


Шифр практики в УП, 
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контроля 

Аннотация 

Б2.В.01.01(У) Учебная музейная 

практика   

Количество часов/ЗЕ – 144/4  

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

 

 

Музейная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ПСК-3.7 - cпособностью владения основами пропедевтики  

ПК-2 – cпособностью 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-5 - готовностью использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта и владением принципами конструирования и 

макетирования 

Содержание практики (основные разделы): 

– Подготовительный этап. Ознакомительная лекция, знакомство с целями и задачами практики, 

объемом работы и местом проведения практики;  

– Практический этап. Посещение художественных и этнографических музеев Москвы, музейных 

комплексов, выставочных залов. 

– Исследовательский этап. Сбор информации об экспозициях музея и выборочная фотофиксация 

объектов культурного наследия. Изучение основных функций музеев на современном этапе, 

методов построения музейной экспозиции. Выполнение научно-исследовательской работы по 

художественному проектированию экспозиций музеев. 

– Завершающий этап. Подготовка, оформление отчета о прохождении практики. 

– Заключительный этап. Кафедральный просмотр, защита отчета по практике. 

Б2.В.01.02(У) Учебная 

исполнительская практика 

Количество часов/ЗЕ – 144/4  

Форма контроля: зачет с оценкой 

Исполнительская 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-6 – способностью работать с различными материалами монументально-декоративного 

искусства; 

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

художественные интерьеры; 

ПСК-3.2 – способностью владения композицией объемно-пространственной структуры и интерьера. 

Содержание практики (основные разделы): 

– Подготовительный этап. Ознакомительная лекция, знакомство с целью, задачами, объемом работы 

и содержанием практики. Выдача заданий по практике. Инструктаж по технике безопасности. 



– Исследовательский этап. Выезд на объект, изучение архитектурного объекта и его деталей, 

выполнение зарисовок с натуры. Фотофиксация объекта. Обработка и систематизации материала. 

– Практический этап. Выполнение обмеров интерьеров, фасадов зданий, архитектурных деталей. 

Кроки. Отмывки архитектурных объектов и их деталей по материалам обмеров. 

– Завершающий этап. Подготовка и оформление письменного отчета по практике. Оформление 

обмерных чертежей и проектных работ. 

– Заключительный этап.  Кафедральный просмотр, защита отчета. 

Б2.В.02.01(П) Производственная 

исполнительская практика  

Количество часов/ЗЕ – 144/4  

Форма контроля: зачет с оценкой 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
направлена на формирование следующих компетенций: 

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

ПСК-3.1 – способностью к владению архитектурно-художественным синтезом; 

ПСК-3.6 – готовностью демонстрировать знания по отделке и декорированию интерьеров; 

ПСК-3.8 – готовностью демонстрировать знания по истории культуры и искусств, архитектуре и 

интерьеру 

ПСК-3.9 – способностью владения академическим рисунком, живописью и скульптурой. 

Содержание практики (основные разделы): 

 Подготовительный этап. Установочная лекция по практике: определение целей и задач практики; 

выдача необходимой документации – индивидуальных заданий, календарного плана-графика. 
Знакомство с организацией (предприятием) – базой практики. Инструктаж по технике 

безопасности на предприятии. 

 Исследовательский этап. Работа с литературой и другими источниками. Сбор, анализ и систематизация 

материала. Обработка исследований при создании дизайн-проекта с обоснованием новизны 

собственных концептуальных решений. Разработка проектной идеи. Поисковые эскизы.  

 Практический этап. Работа проектирование интерьеров жилой среды.  Выполнение основного 

комплекта чертежей к дизайн-проекту: планы, развертки, визуализация в 3D. Составление 

спецификации отделочных материалов, мебели, предметов интерьера. 

 Завершающий этап.  Формирование подачи проекта. Выполнение композиции проекта интерьера 

на планшете в 3D. Оформление чертежей в виде альбома. Подготовка письменного отчета по 

практике. 

–   Заключительный этап. Кафедральный просмотр, защита отчета по практике. 

Б2.В.02.02(П) Производственная 

технологическая практика  

Количество часов/ЗЕ – 360/10 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

направлена на формирование следующих компетенций: 

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

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

направлении проектирования любого объекта и владением принципами конструирования и 

макетирования; 



ПСК-3.3 – способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды; 

ПСК-3.4 – готовностью демонстрировать знания основ художественного производства; 

ПСК-3.5 – готовностью демонстрировать знания строительного дела; 

ПСК-3.10 – способностью владения ручными и электронными способами проектирования, 

конструирования и моделирования. 

Содержание практики (основные разделы): 

  Подготовительный этап. Установочная лекция. Знакомство с целями, задачами и содержанием 

практики, объемом работы. Выдача необходимой документации – индивидуальных заданий, 

календарного плана-графика, Знакомство с организацией – базой практики, изучение основных 

видов и направлений ее деятельности, проектами и проектной документацией. 

– Исследовательский этап. Поиск и анализ аналогичных проектно-планировочных и художественно-

декоративных задач. Разработка проектной идеи с обоснованием своего предложения, 

основанного на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи. Разработка 

эскизных предложений.  

– Практический этап. Выполнение художественного проекта общественного интерьера: разработка 

полного комплекта рабочих чертежей. Визуализация интерьеров в 3D. Составление спецификации 

отделочных материалов, мебели и оборудования, предметов декора. 

 Завершающий этап. Формирование подачи проекта. Подготовка отчета по практике. Выполнение 

композиции проекта интерьера на планшете в 3D. Оформление чертежей в виде альбома.  

 Заключительный этап. Кафедральный просмотр, защита отчета по практике. 

Б2.В.02.03(П) Преддипломная 

практика 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 – способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

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; 

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

направлении проектирования любого объекта и владением принципами конструирования и 

макетирования; 

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

искусства; 

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

художественные интерьеры; 




