть - навыками получения научной и 

специальной информации, её анализа, 

обработки, хранения и распространения в 

профессиональ-ной и педагогической 

деятельности 

+ + + + + 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики 

1. Пороговый - соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех обучающихся по завершении освоения образовательной 

программы. 

6. Базовый - соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности компетенции 

для обучающегося. 

7. Высокий - соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Обучающийся, который не 

прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

На заседании кафедры, обучающемуся не прошедшему учебную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или 

отчислить из университета. 
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Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную 

книжку за подписью руководителя практики от кафедры. 

По итогам отчётов обучающихся руководителем практики оформляется 

отчёт о проведении практики. Пример отчёта руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство 

выпускников/практики». 

 

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

За время прохождения практики обучающийся выполняет задание, 

содержание которого может предусматривать выполнение совокупности 

конкретных работ, определяемых руководителем практики. 

Контрольными заданиями шестого семестра практики являются 

работы выполняемые по разделам практики (таблица 4): 

 

Таблица 4 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         * 

1 Историческая и культурная 

миссия музеев 
       * 

2 История отечественного 

музейного дела 
       * 

2.1 Гродековский музей в 

Хабаровске 
       * 

2.2 Дальневосточный 

художественный музей в 

Хабаровске 

       * 

3 Организация музейного дела        * 

4 Структура музея        * 

5 Научно-фондовая работа музея        * 

6 Экспозиционная работа        * 

7 Работа с посетителями музея        * 

8 Научно-исследовательская 

работа музея 
       * 

9 Издательская деятельность музея        * 

10  Зачет        * 

 

 

В таблице 5 отражены контрольные задания в этапах практики. 
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Таблица 5 

Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной 

практике). Оформить список использованных источников, 

необходимый для выполнения заданий по практике. Определить 

объекты для выполнения пленэрных заданий 

Основной Сформулировать основные положения и задач практики для 

самостоятельного закрепления выполняемых заданий по учебной 

практике; рассмотрение возможных вариантов выполнения 

пленэрных работ, поиска объектов для выполнения заданий по 

практике. 

Заключительный Составить отчет об учебной практике (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков). Подготовить 

презентацию художественных работ по выполнению учебных 

заданий (практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков). 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕССУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1 2 3 4 5 

Основная литература: 

  Рубан Н. И. 

 

Музеология. История музейного дела. 

Музейное дело на Дальнем Востоке России. 

Основные направления и формы музейной 

деятельности: учеб. пособие. - 3-е изд. - 

Хабаровск : Изд-во ДВГГУ 

2007 

Дополнительная литература: 

  Крадин Н.П. Художники Дальнего Востока (XIX-

середина XX вв.).  

2009 

  Шкляр М. Ф.   Основы научных исследований: учебное 

пособие. - 2-е изд. - М : Дашков и К. 

2009 

  Поликарпова Л.С., 

Булдыгерова Л.Н., 

Кудинова Н.Т.  

Регионоведение Дальнего Востока России: 

учебное пособие для вузов. - Хабаровск : 

Изд-во ТОГУ. 

2013 

   Лекции по истории искусств [Электронный 

ресурс].: для компьютера и моб. – М. : 

Бизнессофт, - 1 электрон. опт. диск 

(AudioCD) 

2006 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В программе предусмотрены использование следующих технологий: 

- технологии визуализации, композиционного отбора и составления 

художественной экспозиции изображения в соответствии с выбранной идеей; 

- технологии работы с искусствоведческим и библиотечным материалами 
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в составлении тематической экспозиции; 

- технологии организации художественных выставок и разработки 

тематических экскурсий; 

- технологии хранения художественных произведений в запасниках 

музея. 

В программе дисциплины предусмотрены следующие активные и 

интерактивные формы проведения занятий: 

- консультативно-контрольная индивидуальная работа преподавателя со 

студентами в процессе выполнения самостоятельных заданий по разбору работ, 

анализу ошибок и указанию путей их исправления, обсуждению 

самостоятельного этапа выполнения работ студентов; 

- исследовательская работа по освоению средств познания мира в 

передаче изображаемых форм предметного мира, моделей; 

- проведение публичных чтений лучших отчетов студентов, участие в 

конкурсах экскурсионной и экпозиционной работы. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения консультационных занятий используется компьютерная 

техника для демонстрации иллюстративного материала: проектор, ноутбук. 

Консультации необходимо проводить в аудитории с затемнением от дневного 

света и с применением экрана. 

ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЕЕВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

1. Галерея им. А. М. Федотова, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса 47 

2. Геологический музей, г. Хабаровск, ул. Ленина 15 

3. Музей археологии, г. Хабаровск, ул. Тургенева 84 

4. Дальневосточный музей военного округа, г. Хабаровск, ул. 

Шевченко, 11 

5. Дальневосточный художественный музей г. Хабаровск, ул. 

Шевченко, 13 

6. Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова, 

г. Хабаровск, ул. Шевченко, 20. 

7. Музей моды, адрес: Москва, Новый Арбат. 21. 

8. Музей народного искусства им. Морозова С.Т., Адрес: Москва, 

Леонтьевский пер., 7 

9. Музей театральных кукол, адрес: Москва, Садовая-Самотечная, д. 3 

10.  Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного 

искусства, адрес: ул. Делегатская, 3. Проезд: м. "Сухаревская" 

11.  Государственная Третьяковская галерея, адрес: Москва, ул. 

Крымский вал, 10. Проезд: м. «Октябрьская» 

12.  Государственная Третьяковская галерея, адрес: Москва, 
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Лаврушинский пер., 10. Проезд: м. «Третьяковская». 

13.  Государственный музей изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина, адрес: Москва, ул. Волхонка, 12. Проезд: м. «Кропоткинская» 

14.  Государственный музей искусства народов Востока, адрес: Москва, 

Никитский б-р, 12а. Проезд: м. «Арбатская» 

15.  Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, 

адрес: Андроньевская пл., 10. Проезд: м. "Пролетарская" 

16.  Центр-музей им. Н. К. Рериха, адрес: Малый Знаменский пер., 3/5.  

Проезд: м. «Кропоткинская». Телефон: (495) 203-79-88. 

17.  Государственный Эрмитаж, адрес: Дворцовая площадь, 2 

18.  Музей Императорского фарфорового завода (филиал 

Государственного Эрмитажа), адрес: проспект Обуховской Обороны, 151 

19.  Государственный Русский музей, адрес: Инженерная улица, 4 

20.  Летний сад (филиал Государственного Русского музея), адрес: 

остров Летний сад 

21.  Государственный музей городской скульптуры[5], адрес: Невский 

проспект, 179/2«А» 

22.  Научно-исследовательский музей Российской академии художеств, 

адрес: Университетская набережная 

23.  Музей прикладного искусства Санкт-Петербургской 

Государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, 

адрес: Соляной переулок, 13-15 

24. Музей петербургского авангарда (филиал Государственного музея 

истории Санкт-Петербурга), адрес: улица Профессора Попова, 10 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При определении мест учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо учитывать рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения учебной практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Формами проведения учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) являются: 

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников 

для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 
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предложений; 

- консультирование у руководителя практикой по интересующим 

вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Общие положения 

Вид – производственная. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения производственной практики (преддипломной) - 

дискретно, путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Методами проведения производственной практики (преддипломной) яв-

ляются: 

- консультативная работа с руководителем практики; 

- разработка форэскизов, подготовка сметной документации по теме ВКР; 

- сбор и обобщение искусствоведческого, методического и специального 

материала по теме ВКР; 

- овладение профессиональными навыками разработки художественного 

проекта, методами исследовательского труда и управления художественной 

деятельностью; 

- оформление отчетной документации по итогам практики. 

1.2. Цель производственной практики 

Целью преддипломной практики является более глубокое (по сравнению 

с уровнем теоретической подготовки в процессе овладения образовательных 

программ в бакалавриате) овладение обучающимися навыками 

самостоятельной проектно-исследовательской, художественно-проектной, 

творческой работы. Преддипломная практика проводится с целью закрепления 

теоретического материала и получения практических навыков 

профессиональной деятельности в результате работы по декоративно-

прикладному, монументально-декоративному проектированию с учетом 

актуальности выбранной темы, ее разработанности и практической значимости. 

1.3. Задачи практики 

Поставленные задачи практики включают отработку навыков: 

- способность самостоятельно проектировать декоративно-прикладные, 

монументально-декоративные, художественно-графические объекты; 

- способность пользоваться искусствоведческой, методической и 

специализированной литературой, необходимой в процессе художественного 

проектирования; 

- способность планировать и организовывать самостоятельную 

художественно-проектную работу; 

- способность грамотно использовать знания теоретической подготовки; 

- способность работать индивидуально и в коллективе, под руководством 
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и самостоятельно; 

- способность использовать знания по материаловедению, технике 

безопасности в работе с художественными материалами, созданию 

комфортной и безопасной среды обитания; 

- способность представить результаты и итоги практики. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

Преддипломная практика осуществляться в форме проведения практики 

на базе мастерских и кабинетов ТОГУ, оснащенных художественными 

принадлежностями, в библиотеках и архивах. Практика проводится в форме 

выполнения аналитических исследований по монументально-декоративному 

профилю (художественной росписи). В результате прохождения 

производственной практики (преддипломной) обучающийся должен выполнить: 

- согласовать окончательную тему выпускной квалификационной работы, 

определить ее замысел и направление его материализации, структуру 

пояснительной записки; 

- составить список учебно-методической и научной литературы, 

необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

- выполнить эскизные разработки идеи, составить сметную документацию 

материализации темы ВКР в натуре; 

- утвердить разделы пояснительной записки, выполнить задания по 

разделам ВКР; 

- подготовить отчет по итогам производственной практике. 

За период прохождения производственной практики, обучающийся 

должен собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с 

содержанием настоящей программы. 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен: 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных, художественно-творческих 

работ; 

- уметь демонстрировать навыки индивидуальной работы, работы в 

коллективе, способность порождать новые идеи; 

- уметь готовить и оформлять научно-технический, искусствоведческий 

текст, соотносить его с темой темой ВКР, докладывать результаты работы; 

- уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования; 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - освое-

ние профессиональных компетенций представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

№ 

п/

п 

Код 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ПК-1 

Способностью 

владеть 

навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональны

ми навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы 

в макетировании 

и моделировании, 

приемами работы 

с цветом и 

цветовыми 

композициями 

виды и 

особенности 

академического, 

декоративного 

рисунка и 

живописного 

этюда, методы 

работы над ними 

применительно к 

области 

монументально-

декоративного 

искусства, этапы 

их выполнения в 

качестве 

самостоятельног

о произведения и 

вспомогательног

о в тоновом и 

цветом решении 

композиции 

выполнять 

различные виды 

рисунка и 

живописного 

этюда как 

вспомогательног

о, так и 

самостоятельного 

произведения 

навыками 

выполнения 

различных видов 

рисунка и 

живописных 

этюдов как 

вспомогательног

о, так и 

самостоятельного 

художественного 

произведения 

(как основы 

сюжетной 

композиции)  

2 ПК-2 

Способностью 

создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального 

и интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале 

способы 

синтезирования 

набора 

возможных 

задач, решений, 

подходов к 

выполнению 

проекта, 

разработке 

проектных идей 

в области 

декоративно-

прикладного и 

монументально-

декоративного 

искусства 

определять 

способы 

синтезирования 

набора 

возможных 

задач, решений, 

подходов к 

выполнению 

проекта, 

разработке 

проектных идей в 

области 

декоративно-

прикладного и 

монументально-

декоративного 

искусства 

способами 

синтезирования 

набора 

возможных задач, 

решений, 

подходов к 

выполнению 

проекта, 

методами 

разработки 

проектных идей в 

области 

декоративно-

прикладного и 

монументально-

декоративного 

искусства 
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3 ПК-3 

Способностью 

собирать, 

анализировать и 

систематизиро-

вать 

подготовительны

й материал при 

проектировании 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

способы 

получения 

научной и 

специальной 

информации, её 

анализа, 

обработки, 

хранения и 

распространения 

в 

профессиональ-

ной и 

педагогической 

деятельности 

получать, 

анализировать, 

обрабатывать, 

хранить и 

распространять 

научную, 

специальную и 

педагогическую 

информацию в 

профессиональ-

ной и 

педагогической 

деятельности 

навыками 

получения 

научной и 

специальной 

информации, её 

анализа, 

обработки, 

хранения и 

распространения 

в профессиональ-

ной и 

педагогической 

деятельности 

4 ПК-4 

Способностью к 

определению 

целей, отбору 

содержания, 

организации 

проектной 

работы, 

синтезированию 

набора 

возможных 

решений задачи 

или подходов к 

выполнению 

проекта, 

готовностью к 

разработке 

проектных идей, 

основанных на 

творческом 

подходе к 

поставленным 

задачам, 

созданию 

комплексных 

функциональных 

и композицион-

ных решений 

методы 

организации 

проектной 

деятельности 

применительно к 

декоративно-

прикладным и 

монументально-

декоративным 

работам; 

способы 

синтезирования 

набора 

возможных 

задач, решений, 

подходов к 

выполнению 

проекта, 

разработке 

проектных идей 

вести 

методическую 

работу по 

организации 

проектной 

деятельности 

применительно к 

декоративно-

прикладным и 

монументально-

декоративным 

работам; 

определять 

способы 

синтезирования 

набора 

возможных 

задач, решений, 

подходов к 

выполнению 

проекта, 

разработке 

проектных идей 

методами 

организации 

проектной 

деятельности 

применительно к 

декоративно-

прикладным и 

монументально-

декоративным 

работам; 

способами 

синтезирования 

набора 

возможных 

задач, решений, 

подходов к 

выполнению 

проекта, 

методами 

разработки 

проектных идей 
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 ПК-5 

Способностью 

владеть знаниями 

и конкретными 

представлениями 

об основах 

художественно-

промышленного 

производства и 

основными 

экономическими 

расчетами 

художественного 

проекта, работать 

в коллективе, 

постановки 

профессиональны

х задач и 

принятию мер по 

их решению, 

нести 

ответственность 

за качество 

продукции 

этапы 

художественно-

промышленного 

производства в 

создании 

продуктов 

декоративно-

прикладного и 

монументально-

декоративного 

искусства, 

способы 

экономических 

расчетов 

художественного 

проекта в 

области 

изобразительног

о искусства, 

возможные 

сопутствующие 

риски в 

реализации 

качества 

продукции и 

способы 

принятия 

решений их 

минимизирова-

ния 

выстраивать на 

практике этапы 

художественно-

промышленного 

производства в 

создании 

продуктов 

декоративно-

прикладного и 

монументально-

декоративного 

искусства, вести 

экономические 

расчеты 

художественного 

проекта в 

области 

изобразительного 

искусства, 

определять 

способы 

реализации 

качества 

продукции 

навыками 

организации на 

практике этапов 

художественно-

промышленного 

производства в 

создании 

продуктов 

декоративно-

прикладного и 

монументально-

декоративного 

искусства, 

проведения 

экономических 

расчетов 

художественного 

проекта в 

области 

изобразительного 

искусства, 

реализации 

качества 

продукции и её 

совершенствова-

ния 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА АиУ 

В структуре ОП производственная практика (преддипломная) занимает 

место в цикле Б2.П2. «Практики» В ходе прохождения преддипломной 

практики обучающийся использует знания, полученные после изучения 

базовых дисциплин 4–8 семестров учебного плана:  

«Академический рисунок», «Основы композиции», «Концептуальные 

основания художественного проектирования в ДПИ», «Основы 

производственного мастерства», «Психология художественного творчества» 

«Пластическое моделирование», «История развития скульптурных форм», 

«Исторические основы пластического искусства», «Академическая живопись», 

«Академическая скульптура и пластическое моделирование», 

«Проектирование», «Технология художественной росписи», «Основы 

монументально-декоративной живописи», «Проектирование монументально-

декоративных форм», «Проектирование пластических объектов», 
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«Специальный рисунок», «Специальная живопись», Геральдика, эмблематика и 

орнамент», «Искусство орнамента», «Художественная роспись». 

«Монументально-декоративная роспись», «Темперная живопись», 

Художественная роспись тканей», «Основы декоративного рисунка, Основы 

декоративной графики», «Фресковая живопись», «Монументально-

декоративное панно в интерьере и экстерьере», «Витраж и художественная 

символика», «Скульптурная пластика в городской среде», «Декоративная 

лепнина в интерьере и экстерьере». 

4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 8 семестре. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. Длительность практики 2 недели. Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 108 часа; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 8-м семестре; 

отчёт по практике). 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (преддипломная) проводится на кафедре 

«Архитектура и урбанистика». В процессе прохождения преддипломной 

практики обучающийся должен ежедневно вести дневник (приложение 1), куда 

записывает содержание практики и основные сведения, полученные при 

прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой 

для оформления отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику 

располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. Пример бланка задания на учебную 

практику представлен в приложении 2. 

В таблице 2 указаны основные этапы и виды работ во время прохождения 

производственной практики (преддипломной), и связь их с компетенциями. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоем-

кость, час. 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Выдача заданий на практику и 

собеседование по их перечню 

и порядку их выполнения. 

Поиск литературы по 

выбранной теме. 

40 ПК-3 

2 Основной этап Формулирование целей и задач 

ВКР. Выполнение эскизов, 

рабочих чертежей по идеи 

художественного проекта 

ВКР, выполнение заданий по 

разделам пояснительной 

записки к ВКР. 

52 ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
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3 Отчетный этап Составление отчета о 

прохождении производ-

ственной практики 

(преддипломной) 

16 ПК-3 

ПК-5 

   Итого: 108  

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Отчётность по производственной (преддипломной) практике - 

дифференцированный зачёт. Система контроля производственной практики 

предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на 

этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов. На 

подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение обучающимся общего инструктажа на выпускающей 

кафедре: цель и задачи производственной практики, порядок прохождения 

производственной практики; 

- понимание обучающимся задания производственной практики. 

На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) 

руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы обучающегося; 

- фактические сроки пребывания обучающегося на производственной 

(преддипломной) практике. 

В отчёт по преддипломной практике входят: 

- задание на преддипломную практику; 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом 

(приложение 3); 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 8); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения 

(в случае необходимости); 

- эскизы, зарисовки, видовые точки интерьерной среды, рабочие чертежи 

по художественному проекту (по теме ВКР). 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении обучающимся отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки 

обучающегося. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно 

и литературно обработан, составлен индивидуально каждым обучающимся. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. Отчёт должен содержать 

перечень основных разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В 

отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 

использованы обучающимся для выполнения ВКР. Отчёт дополняется 
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графическим, фотографическим или другим видом материалов, собранных в 

соответствии с индивидуальным заданием по учебной практике. Объем отчёта 

25-30 страниц машинописного текста, не считая рисунков и иллюстраций. 

Отчёт по производственной практике (преддипломной) сдаётся на проверку и 

защищается руководителю учебной практики от кафедры до начала 

экзаменационной сессии. Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- титульный лист (приложение 8); 

- задание на практику (приложение 2); 

- отзыв руководителя о прохождении практики обучающимся 

(приложение 3); 

- основная часть; 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для 

каждого источника указывать автора, название, место, год издания, страницы 

(ГОСТ 7.1 - 2004 Библиографическая запись). 

Основная часть отчёта должна содержать: 

- введение; 

- разработанную документацию в соответствии с заданием на практику; 

- индивидуальное задание (при необходимости); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если в них есть необходимость). 

После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «До-

пущено к защите». К публичной защите обучающийся обязан учесть все заме-

чания преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения. По 

итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно». 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломной) 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО (3++) по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», профиль бакалавриата «Художественная 

роспись». Компетенции приведены в таблице 1. 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 
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Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

(ПК-1) Способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами академической 

живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

Пороговый Знать: виды и особенности академического, 

декоративного рисунка и живописного этюда, 

методы их выполнения в качестве 

вспомогательного в разработке композиций; 

Уметь: выполнять линейно-конструктивный 

рисунок и живописный этюд как основу 

сюжетной композиции; 

Владеть: навыками выполнения линейно-

конструктивного рисунка и живописного этюда 

как основы сюжетной композиции 

 +  

Базовый Знать:  виды и особенности академического, 

декоративного рисунка и живописного этюда, 

методы работы над ними применительно к 

области монументально-декоративного 

искусства; 

Уметь: выполнять различные виды рисунка и 

живописных этюдов, исходя из замысла 

композиции и этапов её разработки 

применительно к области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного 

искусства; 

Владеть:  навыками выполнения различных 

видов рисунка и живописных этюдов, исходя из 

замысла композиции и этапов её разработки 

применительно к области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного 

искусства 

 +  

Высокий Знать: виды и особенности академического, 

декоративного рисунка и живописного этюда, 

этапы их выполнения в качестве 

самостоятельного произведения и 

вспомогательного в тоновом и цветом решении 

композиции; 

Уметь: выполнять различные виды рисунка и 

живописного этюда как вспомогательного, так и 

самостоятельного произведения; 

Владеть: навыками выполнения различных 

видов рисунка и живописных этюдов как 

вспомогательного, так и самостоятельного 

художественного произведения 

 

 +  

(ПК-2) Способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале  

Пороговый Знать: методы определения целей, отбора 

содержаний применительно к проектной 

деятельности в области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного 

искусства;  

Уметь: определять методы постановки целей, 

 +  
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отбора содержаний применительно к проектной 

деятельности в области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного 

искусства; 

Владеть: методами определения целей, отбора 

содержаний применительно к проектной 

деятельности в области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного 

искусства 

Базовый Знать: методы организации проектной 

деятельности применительно к монументально-

декоративным работам; 

Уметь: вести методическую работу по 

организации проектной деятельности 

применительно к монументально-декоративным 

работам; 

Владеть: методами организации проектной 

деятельности применительно к монументально-

декоративным работам 

 +  

Высокий Знать: способы синтезирования набора 

возможных задач, решений, подходов к 

выполнению проекта, разработке проектных 

идей; 

Уметь: определять способы синтезирования 

набора возможных задач, решений, подходов к 

выполнению проекта, разработке проектных 

идей; 

Владеть: способами синтезирования набора 

возможных задач, решений, подходов к 

выполнению проекта, методами разработки 

проектных идей 

 +  

(ПК-3) Способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов  

Пороговый Знать: способы получения информации, её 

анализа и обработки применительно к области 

декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства;  

Уметь: получать информацию, её анализировать 

и обрабатывать применительно к области 

декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства;  

Владеть: навыками получения необходимой 

информации, её анализа и обработки 

применительно к области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного 

искусства 

+  + 

Базовый Знать: способы получения научной и 

специальной информации, её анализа и 

обработки применительно к профессиональной 

деятельности в области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного 

искусства; 

Уметь: получать научную и специальную 

информацию, её анализировать и обрабатывать 

применительно к профессиональной 

деятельности в области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного 

искусства; 

Владеть: навыками получения научной и 

+  + 
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специальной информации, её анализа и 

обработки применительно к профессиональной 

деятельности в области монументально-

декоративного искусства 

Высокий Знать: способы получения научной и 

специальной информации, её анализа, 

обработки, хранения и распространения в 

профессиональной и педагогической 

деятельности; 

Уметь: получать, анализировать, обрабатывать, 

хранить и распространять научную, 

специальную и педагогическую информацию в 

профессиональной и педагогической 

деятельности; 

Владеть: навыками получения научной и 

специальной информации, её анализа, 

обработки, хранения и распространения в 

профессиональной и педагогической 

деятельности 

+  + 

(ПК-4) Способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы, 

синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, готовностью к 

разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам, созданию 

комплексных функциональных и композиционных решений  

Пороговый Знать: методы определения целей, отбора 

содержаний применительно к проектной 

деятельности в области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного 

искусства; 

Уметь: определять методы постановки целей, 

отбора содержаний применительно к проектной 

деятельности в области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного 

искусства; 

Владеть: методами определения целей, отбора 

содержаний применительно к проектной 

деятельности в области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного 

искусства 

 +  

Базовый Знать: методы организации проектной 

деятельности применительно к декоративно-

прикладным и монументально-декоративным 

работам; 

Уметь: вести методическую работу по 

организации проектной деятельности 

применительно к декоративно-прикладным и 

монументально-декоративным работам; 

Владеть: методами организации проектной 

деятельности применительно к декоративно-

прикладным и монументально-декоративным 

работам 

 +  

Высокий Знать: способы синтезирования набора 

возможных задач, решений, подходов к 

выполнению проекта, разработке проектных 

идей; 

Уметь: определять способы синтезирования 

набора возможных задач, решений, подходов к 

выполнению проекта, разработке проектных 

идей; 

Владеть: способами синтезирования набора 

 +  
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возможных задач, решений, подходов к 

выполнению проекта, методами разработки 

проектных идей 

(ПК-5) Способностью владеть знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-

промышленного производства и основными экономическими расчетами художественного проекта, работать в 

коллективе, постановки профессиональных задач и принятию мер по их решению, нести ответственность за 

качество продукции 

Пороговый Знать: основы художественно-промышленного 

производства, основные положения 

экономических расчетов художественного 

проекта в области декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства, 

возможные сопутствующие риски в реализации 

качества продукции; 

Уметь: использовать основы художественно-

промышленного производства, основные 

положения экономических расчетов 

художественного проекта в области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного 

искусства, осознавать необходимость выполнения 

качественной продукции; 

Владеть: навыками использования основ 

художественно-промышленного производства, 

вычисления основных экономических расчетов 

художественного проекта в области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного 

искусства, навыками выполнения качественной 

продукции 

  + 

Базовый Знать: основные этапы художественно-

промышленного производства в создании 

продуктов декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства, 

способы экономических расчетов 

художественного проекта в области 

декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства, возможные 

сопутствующие риски в реализации качества 

продукции и способы их минимизирования; 

Уметь: применять на практике знания об 

основных этапах художественно-

промышленного производства в создании 

продуктов декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства, 

способы экономических расчетов 

художественного проекта в области 

декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства, возможные способы 

реализации качества продукции; 

Владеть: навыками применять на практике 

знания об основных этапах художественно-

промышленного производства в создании 

продуктов декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства, 

навыками экономических расчетов 

художественного проекта в области 

декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства, навыками достижения 

качества продукции 

  + 

Высокий Знать: этапы художественно-промышленного   + 
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производства в создании продуктов 

декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства, способы 

экономических расчетов художественного 

проекта в области изобразительного искусства, 

возможные сопутствующие риски в реализации 

качества продукции и способы принятия 

решений их минимизирования; 

Уметь: выстраивать на практике этапы 

художественно-промышленного производства в 

создании продуктов декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства, вести 

экономические расчеты художественного 

проекта в области изобразительного искусства, 

определять способы реализации качества 

продукции; 

Владеть: навыками организации на практике 

этапов художественно-промышленного 

производства в создании продуктов 

декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства, проведения 

экономических расчетов художественного 

проекта в области изобразительного искусства, 

реализации качества продукции и её 

совершенствования 

7.3. Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время про-

хождения практики: 

1. Пороговый - соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех обучающихся по завершении освоения 

образовательной программы. 

2. Базовый - соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности компетенции 

для обучающегося. 

3. Высокий - соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Обучающийся, который 

не прошёл преддипломную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

Шкала оценивания результатов практики приведена в таблице 5. 

Таблица 5 
Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4 

Организаци-

онный 

Выбор те- 

мы ВКР. 

Формули- 

рование 

объекта, 

предмета, 

«5» (отлично) 

 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

- продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

- точно используется терминология; 
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целей и 

задач ис- 

следования. 

Поиск ли- 

тературы по 

выбранной 

теме 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в но-вой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

- продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

- продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

- допущены одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются после 

замечания руководителя; 

материал излагается систематизировано и последовательно 

  «4» (хорошо) 

 

Углублённый 

уровень 

освоения 

- продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя 

«3» (удовл.) 

 

Пороговый 

уровень 

освоения 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы 

«2» 

(неудовл.) 

- не раскрыто основное содержание производственной 

практики (преддипломной); 

- обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Основной Сформули- 

ровать цель, 

задачи, 

объект и 

предмет 

исследования, 

материал 

«5» (отлично) 

 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

- продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

- точно используется терминология; 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 
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исследования, 

практическую 

и 

теоретическую 

значимость 

исследования и 

др. Продумать 

и составить 

конспект 

заключения к 

ВКР. 

Оформить 

образцы 

приложений к 

ВКР 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

- продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

- продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

- допущены одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются после 

замечания руководителя; 

материал излагается систематизировано и последовательно 

4» (хорошо) 

 

Углублённый 

уровень 

освоения 

- продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя. 

  «3» (удовл.) 

 

Пороговый 

уровень 

освоения 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 

«2» 

(неудовл.) 

- не раскрыто основное содержание производственной 

практики (преддипломной); 

- обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навыки 

Заключи-

тельный 

Составление 

отчёта, 

выполненного 

в соответствии 

с 

требованиями 

п. 7.1 

«5» (отлично) 

 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (содержание, все 

вопросы раскрыты полностью, выполнены все требования к 

оформлению отчёта и прочее; 

- владеет навыками устного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и преподавателями с 

научным докладом на научных конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего материала; 

- владеет навыками сопоставления различных точек зрения 

на изучаемый предмет и использует их в процессе 

публичного выступления с научным докладом 
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4» (хорошо) 

 

Углублённый 

уровень 

освоения 

- при составлении отчёта о производственной практике 

(преддипломной) имеются некоторые замечания, которые 

легко исправляются после рекомендаций руководителя; 

- обучающийся в недостаточной степени владеет навыками 

сопоставления различных точек зрения на изучаемый 

предмет; 

- обучающийся в недостаточной степени владеет умением 

грамотно выполнить презентацию своего материала 

«3» (удовл.) 

 

Пороговый 

уровень 

освоения 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые представлены в 

задании на практику; 

- обучающийся не владеет навыками устного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями); 

«2» 

(неудовл.) 

- обучающийся не умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала; 

- обучающийся не владеет навыками устного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями); 

- обучающийся не оформил отчет по предъявляемым к нему 

требованиям, не умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материал 

7.4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики связанных со следующими 

направлениями: 

- художественная роспись предметов быта; 

- художественная роспись изделий традиционных художественных 

промыслов; 

- художественная роспись тканей; 

- монументально-декоративная роспись интерьера и экстерьера; 

- стенопись; 

- лепнина в интерьере и экстерьере; 

- декоративная скульптура малых форм; 

- художественное панно. 

Обучающемуся необходимо в ходе практики обязательно выполнить 

задания по разделам пояснительной записки к ВКР в рамках этапов практики: 

организационный, основной, заключительный. Контрольные задания 

приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Этапы практики Контрольное задание 

1 2 
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Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по про-

изводственной практике (преддипломной). Составить 

развёрнутый план (содержание) выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Оформить список 

использованных источников, необходимый для выполнения 

заданий по практике. Оформить предварительный список 

использованных источников, необходимый для выполнения 

ВКР. 

Основной Сформулировать цель, задачи художественного проекта 

выполнить его эскизирование в привязке к архитектурной 

среде. Выполнить задания по разделам пояснительной 

записки к ВКР. Выполнить эскизы, зарисовки, рисунки по 

теме проекта. 

Заключительный Написать отчет о прохождении производственной практики 

(преддипломной) в соответствии с требованиями п. 7.1. 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) 

Оценка подготовки будущего бакалавра должна носить комплексных 

характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности обучающегося к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств обучающегося (оценивается культура 

общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно-

библиотечной системе университета: 

1. Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) – издания 
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современных российских издательств по всем областям гуманитарных знаний, 

интерактивные сервисы учебного содержания: онлайн-словари, экспресс-

подготовка к экзаменам, цифровые карты, интерактивные тесты; более 25 тысяч 

изданий. 

2. Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - учебники и учебные 

пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных 

трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, 

справочники, законодательно-нормативные документы. 

3. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства 

Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, 

лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, 

филологии, праву и юриспруденции. 

4. РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная 

литература, а также периодические издания. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная 

библиотека - крупнейший российский информационный портал, содержит 

полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов 

в области науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом 

доступе. 

6. Электронная библиотека диссертаций РГБ; 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов, обучающихся по ОП бакалавриата. Условия использования 

большинства электронных ресурсов регламентируются лицензионными 

соглашениями, содержащими ограничения для университета: использование 

только в научных и образовательных целях. С любого компьютера 

университета, подключенного к сети Интернет, организовано подключение в 

многопользовательском режиме без ограничения числа одновременных 

подключений к одному и тому же ресурсу. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ) 

В ходе производственной практики (преддипломной) обучающийся 

использует весь комплекс технологий для выполнения различных видов работ: 

специальные методики научных и практических исследований в публичной 

сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет». 
Для подготовки и проведения производственной практики обучающийся 

использует художественные материалы, техники работы, программные 

продукты MS Office, Excel, AutoCAD, CorelDraw а также информационно-

справочные системы: «Консультант Плюс», «Техэксперт». 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; 

аудитории для практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); пер-

сональные компьютеры (ауд. 508 ц - компьютерный класс, классы живописи 

(621 ц) и рисунка (635 ц); ноутбуки (по необходимости); проектор для 

проведения презентаций по отчёту. 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При определении мест производственной практики (преддипломной) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

учебной практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом 

трудовых функций. 

Формами проведения производственной практики (преддипломной) 

являются: 

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников 

для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений; 

- консультирование у руководителя практикой по интересующим 

вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике. 

Особенности организации и проведения производственной практики 

(производственной) отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

Институт ___________________________________________________________ 

Кафедра ____________________________________________________________ 

Организация __________________________________________________________ 

ДНЕВНИК 

(учебной, производственной, преддипломной) практики обучающегося 

(ф.и.о.)   Специальность (направление) ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

Курс ___________ группа __________________________________________ 

 

Срок практики: начало _____________ окончание ______________________ 

Руководитель от вуза ________________________ тел.: _________________ 

Руководитель от организации _______________________________________ 

__________________________________________ тел.: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 20      г. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ (УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Дата Место работы Продолжи-

тельность ра-

боты (дни, 

часы) 

Краткое содержание 

работы 

Подпись 

непосред-

ственного 

руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Подпись обучающегося ___________________ 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Институт Архитектуры и дизайна Кафедра 

«Архитектура и урбанистика» 

ЗАДАНИЕ на (учебную, производственную, преддипломную) практику 

Обучающийся группы _____________________________________________  

Ф.И.О. 

_______________________________ 

подпись  

 

Руководитель практики _____________________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________ 

подпись 

 

Зав. кафедрой _______________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________ 

подпись 

 

Сроки прохождения практики: _________________________________________ 

Место прохождения практики: _________________________________________ 

 

 

 

Хабаровск 20      г. 
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1. Цель практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Задачи практики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. План-график выполнения работ по практике 

 

№ п/п Этапы прохождения практики Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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Приложение 3 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения практики обучающийся познакомился: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Приобретенный опыт способствует: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Замечания: 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

«_________» ______________ 20____ г. 

 

Должность и подпись _______________________________________________ 



80 

 

Приложение 4 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту  

 о практике 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(кегль 12) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

(кегль10) 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

Кафедра «Архитектура и урбанистика» (кегль14) 

 

Учебная практика (кегль 20-22) 

Пояснительная записка к отчёту «Учебная практика (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) (кегль16) 

УП. 120430319.ПЗ   (кегль 18) 

Выполнил студент ФИО 

Институт архитектуры и дизайна, группа ХдР(б)-31 

(кегль14) 

Руководитель практики ФИО 

Виза: 

(доработать, к защите и т.д.) 

    ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Хабаровск  2016 г. 
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Приложение 5 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту  

 о практике 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(кегль 12) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

(кегль10) 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

Кафедра «Архитектура и урбанистика» (кегль14) 

 

Учебная практика (кегль 20-22) 

Пояснительная записка к отчёту «Учебная практика» (творческая)  
(кегль16) 

УП.120430319.ПЗ    (кегль 18) 

Выполнил студент ФИО 

Институт архитектуры и дизайна, группа ХдР(б)-31 

(кегль14) 

Руководитель практики ФИО 

Виза: 

(доработать, к защите и т.д.) 

    ______________________________________________ 

 

 

 

 

Хабаровск  2016 г. 
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Приложение 6 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту  

 о практике 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(кегль 12) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

(кегль10) 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

Кафедра «Архитектура и урбанистика» (кегль14) 

 

Производственная практика (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика» 

(по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)   (кегль16) 

УП. 120430319.ПЗ  (кегель 18) 

Выполнил студент ФИО 

Институт архитектуры и дизайна, группа ХдР(б)-31 

(кегль14) 

Руководитель практики ФИО 

Виза: 

(доработать, к защите и т.д.) 

    ______________________________________________ 

 

 

 

 

Хабаровск  2016 г. 
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Приложение 7 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту  

 о практике 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(кегль 12) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

(кегль10) 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

Кафедра «Архитектура и урбанистика» (кегль14) 

Производственная практика (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика» 

(преддипломная)   (кегль16) 

УП. 120430319.ПЗ  (кегель 18) 

Выполнил студент ФИО 

Институт архитектуры и дизайна, группа ХдР(б)-31 

(кегль14) 

Руководитель практики ФИО 

Виза: 

(доработать, к защите и т.д.) 

    ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  2016 г. 
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Приложение 8 

Д О Г О В О Р  № 

о прохождении практики 

г. Хабаровск « ___ » ___________ 20    __ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский гос-

ударственный университет», именуемое в дальнейшем «Учебное заведение», в лице проректора по учебной работе Соро-

кина Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48/15 от 09.10.2015 г.,    с одной стороны и 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице  _______________________________________________________________ 

(ф.и.о., должность) 

действующего на основании  ________________________________________________________________________________  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Учебного заведения в процессе теоретиче 

ского обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 

Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Учебного заведения. 
1.2. Организация принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве____человек. Студенты 

проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 
1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период с     по 
1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внут 

реннего трудового распорядка, действующие в Организации. 
1.5. Для руководства практикой студентов в Организации назначаются руководители практики от Учебного заведения 

и от Организации. 

2.     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.   Организация обязана: 

2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Учебного заведения 

согласно заявке (Таблица 1). Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях прово 

дить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, со 

студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирова 

ние, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить максимально возможную информацию и обеспечить необходимыми материалами в соответствии 

с индивидуальным заданием и программой практики (темы дипломного проекта). 

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студентов. 
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2.2.   Учебное заведение обязано: 

2.2.1. Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2. Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 
 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Организа 

ции, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со 

студентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия 

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.     ПРАВА СТОРОН 
3.1. Организация имеет право: 

3.1.1. Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего 

трудового распорядка Организации , охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных слу 

чаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Учебным заведением. О таких нарушениях Организация 

извещает Учебное заведение в письменном виде. 

3.2. Учебное Заведение имеет право: 
3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием. 

4.     ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 

прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от учебного заведения в период прохождения практики осуществляется за 

счет Учебного заведения. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой 

кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____  

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

6.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия - в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодатель 

ством Российской Федерации. 
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7.     ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

8.     АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
Фактический адрес Фактический адрес 
 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный ____________________________________________ 

Университет» _____________________________________________ 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 _____________________________________________ 

ИНН 2725006620 _____________________________________________ 

Тел.   (4212) 37-52-50 _____________________________________________ _ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 
   Тел.:   факс: 
 

  ______________________________________________ 
 От учебного заведения  От организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ ______________________________________________ 

   

_______________ Н.Ю. Сорокин _______________________ 

  _________________________________ 

       (ф.и.о.) 
 
 
 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Курс Группа Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Зав. кафедрой _________________________ _________________________ ________________________ 
  (подпись)    (ф.и.о.) 
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Приложение 9 
ДОГОВОР 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Хабаровск « ___ » _____________ 20 __ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 

ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и _______________________________________________________________________________ , 

(наименование организации) 

______________________________________________________________________________________ 

Именуемая в дальнейшем «Организация», в лице ___________________________________________, 

______________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

Действующего на основании _____________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, обеспе-

чивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с деятельностью 

Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие трудоустройства выпуск-

ников, а также переподготовку и повышение квалификации работников Организации. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Университета: 

2.1.1.  Осуществлять  подготовку  квалифицированных  кадров  в  области 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________  

(перечень направлений, специальностей) 

с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в 

отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, 

ответственных и ориентированных на работу в Организации   студентов по предварительно поданной 

заявке от Организации (Приложение 1). 



88 

 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику 

направления (специальности) (Приложение 2). 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении  научно-практических конференций, круглых 

столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих специальностей и других 

мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, содействие занятости и трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять аудитории для проведения сотрудниками Организации 

мероприятий, направленных на информирование студентов о перспективах работы в Организации по 

предварительному согласованию даты и времени. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения Организации к 

содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям (специальностям), вносить 

соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, рабочие программы дисциплин, 

программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО и по предварительному 

письменному обоснованию от Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации для работы в ГЭК по 

выпуску бакалавров, специалистов, а также магистров по соответствующим направлениям. 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организации по 

основным направлениям её деятельности на основе дополнительных соглашений и в соответствии с 

лицензией Университета. 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, 

учащихся школ с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по востребованным 

направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в Организации. 

2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик студентов   

на территории Организации, обеспечив при этом квалифицированное руководство ведущими 

специалистами структурных подразделений Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для курсовых и 

дипломных проектов студентов, проходящих производственную и преддипломную практики в 

Организации. 

2.2.4. Оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

студентами, магистрами, аспирантами и сотрудниками кафедр, представляющих интерес для 

подразделений Организации. 

2.2.5.  По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, 

направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации. 

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным 

направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие 
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программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для участия в научно-

практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций выпускников 

соответствующих направлений (специальностей) и других мероприятий, организуемых 

Университетом, на подготовку высококвалифицированных кадров, содействие занятости и 

трудоустройству выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по 

отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации. 

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, 

бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности трудоустройства в Организации выпускников 

Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и профессиональным качествам 

удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях Организации 

Университета, на условиях дополнительных соглашений. 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

_________________________ 

  число, месяц, год 

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон 

в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при 

нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив 

об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного срока письменно не 

уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается пролонгированным на тот 

же срок. Количество пролонгаций договора не ограниченно. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не 

достижения согласия - в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
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5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

равную юридическую силу. 

 

Приложения: 

- Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: фактический адрес 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 

 

 

Ректор  Руководитель 

 

Профессор   С.Н. Иванченко 

_____________________________________________ 

___________    _____________   _________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 

   ___________    _____________   _________________ 

    (должность) (подпись) (расшифровка) 

 М.П 

     М.П 
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Приложение 1 к договору №_____________________ 

Заявка на практику студентов на учебный год 
 

№ 

п/п 

Структурное подразделение 
Нужное количество 

практикантов 
Курс 

Специальность 

(направление) 

     

     

     

     

     

     

     

Руководитель Организации  Ф.И.О. 

(Начальник ОК)  __________________________________ 

 

Приложение 2 к договору №_____________ 

Календарный учебный график направления (специальности) 
 

Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


