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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Вид практики: учебная.
Тип учебной практики: творческая практика.
Способ проведения – стационарный.
Форма проведения – концентрированная.
Цель проведения практики:
в конце 4 курса кафедра может рекомендовать студенту продолжить работу над
малой картиной, либо написать еще один вариант работы в течении творческой практики;
в конце 5 курса студенты собирают подготовительный материал (зарисовки,
этюды, эскизы) к будущей выпускной квалификационной работе.
Задачи практики:
• самостоятельная работа с натурным материалом, и фиксирование окружающего
мира изобразительными средствами;
• создание авторского произведения (эскиза к дипломной работе).
Место практики в структуре ОПОП
«Творческая практика» адресована студентам-специалистам, обучающимся по
специальности 54.05.02 Живопись, входит в базовую часть Блока 2 учебного плана и
связана с такими дисциплинами как «Рисунок», «Общий курс композиции», «Станковая
композиция», «Техника живописи и технология живописных материалов»,
«Копирование произведений искусства», «Копирование произведений станковой
живописи», «Перспектива», «Пластическая анатомия», «Методика преподавания
дисциплин изобразительного искусства».
Планируемые результаты прохождения практики
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими
компетенциями:
Код
компетенции
ОК-7

ОПК-1

Содержание
компетенции

Планируемые результаты обучения

способность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала
способность
собирать,
анализировать,
интерпретировать и
фиксировать явления
и образы
окружающей
действительности
выразительными
средствами
изобразительного
искусства, свободно
владеть ими,
проявлять
креативность

знать: как использовать творческий потенциал;
уметь: использовать творческий потенциал;
владеть: способностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала.
знать: как фиксировать явления и образы
окружающей действительности;
уметь:
проявлять
креативность
композиционного мышления;
владеть:
способностью
собирать,
анализировать,
интерпретировать
и
фиксировать явления и образы окружающей
действительности выразительными средствами
изобразительного искусства.
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ОПК-4

ПК-1

ПК-16

ПСК-1.3

композиционного
мышления
способность к работе
с научной
литературой,
способностью
собирать,
обрабатывать,
анализировать и
интерпретировать
информацию из
различных
источников с
использованием
современных
средств и
технологий
способность
формулировать
средствами
изобразительного
средства, устно или
письменно свой
творческий замысел,
аргументировано
изложить идею
авторского
произведения и
процесс его создания
способность на
научной основе
организовать свой
труд,
самостоятельно
оценить результаты
своей деятельности,
способностью к
проведению
самостоятельной
научноисследовательской и
творческой работы
способность
наблюдать,
анализировать и
обобщать явления
окружающей
действительности
через
художественные
образы для
последующего

знать:
как
собирать,
обрабатывать,
анализировать
и
интерпретировать
информацию из различных источников с
использованием современных средств и
технологий;
уметь: собирать, обрабатывать, анализировать
и
интерпретировать
информацию
из
различных источников с использованием
современных средств и технологий;
владеть: способностью к работе с научной
литературой,
способностью
собирать,
обрабатывать,
анализировать
и
интерпретировать информацию из различных
источников с использованием современных
средств и технологий.
знать: как формулировать средствами
изобразительного средства, устно или
письменно свой творческий замысел;
уметь: аргументировано изложить идею
авторского произведения и процесс его
создания;
владеть: способностью формулировать
средствами изобразительного средства, устно
или письменно свой творческий замысел.

знать: как на научной основе организовать
свой труд;
уметь: самостоятельно оценить результаты
своей деятельности;
владеть:
способностью
к
проведению
самостоятельной научно- исследовательской и
творческой работы.

знать: как обобщать явления окружающей
действительности
через
художественные
образы;
уметь: наблюдать, анализировать и обобщать
явления окружающей действительности;
владеть:
способность
наблюдать,
анализировать
и
обобщать
явления
окружающей
действительности
через
художественные образы для последующего
создания художественного произведения в
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создания
художественного
произведения в
области станковой
живописи

области станковой живописи.

В результате прохождения практики студент должен:
Знать: основные тенденции в формировании бытового и исторического жанров.
Уметь: выражать замысел картины художественными изобразительными средствами.
Владеть: широким информационным полем на примере мирового и русского наследия
станковой живописи.

Вид учебной работы

Содержание курса
Всего
акад.
часов

Контактная работа (аудиторные занятия)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ):
групповые, мелкогрупповые, индивидуальные
Консультации
Курсовая работа
Самостоятельная работа студента (СРС)
Подготовка к экзамену
Вид промежуточной аттестации: (зачет,
экзамен)
Общая трудоемкость:
в часах
в зачетных единицах

Семестры
8

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360
-

180
-

180
-

зачет

зачет

180

180

360
10 з.е.

Объем дисциплины, виды учебной работы
Всего занятий 360 час.
Тематический план
4 курс 180час
Студентами выполняется вариант «малой картины» на основе рекомендаций кафедры
5 курс 180 час.
Студентами выполняются композиционные эскизы будущей дипломной работы, на основе
рекомендаций кафедры по результатам летней экзаменационной сессии.
Творческая практика проходит на 4 и 5 курсах, зачеты соответственно на 5 и 6 курсах.
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ФОРМЫ, УРОВНИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Форма
оценивания

Уровни
оценивания*

Практические Не аттестован
работы
(«неудовлетворите
льно»)
Низкий
(«удовлетворитель
но»)
Средний
(«хорошо»)
Высокий
(«отлично»)

Самостоятель
ная работа

Не аттестован
(«неудовлетворите
льно»)
Низкий
(«удовлетворитель
но»)

Средний
(«хорошо»)

Высокий
(«отлично»)

Критерии оценивания
Не решена композиция листа; нарушены
пропорции фигуры человека. Отсутствует
художественное решение пластического образа
человека. Не решена единая пространственная
среда, отсутствует сходство с моделью.
Частично нарушен характер модели, сходство, не
решена единая объемная форма.
Частично нарушен характер модели, сходство,
решена единая объемная форма.
Художественными выразительными средствами
выполнены поставленные задачи. Передан
характер модели, пропорции, сходство, решена
единая объемная форма.
Обучающийся неполно выполнил задание, при
выполнении были допущены существенные
ошибки, результаты выполнения работы не
удовлетворяют требования, установленным
преподавателем к данному виду работы
Обучающийся неполно, но правильно выполнил
задание;
при выполнении была допущена 1 существенная
ошибка;
Знает и понимает основные положения данной
темы, но допускает неточности;
выполняет задание недостаточно логично и
последовательно;
Материал оформлен неаккуратно или не в
соответствии с требованиями
Обучающийся неполно, но правильно выполнил
задание, при выполнении были допущены 1-2
несущественные ошибки, которые он исправляет
после замечания преподавателя;
материал оформлен недостаточно аккуратно и в
соответствии с требованиями.
Обучающийся обстоятельно, с достаточной
полнотой выполняет задание; материал оформлен
аккуратно в соответствии с требованиями.

Рекомендации по адаптации рабочей программы практики для обучающихся с
инвалидностью и с ОВЗ
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Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с
индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных
возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит
корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение
учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.
По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента
(сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения
дисциплины.
По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные
оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и
уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента
регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.
Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в
личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала
занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.
Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:
1. http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Раздел
«Искусствознание»
2. http://www.museum-online.ru/
3. Большая художественная галерея http://gallerix.ru/
4. Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры, фотоискусства
http://smallbay.ru/
5. Всемирная энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/
6. Галерея живописи и декоративно-прикладного искусства http://www.artvek.ru/
7. Русская живопись http://www.artsait.ru/
8. Русская и мировая живопись великих художников http://jivopis.org/
9. Советская живопись http://www.sovjiv.ru/
10. Современные художники XXI в. в Интернете http://www.artuser.ru/
11. Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой
истории, искусству, культуре, прикладным наукам.http://www.bibliotekar.ru/
12. Энциклопедия русской живописи http://www.artcyclopedia.ru/
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