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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 
 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая  программа учебной практики  является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО  540205 «Живопись» ,540202»Декоративно-прикладное 
искусство» и основных видов профессиональной деятельности: 4.4.1. Творческая 
художественно-проектная деятельность. 
            Рабочая  программа  учебной практики  может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по  специальности «Живопись», 
«Декоративно-прикладное искусство»,»Дизайн»  при наличии основного общего 
образования, опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи учебной практики: 

«Практика по ознакомлению студентов с памятниками культуры в других 
городах» способствует закреплению и углублению теоретических знаний, 
приобретаемых студентами в ходе изучения общеобразовательных ,гуманитарных и 
специальных дисциплин учебного плана; расширению профессионального и 
культурного кругозора; приобретению целостного взгляда на развитие отечественной 
и зарубежной культуры и искусства. 

В процессе практики студенты посещают города России: их музеи, 
художественные центры, выставки; знакомятся с памятниками архитектуры 
,скульптуры ,архитектурными ансамблями, загородными дворцово-парковыми 
ансамблями. 
   
Знать: 
1. Основные  периоды развития культуры и искусства России. 
2. Характерные особенности изобразительного языка основных стилей и 

направлений  в изобразительном  искусстве. 
3. Особенности основных стилей и направлений в различных видах искусства: 

архитектуре ,скульптуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве. 
4. Особенности бытования стилей и направлений в  истории отечественной культуре 

и искусстве. 
5. Специфику выразительных средств различных видов искусства. 

 
  
уметь: 
1. Определить и отметить характерные особенности времени и стиля к конкретном 

памятнике культуры. 
2. Определить своеобразие конкретного памятника искусства и особенности 

изобразительного языка. 
3. Отметить и запомнить основные особенности памятников искусства в данном 

городе.  
4. Составить целостное представление об особенностях  культуры  и истории  

данного города . 



5. Проанализировать и запомнить особенности основных памятников  культуры и 
искусства в данном городе. 

6. Закрепить новые знания и полученную информацию с помощью зарисовок и 
записей.      

 
 
 
 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной практики: 
 Всего - 72  часа. 
  
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.  
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение          
обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей СПО по 
основным видам профессиональной деятельности: 4.4.1. 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. 
 

 



3.2. Содержание учебной практики  по  ПМ.01  Творческая художественно-проектная деятельность. 

Код проф. 
компе-  
тенций. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 
ПК 1.7 

Раздел 1: Архитектурные ансамбли г.Санкт-Петербурга. 

1. Ансамбль Петропавловской крепости. Д.Трезини. 
- Собор  Петра и Павла. 
- Бастионы. Равелины. Ботный дом. 

2. Ансамбль Стрелки Васильевского острова.Тома  де 
Томон. 
-Здание биржи. 
-Ростральные колонны. Набережная. 

3. Ансамбль Адмиралтейства. А.Захаров. 
4. Ансамбль Дворцовой площади. К.Росси. 

- Зимний дворец .К-Б.Рассттрелли. 
- Александровская колонна. О.Монферран. 
-Здание и арка Главного штаба.К.Росси. 

5. Ансамбль Сенатской площади. 
-Исакиевский собор .О.Монферран. 

     6. Ансамбль Александринского театра. К.Росси. 
           Здание Александринского театра. К.Росси. 
           Улица К.Росси. Здания библиотеки и хореог- 
           рафического училища. 
     7.Ансамбль Михайловского дворца. К.Росси. 
        - Дворец.Парк. 
        - Площадь искусств. 
     8. Ансамбль Смольного монастыря. К.Растрелли 
      
 
      9. Ансамбль Невского проспекта. 
      10. Ансамбль Александро-Невской лавры. 

   
1.Знакомство с памятниками искусства. 
 
2.Фотографирование памятников искусства. 
 
4. Конспектирование новой информации. 

 
5. Работа над кратковременными 
зарисовками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



           -Храмы. 
           -Литературный некрополь. 
 
Раздел 2. Памятники архитектуры. 

1. Михайловский замок. А.Тон. 
2. Здание Академии художеств. А.Кокоринов. Вален-

Деламот. 
3. Здание Двенадцати  коллегий. Д.Трезини. 
4. Меньшиковский дворец. 
5. Здание Кунсткамеры. 
6. Храмы города: Спас на крови. 

- Никольский собор идр. 
 

 Раздел 3. Памятники скульптуры. 

1. Летний сад .Скульптура. 
2. Укротители коней.А.Козловский. 
3. Памятник  Петру 1.Фальконе. 
4. Памятник Екатерине11. Растрелли. 
5. Скульптуры сфинксов.Университетская наб. 
6. Памятник А.Суворову. А.Козловский. 
7. Памятники Кутузову и Барклаю де Толли. 

Орловский. 
8. Памятник  Пушкину. Опекушин. 
9. Памятник Петру 1.М.Шемякин 

 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 4.Дворцово-парковые ансамбли в пригоро- 
                дах  Петербурга. 
1. Ансамбль Петергофа: 

Большой Петергофский дворец. 
Верхний парк. Фонтаны. 
Нижний парк. Фонтаны. Малые дворцы. 

 
2. Ансамбль  Царское село. 

Екатерининский Дворец. 
Екатерининский парк. Фонтаны. Павильоны. 
Александровский дворец. 
Александровский парк. Фонтаны. Павильоны. 
 

Раздел 5. Музеи  Петербурга и его пригородов. 
   
1. Государственный  Эрмитаж. 
2. Русский музей. 
3. Екатерининский дворец. Царское село. 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего: 72часа. 
 
 
                                        

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Программа учебной практики реализуется в течение 2недель 

Реализация программы учебной практики требует организации поездки и 
организации экскурсионного  обслуживания в г.Санкт-Петербурге. 

Группа студентов,выезжающаяя на практику, обеспечивается  транспортом, 
обеспечивающим доставку до Санкт-Петербурга и обратно и на  все время 
пребывания их в городе, обеспечивается  выезд в пригороды Санкт-Петербурга( 
Петергоф и Царское Село). 

На время поездки студенты обеспечиваются экскурсионным обслуживанием, 
позволяющим посетить  Загородные и городские ансамбли города,  познакомиться с 
главными достопримечательностями города, входящими в программу практики.  

Экскурсионная программа включает проведение экскурсий руководителем практики: 
экскурсия по Эрмитажу, экскурсия по Верхнему и Нижнему паркам Петергофа,  по 
Екатерининскому и Александровскому парку Царского Села, ансамблям города 
:Петропавловской крепости, Стрелки Васильевского острова , Академии художеств, 
Меньшиковского дворца ,  посещение Летнего сада, Михайловского дворца и парка, 
ансамбля Смольного монастыря, храмов города-Исакиевского, Казанского соборов, 
Спаса на Крови. 

Туристическое бюро обеспечивает проживание и организацию питания во время 
поездки. 

4.2. Информационное обеспечение обучения,  перечень рекомендуемой 
литературы, Интернет-ресурсов. 
Основные источники:  Ресурсы  библиотек ,музеев, сайтов с информацией по 
изобразительному искусству при подготовке отчетов по практике.                                                        

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Реализация ОПОП 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 ОПОП. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентируемую подготовку 
обучающихся.  Учебная и производственная практики проводятся 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 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 

 
Знакомство со своебразием истории , культуры 
и искусства  в Санкт-Петербурге. 
 
 
Знакомство с историей появления и бытования 
памятников архитектуры , скульптуры и 
изобразительного искусства. 

- умение проанализировать особенности  
произведений искусства. 
-знание особенностей изобразительного языка 
основных видов искусства: архитектуры 
,скульптуры и изобразительного искусства. 
-знание основных стилей в изобразительном 
искусстве и умение определить их особенности 
в конкретных произведениях искусства. 
 
 

1.Подготовка сообщения в печатной форме по 
конкретной теме. 
2.Подготовка иллюстративного материала, 
раскрывающего тему сообщения. 
3.Проведение отчета по проведению практики в 
форме конференции с устными выступлениями 
студентов. 
4. Анализ работы студентов на каждом этапе 
практики. 
5.Анализ результатов проведенной практики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применять знания о закономерностях создания 
произведения искусства,особенностях 
композиции и других изобразительных средств 
в анализе памятников искусства. 

-знание законов композиции в произведениях 
архитектуры, скульптуры и живописи 
-знание особенностей планировки 
архитектурных пространств 
-знание особенностей построения 
архитектурных ансамблей . 
-знание основных  принципов создания 
скульптурных работ и существования их в 
архитектурной среде. 
 

Проводить работу по целевому сбору, анализу 
информации для  представления об 
особенностях памятников культуры . 

-умение дифференцировать полученную 
информацию, с выделением главного. 
 

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

 
 

Использовать компьютерные технологии при 
создании отчета по практике. 

-определение оптимальных  программ и интернет 
ресурсов для своей работы. 
 



Владеть культурой устной и письменной речи, 
профессиональной терминологией. 

-определение видов  произведения искусства; 
-определение особенностей изобразительных 
средств  в каждом из видов искусств. 

 

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; 
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