


Шифр практики в УП, 

наименование практики, 

количество часов/ЗЕ; форма 

контроля 

Аннотация 

Б2.В.01.01(У) Музейная 

практика  

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Музейная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного 

рисунка, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-

пространственных произведений живописи 

ПСК-1.2 – способностью владеть академическим рисунком и живописью; 

ПСК-1.5 – готовностью демонстрировать знания по истории культуры и искусств и монументально-

декоративной живописи; 

  

Содержание практики (основные разделы): 

Ознакомительная лекция, знакомство с объемом работы и местом проведения практики. Инструктаж 

по технике безопасности. Экскурсионное посещение художественных, этнографических музеев и 

музейных комплексов, сбор информации об эскпозициях музея и выборочная фотофиксация объектов 

культурного наследия. Выполнение графических зарисовок пейзажных мотивов с включением 

архитектурных объектов. Выполнение живописных этюдов пейзажных мотивов с включением 

архитектурных объектов. Графический и колористический анализ произведения монументально-

декоративного искусства. Выполнение собственной композиции на основе исследуемого произведения 

монументально-декоративного искусства. Подготовка, оформление отчета о прохождении практики. 

 

Б2.В.01.02(У) Исполнительская 

практика 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Исполнительская практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 – готовностью использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта и владением принципами конструирования и 

макетирования 

ПСК-1.1 – способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной живописи; 

ПСК-1.2 – способностью владеть академическим рисунком и живописью; 

ПСК-1.6 – способностью владеть основами пропедевтики при создании произведений монументально-

декоративного искусства; 

Содержание практики (основные разделы): 

Ознакомительная лекция, знакомство с объемом работы и местом проведения практики. Инструктаж 

по технике безопасности. Составление дневника, индивидуального плана по практике. Выполнение 

заданий практики по конкретным темам.  Самостоятельная работа на творческой практике. 

Оформление документации к экзамену по практике:  

- подготовка к просмотру учебно-творческих заданий: зарисовки, рисунки, этюды, эскизы; 

 - подготовка отчета о выполнении программы практики и индивидуального задания 



Б2.Б.02.01(П) Исполнительская 

практика 

Количество часов/ЗЕ – 324/9 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Исполнительская практика направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-3 – способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением 
работать в различных пластических материалах 
ОПК-5- готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, конкурсах)  
ПК-4 – способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде; 

ПСК-1.2 - способностью владеть академическим рисунком и живописью. 

ПСК-1.4 – готовностью демонстрировать знания основ художественного производства 

Содержание практики (основные разделы): 

Вводная лекция. Знакомство с объемом работы и местом проведения практики. Инструктаж по технике 

безопасности. Композиция на  тему труд, отдых, парк, храм, музыка и т.п. Сюжетно-тематическая 

композиция. Фигуративная композиция.  Эскизирование. Выполнение работы в материале , на объекте. 

Подготовка, оформление отчета о прохождении практики 

Б2.Б.02.02(П) Технологическая 

практика 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Технологическая практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 – способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде; 

ПК-6 – способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства; 

ПК-7 – способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и 

художественные интерьеры. 

ПСК-1.1 – способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной живописи 

ПСК-1.3 – способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды 

ПСК-1.5 – готовностью демонстрировать знания по истории культуры и искусств и монументально-

декоративной живописи 

ПСК-1.7 – способностью владеть специальным рисунком и специальной живописью 

Содержание практики (основные разделы): 

Установочная конференция по практике. Изучение, анализ и оценка опыта работы на творческой 

практике студентов (по материалам методического фонда). Инструктаж по технике безопасности.  

Составление дневника, индивидуального плана по практике. Выполнение заданий практики по 

конкретным темам. Самостоятельная работа на творческой практике. Оформление документации к 

зачету практике:  

- подготовка к просмотру учебно-творческих заданий: зарисовки, рисунки, этюды, эскизы; 

 - подготовка отчета о выполнении программы практики и индивидуального задания. 

Б2.Б.03(Пд) Преддипломная 

практика 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного 

рисунка, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-

пространственных произведений живописи; 

ПК-3 – способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением 

работать в различных пластических материалах  ; 

ПК-4 – способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде  




