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1. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ 
 

Вид практики –  Учебная  

Наименование типа практики - Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Пленэрная практика по рисунку и живописи. 

 

Учебная практика является обязательным разделом образовательной 

программы высшего образования подготовки бакалавров и представляет собой 

вид учебных занятий по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

  

Целью учебной практики. 

Основная цель проведения учебной (пленэрной  практики по рисунку и 

живописи) практики – приобретение устойчивых профессиональных знаний, 

умений и навыков графического изображения архитектурной среды будущими 

специалистами, в соответствии с квалификационной характеристикой 

«Архитектура». 

Учебная (пленэрная  практика по рисунку и живописи) практика 

способствует углубленному формированию образного и объемно - 

пространственного представления об архитектуре, закрепляет объем знаний и 

умений, приобретенных студентами на занятиях по рисунку, живописи. 

 

Задачи практики:  

 продолжить формирование умений и навыков в способности 

воспринимать натуру в трехмерном пространстве и изображать ее на двухмерной 

изобразительной плоскости; 

 формировать целостное восприятие натуры с учетом общего тонового и 

цветового состояния освещенности; 

 продолжить дальнейшее совершенствование знаний, умений и навыков в 

развитии пространственной ориентации и пространственного мышления, создании 

комплексного художественного образа архитектурных сооружений и архитектур-

ной среды; 

 создавать выразительные композиционно-цветовые решения в этюдах с 

натуры. 

 

Форма проведения практики. Учебная (пленэрная  практика по рисунку и 

живописи) практика проводится путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения этого вида практики.  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Учебная практика способствует комплексному формированию общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При прохождении практики у обучающихся формируются следующие компетен-

ции:  ПК-1;ПК-6; СПК-2. 
  

ПК-1 способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям 

Знать Уметь Владеть 

основы композиции, пер-

спективы, светотени; 

   применять рисунок и    жи-

вопись в особом познании 

мира 

 

 

применять школы художе-

ственных направлений в 

прошлом и настоящем; 

применять различные мате-

риалы и приспособления для 

рисунка и живописи. 

основами графических мате-

риалов; 

законами композиции; 

владеть акварелью, маркерами 

как графическими материала-

ми. 

ПК-6 способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов и после осуществления проекта в натуре 

Знать Уметь Владеть 

как работать графически в 

материалах; 

различать особенности рабо-

ты в различных графических 

материалах 

уметь разрабатывать компо-

зиционные зарисовки; 

общаться с заказчиком на 

профессиональном языке 

скетчинга 

основами композиции. 

владеть основами искусства 

наброска, скетчинга. 

СПК-2 знание закономерностей цветовой гармонии и колористического единства в реа-

листическом изображении природы и человека, владением различными приемами и 

навыками живописи 

Знать Уметь Владеть 

- приемы и методы исполне-

ния архитектурных рисунков 

(зарисовок, эскизов, антура-

жей и т.д.);  

- способы построения компо-

зиции рисунка и технику его 

исполнения;  

- графические свойства 

средств, применяемых при 

выполнении архитектурного 

рисунка;  

 

 

 

- выполнять эскизные зари-

совки;  

-Передавать главное и второ-

степенное, плановость, учи-

тывать последовательность 

зрительного восприятия при 

выполнении изображения 

 

- методами работы с различ-

ными графическими материа-

лами;  

- способами компоновки 

предметов на листе; - спосо-

бами построения предметов 

постановки с учетом линейной 

перспективы 

- методикой визуализации 

средствами живописи и гра-

фики проектных решений;  

- грамотой подбора цветового 

решения при использовании 

строительных и отделочных 

материалов. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 «Архитек-

тура» направленность образовательной программы «Архитектурное проектирова-

ние» учебная (пленэрная  практика по рисунку и живописи) практика относится к 
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числу практик Блока 2 образовательной программы бакалавриата «Практики» и яв-

ляется обязательной.  

Учебная (пленэрная  практика по рисунку и живописи) практика учебная (пле-

нэрная  практика по рисунку и живописи) практика определена учебным планом во 

2 семестре 1-го курса при очной форме обучения. 

Дата начала практики определяется приказом по Институту. 

 

Учебная (пленэрная  практика по рисунку и живописи) практика необходима 

для освоения дисциплин: 

 Концептуальные основы дизайна и средового проектирования 

 Пропедевтика ландшафтной архитектуры 

 Цикл дисциплин «Проектная деятельность», в том числе «Проектная дея-

тельность. Клаузура на тему выпускной квалификационной работы». 
 

В ходе учебной практики студент должен: 

знать: 

 приемы и методы перспективных (построений); 

 законы колористических составляющих акварельных (или иных живопис-

ных) работ 

 способы изображения пластики предметов; 
 

уметь: 

 Выполнять архитектурные зарисовки, пейзажные наброски, эскизы 

интерьеров и т.д.; 

 Передавать в своих эскизах, этюдах, пейзажах и т.д. воздушную 

перспективу, чистоту цвета, наличие света и стилистику работы. 
 

владеть: 

 навыками быстрой передачи характера архитектурного пейзажа, состояния 

природы; 

   выполнять подготовительные натурные зарисовки для дальнейшей сту-

дийной переработки в архитектурные графические композиции. 
 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАСАХ 
 

Продолжительность производственной практики составляет 2 недели. 

Общая трудоѐмкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов,). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

5.1 Первая неделя учебной практики 
1. Изучение техники безопасности, правил гигиены в полевых условиях, 

охрана окружающей среды и правил поведения на практике. 

2. Выполнение  графических набросков городского сюжета (карандаш, уголь, 

тушь), планшет или альбом. 



6 

 

 

3. Выполнение фрагментов памятников архитектуры (в живописи и графике). 

4. Ведется дневник. 

 

5.2 Вторая неделя учебной практики 
1. Архитектурный пейзаж в живописи. 

2. Природный пейзаж в живописи и графике. 

3. Ведется дневник. 

4. Составляется отчет по практике, зачет по практике  

 

 Организация практики. 

 Для прохождения практики студенты разбиваются на подгруппы (по 12-15 

человек) и под руководством преподавателя ежедневно выезжают на природный 

объект для выполнения работ.  

 В ненастные дни можно работать под навесом или сходить с руководителем 

практики в музей.  

 Студенты работают на пленэре полный световой день (6 часов). 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности по учебной практике:  

1. Отчет студента о выполнении работ, сдача альбома живописных и графиче-

ских  работ ; 

2. Отзыв руководителя практики. 

 

В ходе прохождения практики студенты обязаны: 
1. Пройти практику в сроки и в организации, указанные в приказе Института; 

2. Своевременно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

3. Нести ответственность за выполняемую работу и еѐ результаты  

4. Соблюдать трудовую дисциплину  

5. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда; 

 

По окончании практики студенты обязаны: 
1. Подготовить отчет по практике к окончанию срока прохождения практики; 

2. Представить на кафедру отчет 

3. Явиться на защиту отчета по практике.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

по еѐ итогам неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению из Университета 

в установленном порядке как имеющие академическую задолженность. 

По результатам учебной (пленэрная  практика по рисунку и живописи) 

практики студенты составляют отчет. Отчет учебной практики является индивиду-

альным для каждого студента и с одержит материалы выполненные в ходе 

практики. Отчет учебной  практики включает в себя следующие элементы: 

- титульный лист; 
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- оглавление; 

-основная часть отчета, которая содержит изложение результатов 

практической деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии 

с календарным планом и графиком; 

 

В основной части: 
1. Выданные задания; 

2. Альбом графики; 

3. Альбом живописи 

4. Архитектурная композиция ,выполненная на основе натурных зарисовок; 

5. Дневник прохождения практики. 

В отчете должна быть отражена фактически проделанная работа с указанием 

методов выполнения и достигнутых результатов, освещены проведѐнные 

исследовательские разработки, их содержание и ожидаемые результаты. 

Все материалы, прилагаемые к отчету должны соответствовать требованиям 

оформления отчетов. 

 

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию практики и не представившие отчеты, к защите практики не 

допускаются. 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной 

программы, содержится в разделе 2. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

7.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

ПК-1 способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эс-

тетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям 

ПК-6 способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и про-

ектного процессов и после осуществления проекта в натуре 

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания  

компетенций 

Шкала оценивания 
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Знать   основы композиции, 

перспективы, светотени; 

   применять рисунок и    жи-

вопись в особом познании 

мира 

 

Знать  виды быстрого рисунка 

(набросок, зарисовка, скетчинг)и 

живописи(живописный этюд). 

Студент различает и выполняет 

быстрые рисунки и живописные 

этюды. 

Пороговый  уровень 

освоения «3» (удовле-

творительно) 

 

 

Уметь - выполнять архи-

тектурные зарисовки, пей-

зажные наброски, эскизы 

интерьеров и т.д.; 

Передавать в своих эскизах, 

этюдах, пейзажах и т.д. 

воздушную перспективу, чи-

стоту цвета, наличие света 

и стилистику работы. 

 

Знать  виды быстрого рисунка 

(набросок, зарисовка, скетчинг)и 

живописи(живописный этюд). 

Студент различает и выполняет 

быстрые рисунки и живописные 

этюды. 

Уметь - выполнять архитектурные 

зарисовки, пейзажные наброски, 

эскизы интерьеров и т.д.; 

Передавать в своих эскизах, этюдах, 

пейзажах и т.д. воздушную пер-

спективу, чистоту цвета, наличие 

света и стилистику работы. 

 

 

Углубленный уровень 

освоения «4» (хорошо) 

Владеть основами компози-

ции. 

владеть основами искусства 

наброска, скетчинга. 

 

Знать  виды быстрого рисунка 

(набросок, зарисовка, скетчинг)и 

живописи(живописный этюд). 

Студент различает и выполняет 

быстрые рисунки и живописные 

этюды. 

Уметь - выполнять архитектурные 

зарисовки, пейзажные наброски, 

эскизы интерьеров и т.д.; 

Передавать в своих эскизах, этюдах, 

пейзажах и т.д. воздушную пер-

спективу, чистоту цвета, наличие 

света и стилистику работы. 

Владеть основами композиции. 

владеть основами искусства наброс-

ка, скетчинга ,уметь перерабаты-

вать натурные зарисовки в архи-

тектурные 

 

Продвинутый уровень 

освоения 

«5» (отлично) 

 

 

СПК-2 знание закономерностей цветовой гармонии и колористического единства в реали-

стическом изображении природы и человека, владением различными приемами и навыками 

живописи 
Оценка уровня сформированности компетенции 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценива-

ния 

Знать - приемы и методы ис-

полнения архитектурных ри-

сунков (зарисовок, эскизов, ан-

туражей и т.д.);  

- способы построения компо-

зиции рисунка и технику его 

исполнения;  

- графические свойства 

Знать - приемы и методы испол-

нения архитектурных рисунков 

(зарисовок, эскизов, антуражей и 

т.д.);  

- способы построения композиции 

рисунка и технику его исполнения;  

 

Пороговый  уровень 

освоения «3» (удо-

влетворительно) 
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средств, применяемых при вы-

полнении архитектурного ри-

сунка;  

 

Уметь выполнять эскизные 

зарисовки;  

Знать - приемы и методы испол-

нения архитектурных рисунков 

(зарисовок, эскизов, антуражей и 

т.д.);  

- способы построения композиции 

рисунка и технику его исполнения;  

Уметь выполнять эскизные зари-

совки;  

Углубленный уро-

вень освоения «4» 

(хорошо) 

Владеть - методами работы 

с различными графическими 

материалами;  

- способами компоновки 

предметов на листе; - спосо-

бами построения предметов 

постановки с учетом линей-

ной перспективы 

- методикой визуализации 

средствами живописи и гра-

фики проектных решений;  

- грамотой подбора цветово-

го решения при использовании 

строительных и отделочных 

материалов. 

 

Знать - приемы и методы испол-

нения архитектурных рисунков 

(зарисовок, эскизов, антуражей и 

т.д.);  

- способы построения композиции 

рисунка и технику его исполнения;  

 Уметь выполнять эскизные зари-

совки;  

Владеть- методами работы с 

различными графическими мате-

риалами;  

- способами компоновки предме-

тов на листе; - способами по-

строения предметов постановки 

с учетом линейной перспективы 

- методикой визуализации сред-

ствами живописи и графики про-

ектных решений;  

- грамотой подбора цветового 

решения при использовании стро-

ительных и отделочных материа-

лов. 

 

Продвинутый уро-

вень освоения 

«5» (отлично) 

 

 

Зачет по дисциплине выставляется студенту при условии сформированности 

по каждой компетенции как минимум порогового уровня. 
 

7.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

В качестве индивидуального задания руководитель практики от кафедры 

назначает темы, соответствующие целям и задачам прохождения учебной (Пленэр-

ной практики по рисунку и живописи) практики. Индивидуальные задания указы-

вается в типовом задании студенту и должны быть выполнены и представлены в 

виде творческих работ. 

Индивидуальные задания развивают у студента творческую активность в ре-

шении конкретных задач производства, способствуют развитию навыков самостоя-
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тельной работы в решении поставленной задачи.  
 

В индивидуальные задания входят наброски и зарисовки деревьев в городской 

среде, наброски памятников каменного зодчества, зарисовки памятников 

деревянного зодчества, детали и фрагменты деревянного здания, детали и 

фрагменты каменного здания, элементы ландшафтной архитектуры, городской 

пейзаж, архитектурный ансамбль (площадь или комплекс зданий), рисунки панорам 

открытого пространства 
 

7.3.1. Текущий контроль:   

Текущий контроль осуществляется руководителем практики: дисциплина, по-

сещаемость, выполнение программы практики и учебных заданий.  

7.3.2. Промежуточная аттестация: 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о теку-

щем контроле и промежуточной аттестации в РИ (ф) МПУ. 

Формой промежуточной аттестации является просмотр.  

Из лучших студенческих работ составляется методический фонд кафедры, 

устраиваются методические выставки. 

 

Вид итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
 

Методические рекомендации по проведению зачета с оценкой: 

1. Цель проведения 

2. Форма проведения 

3. Метод проведения 

4. Критерии допуска студентов к зачету 

5. Организационные мероприятия 

6. Методические указания экзаменатору 

7. Действия преподавателя на зачете. 

 

Методические указания по проведению процедуры оценивания: 

1.Сроки проведения процедуры оценивания: 

Процедура оценивания проходит во 2 семестре на последней неделе практики. 

2. Местом проведения процедуры оценивания является учебная аудитория 

главного корпуса.  

3. Оценивание проводится преподавателем, являющимся руководителем прак-

тики.  

Формой предъявления заданий является устное сообщение и в форме элек-

тронного документа (бланки отчета, дневника и отзыва).  

5. Время отведенное на написание отчѐта соответствует продолжительности 

практики.  

6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания заключают-
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ся в предоставлении аудитории, рассчитанной на количество студентов, допущен-

ных к защите отчѐта.  

7. Возможность использования дополнительных материалов предусматривает 

использование студентом нормативной литературы по выполнению графических 

работ, действующими в данный момент.  

8. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется преподавателем, 

являющимся руководителем практики.  

9. Предъявление результатов оценивания осуществляется сразу после защиты 

отчѐта в виде устного объявления результатов с занесением их в ведомость и зачѐт-

ную книжку.  

10. Во время самостоятельной работы бакалавру следует обращать внимание 

на обоснование и постановку задачи, изучить суть проблем и сделать попытку раз-

работки предложений по их решению. 

11. Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном 

нормативными документами, регулирующими образовательный процесс в Инсти-

туте. 
 

7.5. Критерии оценки результатов по учебной (пленэрной  практики по рисунку и 

живописи) практики: 

 

- систематичность работы в период практики;  

- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;  

- качество и полнота выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики;  

- качество оформления отчѐтных документов по практике; 

 

Критерии оценки отчѐтной документации:  

- своевременная сдача отчѐтной документации;  

- качество оформления документации (все графы и страницы заполнены, по-

дробно описано содержание работ и т.п.);  

- орфографическая и компоновочная грамотность;  

- грамотно сделанные выводы. 

 

Таблица 3 – Шкала и критерии выставления оценки по практике: 
 

Продвинутый уро-

вень освоения 

 

Углубленный уро-

вень освоения 

Пороговый уровень 

освоения 

«2» неудовлетвори-

тельно 

«5» (отлично) «4» (хорошо) «3» (удовлетворительно) 

выставляется в слу-

чае, если практика 

пройдена. 

Представленные ма-

териалы содержат 

всю необходимую 

информацию.  

Графическая часть 

выполнена на 

выставляется в слу-

чае, если практика 

пройдена.  

При выполнении 

задания собрано 

мало материала по 

теме, наработано 

мало эскизов и 

зарисовок; работа 

выставляется в случае, 

если практика пройдена. 

В работе допущены зна-

чительные отклонения от 

задания.  

Графическая работа сви-

детельствует о слабом 

усвоении студентом зна-

ний по теме задания: от-

выставляется в случае, 

если графическая 

работа не соответствует 

заданию и 

свидетельствует об 

отсутствии у студента 

знаний по теме задания;  

- отсутствуют эскизы и 

зарисовки, отсутствуют 
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высоком 

композиционном и 

графическом уровне, 

проектные 

изображения 

выполнены в 

уместных 

масштабах, разумно 

и наглядно 

проставлены 

размеры.  

,  

выполнена на 

достаточно высоком 

графическом и 

техническом уровне, 

масштабы 

изображений 

приемлемы, размеры 

проставлены.  

 

сутствуют варианты эс-

кизов и зарисовок, мате-

риал по теме не собран 

или почти не собран; 

графическая работа вы-

полнена на низком, но 

приемлемом техниче-

ском уровне, масштабы 

изображений выбраны 

неудачно, размеры с изъ-

янами, но в целом про-

ставлены 

собранные студентом 

материалы по теме;  

- графическая работа 

выполнена на 

неприемлемо низком 

техническом уровне, 

масштабы изображений 

не соответствуют 

проставленным 

размерам, либо размеры 

на работе вовсе 

отсутствуют. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература: 

1. Никитин, А.М. Художественные краски и материалы : справочник / А.М. 

Никитин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с. : табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-9729-0117-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444440 

2. Мациевский, Д.Е. От линии до пространственной структуры: учебное посо-

бие по дисциплине «Академический рисунок» : учебное пособие / Д.Е. Мациевский 

; Институт бизнеса и дизайна. - Орел : Издательство Орловского филиала РАН-

ХиГС, 2017. - 114 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488288 

3 Бидструп, Х. Рисунки в четырѐх томах / Х. Бидструп. - Москва : Государ-

ственное издательство "Искусство", 1969. - Т. 1. - 91 с. ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42492 (07.12.2018)..  

4. Горохов, В.К. Ритмические зарисовки : сборник / В.К. Горохов. - Киев : 

Мультимедийное Издательство Стрельбицкого, 2014. - 84 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274064 

5. К.В. Кудряшев. Архитектурная графика Учебное пособие «Архитектура» 

2006-312с. 

6. А.А. Дейнека «Учитесь рисовать»  М:Архитектура-С 2005г. 

7. С. В. Тихонова «Рисунок» М:Архитектура-С 2005г. 

    б) методическая литература: 

1.Шевелина, Н.Ю. Композиция: проектная практика : монография / Н.Ю. 

Шевелина. - Екатеринбург : Архитектон, 2008. - 110 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-7408-0153-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222105  

2.Медведев, А.В. Геометрия Фаворского. Основы композиции на плоскости / 

А.В. Медведев. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2014. - 196 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0608-3;То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272492 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222105
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272492
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        3. Пленэрная практика по рисунку и живописи. Методическое пособие по вы-

полнению практических работ. – Рязань: Рязанский институт (филиал) Московско-

го политехнического университета, 2018. - 30 с.  

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»  
 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - ба-

зовая коллекция» https://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по учебной практике широко 

используются следующие информационные технологии: 

- мультимедийные технологии.  

 
9.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная (пленэрная практика по рисунку и живописи) практика является ста-

ционарной, выездной. 

Учебная (пленэрная практика по рисунку и живописи) практика проводится в 

г. Рязань. Возможны выезды по Рязанской области. 

 

Просмотр, подготовка отчета и его защита в аудиториях главного корпуса.  
 

Аудитория Вид занятия Материально-технические средства 

1 2 3 

№ 27, гл.к. (ул. Право-

Лыбедская, д. 26/53),  

Творческая мастерская 
 

учебная (пленэрная  

практика по рисунку 

и живописи) практи-

ка 

Творческая мастерская для практических 

занятий 

- куб бетонный большой, 

- куб бетонный малый, 

- мольберт, 

- гипсовые фигуры.  

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места провож-

дения практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
file:///G:/Новые%20рп%20АиГ/Осина%20н.а/УМК/умк%202015/РП%20обмерная%20практика%202%20к..doc%23bookmark13
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Рабочую программу учебной практики, практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности. Пленэрная  практика по рисунку и живописи. 

составила ст. преподаватель кафедры «Архитектура и градостроительство» Рязан-

ского института (филиала) Московского политехнического университета Козырева 

Ирина Сергеевна, откорректировали в соответствии с ФГОС: 

старший преподаватель кафедры, член Союза Дизайнеров России 

Мельникова Виктория Константиновна,  

доцент кафедры к.и.н., член Союза Дизайнеров России Князева Марина 

Вячеславовна. 

 

«____» ____________ 2018 г.                                 ________________________ 
                                                                                                                                              ПОДПИСЬ 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Архитектура и 

градостроительство»  Рязанского института (филиала) Московского политехниче-

ского университета. 

 

«____» ____________ 2018 г.    протокол № ___ 

 

 

    СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора института    Заведующая кафедрой 

по учебной и научной работе    «Архитектура  

и градостроительство» 

_____________  А.М. Грибков             _____________  М.В. Князева 

«____» _____________ 2018 г.    «____» _____________ 2018г. 

 

 

Программа утверждена на заседании Ученого совета Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического университета. 

 

«____» ____________ 2018 г.    протокол № ___ 

 

 

 

Ученый секретарь совета 

к.ф.-м.н., доцент       Мельник Г.И. 
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Приложение № 1 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 
 

 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

Д Н Е В Н И К  

прохождения  практики 

 

 

 

 

 

 

 Студента__________________________ 

                                  ( Ф.И.О.) 

Шифр ____________________________  

 

 Учебной группы  ___________________ 

  Курса _____________________________  

 

  Направления подготовки 

___________________________________ 

 

 Руководитель практики от института 

__________________________________ 

                         ( Ф.И.О.) 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                 

Рязань 20 ___ г. 
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       УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав. кафедрой    ___________________                                                                                             

___________       ___________________________ 
      (подпись)                      (фамилия и инициалы) 

      « _____»    ______________201_г. 
 

График  прохождения  практики 
 

 № 
п/п 

Наименование работ Срок выполнения Отметка о выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель  практики: 

 

__________________     ___________________________________________ 
        (подпись)                                     (фамилия и инициалы) 

 



18 

 

 

Дневник прохождения практики 

 

Дата 

Наименование выпол-

ненных за каждый день 

практики мероприятий 

Наименование используе-

мой технической, техноло-

гической и организацион-

ной документации, обору-

дования 

Продолжительность 

работы (дни, часы) 

Подпись непосред-

ственного руководи-

теля 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

Руководитель практики    ___________________________________________ 

«____»____________20   г. 
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Приложение № 2 

 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 

 

 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т   

 

о прохождении  __________________ практики 
 

 

  

 

 

 

 Студента__________________________ 

                                  ( Ф.И.О.) 

Шифр ____________________________  

 

 Учебной группы  ___________________ 

  Курса _____________________________  

 

  Направления подготовки 

___________________________________ 

 

 Руководитель практики от института 

__________________________________ 

                         ( Ф.И.О.) 

 

 Отчет защищен __________________ 

 

Дата____________________________ 
 

 Оценка ____________________________ 

 Подпись _____________ 

 

 

 

Рязань  

20 ___ г. 
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Приложение № 3 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 
 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

Индивидуальное задание  

 
 

Студента ________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя и отчество студента

 

 

По ______________________________________ практике   

курса _______________   

группы_____________  

направление подготовки___________________________________________________________ 

направленность подготовки _________________________________________________________                                     

__________________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики _______________________________________________________  

 

1._________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности проведен « ____» __________201__г. 

 

Инструктаж проводил _____________________________________________________________ 

                                                          (должность) 

__________________________                                   ____________________________________ 

        (подпись)                                                                                      инициалы, фамилия 

 

 

Индивидуальное задание получил 

___________________________                                  _____________________________________ 

                (подпись)                                                                               инициалы, фамилия 
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Приложение № 4 

 

О Т З Ы В 

 
на прохождение _________________________________________________________ практики 

студента___________курса_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающегося по направлению подготовки _____________________ в Рязанском институте (фи-

лиале) Московского политехнического университета  

  

Во время прохождения практики студент ознакомился: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

За период прохождения практики студент умело использовал теоретические знания и при-

обрел навыки практического их использования: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Приобретенный опыт способствует:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Должность   _________________________     ( _________________ ) 
подпись     Ф.И.О.

 

Дата   ______________________________ 
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Структура 

отчета о прохождении  ________________________________ практики 

( рекомендуемое) 

 

1. Содержание 

 

2.Введение 

2.1. Постановка целей и задач. 

2.2. Место проведения практики. 

2.3. Продолжительность практики.  

 

3. Основная часть 

3.1. Методы и виды научных исследований в области истории и архитектуры при решении 

инновационных (концептуальных), междисциплинарных и специализированных задач. 

3.2 Методы планирования и организации научно-исследовательских работ. 

3.3 Методы презентации научного исследования. 

3.4 Результаты выполнения индивидуального задания. 

 

4. Заключение 

5. Список используемых источников. 

 

6. Приложения. 

          

Примечание:  
Отчет должен выполняться в виде пояснительной записки и содержать: для учебной прак-

тики 8-10, для производственной практики 10-12 страниц (формат А4) машинописного 

(шрифт 14) текста.  

Необходимые графические иллюстрации в виде чертежей, эскизов, схем, диаграмм, фото-

графий представляются на отдельных листах пояснительной записки по тексту или сводятся 

в приложения. 
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Приложение № 5 

ОТЧЕТ 

руководителя практики о проведении практики 

в 20___/____ учебном году 

 

Вид практики____________________________________________________________________ 

Тип практики ___________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики ______________________________________________________ 

 

Кафедра_________________________________________________________________________ 

Направление (специальность) 

________________________________________________________________________________ 

Направленность 

________________________________________________________________________________ 

Курс, группа 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Работа кафедры по организации практики. 

1.1 Программа практики утверждена на заседании Ученого совета, протокол  

№ _____ от «___» __________20___г. 

1.2 Дата проведения инструктивного собрания по практике со студентами 

________________________________________________________________________________ 

1.3 Дата проведения заключительного  собрания по практике со студентами_______________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Содержание практики. 

2.1 Место, сроки проведения и руководство практикой. 

Место проведения практики Количество студентов 
Руководитель практики (ученая 

степень, должность, ФОИ) 

Наименование 

организации 

Структурное 

подразделение 

организации 

Направленных 

на практику по 

приказу 

По факту От института 
От профильной 

организации 

      

      

 

Дата проведения инструктажа по технике безопасности и охране труда ___________________ 

 

Примечание: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 2.2  экскурсии, тренинги и другие мероприятия в период проведения практики: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Результаты выполнения программы практики (на основе отчетов студентов и характе-

ристик руководителей практики от профильной организации). 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Итоги проведения практики. 

Всего сту- Количество Из них с оценкой 
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дентов 

в группе 

студентов, 

защитивших 

отчеты по 

практике 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

      

 

 Примечание: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Характеристика организации, обеспечивающей базу практики. 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки студентов. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики ___________________                                   _______________________ 
                                                 (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 

 

«_____» _____________20___г. 

 

 

Отчет руководителя практики утвержден на заседании кафедры  _________________________ 

Протокол № ____ от «____» ___________20____г. 

Заведующий кафедрой _______________                                          ________________________ 
                                                (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.) 

 

«_____» _____________20____г. 
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Приложение № 6 

 

ОТЧЕТ  

о результатах практики студентов ____ курса, направления подготовки (наименование 

направления подготовки) кафедры (наименование кафедры) 

 

 

В соответствии с приказом директора института  № ________ от «_______» _________20___г. в 

период   с  «___» __________ по «_____» __________ 20___г.  была проведена_______________ 

__________________________________________________________________________________                                                                                  

(наименование практики) 

 

Практика студентов ______ курса, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________________________  

Профиль основной образовательной программы ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

квалификация (степень)   ____________________________________________________________ 
                                                                  (наименование специальности) 

 

Форма обучения ___________________________________________________________________ 

   

 

1. Руководитель (ли) практики от Института:  

 

2. Руководитель (ли) практики от профильной(ых) организации(ий):  

 

3. Места прохождения практики: 

 

4. Результаты практики: 

 

Практику прошли _______________  студентов, 
                                            (количество) 

 

В том числе: 

  

 

 

 

 

Практику не прошли ________________________ студентов, в том числе: 
                                              (количество) 

Получили оценки «неудовлетворительно»: 

1. ________________________________________ 
              (Ф.И.О. студента) 

2. ________________________________________ 
              (Ф.И.О. студента) 

и  т.д. 

 не прошли по иной причине:  

1. _________________________________________ 
                       (Ф.И.О. студента и причина) 

2. _________________________________________ 
                       (Ф.И.О. студента и причина) 

и  т.д. 

«отлично»  

«хорошо»  

«удовлетворительно»  
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5. Замечания и предложения по повышению качества организации проведения практики:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой (название кафедры)  ________________           ______________________ 
                                                                                                    (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

«______» ________________20___г. 

 

 


