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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью производственной (преддипломной) практики является сбор 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта по виду Творческо-исполнительская 

деятельность профессионального модуля ПМ 01. Станковая живопись ОПОП 

СПО, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 54.02.05 «Живопись» (по 

видам). 

Задачи: 

-овладение умением изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи; 

- овладение умением применения знаний о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия; 

- овладение умением проведения работ по целевому сбору, анализу, 

обобщению и применению подготовительного материала; 

-овладение умением последовательного ведения работы над композицией; 

-овладение различными приемами выполнения живописных работ. 

- овладение умением использовать компьютерные технологии при 

реализации творческого замысла. 

- овладение умением находить новые образно-пластические решения для 

каждой творческой задачи. 



2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 По результатам прохождения производственной (преддипломной) 

практики художник-живописец, преподаватель должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК11. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 По результатам прохождения производственной практики художник-

живописец, преподаватель должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя: 

ПК1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 

ПК1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала. 

ПК1.4. Последовательно вести работу над композицией. 

ПК1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 

ПК1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

ПК1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой 

творческой задачи. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен: 

 



уметь: 

1) технически умело выполнять эскиз; 

2) находить новые живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи. 

В результате прохождения данной производственной (преддипломной) 

практики обучающийся должен: 

владеть практическим опытом: 

1) творческого использования художественных средств, их изобразительно-

выразительных возможностей; 

2) проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, 

выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой 

задачей; 

3) последовательного ведения работы над композицией. 
 

В процессе производственной (преддипломной) практики обучающийся 

решает профессиональные задачи в соответствующей области профессиональной 

деятельности: создание произведений изобразительного искусства. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная (преддипломная) практика входит в раздел «Учебная и 

производственная практика». 

Производственная практика (преддипломная) призвана обеспечить 

подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 

Студенты используют знания и умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин, освоенных ранее: ОП.1 «Рисунок», ОП.2 

«Живопись», МДК 1.1 «Композиция и анализ изобразительного искусства», 

МДК 1.2 «Рисунок и проектная графика», МДК 1.3 «Техника живописи и 

технологии живописных материалов», МДК 1.4 «Основы производственного 

мастерства», ПД.1 История мировой культуры, ПД.3 История искусств, 

ПД.4 Черчение и перспектива, ПД.5 Пластическая анатомия, ОП.3 Цветоведение, 

ОП.5 Макетирование, ОП.6 Академическая скульптура и пластическое 

моделирование, ОП.7 Фотографика, ОП.8 Искусство шрифта, ориентированных 

на подготовку к профессиональной деятельности студентов.  

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

ПДП Производственная (преддипломная) практика студентов СПО по 

специальности 54.02.05 «Живопись (по видам)» проводится в 8 семестре на базе 

Экономико-гуманитарного колледжа в аудитории изобразительного искусства. 
 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

  Руководитель практики от колледжа (ведущий преподаватель 

дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция и анализ произведений 



изобразительного искусства» ЦМК по подготовке специалистов СПО в сфере 

дизайна и живописи): 

-осуществляет методическое руководство производственной 

(преддипломной) практикой закреплённых за ним, согласно приказу, студентов; 

-разрабатывает календарно-тематический план работы студентов в период 

прохождения производственной практики; 

- подает календарно-тематический план практики на утверждение 

заведующей практической подготовкой (в 2-х экземплярах) за 7 дней до начала 

практики; 

- проводит инструктаж по технике безопасности; 

-консультирует и даёт необходимые рекомендации в ходе практической 

работы; 

-консультирует и даёт необходимые рекомендации по оформлению 

дневника и отчёта по практике; 

- проверяет дневники практики и делает соответствующие отметки; 

- пишет характеристику на практиканта в дневнике практики; 

- проверяет отчеты практикантов о прохождении практики; 

- проводит зачет по практике и выставляет оценки в ведомость и зачетки и 

индивидуальные планы студентов; 

- проверенные дневники практики студентов, отчеты о прохождении 

практики студентов сдает председателю ЦМК не позже 7 дней после окончания 

практики; 

- подает отчет руководителя практики заведующей практической 

подготовкой (в 2-х экземплярах) после окончания практики. 
 

 6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ, СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Во время прохождения производственной (преддипломной) практики 

студенты выполняют работы, соответствующие разделам практики 

ПДП. Производственная (преддипломная) практика в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 54.02.05 «Живопись». Данные работы отражены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 

Вид работы Часы 

Сбор подготовительного материала (наброски, зарисовки, этюды с 

натуры) к творческой работе на тему дипломного проекта. 

 20 эскизов 

Формат А-4/А-5. 

20 

Разработка формально-пластического решения разных вариантов 

композиции. Множественные графические и цветовые эскизы-

поиски по теме дипломного проекта. Формат А-4/А-3. 

10 эскизов 

10 

Выполнение отдельных эскизов с использованием разных 10 



художественных техник (акварель, масло, акрил, графические 

материалы) формат А-3 

10 эскизов 

Выполнение «картона» 10 

Перенос изображения с «картона» на оригинальный макет работы 2 

Выполнение дипломного проекта в технике 56 

Всего: 40 эскизов  108 

Итоговая аттестация 
Диф. 

зач 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

7.1. Отчетная документация практиканта 

 В течение трех дней по окончании производственной (преддипломной) 

практики в 8 семестре студенты обязаны представить руководителю следующую 

отчетную документацию: 

 -отчёт практики; 

 -дневник практики 

- итоговый просмотр выполненных практических работ (портфолио) 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 

В результате освоения ПДП Производственной (преддипломной) практики, 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений 

 5 «Отлично» ставиться студенту в том случае, если студент посещал 

занятия, практические работы (наброски, зарисовки, этюды с натуры), а 

также графические и цветовые поиски и эскизы к дипломному проекту 

выполнены на высоком профессиональном уровне и предоставлены в 

полном объеме; художественные материалы подобраны в соответствии с 

поставленными задачами; 

работа над творческой композицией велась поэтапно, в соответствии с 

установленным алгоритмом; 

проявлялась скорость и техничность выполнения всех видов работ; 

студент предоставляет качественно выполненные и оформленные работы 

в полном объеме. 



4 

 

«Хорошо» ставиться студенту в том случае, если студент посещал 

занятия, практические работы (наброски, зарисовки, этюды с натуры), а 

также графические и цветовые поиски и эскизы к дипломному проекту 

выполнены на должном профессиональном уровне в полном объеме, но 

имеются некоторые недочеты или работы выполнены на должном 

профессиональном уровне, но предоставлен меньший объем работ (не 

менее 80 %);  

работа над композицией дипломного проекта велась поэтапно, в 

соответствии с установленным алгоритмом, однако, в исполнении работы 

различными техниками наблюдаются некоторые недостатки. 

3 «Удовлетворительно» ставиться студенту в том случае, если студент 

посещал занятия, практические работы (наброски, зарисовки, этюды с 

натуры), а также графические и цветовые поиски и эскизы к творческой 

композиции выполнены на среднем уровне, со значительным количеством 

недочётов, однако, был сделан правильный выбор художественных 

материалов для выполнения заданий, работа велась поэтапно, в 

соответствии с установленным алгоритмом.  

Студент показал слабое владение выбранной техникой, к зачёту 

предоставляет выполненные и оформленные работы в полном объеме или 

работы выполнены на должном профессиональном уровне, но 

предоставлен меньший объем работ (не менее 60 %);  

2 «Неудовлетворительно» ставиться студенту в том случае, если студент 

пропускал практические занятия, работа над сбором поискового 

материала (наброски, зарисовки, этюды с натуры), а также графические и 

цветовые поиски и эскизы к творческой композиции выполнены на низком 

профессиональном уровне, со значительным количеством недочётов, 

работа велась не методично, не в соответствии с установленным 

алгоритмом, выявляются грубые ошибки в технике выполнения  разных 

видов работ; студент не может профессионально воспроизвести 

особенности различных техник; к зачёту не предоставляет или 

предоставляет дефицитное количество поискового материала (менее 50%). 

Студенту предоставляется возможность самостоятельно устранить 

недостатки в работах в короткие сроки для пересдачи.   

 
 

7.3. Требования к отчету студента-практиканта по результатам практики 

  По окончании производственной (преддипломной) практики студент-

практикант подготавливает и полностью оформляет необходимую отчетную 

документацию, обобщая материалы, собранные за весь период своей 

деятельности по месту практики. 

  Отчет, вместе с правильно заполненным дневником, представляется в 

установленный срок (в последний день практики) руководителю практики от 

колледжа для проверки, рецензирования и допуска к защите. 



  Отчет должен быть сдан в распечатанном виде, отображать все аспекты 

деятельности студента на базе практики и обязательно быть структурированным 

в форме соответствующих разделов следующим образом: 

1. Сбор подготовительного материала (наброски, зарисовки, этюды с 

натуры) к творческой работе на тему дипломного проекта (бумага, 

акварель/гуашь/акрил/масло, графические материалы). 

2. Графические и цветовые поиски, эскизы к творческой работе по 

теме дипломного проекта (бумага, акварель/гуашь/акрил/масло, графические 

материалы). 

3. «Картон» - тональная (в технике «гризайль») разработка на бумаге 

варианта композиции по теме дипломного проекта в размер оригинала макета 

(бумага, сепия, акварель). 

4. Перенос изображения с «картона» на макет 

5. Макет творческой композиции в цвете на тему дипломного проекта, в 

одной из выбранных художественных техник (по желанию студента). 
 

7.4. Общие правила по оформлению отчета 

  Все задания предоставляются в аккуратном виде в индивидуальной папке 

А-3 формата. На папку наклеивается дубликат титула отчета. 

  Каждая работа должна быть подписана печатными буквами с обратной 

стороны: 

-фамилия, имя студента; 

-шифр группы, год; 

-название техники и материалы исполнения; 

-ФИО преподавателя-руководителя производственной (преддипломной) 

практики. 

Окончательный вариант творческой композиции на тему дипломного 

проекта оформляется в «паспарту» или раму и должен быть подписан печатными 

буквами с обратной стороны (ФИО, группа, год, руководитель). 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

 

Основные источники: 

1.Андреев А.А.Живопись и живописцы главнейших европейских школ.-

Лань,2013г. 

1. А. Дейнека: Альбом / Авт.-сост. В.П. Сысоев – М.: «Изобразительное 

искусство», 1972 – 215 с., ил. 

2. Белорусская советская живопись. – Минск: «Беларусь», 1978 

3. Бубнова Л.С. Май Митурич. Графика. Живопись. Книжная иллюстрация. 

– М.: «Советский художник», 1980 

4. Е. Белашова: Альбом – М.: «Советский художник», 1972 

5. К. Крыстев, Н. Захариев. Старая болгарская живопись. – София: 



«Болгарский художник», 1961. 

6. К Кольвиц: Альбом / под ред. Т. Савицкого – М.: «Изобразительное 

искусство», 1971 – 214 с., ил. 

7. Н. Ли. Рисунок. Основы академического рисунка: Учебник. – М.: 

«Эксмо», 2008. – 480 с.: ил. 

8. Обри Бердслей. Рисунки. Проза. Стихи. Афоризмы. Письма. 

Воспоминания и статьи о Бердселе. – М.: «Игра-техника», 1992. – 288 с. 

9. Развитие творческих способностей на занятиях миниатюрной живописи. 

Иллюстрированное учебное пособие для студентов специальности 

«Изобразительное искусство и труд – Кривой Рог, 1998 

10. Развитие творческих способностей студентов средствами миниатюрной 

живописи. Иллюстрированное учебное пособие для студентов специальности 

«Изобразительное искусство и труд – Кривой Рог, 1998 

11. С.Г. Капланова. Новое о Кустодиеве. – М.: «Изобразительное 

искусство», 1971 

12. С.Д. Эрьзя: Альбом / Авт.-сост. М. Н. Баранова– Саранск: Мордовское 

книжное издательство, 1987 

13. У.М. Джапаридзе: Альбом / Авт.-сост. А.К.  Лебедев – М.: 

«Изобразительное искусство», 1982 – 160 с., ил. (Мастера Академии художеств 

СССР) 

14. Художественная галерея. Клод Моне - М.: «Де Агостини», 2007 

15. Художественная галерея. Иван Шишкин – М.: «Де Агостини», 2007 

16. Художественная галерея. Поль Гоген – М.: «Де Агостини», 2007 

17. Художественная галерея. Василий Поленов – М.: «Де Агостини», 2007 

18. Художественная галерея. Жан Франсуа Милле – М.: «Де Агостини», 

2007 

19. Художественная галерея. Винсент Ван Гог – М.: «Де Агостини», 2007 

20. Художественная галерея. Леонардо да Винчи – М.: «Де Агостини», 

2007 

 (альбом) 
 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Киплик Д.И.Техника живописи. - Лань,2013г. 

2. Стрехов К.В.Мастера акварели. Беседы с акварелистами. От классики к 

современному искусству.1-е издание. - Лань,2014г. 

3. Булгаков Ф.И.Альбом русской живописи. Картины и этюды академика 

Р.Г. Судковского.-Лань,2013г. 

4. Стрехов К.В.Полный курс акварели. Портрет+DVD.1-е издание - Лань, 

Планета музыки,2014. 

5.Ростовцев Н.Н.  История методов обучения рисованию - М.: 

Просвещение,  2009. 



6. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Учебное пособие.- 4-е изд., 

стереотип.- М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2001,.- 272 с.: 

ил. 

7. Уильям Ф. Пауэлл. Цвет и как его использовать. – М., 2009. 

 

Программное обеспечение: MSWord, MSPowerPoint. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 https://www/oformitelblok.ru 

 www.liveinternet.ru 

 www.nasledie-rus.ru    

 www.compuart.ru   

 http://www.aquarells.ru/syuzhety-i-temy/akvarelisezanna  
    

Сопроводительные материалы и пособия для преподавателя: 

1.Шедевры Государственной Третьяковской галереи. Русское искусство 17-

начала 20века. Живопись, рисунок.-3-е издание.-М:2009г. 

2.Палитра Крыма. Современная реалистическая живопись из коллекции 

галереи N-Prospect.-C-Питербург.,2010. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика по специальности 54.02.05 

«Живопись» проходит на базе Экономико-гуманитарного колледжа, в кабинете 

«Изобразительного искусства и дизайна». 
 

1.Оборудование кабинета «Изобразительного искусства и дизайна»: 

мольберты, планшеты, стулья, стол для преподавателя. 

2.Инструменты и приспособления: акварельная бумага (форматА3, А4); 

акварельные, гуашевые краски; холст, масляные краски, акриловые краски, кисти 

беличьи, колонковые для акварели, круглые и плоские кисти для масляной 

живописи, мастихин, разбавитель, палитра (пластиковая, керамическая - белая); 

кнопки, зажимы, скрепки, ластик, канцелярский нож; ёмкость для воды; 

графические материалы (уголь, сангина, тушь, перо, графитные карандаши 

разной мягкости, мягкий толстый грифель). 

3.Средства обучения: природные объекты (пленэр), цветные и чёрно-белые 

репродукции картин великих мастеров, каталоги, альбомы, образцы 

выполненных работ, наглядные пособия. 
 

 

 

http://www.liveinternet.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://www.compuart.ru/
http://www.aquarells.ru/syuzhety-i-temy/akvareli
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

Целью производственной практики по профилю специальности 

является формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках ПМ 01. 

«Станковая живопись» ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 54.02.05 

«Живопись». 

Задачи: 

-умение изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи; 

-применение знаний о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия; 

-проведение работ по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала; 

-умение последовательного ведения работы над композицией; 

-владение различными приемами выполнения живописных работ. 

-умение использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

-умение находить новые образно-пластические решения для каждой 

творческой задачи. 
 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

По результатам прохождения производственной практики художник-

живописец, преподаватель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 



ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

По результатам прохождения производственной практики художник-

живописец, преподаватель должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими  в себя: 
ПК1.1.Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК1.2.Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 

ПК1.3.Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала. 

ПК1.4.Последовательно вести работу над композицией. 

ПК1.5.Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 

ПК1.6.Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

ПК1.7.Находить новые образно-пластические решения для каждой 

творческой задачи. 
 В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен: 

уметь: 

1)технически умело выполнять эскиз; 

2)находить новые живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи. 

 В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен: 

владеть практическим опытом: 

1)творческого использования средств акварельной живописи, их 

изобразительно-выразительными возможностями; 
2)проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, 

выбора художественных и изобразительных  средств  в  соответствии с 

творческой задачей; 

3)последовательного ведения работы над композицией. 

В процессе производственной практики студент решает 

профессиональные задачи в соответствующей области профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 



3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП  

 

Производственная практика входит в раздел «Учебная и 

производственная практика». Студенты используют знания и умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, освоенных ранее: 

«Композиция и анализ изобразительного искусства», «Рисунок и проектная 

графика», «Техника живописи и технологии живописных материалов», 

«Основы производственного мастерства», ориентированных на подготовку к 

профессиональной деятельности студентов. 

  

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика ПМ 01. «Станковая живопись» студентов 

СПО по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам) проводится в 5 и 6 

семестре на базе Экономико-гуманитарного колледжа  в виде копийной 

исполнительской практики, которая включает в себя копирование с 

репродукций картин  классической акварельной живописи, изучение на 

практике авторских техник и способов акварельной живописи Великих 

мастеров.  

 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

  Руководитель практики от колледжа (ведущий преподаватель 

дисциплины «Живопись», «Композиция и анализ произведений 

изобразительного искусства» Цикловая Методическая комиссия по 

подготовке специалистов СПО в области Дизайна и Живописи): 

-осуществляет методическое руководство производственной практикой 

(по профилю специальности) закреплённых за ним, согласно приказу, 

студентов; 

-разрабатывает тематический план работы студентов в период 

прохождения производственной практики; 

-консультирует и даёт необходимые рекомендации в ходе практической 

работы; 

-консультирует и даёт необходимые рекомендации по оформлению 

отчёта по практике. 

 

 

 

 

 

 

 



6.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ, СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения производственной практики в 5 и 6 семестре 

студенты выполняют работы, соответствующие разделам практики (ПМ 

01.Станковая живопись в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.05 «Живопись»). Данные работы отражены в таблице 6.1. 
 

 

 

Таблица 6.1 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

Вид работы Часы  

Практические работы  (всего),  

в том числе: 

144 

Выполнение подготовительного карандашного наброска под 

копию с репродукции пейзажа П. Синьяка. 

7 

Выполнение первоначального цветового подмалёвка копии с 

репродукции пейзажа П. Синьяка.,с учётом особенностей 

акварельной техники П. Синьяка. 

6 

Выполнение копии с репродукции пейзажа П. Синьяка в цвете. 11 

Доработка деталей и завершающая работа над копией с 

репродукции пейзажа П. Синьяка. 

5 

Оформление готовой работы копии с репродукции пейзажа 

П.Синьяка. 

4 

Выполнение подготовительного карандашного наброска под 

копию с репродукции натюрморта П. Сезанна. 
8 

Выполнение первоначальных лёгких цветовых лессировок копии с 

репродукции натюрморта П. Сезанна,с учётом особенностей 

акварельной техники П.Сезанна. 

7 

Выполнение копии с репродукции натюрморта П. Сезанна в цвете. 9 

Доработка деталей и завершающая работа над копией с 

репродукции натюрморта П. Сезанна. 
5 

Оформление готовой копии с репродукции натюрморта П. Сезанн.       4 

Выполнение подготовительного подробного карандашного 

рисунка под копию с репродукции портрета М.Врубеля. 

 

11 

Выполнение первоначального цветового подмалёвка копии с 

репродукции портрета М.Врубеля,с учётом особенностей 

акварельной техники М.Врубеля. 

5 

Выполнение копии с репродукции портрета М.Врубеля в цвете. 13 

Доработка деталей и завершающая работа над копией с 

репродукции портрета М.Врубеля. 
5 

Оформление готовой копии с репродукции портрета М.Врубеля. 4 

Выполнение подготовительного строгого карандашного рисунка 11 



под копию с репродукции иллюстрации И.Я.Билибина. 

Выполнение первоначального цветового подмалёвка копии с 

репродукции иллюстрации И.Я.Билибина,с учётом особенностей 

иллюстративно-декоративной акварельной техники. 

6 

Выполнение копии с репродукции иллюстрации И.Я.Билибина в 

цвете. 
16 

Доработка деталей и завершающая работа над копией с 

репродукции иллюстрации И.Я.Билибина. 
3 

Оформление готовой копии с репродукции иллюстрации 

И.Я.Билибина. 
4 

Самостоятельная работа - 

Итоговая аттестация ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость 144 

Вид работы Часы 

Практические работы  (всего), 

в том числе: 
144 

Выполнение подготовительного карандашного рисунка под копию 

с репродукции пейзажа А.П.Остроумовой - Лебедевой. 
3 

Выполнение первоначального цветового подмалёвка копии с 

репродукции пейзажа А.П.Остроумовой - Лебедевой,с учётом 

особенностей техники работы акварелью по сухой поверхности 

бумаги. 

2 

Выполнение копии с репродукции пейзажа А.П.Остроумовой - 

Лебедевой в цвете. 
4 

Доработка деталей и завершающая работа над копией с 

репродукции пейзажа А.П.Остроумовой — Лебедевой. 
2 

Оформление готовой копии с репродукции пейзажа 

А.П.Остроумовой - Лебедевой. 
2 

 

Выполнение карандашного рисунка под копию с репродукции 

натюрморта Д.И.Митрохина. 

3 

Выполнение первоначального цветового подмалёвка копии с 

репродукции натюрморта Д.И.Митрохина, с учётом особенностей 

акварельно -графической техники. 

2 

Выполнение копии с репродукции натюрморта Д.И.Митрохина в 

цвете. 
4 

Доработка деталей и завершающая работа над копией с 

репродукции натюрморта Д.И.Митрохина. 
3 

Оформление готовой копии с репродукции натюрморта 

Д.И.Митрохина. 
2 

Выполнение деликатного подробного карандашного рисунка под 

копию с репродукции портрета П.Ф.Соколова. 
6 



Выполнение первоначальных лёгких цветовых лессировок копии с 

репродукции портрета П.Ф.Соколова, с учётом особенностей 

классической акварельной техники. 

3 

Выполнение копии с репродукции портрета П.Ф.Соколова в цвете. 9 

Доработка деталей и завершающая работа над копией с 

репродукции портрета П.Ф.Соколова 
4 

Оформление готовой копии с репродукции портрета 

П.Ф.Соколова. 
2 

Выполнение подготовительного подробного карандашного 

рисунка под копию с репродукции пейзажа К.Брюллова. 
4 

Выполнение первоначального цветового подмалёвка копии с 

репродукции пейзажа К.Брюллова, с учётом особенностей 

акварельной техники К.Брюллова. 

4 

Выполнение копии с репродукции пейзажа К.Брюллова в цвете. 6 

Доработка деталей и завершающая работа над копией с 

репродукции пейзажа К.Брюллова. 
4 

Оформление готовой копии с репродукции пейзажа К.Брюллова. 2 

Выполнение подготовительного  карандашного рисунка под 

копию с репродукции портрета А.В.Фонвизина. 
4 

Выполнение первоначального цветового подмалёвка копии с 

репродукции портрета А.В.Фонвизина, с учётом особенностей 

акварельной техники А.В.Фонвизина. 

3 

Выполнение копии с репродукции портрета А.В.Фонвизина в 

цвете. 
5 

Доработка деталей и завершающая работа над копией с 

репродукции портрета А.В.Фонвизина. 
2 

Оформление готовой копии с репродукции портрета 

А.В.Фонвизина. 
2 

Сбор подготовительного материала (наброски, зарисовки, этюды с 

натуры) к творческой работе на тему «Весна в Крыму». 
12 

Разработка формально - пластического решения композиции, 

графических и цветовых поисков и эскизов к творческой работе 

«Весна в Крыму». 

15 

Работа над «картоном» -тональная (в технике гризайли) разработка  

окончательного варианта композиции «Весна в Крыму». 
10 

Создание окончательного варианта творческой композиции на 

тему «Весна в Крыму» в цвете на основе изученных техник 

акварельной живописи (выполнение работы в одной из техник). 

20 

Самостоятельная работа - 

Итоговая аттестация ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость 144 

 



7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

7.1. Отчетная документация практиканта 

 В течение первой недели по окончании производственной практики в 5  

семестре студенты обязаны представить руководителю следующую отчетную 

документацию: 

    -отчёт практики; 

    -дневник практики. 

 

7.2.Контроль успеваемости студента-практиканта 

 

 В результате освоения производственной практики в рамках ПМ 

01.Станковая живопись обучающиеся проходят промежуточную аттестацию 

в форме дифференцированного зачета. 

 Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой. 

Процент 

результативност

и (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный  аналог 

90 ÷100 5 «Отлично» ставиться студенту в том 

случае, если практическая работа над 

копиями выполнена на высоком 

профессиональном уровне, 

воспроизводилась точность выбора 

художественных материалов для 

выполнения заданий, работа над копией 

велась поэтапно, в соответствии с 

установленным алгоритмом, проявлялась 

скорость и техничность выполнения всех 

видов работ;студент предоставляет 

качественно выполненные оформленные 

работы с незначительным количеством 

ошибок. 

  75 ÷ 89 4 «Хорошо» ставиться студенту в том 

случае, если практическая работа над 

копиями, выполнена на должном 

профессиональном уровне, 

воспроизводилась точность выбора 

художественных материалов для 

выполнения заданий, работа над копиями 

велась поэтапно, в соответствии с 



установленным алгоритмом, проявлялась 

достаточная скорость и техничность 

выполнения всех видов работ; однако 

студент воспроизводит особенности 

различных техник акварельной живописи 

с несколькими ошибками; к зачёту 

предоставляет в целом правильно 

выполненные и оформленных копии с 

определённым количеством ошибок. 

31÷ 74 3 «Удовлетворительно» ставиться 

студенту в том случае, если практическая 

работа над копиями выполнены на 

неплохом профессиональном уровне, но 

со значительным количеством недочётов, 

однако воспроизводилась точность 

выбора художественных материалов для 

выполнения заданий, работа над копией 

велась поэтапно, в соответствии с 

установленным алгоритмом,но студент 

путается в воспроизведении особенностей 

различных техник акварельной живописи, 

к зачёту предоставляет в целом 

правильно выполненные и оформленные 

копии с определённым количеством 

ошибок. Выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии. 

1÷ 30 2 «Неудовлетворительно» ставиться 

студенту в том случае, если студент не 

посещал практику, практическая работа 

над копиями выполнена на низком 

профессиональном уровне, со 

значительным количеством недочётов, 

работа над копиями велась не методично, 

не соответствуя установленному 

алгоритму, проявлялись грубые ошибки в 

технике выполнения всех видов работ; 

студент не может профессионально 

воспроизвести особенности различных 

техник акварельной живописи; к зачёту 

не предоставляет или предоставляет 

копии с определённым количеством 

ошибок. Выполнение не удовлетворяет 

минимальные критерии. Возможна 

пересдача,  необходим повторный курс по 



практике. 

 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 

По окончании производственной практики студент-практикант 

подготавливает и полностью оформляет необходимую отчетную 

документацию, обобщая материалы, собранные за весь период своей 

деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в 

установленный срок (не позже семи дней до защиты практики) 

руководителю практики от колледжа для проверки, рецензирования и 

допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе 

практики и обязательно быть структурированным в форме соответствующих 

разделов.  

7.4. Общие правила по оформлению отчета  

Копии предоставляются в аккуратном виде в папке с файлами А3 

формата. Каждая копия должна быть подписана печатными буквами с 

обратной стоны: 

-фамилия,имя студента; 

-код группы,год; 

-ФИО художника и название картины, с которой выполнена копия; 

-название техники и материалы исполнения; 

-ФИО преподавателя-руководителя производственной практики. 
 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

 

Основные источники:  

1.Андреев А.А.Живопись и живописцы главнейших европейских школ.-

Лань,2013г.  

Дополнительные источники:  

1.Киплик Д.И.Техника живописи. - Лань,2013г. 

2.Стрехов К.В.Мастера акварели. Беседы с акварелистами. От классики 

к современному искусству.1-е издание. - Лань,2014г.  

3.Булгаков Ф.И.Альбом русской живописи. Картины и этюды академика 

Р.Г.Судковского.-Лань,2013г. 

4.Стрехов К.В.Полный курс акварели. Портрет+DVD.1-е издание - Лань, 

Планета музыки,2014. 



5.Ростовцев Н.Н.  История методов обучения рисованию - М.: 

Просвещение,  2009. 

6.Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Учебное пособие.- 4-е изд., 

стереотип.- М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2001,.- 272 

с.: ил. 

7.Уильям Ф. Пауэлл. Цвет и как его использовать. – М., 2009. 

Программное обеспечение: MSWord, MSPowerPoint. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 https://www/oformitelblok.ru 

 www.liveinternet.ru 

 www.nasledie-rus.ru 

 www.compuart.ru 

 http://www.aquarells.ru/syuzhety-i-temy/akvarelisezanna 

  

Сопроводительные материалы и пособия для преподавателя: 

1.Шедевры Государственной Третьяковской галереи. Русское искусство 

17-начала 20века. Живопись,рисунок.-3-е издание.-М:2009г. 

2.Палитра Крыма. Современная реалистическая живопись из коллекции 

галереи N-Prospect.-C-Питербург.,2010. 

3.«Крымское республиканское высшее учебное заведение 

«Художественное училище им. Н.С.Самокиша»» , г. Симферополь,2007. 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

        Производственная практика по специальности 54.02.05 «Живопись» 

проходит на базе Экономико-гуманитарного колледжа, в кабинете 

«Изобразительного искусства и дизайна". 

1.Оборудование кабинета «Изобразительного искусства и дизайна»: 

мольберты, планшеты, стулья, классная доска, стол для преподавателя. 

2.Инструменты и приспособления: 

-акварельная бумага (форматА3,А4); 

-акварельные краски; 

-кисти беличьи, колонковые (размер №2-№10); 

-палитра (пластиковая, керамическая - белая);  

-кнопки, зажимы, скрепки;  

-карандаши (Н, НВ), мягкий толстый грифель; 

-ластик, резак; 

-ёмкость для воды; 

-пульверизатор с водой; 

-чистая ветошь, губка. 

3.Средства обучения: 

цветные и чёрно-белые репродукции картин великих мастеров, каталоги, 

альбомы, образцы выполненных работ, наглядные пособия. 
 

 

http://www.liveinternet.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://www.compuart.ru/
http://www.aquarells.ru/syuzhety-i-temy/akvareli


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Приложение № 1 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

Целью производственной педагогической практики является формирование у 

обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.02. «Педагогическая деятельность», согласно ФГОС СПО 

специальности:  54.02.05 «Живопись» (по видам),  54.02.01 «Дизайн»  (по отраслям)   по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций профессии преподавателя изобразительного искусства 

и технологии. 

Задачи: 

В процессе производственной педагогической практики студент должен показать: 

- умение разрабатывать план - конспекты уроков по изобразительному искусству и 

технологии; 

- умение подбирать и изготавливать дидактические материалы, наглядные пособия к 

уроку; 

- умение проводить уроки различных типов, использовать разнообразные приемы, методы 

и средства в преподавании изобразительного искусства, технологии, осуществлять 

дифференцированный подход в обучении, использовать оптимальное сочетание 

фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с учащимися и контроля их 

учебной деятельности;  

- умение учитывать возрастные и индивидуальные особенности школьников; 

- умение отбирать наиболее целесообразные формы, методы, средства и приёмы 

организации учебной деятельности с учётом содержания конкретной темы урока и уровня 

познавательных возможностей учащихся; 

- умение определять рациональное количество учебной информации по теме, выделять 

главное, акцентировать внимание на основных понятиях и их применении в учебных и 

практических целях; 

- умение проводить внеклассные мероприятия по предмету, активно участвовать в 

проведении  предметной недели, оформлении выставок детских рисунков и поделок; 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

- умение грамотно составлять отчетную документацию.  

В результате прохождения данной производственной педагогической практики 

обучающийся должен: 

владеть: 

1) навыками планирования и проведения практических занятий по рисунку, 

живописи, композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня 

подготовки обучающихся; 

2) навыками объективного контроля качества усвоения, учащимися учебного 

материала; 

3) навыками планирования уроков изобразительного искусства и технологии с 

учётом базисного плана учебного учреждения и его материально-технической базы. 

 

Освоение программы способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

        ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

  В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

Производственная педагогическая практика входит в раздел «Учебная и 

производственная практика». Студенты используют знания и умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин, освоенных ранее: педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин, методика преподавания творческих 

дисциплин, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, психология и 

педагогика творчества, ориентированных на подготовку к профессиональной 

деятельности студентов. 

  

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная педагогическая практика профессионального модуля ПМ.02. 

«Педагогическая деятельность» студентов СПО по специальности: 54.02.05  «Живопись» 

(по видам), 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)  проводится в 7, 8 семестрах на базе 

общеобразовательных школ г. Ялта,  на основе договоров между Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) Федерального государственного  автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялта и  школой.  Практика проводится в форме 

пробных уроков изобразительного искусства и технологии. 

                                         

 



  

5. РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Руководитель практики от колледжа Трофименко А.С., (ведущий 

преподаватель дисциплины «Методика преподавания творческих дисциплин» цикловой 

методической комиссии по подготовке специалистов СПО в сфере живописи и дизайна): 

 - совместно с руководителем базы практики, распределяет студентов по рабочим местам; 

- осуществляет методическое руководство производственной педагогической практикой 

закреплённых за ним, согласно приказу, студентов; 

- обеспечивает организацию и учет результатов практики у студентов,  

- устанавливает связь с базовыми образовательными учреждениями и распределяет 

студентов по базам практики; 

- организует проведение установочной конференции; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной 

программой практики; 

- изучает отчеты студентов по практике, дает отзыв и заключение о прохождении 

практики студентов; 

- организует подведение итогов практики (итоговая конференция); 

-помогает студентам составлять индивидуальный план на весь период практики, 

конкретизировать в соответствии с программой практики содержание учебных, 

внеурочных занятий, внеклассных мероприятий и психолого-педагогическому изучению 

учащихся, утверждает индивидуальные планы работы практикантов; 

- контролирует и оказывает помощь студентам при подготовке и проведении уроков и 

внеурочных занятий, консультирует студентов при подготовке к урокам и внеурочным 

занятиям по предмету, проверяет и утверждает их планы и конспекты, присутствует на 

всех уроках и внеурочных занятиях, анализирует и оценивает их, контролирует 

выполнение индивидуальных планов работы студентов; 

-контролирует документацию, предоставленную студентами, оценивает их деятельность, 

как учителей-предметников; 

-участвует в приеме у студентов зачета по практике и выставлении оценки их 

деятельности, как учителей-предметников;  

-составляет отчет и представляет его в кабинет практики. 

Руководитель практики от предприятия-базы практики (ведущий специалист в 

области преподавания изобразительного искусства и технологии, в школе – учитель 

изобразительного искусства и технологии): 

- обеспечивает нормальные условия прохождения производственной педагогической 

практики, проводит работу с работниками, преподавателями и студентами по вопросам 

практики;  

- совместно с групповым руководителем практики утверждает тематический план работы 

студентов в период прохождения производственной педагогической практики; 

- осуществляет руководство педагогической практикой студентов 4 курсов, консультирует 

их по актуальным вопросам обучения, воспитания и профессиональной ориентации; 

- планирует совместно с руководителем практики воспитательную работу практикантов, 

консультирует их и осуществляет контроль за выполнением заданий; 

-посещает уроки и внеурочные занятия практикантов, оказывает им помощь в подготовке 

и проведении уроков и внеурочных мероприятий, оценивает и осуществляет контроль 

совместно с руководителем практики; 

-оказывает помощь студентам в изучении индивидуальных особенностей обучающихся. 

 
6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ, СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения производственной педагогической практики студенты 

выполняют работы, соответствующие разделам практики.  



  

Данные работы отражены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего) 
144 

- посещение и анализ не менее 15 уроков, в частности, не менее 10 уроков изобразительного искусства,  технологии, 

ведение записей в дневнике наблюдений; 

 

- подготовка и проведение не менее 4 уроков изобразительного искусства, два из которых зачетные;  

- подготовка и проведение внеклассного мероприятия по изобразительному искусству, способствующее активизации 

познавательной деятельности учащихся и развитию интереса к предмету; 
 

- подготовка наглядных пособий и дидактических материалов к урокам изобразительного искусства и технологии;  

- проверка рабочих альбомов и оценивание творческих рисунков и поделок, проведение индивидуальных консультаций по 

предмету, групповые занятия, беседа с учениками и родителями. 

 
- выполнение задания по психологии: «Изучение личности обучающегося» с помощью специальных методик анализа 

детских рисунков (не менее 3-х методик); 

- ведение дневника практики; 

- выполнение отчета по практике. 

Вид аттестации – дифференцированный зачет  

ИТОГО: общая трудоемкость за учебный год 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

№ 

п/п 

Тема Вид  деятельности Место прохождения Дата Кол-во часов  

1 Установочная конференция 

  

Объявление целей и задач 

производственной педагогической практики. 

Знакомство с содержанием практики, 

графиком прохождения, требованиями к 

оформлению необходимой документации, 

критериями оценивания, требованиями к 

отчёту студента. Проведение инструктажа по 

технике безопасности.  

Экономико-

гуманитарный колледж.  

Аудитория № 221. 

 Консультационная 

работа с 

преподавателем: 

1 час 

Раздел 1. Пассивная педагогическая практика 

2 Посещение и анализ уроков Посещение урока, анализ, ведение записей в 

дневнике наблюдений.    

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа-лицей № 

9» 

 Консультационная 

работа с 

преподавателем: 

1 час 

 

Самостоятельная работа 

студента 

Подготовка наглядных пособий к уроку. Экономико-

гуманитарный колледж 

(библиотека) 

6 часов 

3 Просмотр показательного 

внеклассного мероприятия 

по изобразительному 

искусству 

Посещение внеклассного мероприятия, 

проведение анализа, ведение записей в 

дневнике наблюдений. 

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа-лицей № 

9» 

 Консультационная 

работа с 

преподавателем: 

1 час 

 

Самостоятельная работа 

студента 

Подготовка к проведению внеклассного 

мероприятия. 

Экономико-

гуманитарный колледж 

(библиотека) 

2 часа 

Раздел 2. Проведение пробных уроков 



  

4  Проведение пробных уроков, 
посещение и анализ уроков 
однокурсников 

Проведение пробных уроков,  посещение 

пробных уроков однокурсников, запись 

анализа урока в дневнике наблюдений. 

  

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа-лицей № 

9» 

 Консультационная 

работа с 

преподавателем: 

6 часов 

 

Самостоятельная работа 

студента  

 

Составление конспектов,  подготовка 

наглядных и дидактических материалов к 

урокам. 

Экономико-

гуманитарный колледж 

(библиотека) 

10 часов 

Раздел 3. 

Внеклассная работа 

5 Проведение внеклассного 

мероприятия по 

изобразительному 

искусству 

Проведение внеклассного мероприятия по 

программе преподавателя. 

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа-лицей № 

9» 

 Консультационная 

работа с 

преподавателем: 

6 часов 

 

 Самостоятельная работа 

студента  

 

Подготовка наглядных и дидактических 

материалов к внеклассному мероприятию. 

Экономико-

гуманитарный колледж 

(библиотека) 

 6 часов 

Организация выставки детских творческих 

работ. 

 

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа-лицей № 

9» 

19 часов 

Проверка рабочих альбомов и оценивание 

творческих рисунков и поделок. 

Проведение индивидуальных консультаций 

по предмету, групповые занятия, беседа с 

учениками и родителями. 



  

Раздел 4 

Изучение личности обучающегося 

6 Самостоятельная работа 

студента  

 

 

 

 

Выполнение задания по 

психологии: «Изучение 

личности обучающегося» 

 

Изучение и   подбор методик 

психологического анализа обучающегося 

(тестирование, анкетирование, опросник 

беседы  с обучающимся, беседы с классным 

руководителем, беседы с родителями), анализ 

детских рисунков. 

Экономико-

гуманитарный колледж 

(библиотека) 

 6 часов 

Выполнение задания по психологии: 

«Изучение личности  обучающегося». 

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа-лицей № 

9» 

Обработка и анализ данных тестирования, 

анкетирования детских рисунков, с целью 

выявления характеристик личности 

обучающегося. Составление отчета 

психолого-педагогического изучения 

личности обучающегося. 

Экономико-

гуманитарный колледж 

(библиотека) 

Раздел 5. 

7 Проведение консультации  

по педагогической 

практике 

Проверка ведения записей анализов урока, 

разработка конспектов, дидактических 

материалов и наглядных пособий.  

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа-лицей № 

9» 

 Консультационная 

работа с 

преподавателем: 

2 часа 

 

Итоговая конференция  по 

педагогической практике 

 

Проверка документации по практике. 

 

Экономико-

гуманитарный колледж 

(библиотека) 



  

Самостоятельная работа 

студента  

 

Ведение записей анализов урока, разработка 

конспектов, дидактических материалов и 

наглядных пособий. Подготовка отчётной  

документации по практике. 

 

Экономико-

гуманитарный колледж 

(библиотека) 

6 часов 

 Контактная работа преподавателя колледжа с обучающимися – 22 часа 

Самостоятельная работа студента - 50 часов 

Всего за  семестр: 72 часа   

Всего за учебный год: 144 часа 

 Руководитель: Трофименко Алёна Сергеевна 

Председатель ЦМК по подготовке специалистов СПО в сфере дизайна и живописи                              Диденко А.Д. 

Вид аттестации - дифференцированный зачет 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

7.1. Отчетная документация практиканта 

 В течение первой недели по окончании производственной педагогической практики 

в 7,8 семестре студенты обязаны представить руководителю следующую отчетную 

документацию, собранную в папку-скоросшиватель: 

 отчет студента о проделанной работе; 

 дневник педагогической практики;  

 тетрадь с конспектами всех проведенных уроков и анализом наблюдаемых уроков; 

 конспекты двух зачетных уроков в распечатанном виде + наглядное пособие (14 

шрифт, 1,5 интервал); 

 сценарий внеклассного мероприятия + наглядное пособие (14 шрифт, 1,5 

интервал); 

 отчет студента о проделанной работе по изучению личности обучающегося с 

помощью методик анализа детских рисунков. 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 

Контроль и оценка результатов освоения производственной педагогической 

практики осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного 

выполнения студентами заданий и выполнения практической работы.  

В результате освоения производственной педагогической практики в рамках 

профессионального модуля ПМ.02. «Педагогическая деятельность» обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Требования к дифференцированному зачету по производственной 

педагогической практике для 4 курсов специальностей: 54.02.05 «Живопись» (по 

видам); 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям). 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

Оценивание проводится по 100-бальной шкале за выполненный студентом 

объем работы: 

- посещение и анализ не менее 15 уроков учителей-предметников или студентов – 15 

баллов; 

- подготовить и провести не менее 4 уроков изобразительного искусства и технологии, два 

из которых зачетные – 40 баллов (по 10 баллов максимум за каждый урок, баллы могут 

быть снижены в соответствии с качеством проведенного урока, критерии качества 

представлены ниже в таблице №2); 

- подготовить и провести одно внеклассное мероприятие по изобразительному искусству, 

технологии, способствующее активизации познавательной деятельности учащихся и 

развитию интереса к предмету – 10 баллов; 

- выполнить задание по психологии (найти 3 методики изучения личности обучающегося 

при помощи анализа детских работ) – 15 баллов; 

- вовремя сданная отчетная документация, в полном объеме и имеющая эстетический вид 

– 20 баллов: 

-  дневник практики; 

- отчет по практике (Приложение № 1); 

- 2 плана-конспекта зачетных уроков в печатном виде; 

- сценарий внеклассного мероприятия; 

- дневник наблюдений и анализа уроков, конспектов уроков (тетрадь); 

- 3 методики изучения личности обучающегося по детским рисункам;  



  

- приложить несколько наглядных пособий, раздаточных материалов, шаблонов, 

используемых по темам проведенных уроков. 

 

Критерии оценивания 

Таблица 1 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный  аналог 

90 ÷100 5 «Отлично» 

74 ÷ 89 4 «Хорошо» 

73 ÷ 60 3 «Удовлетворительно» 

1÷ 59 2 «Неудовлетворительно» 

 

Таблица 2 

Оценка качества учебной и внеклассной работы по предмету 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл 

(отмет

ка) 

вербальный  аналог 

10 5 «Отлично» -  открытый урок или внеклассное занятие 

проведены на высоком научно-методическом уровне, если на 

нем обоснованно выдвигались и эффективно решались 

образовательные и воспитательные задачи, рационально 

применялись разнообразные методы обучения и приемы 

активизации учащихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; если студент проявил в работе 

педагогический такт, педагогическую культуру, правильную 

речь, самостоятельность и творческий подход.  

  8 4 «Хорошо» внеклассное занятие или урок, проведены на 

должном научно-методическом уровне, если на нем успешно 

решались образовательные или воспитательные задачи, однако 

недостаточно эффективно использовались отдельные 

методические приемы, психолого-педагогические знания, 

самостоятельность в подборе учебного и дидактического 

материала была неполной, допущены незначительные ошибки 

в построении и проведении занятия. 

6 3 «Удовлетворительно» - обучающийся в реализации 

образовательно-воспитательных задач допускал 

незначительные ошибки, не совсем удачно подобрал и 

применял методы и приемы обучения, не достаточно 

активизировал художественно-творческую и познавательную 

деятельность учащихся; не всегда мог установить контакт с 

ними, не увидел своих недостатков при анализе занятий. 



  

4  2 «Неудовлетворительно» -  на занятии не решены 

образовательно-воспитательные задачи, допускались 

серьезные ошибки при изложении учебного материала, не 

обеспечивалась дисциплина учащихся, студент показал слабое 

знание психолого-педагогической теории, безответственно 

отнесся к подготовке занятия и некритически - к анализу. 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 

По окончании производственной педагогической практики студент-практикант 

подготавливает и полностью оформляет необходимую отчетную документацию, обобщая 

материалы, собранные за весь период своей деятельности по месту практики. Отчет 

вместе с правильно заполненным дневником представляется в установленный срок, 

руководителю практики от колледжа для проверки, рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и 

обязательно быть структурированным в форме соответствующих разделов следующим 

образом:  

Схема отчета студента-практиканта 

I. Характеристика школы 

  Материальная база, педагогические кадры, детские организации, специфика 

данной школы. 

II. Учебно-методическая работа 

1. Сколько всего посещено уроков за период педагогической практики, у своего 

учителя и других учителей школы (у кого и сколько). Отношение к посещенным урокам: 

лучшие из них, дать обоснование. Сколько уроков студентов посещено, у кого, лучшие из 

них (тема, ФИО студента), есть ли замечания. Участие в обсуждении посещенных уроков 

(учителей, студентов). 

2. Сколько и на какие темы было дано уроков самим студентом; использование 

дидактического материала, технических средств обучения. Отношение к своим урокам; 

что удалось, в чем были проблемы; степень личного удовлетворения собственными 

уроками. 

3. Участие в проверке альбомов и тетрадей по изобразительному искусству и 

технологии, в проведении дополнительных занятий по специальности с неуспевающими 

учениками, изготовление наглядных пособий (перечислить). 

4. Знакомство с учебной программой, тематическим планом, замечания. Изучение 

специальной литературы (перечислить).  

III. Внеклассная работа по предмету 

1. Оформление методического кабинета, изготовление наглядных пособий. 

2. Посещение внеклассных мероприятий по предмету других студентов, учителей 

(у кого лучше, ваши замечания). 

Темы зачетных мероприятий по специальности. Отношение к ним: что удалось, в 

чем были проблемы, степень собственного удовольствия мероприятиями. 

IV. Воспитательная работа с классом 

1. За каким классом был закреплен, краткая характеристика класса (сколько 

учеников-мальчиков, девочек, актив класса), успешность и качество знаний учащихся 

класса. 

2. Посещение внеклассных воспитательных мероприятий других студентов, 

учителей (лучшие из них, замечания, мнения обосновать). 

3. Какая проведена воспитательная работа (сколько и каких дел, индивидуальная 

работа, отношение к воспитательной работе, что удалось, какие были проблемы, оценка 

своей воспитательной работы). 

4. Знакомство с содержанием и формами работы детских организаций (если 

действуют в школе). 



  

V. Выводы 

1. Что дала педпрактика студенту (положительные стороны). 

2. Какие недостатки, по мнению студента, присутствовали в его профессионально-

педагогической подготовке, знаний учебного материала, методике и организации учебной 

и воспитательной работы. Путь их устранения (предложения). 

3. Предложения по подготовке, организации и проведению практики. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ: 

Основные источники:  
1. Хилько, Н.Ф. Педагогика и методика кино-, фото- и видеотворчества : учебное пособие 

/ Н.Ф. Хилько. – Омск: Омский государственный университет, 2012. - 138 с. - ISBN 978-5-

7779-1411-8 ;  

2. Галямова, Э. М. Методика преподавания технологии [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" (профиль "начальное 

образование") / Э. М. Галямова, В. В. Выгонов. - 3-е изд., стер. - М. : ИЦ "Академия", 

2015. - 176 с. : рис., цв.ил. + 8 л. ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 

171-174. - 500 экз. 

3. Галямова, Э.М. Интегративный подход при подготовке будущих учителей начальных 

классов к творческой педагогической деятельности в предметной области «Технология» / 

Э.М. Галямова ; Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет». - М.: 

Прометей, 2012. - 174 с.  

4. Кашапов, М.М. Психология творческого мышления профессионала / М.М. Кашапов. - 

М. : ПЕР СЭ, 2006. - 688 с.  

5. Педагогика : учебник для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей 

: учебник / под ред. П.И. Пидкасистый. - 5-е изд., допол. и перераб. - М. : Педагогическое 

общество России, 2008. - 580 с.  
6. Сокольникова Н.М. Методика обучения изобразительному искусству. – М., 2014г. 
7. Маслов А. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. – М., 
2010г. 
8. Методика преподавания изобразительного искусства/ под. ред. М.М.Ростовцева. – М., 
2014г. 

 
Дополнительные источники:  

 
1. Овчарова, Ю.А. Развитие художественно-творческих способностей студентов 

художественно-графических факультетов педвузов на занятиях по керамике / Ю.А. 

Овчарова. - М. : Прометей, 2013. - 106 с.  

2. Педагогика и методика развития художественной деятельности детей : учебно-

методическое пособие / авт. сост. О.В. Ситникова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

107 с. - Библиогр.: с. 58-61.  

3. Педагогика:  учебник для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей 

: учебник / под ред. П.И. Пидкасистый. - 5-е изд., допол. и перераб. - М. : Педагогическое 

общество России, 2008. - 580 с.  

4. Педагогика и методика развития художественной деятельности детей : учебно-

методическое пособие / авт. сост. О.В. Ситникова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

107 с. - Библиогр.: с. 58-61.  

5. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс 

[Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / Л. А. Неменская ; ред. Б. М. 



  

Неменский. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 175 с. : ил., репр., фот. - (Школа 

Неменского). - 60000 экз..  
 

 

 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная педагогическая практика по специальности: 54.02.05 

«Живопись» (по видам); 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) проходит в школах, имеющих 

договор на предоставление мест практики для студентов колледжа.  
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ОТЧЕТ 
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по специальности: 54.02.05 «Живопись» (по видам)/ 
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в ______________________________________________ 

(полное наименование учреждения - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 2018г. 

 

Студента(ки) 4 курса,               

группы  Ж/к 

  

Фамилия, инициалы 

   

   

Руководитель практики от предприятия 

(название школы), 

Учитель изобразительного искусства и 

технологии 

  

 

Фамилия, инициалы 

   

Руководитель педагогической практики от 

колледжа 

  

Фамилия, инициалы 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся 

умений и приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля «Станковая живопись» по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Задачами учебной практики является возможность применения на 

практике теоретических знаний, а также выполнение работ по таким 

направлениям профессиональной деятельности: 

- творческая исполнительская 

- педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в детских школах искусств, других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях). 

Цели и задачи практики: 

- учебная практика по специальности: 54.02.05 «Живопись» (по 

видам) для студентов 1 курса очной формы обучения. 

формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам). 

Задачи практики: 

Формирование у обучающихся умений и приобретение 

первоначального практического опыта в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии перед студентами ставится цель: изучить методы и 

освоить способы, приемы и средства воспроизведения на плоскости листа 

живописной формы, с передачей пропорции, конструктивных, объемных, 

пространственных качеств в зависимости от воздушной перспективы, 

основываясь на художественно-творческом подходе в этом процессе. 

        Освоение различных графических приемов и возможностей рисунка 

поможет студентам решить следующие творческие задачи: композиционные; 

формирование умения быстро схватывать интересный мотив конкретного 

пейзажа; выработка системы навыков технически быстрого заполнения 

изображением плоскости листа, в неразрывном сочетании с темпом работы 

мысли и чувства автора; развитие художественно-творческих способностей. 

  



 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
По результатам прохождения учебной практики художник-живописец, 

преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими  в 

себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

По результатам прохождения учебной практики художник-живописец, 

преподаватель  должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими  в себя: 

          ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

 ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала. 

 ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией. 

 ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой 

творческой задачи. 



 

 

 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен: 

уметь:      

1) Изображать окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи; 

2) Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые пред проектные 

исследования; 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

владеть: полученными знаниями в профессиональной деятельности для 

грамотного изображения  натуры в повседневной жизни и окружающей 

среде. 

В процессе учебной практики студент решает профессиональные 

задачи в соответствующей области профессиональной деятельности.  

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Учебная практика входит в раздел профессионального модуля ПМ 01. 

«Станковая живопись». Студенты используют знания и умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин, освоенных ранее: 

МДК.01.01 «Композиция и анализ произведений изобразительного 

искусства», МДК 01.02 «Рисунок и проектная графика», ориентированных на 

подготовку к профессиональной деятельности студентов. 

  

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика ПМ.01 «Станковая живопись» студентов СПО по 

специальности   54.02.05 «Живопись» (по видам) проводится в 2 семестре в 

форме пленэра в парках, скверах и улицах г. Ялта.  

  

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Руководитель практики от колледжа (ведущий преподаватель 

дисциплин: композиция и анализ произведений искусства, цветоведение, 

история мировой культуры, фотографика, ЦМК подготовки специалистов 

СПО в сфере дизайна и живописи): 

 осуществляет методическое руководство учебной практикой 

закреплённых за ним, согласно приказу, студентов. 

 

 

 

 



 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ, СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения УП 01.01 Учебной практики (пленэр) студенты 

выполняют работы, соответствующие разделам практики 

(профессиональному модулю в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.05 «Живопись» (по видам). Данные работы отражены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 

Вид работы Часы  

Практические работы  (всего),  

 

72 

Раздел 1. Этюды растительных форм 24 

1. Изображение цветов, трав, кустов, деревьев разных пород  и 

других растительных форм. 

2. Изображение фактурных особенностей отдельных частей 

предметов: 

- часть ствола дерева; 

-отдельные ветки деревьев, 

- отдельные ветки с листьями и плодами. 

3.Декоративные переработки выполненных зарисовок растений. 

Раздел 2. Этюды  

экстерьеров архитектурных сооружений и их элементов  

24 

1. Изображение элементов архитектуры. Композиционное, 

цветовое и тональное решение. 

2. Изображение архитектурного строения с окружением. 

Композиционное, цветовое и тональное решение. 

 

Раздел 3. Этюд городского пейзажа. 

24 

1. Изображение паркового и городского пейзажа с  учетом 
пространства  и свето-воздушной перспективы. Композиционное 
решение. 
2. Обобщенное живописно-пластическое изображение (лепка 
формы цветом). 

 

Вид аттестации  ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость 72 

 

 

 

 

 



 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

7.1. Отчетная документация практиканта 

 В течение первой недели по окончании учебной практики в 2 семестре 

студенты обязаны представить руководителю следующую отчетную 

документацию: 

 дневник практики; 

 отчет по результатам прохождения практики; 

 20 работ А3,10-  А4 формата. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий. В результате освоения учебной 

практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативност

и (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный  аналог 

90 ÷100 5 «Отлично» ставиться студенту в том 

случае, если практические работы 

выполнены на высоком 

профессиональном уровне, 

воспроизводилась точность выбора 

художественных материалов для 

выполнения заданий, работа велась 

поэтапно, в соответствии с 

установленным алгоритмом, проявлялась 

скорость и техничность выполнения всех 

видов работ; студент предоставляет 

качественно выполненные оформленные 

работы. 

  74 ÷ 89 4 «Хорошо» ставиться студенту в том 

случае, если практические работы 

выполнены на должном 

профессиональном уровне, 

воспроизводилась точность выбора 



 

 

художественных материалов для 

выполнения заданий, работа велась 

поэтапно, в соответствии с 

установленным алгоритмом, проявлялась 

достаточная скорость и техничность 

выполнения всех видов работ; однако 

студент воспроизводит особенности 

различных техник акварельной живописи 

с несколькими ошибками; к зачёту 

предоставляет в целом правильно 

выполненные и оформленных имея 

незначительные ошибки. 

73 ÷ 60 3 «Удовлетворительно» ставится студенту 

в том случае, если практическая работа 

выполнена на достаточном 

профессиональном уровне, со 

значительным количеством недочётов, 

однако воспроизводилась точность 

выбора художественных материалов для 

выполнения заданий, работа велась  

поэтапно, в соответствии с 

установленным алгоритмом, но студент 

путается в воспроизведении особенностей 

различных техник акварельной живописи, 

к зачёту предоставляет в целом 

правильно выполненные и оформленные 

работы имея несколько незначительных 

ошибок.  

1÷ 59 2 «Неудовлетворительно» ставиться 

студенту в том случае, если студент не 

посещал практику, практическая работа 

над копиями выполнена на низком 

профессиональном уровне, со 

значительным количеством недочётов, 

работа над копиями велась не методично, 

не соответствуя  установленному 

алгоритму, проявлялись грубые ошибки в 

технике выполнения всех видов работ; 

студент не может профессионально 

воспроизвести особенности различных 

техник акварельной живописи; к зачёту 

не предоставляет или предоставляет 

копии с определённым количеством 



 

 

ошибок. Выполнение не удовлетворяет 

минимальные критерии. Возможна 

пересдача , необходим повторный курс по 

практике. 

 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 

По окончании учебной практики студент-практикант подготавливает и 

полностью оформляет необходимую отчетную документацию, обобщая 

материалы, собранные за весь период своей деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в 

установленный срок (не позже семи дней до защиты практики) 

руководителю практики от колледжа для проверки, рецензирования и 

допуска к защите.  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Основные источники:  

1. Маслов А. Руководство к рисованию акварелью/ А. Маслов – М.: 

Школа акварели С. Андрияки, 2010. – 200 с. 

2. Брызгов Н.  Колористика. Цветовая композиция / Н.  Брызгов – М.:  

Шевчук, 2011. – 232 с. 

3. Кузьмина Т. Композиция. Учебное пособие / Т. Кузьмина – М.: МИПК, 

2014. – 60 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен – М.: Д. Аронов, 2010. – 215 с. 
 2. Корепанова О. Композиция от А до Я. Ассоциативная  
 композиция / О.  Корепанова – Ростов н/Д.: Феникс , 2006. – 464 с. 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам)  

проходит в живописных местах г.Ялты (парки, скверы, старинные улочки, 

архитектурно-парковые ансамбли).  
 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/brand/858454/
http://www.ozon.ru/brand/858454/
http://www.livelib.ru/publisher/1958
http://www.ozon.ru/person/23777928/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся 

умений и приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля «Станковая живопись» по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Задачами учебной практики является возможность применения на 

практике теоретических знаний, а также выполнение работ по таким 

направлениям профессиональной деятельности: «Творческая 

исполнительская деятельность» 

          1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

 2. Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 

3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала. 

 4. Последовательно вести работу над композицией. 

 5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 

6. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

7. Находить новые образно-пластические решения для каждой 

творческой задачи. 
 
 

Задачи практики: 

Формирование у обучающихся умений и приобретение 

первоначального практического опыта в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии перед студентами ставится цель: изучить методы и 

освоить способы, приемы и средства воспроизведения на плоскости листа 

живописной формы, с передачей пропорции, конструктивных, объемных, 

пространственных качеств в зависимости от воздушной перспективы, 

основываясь на художественно-творческом подходе в этом процессе. 

        Освоение различных графических приемов и возможностей рисунка 

поможет студентам решить следующие творческие задачи: композиционные; 

формирование умения быстро схватывать интересный мотив конкретного 

пейзажа; выработка системы навыков технически быстрого заполнения 

изображением плоскости листа, в неразрывном сочетании с темпом работы 

мысли и чувства автора; развитие художественно-творческих способностей. 

  



 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
По результатам прохождения учебной практики художник-живописец, 

преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими  в 

себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

По результатам прохождения учебной практики художник-живописец, 

преподаватель  должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими  в себя: 
          ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

 ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала. 

 ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией. 

 ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой 

творческой задачи. 



 

 

 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен: 

уметь:      

1) Изображать окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи; 

2) Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые пред проектные 

исследования; 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

владеть: полученными знаниями в профессиональной деятельности для 

грамотного изображения  натуры в повседневной жизни и окружающей 

среде. 
В процессе учебной практики студент решает профессиональные 

задачи в соответствующей области профессиональной деятельности.  

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Учебная практика входит в раздел профессионального модуля ПМ 01. 

«Станковая живопись». Студенты используют знания и умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин, освоенных ранее: 

МДК.01.01 «Композиция и анализ произведений изобразительного 

искусства», МДК 01.02 «Рисунок и проектная графика», МДК 01.03 «Техника 

живописи и технология живописных материалов», МДК 01.04 «Основы 

производственного мастерства», ориентированных на подготовку к 

профессиональной деятельности студентов. 

  

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика ПМ.01 «Станковая живопись» студентов СПО по 

специальности   54.02.05 Живопись проводится в 3 семестре в форме пленэра 

в парках, скверах и улицах г. Ялта.  

 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Руководитель практики от колледжа (ведущий преподаватель 

дисциплин: композиция и анализ произведений искусства, цветоведение, 

история мировой культуры, фотографика, ЦМК подготовки специалистов 

СПО в сфере дизайна и живописи): 

 осуществляет методическое руководство учебной практикой 

закреплённых за ним, согласно приказу, студентов. 

 

 



 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ, СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения УП 01.02 Учебной практики (пленэр) студенты 

выполняют работы, соответствующие разделам практики 

(профессиональному модулю в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.05 «Живопись» (по видам). Данные работы отражены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 

Вид работы Часы  

Практические работы  (всего),  

 

72 

Раздел 1. Городской пейзаж. 

Тема 1.1: Изображение пейзажных мотивов. 

 

 

 

24 

1. Выполнение этюдов паркового и городского пейзажа. 

2. Зарисовки городского пейзажа. Линия и пятно. Пропорции. 

Движение. Светотеневая моделировка. 

3.Наброски и зарисовки городских сюжетов (улицы, дома, мосты, 

площади).  

Раздел 2.  Рисование экстерьеров архитектурных сооружений и 

их элементов  

Тема 2.1: Тема: Рисунок фрагментов архитектурного сооружения 

 

 

 

 

 

 

24 

 

1. Изучить особенности конструктивного построения объекта, 

соотношение его больших и малых форм. 

2. Наброски элементов архитектуры. 

Тема 2.2 Рисунок архитектурного сооружения. 

1. Передать ритм пропорций, единство больших и малых форм, 

характер конструкции 

2. Композиционное решение памятника архитектуры в окружении. 

3. Тональные рисунки объекта в окружающей среде. 

Раздел 3. Современный городской пейзаж. 

Тема3.1 Архитектурно-панорамный пейзаж. Графическое решение. 
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1. Архитектурный ансамбль. Организация композиции. 
Перспективное решение темы. 

2. Подчеркивание характерных особенностей строения и формы  
архитектурного объекта и его частей. Выявление особенностей  
фактуры, тональных отношений. 

3. Плановость пространства. 

Вид аттестации  ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость 72 

 

 

 



 

 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

7.1. Отчетная документация практиканта 

 В течение первой недели по окончании учебной практики в 2 семестре 

студенты обязаны представить руководителю следующую отчетную 

документацию: 

 дневник практики; 

 отчет по результатам прохождения практики; 

 20 работ А3, 

 10 работ -  А4 формата. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий. В результате освоения учебной 

практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативност

и (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный  аналог 

90 ÷100 5 «Отлично» ставиться студенту в том 

случае, если практические работы 

выполнены на высоком 

профессиональном уровне, 

воспроизводилась точность выбора 

художественных материалов для 

выполнения заданий, работа велась 

поэтапно, в соответствии с 

установленным алгоритмом, проявлялась 

скорость и техничность выполнения всех 

видов работ; студент предоставляет 

качественно выполненные оформленные 

работы. 

  74 ÷ 89 4 «Хорошо» ставиться студенту в том 

случае, если практические работы 



 

 

выполнены на должном 

профессиональном уровне, 

воспроизводилась точность выбора 

художественных материалов для 

выполнения заданий, работа велась 

поэтапно, в соответствии с 

установленным алгоритмом, проявлялась 

достаточная скорость и техничность 

выполнения всех видов работ; однако 

студент воспроизводит особенности 

различных техник акварельной живописи 

с несколькими ошибками; к зачёту 

предоставляет в целом правильно 

выполненные и оформленных имея 

незначительные ошибки. 

73 ÷ 60 3 «Удовлетворительно» ставится студенту 

в том случае, если практическая работа 

выполнена на достаточном 

профессиональном уровне, со 

значительным количеством недочётов, 

однако воспроизводилась точность 

выбора художественных материалов для 

выполнения заданий, работа велась  

поэтапно, в соответствии с 

установленным алгоритмом, но студент 

путается в воспроизведении особенностей 

различных техник акварельной живописи, 

к зачёту предоставляет в целом 

правильно выполненные и оформленные 

работы имея несколько незначительных 

ошибок.  

1÷ 59 2 «Неудовлетворительно» ставиться 

студенту в том случае, если студент не 

посещал практику, практическая работа 

над копиями выполнена на низком 

профессиональном уровне, со 

значительным количеством недочётов, 

работа над копиями велась не методично, 

не соответствуя  установленному 

алгоритму, проявлялись грубые ошибки в 

технике выполнения всех видов работ; 

студент не может профессионально 

воспроизвести особенности различных 



 

 

техник акварельной живописи; к зачёту 

не предоставляет или предоставляет 

копии с определённым количеством 

ошибок. Выполнение не удовлетворяет 

минимальные критерии. Возможна 

пересдача , необходим повторный курс по 

практике. 

 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 

По окончании учебной практики студент-практикант подготавливает и 

полностью оформляет необходимую отчетную документацию, обобщая 

материалы, собранные за весь период своей деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в 

установленный срок (не позже семи дней до защиты практики) 

руководителю практики от колледжа для проверки, рецензирования и 

допуска к защите. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Основные источники:  
1. Маслов А. Руководство к рисованию акварелью/ А. Маслов – М.: 

Школа акварели С. Андрияки, 2010. – 200 с. 

2. Брызгов Н.  Колористика. Цветовая композиция / Н.  Брызгов – М.:  

Шевчук, 2011. – 232 с. 

3. Кузьмина Т. Композиция. Учебное пособие / Т. Кузьмина – М.: МИПК, 

2014. – 60 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен – М.: Д. Аронов, 2010. – 215 с. 
 2. Корепанова О. Композиция от А до Я. Ассоциативная  
 композиция / О.  Корепанова – Ростов н/Д.: Феникс , 2006. – 464 с. 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам) 

проходит в живописных местах г.Ялты (парки, скверы, старинные улочки, 

архитектурно-парковые ансамбли).  
 

http://www.ozon.ru/brand/858454/
http://www.ozon.ru/brand/858454/
http://www.livelib.ru/publisher/1958
http://www.ozon.ru/person/23777928/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

Целью учебной практики (изучение памятников искусства в других городах) 

является формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля «Станковая живопись» по 

виду профессиональной деятельности - творческая исполнительская деятельность для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. Целью данной практики является расширение кругозора и наглядное 

представление о памятниках искусства и архитектуры, имеющих значение в 

отечественной и мировой культуре, закрепление знаний, полученных на уроках 

истории искусств и истории мировой культуры, а также воспитание эстетических 

представлений и художественного вкуса. Всё это является очень важным аспектом в 

формировании будущих художников в целом. Ознакомление с оригиналами 

произведений изобразительного искусства и архитектуры необходимо 

профессиональному художнику как для расширения кругозора, так и для того, чтобы 

найти свою нишу в современном культурном процессе. 

 

Задачами учебной практики является:   

- непосредственное знакомство с шедеврами изобразительного искусства и 

архитектуры г. Ялта, г. Алупка, п.г.т. Ливадия, п.г.т. Массандра;  

- изучение методов и освоение способов, приемов и средств воспроизведения на 

плоскости листа художественного образа архитектурных форм, с передачей 

пропорции, конструктивных, объемных, пространственных качеств в зависимости от 

воздушной перспективы, основываясь на художественно-творческом подходе в этом 

процессе. 

        Освоение различных графических приемов и возможностей рисунка поможет 

студентам решить следующие творческие задачи: композиционные; формирование 

умения быстро схватывать интересный мотив художественного образа; выработка 

системы навыков технически быстрого заполнения изображением плоскости листа, в 

неразрывном сочетании с темпом работы мысли и чувства автора; развитие 

художественно-творческих способностей. Результатом практики является 

возможность применения теоретических знаний в практической работе.  

 

  



 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В процессе учебной практики студент решает профессиональные задачи в 

области профессиональной деятельности: создание произведений изобразительного 

искусства.  

По результатам прохождения учебной практики (изучение памятников искусства 

в других городах) художник-живописец, преподаватель должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала. 

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой 

задачи. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

– основные памятники архитектуры, живописи, скульптуры, находящиеся в 

данном городе; 

– историю создания, особенности художественного языка данных памятников; 

– способы включения отдельных зданий, сооружений в ансамбли городской 

застройки, парковой архитектуры; 

- основные факты и закономерности историко-художественного процесса, 

принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной 

практики. 

 

уметь: 

- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений; 

- применять знания истории искусств в художественно-проектной практике; 

 - технически умело выполнять эскиз; 

- находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи; 

– создать пленэрные зарисовки изучаемых памятников искусства с изображением 

их характерных особенностей; 



 

 

 

иметь практический опыт: 

- творческого использования средств живописи, их изобразительно-

выразительные возможности; 

- проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора 

художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей; 

- последовательного ведения работы над композицией; 

- работы различными живописными материалами и техниками; 

-  использования метода работы цветовыми и тональными отношениями. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) входит в 

раздел профессионального модуля ПМ 01. «Станковая живопись». Студенты 

используют знания и умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин, освоенных ранее: ОД.02.03. История искусств, ОД.02.04. Черчение и 

перспектива ОП.01 Рисунок, ОП.02 Живопись, ОП.03. Цветоведение, МДК.01.01 

«Композиция и анализ произведений изобразительного искусства», ориентированных 

на подготовку к профессиональной деятельности студентов. 

  

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) ПМ.01 

«Станковая живопись» студентов СПО специальности   54.02.05 «Живопись»  (по 

видам) проводится в 3 семестре в форме пленэра в парках, скверах и улицах г. Ялта, г. 

Алупка, п.г.т. Ливадия, п.г.т. Массандра.  

  

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Руководитель практики от колледжа (ведущий преподаватель ЦМК 

подготовки специалистов СПО в сфере дизайна и живописи дисциплин: рисунок, 

живопись, композиция и анализ произведений искусства, цветоведение): 

 осуществляет методическое руководство учебной практикой закреплённых за ним, 

согласно приказу, студентов. 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ, СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Во время прохождения УП 01.03 Учебной практики (изучение памятников 

искусства в других городах) студенты выполняют работы, соответствующие разделам 

практики.  

Данные работы отражены в таблице 6.



 

 

 

 

 

Таблица 6.1 

 

 Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 

№ 

п/п 

Тема Объект изображения А3 формат 

 

А4 формат 

 

Место 

прохожде

ния 

Часы 

Графи

ка 

 

Живо 

пись 

Графи

ка 

 

Живо 

пись 

1 Колоннада в 

архитектуре, как 

самостоятельное 

сооружение. 

Архитектура в 

грузинско-

византийском стиле.  

Колоннады в приморском парке 

 

Колоннада на царской тропе  

 

Экстерьер Покровского храма в 

Нижней Ореанде  

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

  Приморс 

кий парк, 

Солнечна

я тропа 

Н. 

Ореанда 

8 

2 Архитектурный 

ансамбль 

Ливадийского дворца. 

Беседка как 

разновидность 

парковой 

архитектуры. 

Парадный фасад Ливадийского 

дворца 

 

Химера на углу восточного фасада 

 

Турецкая беседка Ливадийского парка 

 

Колокольня Крестовоздвиженской 

церкви 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Ливадий 

ский парк 

 

8 



 

 

 

3 Дома-музеи Крыма. Экстерьер дома-музея Л. Украинки  

 

Восточный фасад дома с кариатидами  

 

Дом-музей Н. З. Бирюкова  

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 Территор

ия при 

музеях 

8 

4 Архитектурный 

ансамбль 

Массандровского 

дворца 

Южный фасад дворца 

 

Курдонер восточного фасада (арка) 

 

Курдонер (маски львов) 

 

 

1 

1 

 

 

  

 

 

 

1 

Парковая 

зона 

Массандр

овского 

дворца 

8 

5 Архитектурный 

ансамбль 

Массандровского 

дворца 

Западный фасад дворца 

 

Скульптура Массандровского парка 

 

Перголла 

 1  

 

2 

 

 

 

 

1 

Парковая 

зона 

Массанд 

ровского 

дворца. 

8 

6 

 

 

Знаковые памятники 

архитектуры города 

Ялта. 

Храм Иоанна Златоуста  

 

Театр им. А. П. Чехова 

 

 Здание историко-литературного 

музея 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

  

 

 

 

 

1 

Полику 

ровский 

холм, 

набережн

ая г. Ялта. 

6 

7 Изучение армянской 

архитектуры и 

творческого наследия 

Краснова П. Н. 

Экстерьера церкви Св. Рипсиме 

 

Зарисовка орнаментальных 

композиций фасадов армянской 

церкви 

 

 1  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парковая 

зона 

Армянс 

кой 

церкви 

6 



 

 

 

Фрагменты архитектурных элементов 

собора Александра Невского 

2 1 

8 Архитектурный 

комплекс 

Воронцовского дворца 

Изображение северного фасада  

 

Шуваловский проезд 

 

Фонтаны Алупкинского парка 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

Алупкин 

ский парк  

 

 

8 

9 Изучение творческого 

наследия архитектора 

П. Н. Краснова. 

Вилла «София» (ранее «Купальни 

Роффе») 

 

беседка на улице Пушкинской 

 

храм Римско-католической церкви 

Непорочного зачатия пресвятой 

Богородицы девы Марии 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 1 

 

 

1 

Набереж 

ная, 

Пушкин 

ская 

улица. 

8 

ВСЕГО 30 РАБОТ  8 12 10 10 

10. Самостоятельная 

работа 

 

Подготовка отчётной документации. Коррекция и детализация 

практических работ по памяти. 

 2 

11 Дифференцированный 

ЗАЧЁТ 

Просмотр. При необходимости коррекция работ студентами в 

соответствии с рекомендациями комиссии.  

 2 

 Всего   72 

часа 



 

 

 

 

 

 

Вид работы Часы  

Практические работы  (всего),  72 

Раздел 1. Памятники архитектурного и паркового искусства.  

 

 

24 

1. «Воронцовский дворец». Изучение истории создания. 

Мавританский стиль, его особенности. 

2. Выполнение этюдов северного фасада построения. Линия и 

пятно. Пропорции. Движение. Светотеневая моделировка. 

3.Наброски Шуваловского проезда;  

Эскизы скульптуры «мраморный лев» на южной террасе. 

Раздел 2.  Рисование архитектурных сооружений  

 

 

 

 

 

24 

 

Тема 2.1: Тема: Колоннада в архитектуре, как самостоятельное 

сооружение. Колоннада. Ливадийский дворец. 

1. Изучить особенности конструктивного построения объекта, 

соотношение его больших и малых форм. 

2. Наброски элементов архитектуры. 

Тема 2.2 «Ротонда» в городе Алушта. 

Колоннада в городе Ялта 

1. Передать ритм пропорций, единство больших и малых форм, 
характер конструкции 

2. Композиционное решение памятника архитектуры в окружении. 

3. Тональные рисунки объекта в окружающей среде. 

Раздел 3. Дома- музеи Крыма. Творческое наследие. 

Тема 3.1 Зарисовки фасадов. Ручная графика. 

24 
1. Архитектурный ансамбль. Организация композиции. 
Перспективное решение темы 

2. Выявление особенностей  фактуры, тональных отношений. 

3. Плановость пространства. 

Вид аттестации  ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

7.1. Отчетная документация практиканта 

 В течение первой недели по окончании учебной практики в 3 семестре 

студенты обязаны представить руководителю следующую отчетную 

документацию: 

 дневник практики; 

 отчет по результатам прохождения практики; 

 20 работ А3, 

 10 работ -  А4 формата. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий. В результате освоения учебной 

практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативност

и (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный  аналог 

90 ÷100 5 «Отлично» ставиться студенту в том 

случае, если практические работы 

выполнены на высоком 

профессиональном уровне, 

воспроизводилась точность выбора 

художественных материалов для 

выполнения заданий, работа велась 

поэтапно, в соответствии с 

установленным алгоритмом, проявлялась 

скорость и техничность выполнения всех 

видов работ; студент предоставляет 

качественно выполненные оформленные 

работы. 

  74 ÷ 89 4 «Хорошо» ставиться студенту в том 

случае, если практические работы 

выполнены на должном 

профессиональном уровне, 



 

 

 

воспроизводилась точность выбора 

художественных материалов для 

выполнения заданий, работа велась 

поэтапно, в соответствии с 

установленным алгоритмом, проявлялась 

достаточная скорость и техничность 

выполнения всех видов работ; однако 

студент воспроизводит особенности 

различных техник акварельной живописи 

с несколькими ошибками; к зачёту 

предоставляет в целом правильно 

выполненные и оформленных имея 

незначительные ошибки. 

73 ÷ 60 3 «Удовлетворительно» ставится студенту 

в том случае, если практическая работа 

выполнена на достаточном 

профессиональном уровне, со 

значительным количеством недочётов, 

однако воспроизводилась точность 

выбора художественных материалов для 

выполнения заданий, работа велась  

поэтапно, в соответствии с 

установленным алгоритмом, но студент 

путается в воспроизведении особенностей 

различных техник акварельной живописи, 

к зачёту предоставляет в целом 

правильно выполненные и оформленные 

работы имея несколько незначительных 

ошибок.  

1÷ 59 2 «Неудовлетворительно» ставиться 

студенту в том случае, если студент не 

посещал практику, практическая работа 

над копиями выполнена на низком 

профессиональном уровне, со 

значительным количеством недочётов, 

работа над копиями велась не методично, 

не соответствуя  установленному 

алгоритму, проявлялись грубые ошибки в 

технике выполнения всех видов работ; 

студент не может профессионально 

воспроизвести особенности различных 

техник акварельной живописи; к зачёту 

не предоставляет или предоставляет 



 

 

 

копии с определённым количеством 

ошибок. Выполнение не удовлетворяет 

минимальные критерии. Возможна 

пересдача , необходим повторный курс по 

практике. 

 

 

7.3. Требования к отчету по результатам практики 

По окончании учебной практики студент-практикант подготавливает и 

полностью оформляет необходимую отчетную документацию, обобщая 

материалы, собранные за весь период своей деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в 

установленный срок (не позже семи дней до защиты практики) 

руководителю практики от колледжа для проверки, рецензирования и 

допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе 

практики и обязательно быть структурированным в форме соответствующих 

разделов следующим образом: 

Цель практики, время и место прохождения практики, сроки практики, 

практические работы (названия работ), зачетные работы (названия), 

полученные впечатления, замечания, предложения, выводы. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Основные источники:  

1. Маслов А. Руководство к рисованию акварелью/ А. Маслов – М.: 

Школа акварели С. Андрияки, 2010. – 200 с. 

2. Брызгов Н.  Колористика. Цветовая композиция / Н.  Брызгов – М.:  

Шевчук, 2011. – 232 с. 

3. Кузьмина Т. Композиция. Учебное пособие / Т. Кузьмина – М.: МИПК, 

2014. – 60 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен – М.: Д. Аронов, 2010. – 215 с. 
 2. Корепанова О. Композиция от А до Я. Ассоциативная  
 композиция / О.  Корепанова – Ростов н/Д.: Феникс , 2006. – 464 с. 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам) 

проходит в живописных местах г.Ялты (парки, скверы, старинные улочки, 

архитектурно-парковые ансамбли).  
 

http://www.ozon.ru/brand/858454/
http://www.ozon.ru/brand/858454/
http://www.livelib.ru/publisher/1958
http://www.ozon.ru/person/23777928/

	3.«Крымское республиканское высшее учебное заведение «Художественное училище им. Н.С.Самокиша»» , г. Симферополь,2007.

