
 



 

 



 



 

 
1. Цели учебной практики пленэрной  

Целями учебной 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. 

2. Задачи учебной практики пленэрной  

Задачами учебной 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 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. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Практика включена в цикл дисциплин ПРКТ – Практика выделенная. 

Практика базируется на освоенности следующих дисциплин: академический рисунок, 

академическая живопись, технический рисунок, пропедевтика, цветоведение и колористика, 

академическая скульптура и пластическое моделирование, история искусств. 

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 цветовоздушной 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. 

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. Формы проведения учебной практики  
Пленэрная практика проводится во втором и четвертом семестрах. 



Во втором семестре - полевая (городская) 

В четвертом семестре - выездная. 

5. Место и время проведения учебной практики  

Практика проводится по окончании сессий 

- второго семестра в течение двух недель (с 04.07-19.07) - в городе Хабаровске и его 

пригородах. 

- четвертого семестра в течение четырех недель (с 17.06-12.07) - 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 зависимости от финансового состояния студента практика четвертого семестра 

может также проходить в городе Хабаровске и его пригородах. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства самосовершенствования; 

- готовность к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

- осознания значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

б) профессиональных (ПК): 
- владение рисунком и умение использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработки их в направлении проектирования любого объекта; 

- обладание навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; 

- владение приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

- способности к определению целей и отбору содержания для их достижения; 

- способности организации художественно-творческой и проектной работы; 

- способности к синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к 

выполнению художественно-творческой работы, проекта; 

- готовность к разработке проектных идей. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

- 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 цветовоздушной перспективы в работе с натуры; 

- выполнения академической живописи с натуры; 

- выполнения набросков, зарисовок, рисунков в разных графических техниках; 

- технологиями работы акварельной, гуашевой и масленой живописи; 

7. Структура и содержание учебной практики 



Общая трудоемкость учебной практики составляет ___9__ зачетных единиц, 324 часа. 
Трудоемкость учебной практики во втором семестре составляет _3_ зачетных единиц, _108_ часов. 

Часы учебной и самостоятельной работы второго семестра отражены в таблице 1 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

л.к пр. сам 

1. Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности, 

подготовку необходимых художественных 

материалов для прохождения практики. 

 

1 

  

 

Приобрете-

ние худо-

жественных 

материалов 

Наличие 

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. 

 

1 

  

2 

 

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 

Композици

онные 

зарисовки 

изображае

мых 

объектов 

4. Художественно-учебный этап, включающий 

процесс выполнения указанных заданий в 

программе практики, как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

  

60 

 

40 

Изобразитель

ная 

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. 

 

 

 

2 

 

12 

Определение 

идеи, 

разработка 

сюжета, 

составление 

форэскизов, 

работа над 

композицией 

Итоговая 

творческая 

работа 

 Всего 2 62 64  

 Итого 108 

 
Трудоемкость учебной практики в четвертом семестре составляет _6_ зачетных единиц, _216_ часов. 

Часы учебной и самостоятельной работы четвертого семестра отражены в таблице 2 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

л.к пр. сам 



1. Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности, 

подготовку необходимых художественных 

материалов для прохождения практики. 

 

1 

  

Приобрете-

ние 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. 

 

1 

  

2 

 

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 

Композици

онные 

зарисовки 

изображае

мых 

объектов 

4. Художественно-учебный этап, включающий 

процесс выполнения указанных заданий в 

программе практики, как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

  

102 

 

82 

Изобразитель

ная 

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. 

 

 

 

4 

 

20 

Определение 

идеи, 

разработка 

сюжета, 

составление 

форэскизов, 

работа над 

композицией 

Итоговая 

творческая 

работа 

 Всего 2 106 108  

 Итого 216 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике  

- технологии визуализации, композиционного кадрирования и переноса изображения с 

натуры на картинную плоскость листа; 

- технологии работы с графическими материалами (карандаш, тушь, сангина, соус, 

уголь) и живописными материалами (красками - акварель, гуашь, темпера, масло); 

- технологии выполнения краткосрочных и долгосрочных рисунков и этюдов; 

- технология использования педагогического рисунка в образовательном процессе 

(мастер-классы, пояснения, демонстративные рисунки); 

- методы обобщения, стилизации и геометризации форм объектов окружающего мира; 

- метод творческой интерпретации натуры при составлении композиционных поисков в 

рисунке и живописи. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике 

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. 

С целью погружения студента 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 студентов, предшествующих курсов факультета 

архитектурны и дизайна, репродукции отечественных и зарубежных художников. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам 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). 

Контрольными заданиями четвертого семестра 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, 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 

- во втором семестре – декоративной композиции «Природный мотив» на основе 

изучения и отображения форм объектов окружающего мира и природных явлений, формат 

А2 (темпера); 

- в четвертом семестре – 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. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Декоративная композиция: учеб. пособие / В.Н. Андреев. - Хабаровск: 

Издательство Тихоокеанского ун-та, 2011 - 71 с. 

4. Котляров А. С. Композиционная структура изображения.: учеб. пособие для 

вузов (спец. "Графика") / Котляров Александр Серафимович. - Библиогр. в конце кн. - М. : 

Университетская кн., 2008 .- 152с. 

5. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студ. 

высш. худ. учебных заведений / Г.И. Панксенов. – М.: Академия, 2007. – 144 с. 

6. Паранюшкин Р.В. Техника рисунка.: учеб. пособие для художеств. спец. / 

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

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

Юрий Петрович. - М. : Трикста, 2006 .- 128с. 

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

Маргарита Николаевна. - М. : Академический Проект, 2006 .- 480с. 

9. Ломов С.П. Методика обучения рисованию. Учебное пособие для студентов 

ХГФ и ХГО педвузов. – М.: МГОУ, 2005.- с.246. 

10. Макарова М.Н. Практическая перспектива. учеб. пособие для вузов / Макарова 

Маргарита Николаевна. - Библиогр.: с.396. - М. : Академический Проект, 2005 .- 400с. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Барышников В.Л. Живопись. Теоретические основы. Методические указания к 

заданиям базового курса дисциплины «Живопись» / Учебник. - М.: Архитектура-С, 2010. – 

120 с. 

2. Визер В.В. Живописная грамота. Основы портрета. – СПб: Питер, 2007. – 192 с. 

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

Питер, 2006. – 192 с. 

4. Основы пейзажного рисунка: практический курс / Баррингтон Барбер; пер. с 

англ. А. Давыдовой. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 207 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. 

6. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 224 с. 

7. Барчаи Е.Анатомия для художников / Барчаи Ене. - М. : ЭКСМО, 2001 .- 344с. 

8. Баммес Г.Название: Учебник по пластической анатомии животных. 

Издательство: София. 2001, - с.421. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

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

2. Книгофонд (http://www.knigafund.ru/) 

3. Book.ru (http://www.book.ru/) 

3. РУКОНТ (http://rucont.ru/) 
 

12. 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. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций 

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 072600.62 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 
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1. АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Музейная практика» 

По направлению подготовки 072600. 62 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», по профилю «Художественная роспись», БДПИ. 

  

Место дисциплины в основной образовательной программе – Цикл 

дисциплин практик (ПРКТ). Практика выделенная (ПРКТ.2) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой  

    «Изобразительного искусства» 

 

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. 

 

Содержание практики: 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. Виды и 

типы музеев. Мировой и отечественный опыт музееведения. Приемов и 

технологии обработки источников и материалов, подлежащих музейному 

хранению, создание фондов. Атрибуирование, учет, картографирование, 

формирование концепции пространственного осмысления музейной коллекции. 

Выставки и экскурсионная работа. Научно-исследовательская, издательская, 

культурно-просветительская работа музея. 

 

Выпускник бакалавриата по направлению подготовки 072600.62 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», по профилю 

«Художественная роспись» должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- готовность к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно восприятие социальных и 

культурных различий (ОК-10);  

- осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

(ОК-12); 

и профессиональными компетенциями: 



- осмысление функций и задач учреждений и организаций, связанных с 

декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способность 

осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой 

переписки; владение нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов. 

- мастер-классы 

Общая трудоемкость освоения практики составляют:  

6 зачетных единиц; 

Всего 216 часов; 

Программой практики предусмотрены: 

самостоятельная работа студентов – 216 часов. 

Дифференцированный зачет  - 6 семестр. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью музейной практики является 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 

 Задачи:  

- ознакомление с историей формирования музейного дела, 

- осмысление теоретико-методологической, социальной и прикладной роли 

музея в обществе, 

- изучение современных достижений культуры экпозиционной работы, 

- исследование тенденций развития музейного дела, 

- овладение знаниями первоисточников искусствоведческой, эстетической и 

методической литературы; 

- формирование умения организации экскурсионной работы. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения выделенной практики «Музейная практика» 

бакалавр ДПИ и НП должен: 

- знать первоисточники искусствоведческой, эстетической и методической 

литературы; специфику художественного краеведения; 

- иметь навыки оформления экспозиций произведений искусства; 

- уметь организовать экскурсионную работу с посетителями музея.  

 



Формы отчетности по итогам музейной практик предусматривают 

дифференцированный зачет на основе предоставляемого дневника практики 

(отчета). 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Таблица 1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

По учебным планам основной траектории 

обучения 

с максимальной 

трудоёмкостью 

с минимальной 

трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 
  

Зач. единицы 6  

                                                          

по УП 
216  

Изучается в семестрах 6  

Вид итогового контроля по 

семестрам 

Дифференцированный 

зачет 
 

зачет 6  

экзамен   

Курсовой проект (КП)   

Курсовая работа (КР)   

Вид итогового контроля 

самостоятельной работы без 

отчетностей 

расчетно-графические работы 

(РГР) 

  

Реферат (РФ)   

Домашние задания (ДЗ)   

Аудиторные занятия:   

всего   

В том числе: лекции (Л)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа   

общий объем часов (С2) 216  

В том числе на подготовку к 

лекциям 
  

на подготовку   к 

лабораторным работам 
  

на подготовку к    



Наименование 

По учебным планам основной траектории 

обучения 

с максимальной 

трудоёмкостью 

с минимальной 

трудоёмкостью 

практическим занятиям   

на выполнение КП   

на выполнение КР   

на выполнение РГР    

на написание  РФ   

 на выполнение ДЗ   

на экзаменационную сессию   

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 6 семестре. 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ. 

№ 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   *     * 

 

Основными разделами и темами занятий дисциплины являются: 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В течение музейной практики обучающиеся в бакалавриате по направлению 

подготовки 072600.62 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (по профилю «Художественная роспись») обязаны ознакомиться с 

организацией, спецификой и особенностями развития музейного дела, в 

соответствии с рассмотрением тематических разделов: 

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 

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 с 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 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.  

5. 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. 

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.  

 

Организация деятельности студентов: Базами музейной практики являются 

музеи, расположенные на территории Хабаровска, Хабаровского края и 

Российской Федерации.  Музейная практика предусматривает занятия 



студентов в художественных, историко-художественных и краеведческих 

музеях.  

 

 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Итоговый контроль знаний студентов 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; 

- характеристика 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.  

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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 

   Большая Российская 

энциклопедия музеев, 

частных собраний и 

коллекций. - Москва: 

РИПОЛ классик, - 848с. : 

ил., фот. 

2009 

Дополнительная литература: 

 



  Крадин Н.П. Художники Дальнего 

Востока (XIX-середина XX 

вв.).  

2009 

  Шкляр М. Ф.   Основы научных 

исследований: учебное 

пособие. - 2-е изд. - 

Москва : 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. Москва : Бизнессофт, 

.- 1 электрон. опт. диск 

(AudioCD) 

2006 

  Рубан Н.И. Музеология. История 

музейного дела. Основные 

направления и формы 

музейной деятельности. 

Музейное дело на Дальнем 

Востоке России: учеб. 

пособие для вузов / Рубан 

Николай Иванович. - 

Хабаровск : ГМДВ, - 320с. 

2007 

 

 

8.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. 

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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. 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, 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 


