


Шифр практики в УП, 

наименование практики, 

количество часов/ЗЕ; форма 

контроля 

Аннотация 

Б2.Б.01.01(У) Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской работы 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской работы направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ПСК-1 – свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства 

в области живописи и рисунка, станковой графики, печатной графики, эстампа;  

ПСК-4 – способностью профессионально применять художественные материалы, техники и 

технологии, используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, 

уникальной и печатной графике, эстампе); 

ПСК-5 – способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в 

области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры; 

ПСК-11 – знанием и владением техникой безопасности при создании печатной формы, работе на 

станках; 

ПСК-18 – способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для 

формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры 

и искусства; 

ПСК-20 – способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую 

деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть 

проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств 

при проведении исследования, делать и формулировать выводы; 

ПСК-21 – способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы 

современной науки с привлечением современных информационных технологий; 

ПК-3 – способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного 

искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с 

религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов; 

ПК-2 – способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических 

процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и 

реставрационных работ в соответствующих видах деятельности. 

Содержание практики (основные разделы): 

 Подготовительный этап: Вводная лекция. Инструктаж по технике безопасности Цели и задачи 

практики, характер ее проведения и продолжительность. График практики – этапы работы, их 

содержание, дни консультаций и сроки сдачи отчётов.  

 Рабочий этап: 1 этап. Изучение техники монотипия на примере работы К. Коровин «Розы». 2 этап. 

Изучение технологии гравюры на картоне на примере выполнения копи с репродукции работ, 



представленных в соответствующем приложении к программе. Две на выбор преподавателя 3 этап. 

Изучение техники гратографии на примере выполнения копии с репродукции работ, 

представленных в соответствующем приложении к программе. Две на выбор преподавателя 4 этап. 

Изучение техники офорта на примере выполнения копии с репродукции работ, представленных в 

соответствующем приложении к программе. Две на выбор преподавателя 5 этап. Изучение 

техники мягких материалов на примере выполнения копии с репродукции работ, представленных 

в соответствующем приложении к программе. Две на выбор преподавателя 

 Аналитический этап: Подготовка отчета по практике. Оформление графических работ и подготовка 

экспозиции; 

 Завершающий этап – подготовка, оформление отчета о прохождении практики. 

Б2.Б.01.02(У) Учебная творческая 

практика 

Количество часов/ЗЕ – 432/12 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Учебная творческая практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 – способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 – способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы 

окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно 

владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления  ; 

ПСК-3 – способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности через художественные образы для последующего создания художественного 

произведения в области станковой графики;  

ПСК-4 – способностью профессионально применять художественные материалы, техники и 

технологии, используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, 

уникальной и печатной графике, эстампе); 

ПСК-5 – способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в 

области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры; 

ПК-1 – способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой 

творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его 

создания. 

Содержание практики (основные разделы): 

 Подготовительный этап: Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

Разработка основной концепции учебной творческой практики.; 

 Исследовательский и практический этап – Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала., Наблюдения, работа над эскизами, выполнение   

набросков, зарисовок с натуры, выполнение серии графических работ на заданную тему, 

выполнение работы в материале (линогравюра) и др.; 

 Аналитический этап: Подготовка отчета по практике. Оформление графических работ и подготовка 

экспозиции.; 

 Заключительный этап – Просмотр, защита отчета по практике. 



Б2.Б.02.01(П) Производственная 

музейная практика 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Производственная музейная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ПСК-1 – свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства 

в области живописи и рисунка, станковой графики, печатной графики, эстампа; 

ПСК-3 – способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности через художественные образы для последующего создания художественного 

произведения в области станковой графики; 

ПСК-5 – способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в 

области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры; 

ПСК-6 – способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников 

искусства и культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, 

полиграфического искусства как мирового, так и национального значения, знание истории 

книгопечатания, орнамента и шрифта; 

ПСК-7 – способностью пользоваться архивными материалами и другими современными 

источниками информации, включая компьютерные технологии, при изучении, копировании 

произведений графического искусства и книгопечатания, при создании образного строя 

художественного произведения в области станковой графики; 

ОПК-4 – способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием 

современных средств и технологий; 

ПСК-23 – способностью использовать приобретенные знания для популяризации станковой графики, 

уникальной и печатной графики, эстампа и других видов художественного творчества - проводить 

экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции; 

ПСК-24 – способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-

эстетический анализ и оценку отдельных произведений и явлений графического изобразительного 

искусства; 

ПК-3 – способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного 

искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с 

религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов; 

ПК-5 – способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития 

стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, 

изобразительном искусстве; 

ПК-4 – способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений 

мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой 

материальной культуры и быта. 

Содержание практики (основные разделы): 

 Подготовительный этап. Знакомство с объемом работы и местом проведения практики, 

инструктаж по технике безопасности, 



 Исследовательский и практический этап. Модуль 1. Основы музейного дела Тема 1. Музей как 

культурная норма и его миссия в социокультурном пространстве. Возрастающая роль музея и 

музеестроительства в новом тысячелетии. Музей как транслятор культуры и ее генератор. Музей 

как гарант сохранения художественных традиций и художественного вкуса. Ответственность 

музея перед обществом. Проблема отбора и интерпретации музейных ценностей. Трансформация 

музея в культурообразующий институт. Типы музеев. Музей как культурная форма и культурная 

норма. «Встроенность» музея в социокультурную среду – важнейшая особенность 

формирующейся перспективной модели музейных учреждений. Крупнейшие музеи мира. Истории 

их создания. Основные произведения коллекций. Региональные музеи. Модуль 2. Практическая 

работа Тема 2. Научно-исследовательская деятельность музея Место научных исследований в 

деятельности музея. Музей как исследовательский центр – история. Два направления научно-

исследовательской работы музея. Научно-исследовательский компонент в отдельных 

направлениях музейной деятельности. Организация научно-исследовательской работы в музее  

 Завершающий этап – подготовка и оформление отчета о прохождении практики.   

Б2.Б.02.02(П) Производственная 

творческая практика 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Производственная творческая практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ПСК-1 – свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства 

в области живописи и рисунка, станковой графики, печатной графики, эстампа; 

ОПК-5 – способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать 

результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной 

творческой, методической и научно-исследовательской работы; 

ПСК-30 – способностью профессионально применять художественные материалы, техники и 

технологии, используемые в творческом процессе художника (в области искусства книги, уникальной 

и печатной графике, эстампе); 

ПСК-2 – способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в 

области станковой графики, уникальной и печатной графики, эстампа, используя чувственно-

художественное восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное 

мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; 

ПСК-3 – способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности через художественные образы для последующего создания художественного 

произведения в области станковой графики; 

ПСК-4 – способностью профессионально применять художественные материалы, техники и 

технологии, используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, 

уникальной и печатной графике, эстампе); 

ПСК-20 – способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую 

деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть 

проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств 

при проведении исследования, делать и формулировать выводы; 



ПСК-23 – способностью использовать приобретенные знания для популяризации станковой графики, 

уникальной и печатной графики, эстампа и других видов художественного творчества - проводить 

экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции; 

ОПК-2 – способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во 

всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и 

навыки, полученные в процессе обучения; 

ПК-1 – способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой 

творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его 

создания; 

ПК-7 – способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и 

материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся 

произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов 

формирования и развития основных течений в области искусства; 

ПК-5 – способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития 

стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, 

изобразительном искусстве. 

Содержание практики (основные разделы):,  

 Подготовительный этап Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

Разработка основной концепции производственной проектной  практики. 

 Исследовательский и практический этап Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала. Наблюдения, работа над эскизами, выполнение   

набросков, зарисовок с натуры, выполнение серии иллюстраций к выбранному литературному 

произведению, выполнение иллюстраций в печатных техниках  и др. 

 Аналитический этап Подготовка отчета по практике. Оформление графических работ 

(иллюстраций) и подготовка экспозиции. 

 Заключительный этап Просмотр, защита отчета по практике. 

Б2.Б.02.04(П) Производственная, 

научно-исследовательская работа 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Производственная, научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПСК-7 – способностью пользоваться архивными материалами и другими современными 

источниками информации, включая компьютерные технологии, при изучении, копировании 

произведений графического искусства и книгопечатания, при создании образного строя 

художественного произведения в области станковой графики; 

ПСК-10 – способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в 

профессиональной деятельности при сборе информативного материала; 

ПСК-18 – способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для 

формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры 

и искусства; 



ПСК-20 – способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую 

деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть 

проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств 

при проведении исследования, делать и формулировать выводы; 

ПСК-21 – способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы 

современной науки с привлечением современных информационных технологий; 

ПСК-22 – способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования 

художественно-эстетических взглядов общества в области культуры, графического изобразительного 

искусства; 

ПК-7 – способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и 

материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся 

произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов 

формирования и развития основных течений в области искусства; 

ПК-6 – способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов 

на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических 

аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли. 

Содержание практики (основные разделы): 

 Подготовительный этап Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

Разработка основной концепции производственной проектной  практики. 

 Исследовательский и практический этап Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала. Наблюдения, работа над эскизами, выполнение   

набросков, зарисовок с натуры, выполнение серии иллюстраций к выбранному литературному 

произведению, выполнение иллюстраций в печатных техниках  и др. 

 Аналитический этап.  Подготовка отчета по практике. Оформление графических работ 

(иллюстраций) и подготовка экспозиции.  

 Заключительный этап Просмотр, защита отчета по практике. 

Б2.Б.02.04(Пд) Преддипломная 

практика 

Количество часов/ЗЕ – 1836/51 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ПСК-1 – свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства 

в области живописи и рисунка, станковой графики, печатной графики, эстампа;  

ПСК-2 – способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в 

области станковой графики, уникальной и печатной графики, эстампа, используя чувственно-

художественное восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное 

мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства;  

ПСК-3 – способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности через художественные образы для последующего создания художественного 

произведения в области станковой графики;  



ПСК-4 – способностью профессионально применять художественные материалы, техники и 

технологии, используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, 

уникальной и печатной графике, эстампе);  

ПСК-5 – способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в 

области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры;  

ПСК-6 – способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников 

искусства и культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, 

полиграфического искусства как мирового, так и национального значения, знание истории 

книгопечатания, орнамента и шрифта;  

ПСК-7 – способностью пользоваться архивными материалами и другими современными 

источниками информации, включая компьютерные технологии, при изучении, копировании 

произведений графического искусства и книгопечатания, при создании образного строя 

художественного произведения в области станковой графики;  

ПСК-8 – способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового 

произведения, уникальной или печатной графики;  

ПСК-9 – владением техникой и технологией создания печатной формы (офорт, гравюра, литография, 

шелкография) для графического произведения;  

ПСК-10 – способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в 

профессиональной деятельности при сборе информативного материала;  

ПСК-11 – знанием и владением техникой безопасности при создании печатной формы, работе на 

станках;  

ПСК-12 – способностью преподавать дисциплины (модули) в области изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, композиция) и смежных с ней дисциплин (модулей) в области графического 

искусства в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

ПСК-13 – способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим 

дисциплинам (модулям) в области станковой графики, используя психолого-педагогические и 

методические основы научной теории и художественной практики;  

ПСК-14 – способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу 

профессионального обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства - 

станковой графики, уникальной и печатной графики;  

ПСК-15 – способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую 

задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом задании, умением на практике показать 

и исправить их ошибки, способностью обучить практическому владению техниками, технологиями и 

материалами, применяемыми в творчестве художника-графика;  

ПСК-16 – способностью разрабатывать образовательные программы в области графического 

изобразительного искусства, нести ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с 



учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества 

образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения;  

ПСК-17 – способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного, 

художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному 

выбору и выполнению определенных ролей и функций в обществе;  

ПСК-18 – способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для 

формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры 

и искусства;  

ПСК-19 – способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные 

методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, 

структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы 

проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов 

проводимых исследований и разработок) с применением современных технологий и средств и 

способностью использовать их в профессиональной работе;  

ПСК-20 – способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую 

деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть 

проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств 

при проведении исследования, делать и формулировать выводы;  

ПСК-21 – способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы 

современной науки с привлечением современных информационных технологий;  

ПСК-22 – способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования 

художественно-эстетических взглядов общества в области культуры, графического изобразительного 

искусства;  

ПСК-23 – способностью использовать приобретенные знания для популяризации станковой графики, 

уникальной и печатной графики, эстампа и других видов художественного творчества - проводить 

экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции;  

ПСК-24 – способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-

эстетический анализ и оценку отдельных произведений и явлений графического изобразительного 

искусства;  

ПСК-25 – способностью взаимодействовать с академическим профессиональным сообществом в 

интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере графического 

изобразительного искусства;  

ПСК-26 – способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование 

эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников; 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-5 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

ОК-6 – способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения;  



ОК-4 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ОК-2 – способностью использовать основы философских знаний для формирования активной 

творческой и мировоззренческой позиции;  

ОК-3 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

социально-значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции;  

ОПК-6 – знанием основ законодательства в области авторского права, правовых и экономических 

основ творческой деятельности;  

ОПК-5 – способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать 

результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной 

творческой, методической и научно-исследовательской работы;  

ОПК-2 – способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во 

всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и 

навыки, полученные в процессе обучения;  

ОПК-3 – способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в 

профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности;  

ОПК-4 – способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием 

современных средств и технологий;  

ОПК-1 – способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы 

окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно 

владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления;  

ОК-7 – способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;  

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

ПК-1 – способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой 

творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его 

создания;  

ПК-4 – способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений 

мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой 

материальной культуры и быта;  

ПК-3 – способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного 

искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с 

религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов;  

ПК-2 – способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических 

процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и 

реставрационных работ в соответствующих видах деятельности;  




