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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  
Цель – углубление и конкретизация знаний, умений и навыков в проект-

но-художественном деле.  

1.2. Задачи прохождения практики  

 изучение теоретических основ изобразительной грамоты, умение пользо-

ваться выразительными средствами рисунка, живописи, декоратив-

но-прикладного искусства, композиции; 

 исследование основ реалистического письма; 

 обретение навыков живописной трактовки окружающего мира, формиро-

вание эстетического вкуса; 

 овладение методами и приёмами живописного мастерства и теоретиче-

ского осмысления изобразительного искусства; 

 использование методов и приёмов стилизованного изображения объектов 

в профессиональной практической деятельности архитектурного, худо-

жественного и промышленного проектирования; 

 знакомство с образно-выразительным языком художника, с выдающимися 

произведениями русского, зарубежного изобразительного искусства и 

архитектуры; 

 формирование профессионального мастерства дизайнера. 

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

Вид практики – Учебная практика  

Тип практика – Художественная практика  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в г. Воронеже.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, распо-

ложенных вне г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента.  

Руководители практики от кафедры осуществляют контроль хода прак-

тики студентов и определяют им задания, которое должно соответствовать 

задачам и содержанию учебной практики, помогают в сборе необходимых 

материалов и контролируют процесс формирования у студентов навыков и 

умений выполнять определённые работы. 

          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Практика «Художественная практика» относится к обязательной части 

блока Б2.  

          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-



ГРАММЫ  

Процесс прохождения практики «Художественная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде  

ОПК-3 - Способен участвовать в комплексном проектировании на ос-

нове системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-

вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологиче-

ском, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эсте-

тическом аспектах  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

УК-3 знать:  

- значение эффективности сотрудничества для 

достижения поставленной цели, свою роль в 

команде; 

- особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывая их в своей деятельности. 

уметь:  

- предвидеть результаты (последствия) личных 

действий и планировать последовательность 

шагов для достижения заданного результата. 

владеть:  

- способами эффективного взаимодействия с 

другими членами команды, в т.ч. участия в об-

мене информацией, знаниями и опытом, и пре-

зентации результатов работы команды. 

ОПК-3 знать:  

- состав чертежей градостроительной проектной 

и рабочей документации применительно к тер-

риториальным объектам проектирования; 

- социальные, функционально-технологические, 

эргономические (в том числе, рассчитанные для 

специфического контингента), эстетические и 

экономические требования к различным типам 

градостроительных объектов. 

уметь: 

- участвовать в разработке градостроительных и 

объёмно-планировочных решений; оформлении 

рабочей документации по градостроительным 

разделам проекта; оформлении презентаций и 

сопровождение градостроительной проектной 

документации на этапах согласований. 



владеть: 

- методами моделирования и гармонизации ис-

кусственной среды обитания при разработке 

градостроительных и объемно-планировочных 

решений; 

- приёмами оформления и представления про-

ектных решений на всех стадиях градострои-

тельного проектирования. 

          

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
Общий объем практики составляет 3 з.е., ее продолжительность – 2 

недели.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа 

Трудоемкость, 

час 

1 Подготовительный этап 

Проведение собрания по организации практики. 

Знакомство с целями, задачами, требованиями к 

практике и формой отчетности. Распределение за-

даний. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

2 

2 Рисунок (полевой) 

Натюрморт в городской среде. Архитектурная де-

таль, архитектурный объект. Панорама. Городской 

пейзаж. Антураж. 

42 

3 Живопись (полевой) 

Натюрморт. Состояние среды. Архитектурные мо-

тивы. Городской пейзаж. Материалы живописи в 

пленэре. 

42 

4 
Творческое осмысление и обра-

ботка полученного материала 

Проекция полученного материала в декоратив-

но-прикладное направление. Оформление отчета по 

практике 

20 

5 Защита отчета  2 

Итого 108 

          

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: отчет по практике, включающий текстовые, и гра-

фические материалы, отражающие решение предусмотренных заданием на 

практику задач. В отчете приводится анализ поставленных задач; выбор не-

обходимых методов и инструментальных средств для решения поставленных 

задач; результаты решения задач практики; общие выводы по практике. Ти-

повая структура отчета:  

1. Титульный лист  



2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре 

для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Ком-

пе-  

тен-

ция  

Результаты обучения, характери-

зующие  

сформированность компетенции  

Экспертная 
оценка ре-

зультатов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

УК-3 знать:  

- значение эффективности со-

трудничества для достижения 

поставленной цели, свою роль в 

команде; 

- особенности поведения выде-

ленных групп людей, с кото-

рыми работа-

ет/взаимодействует, учитывая 

их в своей деятельности. 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% 

от макси-

мально 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максималь-

но возмож-

ного коли-

чества бал-

лов 

41%-60% от 

максималь-

но возмож-

ного коли-

чества бал-

лов 

Менее 41% 

от макси-

мальн о 

возможного 

количества 

баллов 

уметь:  

- предвидеть результаты (по-

следствия) личных действий и 

планировать последователь-

ность шагов для достижения 

заданного результата. 

2 - полное 

приобрете-

ние умения 

1 – неполное 

приобрете-

ние умения 

0 – умение 

не приобре-

тено 

владеть:  

- способами эффективного вза-

имодействия с другими членами 

команды, в т.ч. участия в обмене 

информацией, знаниями и опы-

том, и презентации результатов 

работы команды. 

2 - полное 

приобрете-

ние владения 

1 – неполное 

приобрете-

ние владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ОПК-3 знать:  

- состав чертежей градострои-

тельной проектной и рабочей 

документации применительно к 

территориальным объектам 

проектирования; 

- социальные, функциональ-

но-технологические, эргономи-

ческие (в том числе, рассчи-

танные для специфического 

контингента), эстетические и 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 



экономические требования к 

различным типам градострои-

тельных объектов. 

уметь: 

- участвовать в разработке гра-

достроительных и объём-

но-планировочных решений; 

оформлении рабочей докумен-

тации по градостроительным 

разделам проекта; оформлении 

презентаций и сопровождение 

градостроительной проектной 

документации на этапах согла-

сований. 

2 - полное 

приобрете-

ние умения 

1 – неполное 

приобрете-

ние умения 

0 – умение 

не приобре-

тено 

владеть: 

- методами моделирования и 

гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке 

градостроительных и объем-

но-планировочных решений; 

- приёмами оформления и 

представления проектных ре-

шений на всех стадиях градо-

строительного проектирования. 

2 - полное 

приобрете-

ние владения 

1 – неполное 

приобрете-

ние владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики.  

          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

практики  

Основная литература 

1. Колосенцева, А. Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А. Н. Колосенцева. — Электрон. текстовые данные. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2013. — 160 c. — 978-985-06-2277-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24085.html 

2. Проектно-изыскательская практика [Электронный ресурс] : пленэр по ри-

сунку и живописи. Методические указания студентам II курса направлений 

«Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» / сост. О. Н. Чеберева, А. 

Г. Герцева. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород : Ниже-

городский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. — 48 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54956.html 

3. Маркитантова Т.О. Художественная практика. II курс [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Маркитантова Т.О.— Электрон.текстовые дан-

ные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектур-

но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33306.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

4. Проектно-изыскательская практика [Электронный ресурс]: пленэр по ри-

http://www.iprbookshop.ru/54956.html


сунку и живописи. Методические указания студентам II курса направлений 

«Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»/ — Электрон.текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 48 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/54956.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Ростовцев Николай Николаевич. Академический рисунок [Текст] : учебник 

для вузов : допущено МО РФ / Ростовцев Николай Николаевич. - Изд. 3-е, 

доп. и перераб. - Москва : Просвещение :Владос, 1995 (Смоленск : 

Смол.полиграф. комбинат, 1993). - 237 с. : ил. - (Учебник для педагогиче-

ских институтов).   

6. Ермаков Г.И. Пленэр [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие/ Ермаков Г.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 

182 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24009.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

7. Зинченко Н.В. Самостоятельная работа студентов на пленэрной практике 

[Электронный ресурс]: монография/ Зинченко Н.В.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 

2013.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26593.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8. Яблоков В.Р. Пленэрная практика [Электронный ресурс]: методические 

указания/ Яблоков В.Р., Яблокова А.Ю.— Электрон.текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2009.— 25 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21621. 

9. Дали, Л. Рисуем на коленке. Шедевры архитектуры [Электронный ресурс] / 

Л. Дали. — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 2017. — 

104 c. — 978-5-386-09872-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73215.html 

 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для прове-

дения практики  
- http://kannelura.info/?tag=video; 

- http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000002/st005.shtml; 

- http://arch-grafika.ru/ 

- http://www.archdaily.com/ 

- http://archi.ru/ 

- http://www.arhinovosti.ru/ 

- http://archinspire.org/ 

 

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая пере-

чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных професси-

ональных баз данных и информационных справочных систем:  

 Информационные технологии: 

- мультимедийные презентации. Используется компьютерная техника для 

http://www.iprbookshop.ru/21621
http://kannelura.info/?tag=video
http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000002/st005.shtml
http://arch-grafika.ru/
http://www.archdaily.com/
http://archi.ru/
http://www.arhinovosti.ru/
http://archinspire.org/


демонстрации слайдов с помощью программных приложений Microsoft Power 

Point. 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной информации; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных эн-

циклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 Информационные справочные системы 

Обучающиеся могут при необходимости использовать возможности инфор-

мационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов.  

Адрес электронного каталога электронно-библиотечной системы ВГТУ: 

http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2/ 

Другие электронной информационно-образовательной ресурсы доступны по 

ссылкам на сайте ВГТУ-см. раздел Электронные образовательные информа-

ционные ресурсы. В их числе: библиотечные серверы в Интернет, серверы 

науки и образования, периодика в интернет, словари и энциклопедии. 

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки http//www.diss.rsl.ru 

- Электронно-библиотечная система «Лань» http//www.e.lanbook.com3 

- Электронно-библиотечная система «Elibrary» http://elibrary.ru 

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http//www.iprbookshop.ru 

- Справочная правовая система Консультант Плюс. Доступна только в ло-

кальной сети ВГТУ 

- Электронные ресурсы российских корпоративных библиотечных систем 

http//www.arbikon.ru  

- Электронная библиотечная система ВГТУ http://catalog.vgasu.vrn.ru/ 

MarcWeb2 

 Применяемое лицензионное программное обеспечение:  

- Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Office 

Publisher;  

- программы графические растровые (Photoshop Extended CS6 13.0 

MLP) и векторные (CorelDRAW Graphics Suite X6) редакторы 

          

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Для реализации программы предусмотрены учебные аудитории (см. 

справку о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО), обеспечиваю-

щие проведение установочной беседы, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, а также помещения для самостоятельной работы: Учебные ауди-

тории №№ 7612, 7609. 

Дополнительные материалы: 

 фотоматериалы удачных работ предыдущих лет; 

 макеты и графические работы методического фонда дисциплины; 



 опыт выполнения подобных заданий студентами других вузов страны и  

зарубежных вузов. 

 

 


