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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (РАБОТА С НАТУРЫ НА ОТКРЫТОМ 

ВОЗДУХЕ (ПЛЕНЭР) 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 54.02.01 Дизайн (в отрасли культуры и искусства) в части 
освоения квалификации: Дизайнер, преподаватель (углубленный уровень) 
и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 4.3.1. Творческая 
художественно-проектная деятельность.  

Программа учебной практики может быть использована для 
специальностей СПО творческой направленности. Программа может 
использоваться другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими 
образовательную программу творческого характера.  

 
1.2. Цели и задачи учебной практики:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 
− проведения анализа композиционного строя открытого пространства и 

нахождения оптимально выразительных мотивов для зарисовок и этюдов. 
− использования и подбора изобразительных приёмов и средств, для 

выполнения графических и живописных работ. 
− ведения графических и живописных работ на открытом воздухе, 

условия хранения работ. 
знать: 
− специфику выразительных средств различных видов изобразительного 

искусства. 
− свойства графических и живописных материалов, их возможности и 

эстетические качества. 
− основные закономерности создания формы, пространства, среды, 

колорита соответствующих состоянию натуры пленэра.  
− приемы и методы стилизации живой и неживой природы в проектной 

графике. 
− приёмы и методы стилизации открытого пространства и 

архитектурных мотивов в макетировании.       



  
уметь: 
− изображать объекты предметного мира, пространство, среду, человека 

средствами академического рисунка в условиях работы с натуры на открытом 
воздухе. 

− использовать основные изобразительные техники и материалы 
рисунка. 

− изображать объекты предметного мира, пространство, среду, человека 
средствами академической живописи в условиях работы с натуры на открытом 
воздухе. 

− использовать основные изобразительные техники и материалы 
живописи. 

− использовать натурные зарисовки и этюды как основу для 
художественного образа в стилизации объектов живой и неживой природы в 
графике и макетировании. 

− использовать натурные зарисовки и этюды как основу для разработки 
графического приёма изображения открытого пространства в проектной 
графике. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 144 часов, в том числе: 
В рамках освоения ПМ 01. – 144 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей 
ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности Творческая 
художественно-проектная деятельность. 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 её восприятия. 

ПК 1.3 
Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 
данных, подготовительного материала, выполнять необходимые 
предпроектные исследования. 

ПК 1.5 
Владеть классическими изобразительными и техническими 
приёмами, материалами и средствами проектной графики и 
макетирования. 

ПК 1.7 Использовать компьютерные технологии при реализации 
творческого замысла. 

ПК 2.7 Владеть культурой устной и письменной речи, 
профессиональной терминологией. 

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 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать цели подчинённых, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 ТВОРЧЕСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Код проф. 
компетенций 

Наименование тем и разделов Виды работ по ПМ.01 Творческая 
художественно-проектная деятельность 

 

Кол-во 
часов 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1: Рисунок  

1. Зарисовки с натуры растительных 
элементов (ветки, цветы, листья). 

2. Зарисовки животных и птиц 
3. Зарисовки с натуры деревьев и 

кустарников. 
4. Зарисовки пейзажного мотива с 

крупными деревьями. 
5. Зарисовки пейзажа с ясными планами 
6. Зарисовки архитектурных элементов 
7. Зарисовки городского мотива  

 
Раздел II. Живопись 

1. Этюды растительных элементов (ветка, 
цветы, листья) 

2. Кратковременные этюды пейзажа в 
разное время суток и с разным 
состоянием погоды 

3. Пейзажные мотивы с одиноко стоящим 
деревом 

4. Этюды животных и птиц. 

   
1.Изображение окружающей предметно-
пространственной среды средствами 
академического рисунка. 
2.Применение знаний о закономерностях 
построения формы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Применять знания и методы ведения работ 
по живописи на открытом воздухе. 
4.Определять выразительность формата и 
композиции. 
5.Применять методы моделировки формы 
цветом и тоном. 
6.Создавать колористические решения. 
 
 
 

 
 
8 
 
8 
8 
11 
 

11 
11 
11 
 
 
 
 
9 
 

11 
 

11 
 
9 

 
 



ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 
ПК 1.7 

 Раздел III. Композиция 

1. Стилизация растительного мотива. 
2. Стилизация анималистического мотива.  
3. Эконический знак. 
4. Рельеф. 
5. Эконический знак – доминанта 

шрифтовой композиции. 
6. Архитектурный мотив- рельеф. 

 
7.Проводить сбор и анализ материала по 
теме. 
8.Выполнять вариативный ряд на заданную 
тему. 
9.Применять приёмы проектной графики и 
макетирования. 
10.Выполнять композиционные поиски в 
графических программах. 
 
                                                                                                                                        
ИТОГО: 

 
 
8 
8 
4 
4 
4 
 
8 

 
 
144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
Программа учебной практики реализуется в течение 4 недель. 
Реализация программы учебной практики требует наличие переносных 

посадочных мест по количеству обучающихся, этюдников. 
Реализация программы учебной практики требует наличие мастерской 

графических работ и макетирования. 
Оборудование мастерской предусматривает наличие посадочных мест 

по количеству обучающихся, рабочего места преподавателя, доски, стеллажей 
и полок для хранения подрамников, и планшетов, информационных стендов, 
демонстрационного оборудования.  

Технические средства обучения предусматривают наличие компьютера 
с программным обеспечением и выходом в интернет, проекционное 
оборудование. 

Программа междисциплинарного курса обеспечивается учебно-
методической документацией и работами из методического фонда 
(дипломные проекты), библиотекой и читальным залом учебного учреждения, 
выставочными площадями. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов. 
Основные источники: Ресурсы библиотеки при ГБПОУ КО «Калужский 

областной колледж культуры и искусств» 
                                                 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Реализация ППССЗ обеспечивается комплектом методических пособий, 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню МДК модулей и доступом к сети интернет. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентируемую 
подготовку обучающихся.  Учебная практика проводится при освоении 
обучающимися ПК в рамках профессиональных модулей. Аттестация по 
итогам учебной практики проводится на основании результатов, полученных 
на отчетной конференции.  

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляются педагогом. По завершению практики проводится итоговая 
аттестация в форме просмотра художественно-творческих работ. 

 

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Изображать человека и 
окружающую предметно-
пространственную среду 
средствами академического 
рисунка и живописи. 

-определение приёма выполнения 
графической или живописной 
работы; 
-использование знаний и методов 
ведения работ по академическому 
рисунку и живописи; 
-применение художественной 
выразительности изобразительного 
приёма. 
-определение оптимально 
выразительного формата и 
композиции; 
-создание работы с обоснованно 
выбранным изобразительным 
средством и приёмом; 
-использование разницы 
художественной выразительности 
изобразительных приёмов. 
-формирование колорита работы; 
-создание работы с обоснованно 
выбранным колористическим 
решением. 

Экспертное 
оценивание 
выполнения 
практических 
заданий по разделам 
и темам курса. 
Тестирование в 
форме 
практического 
занятия. 
 Промежуточный 
контроль всех работ 
в форме просмотра 
комиссией 
преподавателей. 
Итоговый контроль 
всех работ в форме 
просмотра 
комиссией 
преподавателей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применять знания о 
закономерностях построения 
художественной формы и 
особенностях её восприятия. 

-применение законов линейной 
перспективы;  
-применение законов воздушной 
перспективы; 
-использование законов 
распределения света в трехмерном 
пространстве; 
-применение основных 
закономерностей создания 
колористического решения. 
-применение методов моделировки 
формы цветом и тоном; 
-использование законов единства, 
равновесия и соподчинения в 
композиции для создания цельного 
произведения искусства.  

Проводить работу по 
целевому сбору, анализу 

-определение оптимально 
выразительного мотива для 



исходных данных, 
подготовительного материала, 
выполнять необходимые 
предпроектные исследования. 

использования в дизайн-
проектировании; 
-выполнение вариативного ряда на 
заданную тему. 

 

Владеть классическими 
изобразительными и 
техническими приёмами, 
материалами и средствами 
проектной графики и 
макетирования. 

-определение технического приема 
для выражения художественного 
образа проекта; 
-применение приёмов проектной 
графики для выполнения дизайн-
проекта. 
-применение приёмов макетирования 
для выполнения дизайн-проекта. 

Использовать компьютерные 
технологии при реализации 
творческого замысла. 

-определение соответствия 
технических характеристик 
графической программы для 
реализации замысла; 
-выполнение композиционных 
поисков в графических программах; 
-выполнение поиски 
колористического решения в 
графических программах. 

Владеть культурой устной и 
письменной речи, 
профессиональной 
терминологией. 

-определение жанра произведения 
искусства; 
-определение технического приёма 
выполнения; 
-определение материалов и 
инструментов. 

 

Результаты  
(освоенные общих 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
истории и культуры разных 
регионов России и проявлять к 
ним устойчивый интерес. 

- участие в учебных, 
образовательных, воспитательных 
мероприятиях в рамках учебного 
процесса. 

Активное участие в 
учебных, 
образовательных, 
воспитательных 
мероприятиях. 
 
 
 

Организовывать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

-формирование области для 
самообразования; 
- определение методов выполнения 
профессиональных задач; 
-определение способов выполнения 
профессиональных задач; 
-формирование критериев оценки 
эффективности и качества 
деятельности. 

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

-осуществление поиска информации 
связанной с формированием поля для 
постановки профессиональных задач; 
-анализирование информации по 
достижениям и развитию истории 



искусства и применение её в 
решении профессиональных задач; 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

-владение ПК; 
-владение информационно-
коммуникационными технологиями; 
-использование ресурсов интернета в 
профессиональной деятельности; 

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

-владение механизмом 
целеполагания; 
-владение механизмом   
планирования и организации; 
-владение механизмом    анализа, 
рефлексии, самооценки успешности 
собственной деятельности. 
- коррекция результатов в области 
образовательной деятельности. 
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