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1. Область применения программы 

 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки в части освоения 

квалификации – Дизайнер. 

Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки: 

 организация и проведение работ по проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки являются по ФГОС СПО: 

 промышленная продукция; 

 предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства 

зданий и сооружений, открытые городские пространства и парковые 

ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы, 

их оборудование и оснащение. 

 

2. Место учебной практики в структуре ППССЗ 

 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса по 

очной форме обучения во втором семестре 2 курса (4 нед.), втором семестре 

3 курса (3 нед.), в первом семестре 4 курса (2 нед.) в течение 9 недель в 

рамках профессиональных модулей специальности. 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса по 

очно-заочной форме обучения в первом семестре 3 курса (4 нед.), первом 

семестре 4 курса (3 нед.), во втором семестре 4 курса (2 нед.) в течение 9 

недель в рамках профессиональных модулей специальности. 

Программа учебной практики по профилю специальности проводится 

при освоении обучающимися общих и профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно в 

несколько периодов. 

Проведение учебной практики опирается на изучение обучающимися 

дисциплин учебного плана, предшествующее прохождению практики. Во 

время прохождения практики происходит закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса, а также 

приобретение практического навыка для их применения.  

Дисциплина «Учебная практика» базируется на курсах базовой части 

цикла общепрофессиональных дисциплин: «Рисунок с основами 

перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «Академический 

рисунок», «Академическая живопись». Студенты по окончанию учебной 

практики должны представить отчет в виде серии работ, выполненных в 

графической и в живописной технике, объединенных одной темой и 
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имеющих определенную смысловую нагрузку. 

 

3. Цели и задачи учебной практики 

 

Цели учебной практики: 

 формирование первичных практических умений, а также опыта 

деятельности в рамках профессиональных модулей ППССЗ; 

 получение обучающимися комплекса закрепляющих знаний по 

дисциплинам  общепрофессионального  цикла «Рисунок с основами 

перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «Академический 

рисунок», «Академическая живопись»; 

 изучение цвета и разнообразия форм живой природы в условиях 

пленэра, сбор материала для дальнейшей практической работы по 

дисциплинам общепрофессионального цикла; 

 исследование атмосферных явлений, передача световоздушной 

среды в различное время дня и характеристика цветом, тоном и линией 

различных объектов живописи на природе; 

 обучение студентов профессиональному методу в изображении 

разнообразных форм окружающего мира и возможностей  рисунка и 

живописи в процессе изучения природы и архитектуры; 

 изучение  специальной литературы и проведение творческого 

анализа по художественному  профилю; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации искусствоведческого характера. 

 

Задачи учебной практики: 

 воспитание у обучающихся интереса к выбранной профессии; 

 выполнение живописных этюдов и графических зарисовок 

ландшафта, растительных форм, живой и неживой природы; 

 развитие способности воспринимать натуру в крупномасштабном 

трехмерном пространстве, а ее изображение – в двухмерном пространстве на 

плоскости; 

 формирование целостного восприятие натуры с учетом общего 

тонового и цветового состояния освещенности (восприятие теплых и 

холодных оттенков цвета, зависящих от освещенности, среды, 

пространственного удаления); 

 развитие умения применять в этюдах метод работы отношениями; 

 создание выразительных композиционно-цветовых решений в 

этюдах с натуры; 

 выполнение графических зарисовок ландшафта; 

 выполнение зарисовок растительных форм; 

 выполнение зарисовок живой и неживой природы; 

 выполнение зарисовок архитектурного декора; 



4 
 

 выполнение зарисовок архитектурных сооружений; 

 овладение практическими навыками в области графического 

изображения человека и животного при работе с натуры и в композиции (по 

памяти и представлению), как одного из основных средств развития 

профессионального языка дизайнера; 

 собирать  подготовительный  материал  к текущим учебным 

заданиям по  дизайн-проектированию,  живописи, рисунку. 

Перечисленные задачи решаются обучающимся самостоятельно, с 

консультациями руководителя практики. Практику можно считать успешной, 

если в определенное время обучающийся сумел выполнить эскизы и 

итоговые варианты заданий по проекту, предоставил дневник практики.  

 

4. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК  3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК   4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК   6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК    1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК  1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК    1.4. Разрабатывать колористическое решение  дизайн-проекта. 

ПК  1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 
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средств и приемов. 

ПК    2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК    2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК    2.4. Разрабатывать технологическую карту изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК  3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественной 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

ПК    4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. 

ПК    4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК    4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

5. Формы контроля 

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

По окончании практики обучающийся представляет отчет по практике, 

дневник практики, характеристику-отзыв декану факультета «Дизайн». 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании 

предоставленных отчетов и  дневников. 

 

6. Содержание учебной практики 

 

Учебная практика проводится в местах, где есть объекты архитектуры, 

изображение которых позволяет ставить перед обучающимися учебные 

задачи, выполнение которых необходимо для всестороннего 

профессионального воспитания будущего дизайнера. Практика проводится 

на природе, местом выполнения заданий могут быть городская или сельская 

местность, которые имеют разнообразный растительный мир и 

архитектурные памятники, ансамбли и сооружения, имеющие историческую 

и культурную ценность.  

Изображение объектов архитектуры и природы на открытом воздухе 

необходимо для выявления характерных черт изображаемого мотива, 

ландшафта, архитектурного ансамбля или интерьера, его фрагментов. 

 

Основные этапы Учебной практики: 
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1. Построение композиции этюда 

 Выбор мотива, темы, сюжета; 

 Выбор точки зрения; 

 Образное обобщение натуры средствами графики; 

 Образное обобщение средствами живописи; 

 Выбор формата изображения. 

 

2. Подготовительный рисунок 

 Определение пропорций; 

 Типизация основных форм; 

 Индивидуализация деталей композиционного центра 

 

3. Обобщенное живописно-пластическое изображение (лепка 

формы цветом) 

 Определение общего цветового фона; 

 Передача общих больших и тоновых отношений, пропорциональных 

натуре; 

 Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций 

светотени и их тщательная живописная проработка с учетом воздушной 

перспективы; 

 

4. Завершение этюда 

 Окончательное выявление главного и второстепенного в цветовом 

строе этюда; 

 Подчинение всех частей изображения целому; усиление или 

ослабление деталей по цветовому оттенку, светлоте и насыщенности. 

При выполнении пленэрных работ студент использует следующие 

технические приемы передачи элементов воздушной перспективы, ее 

объемных, пространственных и материальных качеств: 

 Использование фактуры основы, сохраняя ее в тенях и планах, тонкие 

прописки, лессировка; 

 Использование нескольких по размеру кистей; 

 Разнообразие мазков по направленности и нажиму; 

 Пастозность света и цвета. 

При создании цветового строя этюда нужно учесть два обстоятельства: 

 Необходимо выявить главный цветовой аккорд тепло-холодных 

отношений в натуре; 

 Необходимо найти группы красок, составляющих главные тоновые 

отношения этюда.  

 

 

 

Таблица 1 
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Учебно-тематический план учебной практики 

 

№ Этапы прохождения практики Виды учебной 

работы 

Сроки 

выполнения 

1 2 3 4 

1.  Вводная лекция о проведении 

практики, объяснение 

методики работы над 

заданиями,  содержание и 

значение практики. 

Эскизы, 

зарисовки 

1-я неделя 

2.  Зарисовки растений, веток и 

крон деревьев (линейно-

пятновое решение). 

Эскизы, 

зарисовки 

3.  Краткосрочные зарисовки 

архитектурных деталей в 

линейно-пятновом решении. 

Эскизы, 

зарисовки 

1-я неделя 

4.  Краткосрочные 

композиционные зарисовки 

пейзажа в линейном решении. 

Эскизы, 

зарисовки 

1-я неделя 

5.  Краткосрочные зарисовки 

городского пейзажа с учетом 

перспективы ландшафтных 

измерений. 

Эскизы, 

зарисовки 

1-я неделя 

6.  Линейно-пятновые зарисовки 

пейзажа с введением одного 

или двух цветов. 

Эскизы, 

зарисовки 

1-я неделя 

7.  Графические зарисовки зданий 

(пятновые и линейные). 

Эскизы, 

зарисовки 

2- я неделя 

8.  Выбор темы для выполнения  

серии работ в различных 

графических техниках  на 

основе выполненных 

зарисовок. 

Эскизы, 

зарисовки 

2- я неделя 

9.  Работа в цвете над 

живописным пейзажем. 

а) кратковременные этюды на 

состояние природы и 

природных явление; 

б) кратковременные этюды 

пейзажа на состояние природы 

и освещенность с введением 

цветных теней. 

Эскизы, 

зарисовки 

3- я неделя 

10.  Этюды архитектурных Эскизы, 3- я неделя 
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деталей. зарисовки 

11.  Пейзаж с изображением 

различных пространственных 

планов и воздушной 

перспективы. 

Эскизы, 

зарисовки 

3- я неделя 

12.  Этюды пейзажа с введением 

архитектуры, различной по 

стилевым решениям. 

Эскизы, 

зарисовки 

4- я неделя 

13.  Выполнение длительного 

панорамного пейзажа. 

Эскизы, 

зарисовки 

4- я неделя 

 

7. Организация учебной практики 

 

Учебная практика является важной составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и обязательной частью учебного 

процесса, его продолжением в сфере дизайн-образования.  

Практика организуется и проводится с целью углубления и 

закрепления полученных теоретических знаний и приобретения 

практических навыков.  

В начале практики проводится организационное собрание по учебной 

практике (пленэру), где руководитель по практике  рассказывает о видах 

практики: городская и выездная.  

Основные положения: 

 пленэрная практика проводятся преподавателями, ведущими 

предметы профессионального цикла (рисунок и живопись);  

 руководители назначаются на заседании кафедры, согласно 

индивидуальной учебной нагрузке;  

 все обучающиеся распределяются на учебную практику приказом 

ректора института. 

 перед выходом на практику с обучающимися  проводится 

инструктаж по технике безопасности; свободной формы прохождения 

учебной практики нет;  

 по окончании учебной практики предоставляются графические и 

живописные работы;  

 дифференцированный зачет в форме просмотра студенческих работ 

проводится комиссией из преподавателей;  

 итоговые оценки по учебной практике выставляются в зачетную 

книжку, ведомость и диплом. 

 

Объекты учебной практики 

 

Архитектурные сооружения, парковые зоны, объекты культурного 

наследия,  элементы  городской среды и малые архитектурные формы,    

оборудования интерьера. 
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Отчетность по учебной практике 

 

По окончании учебной практики предоставляются графические и 

макетные работы. 

Форма отчета – просмотр учебных работ обучающихся, просмотр 

проводится коллегиально. 

Преподаватель вправе не допустить обучающегося до просмотра, если: 

 обучающийся не являлся на занятия без уважительных причин (по 

болезни);  

 у обучающегося отсутствует часть работ; 

 

Оформление результатов практики 

 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики 

едины для всех форм профессиональной практической подготовки студентов. 

В ходе практики каждый студент ведет дневник (приложение 1), в 

котором обязательно отражает проделанную работу в строгом соответствии с 

заданием прохождения практики, полученным от руководителя (приложение 

2). По окончании практики дневник подписывается руководителем. 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который 

составляется индивидуально на основе проделанной работы в ходе практики. 

К  отчету  прилагаются  фотографии, зарисовки, эскизы.  

Отчет о прохождении учебной практики оформляется в соответствии с 

общими требованиями и правилами оформления отчетов о научно-

исследовательской  работе,  изложенными в ГОСТ 19600-74, 7.32-91, 7.1-84, 

7.12-93. 

Текст отчета должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета (допускается оформление рисунков, 

схем, графиков  и других наглядных материалов в цвете).  Оборотная сторона 

листа должна оставаться чистой. Размер бумаги  –  А4 (210 х 297 мм). Поля: 

верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10-15 мм. Шрифт Times 

New Roman – через 1,5 интервала.  Отступ первой (красной) строки – 1,27 см. 

Размер шрифта для основного текста – 14;  для названия глав – 14, 

полужирный, строчными буквами, кроме первой – заглавной. Размер шрифта 

для названий параграфов – 14, полужирный, строчными буквами, кроме 

первой – заглавной. Шрифт текста в таблице, надписи в рисунках: Times New 

Roman размер 12  через 1 интервал. Текст сносок:  Times New Roman размер 

10 через 1 интервал. В названиях глав  параграфов, в оглавлении таблиц и 

т.п. используется  1 интервал.  

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

титульный лист (приложение 3); данные о месте прохождения практики; 

краткий анализ результатов с учетом задания; выводы, замечания и 

предложения. 
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Оформленный отчет представляется руководителю практики от 

института для рецензирования (приложение 4). 

Приложения к отчету нумеруются арабскими цифрами, каждое из них 

необходимо начинать с новой страницы словом «Приложение» с порядковым 

номером (без знака №) в правом верхнем углу. Приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий его содержание. 

 

Подведение итогов практики 

 

Аттестация по итогам практики заключается в предоставлении 

выполненных заданий, предусмотренных программой в форме зарисовок, 

копий, предоставляется также подготовительный материал и выполненные 

по собранному материалу итоговые работы.  

По окончании практики студент сдает дифференцированный зачет. 

Дата и время зачета устанавливаются деканатом в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. При оценке учитывается качество 

творческих работ, содержание и правильность оформления студентом 

дневника и отчета по практике. Оценка зачета по практике проставляется в 

ведомость, зачетную книжку студента, а также в приложение к диплому. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется на платной основе вторично на практику или 

отчисляется из института. 

 

8. Материально-техническое обеспечение  

учебной практики 
 

Для реализации программы учебной практики требуется наличие 

кабинетов и лабораторий, оборудованных ТСО. Материально-техническую 

базу для проведения лекционных и практических занятий по учебной 

практике составляют: 

- кабинет  дизайн-проектирования  и лаборатория графических работ и 

макетирования, пригодные в техническом и санитарно-эксплуатационном 

плане для проведения занятий и оборудованные рабочим местом, софитами, 

мольбертами, постановочными столами, табуретами, шкафами для хранения 

работ; 

- презентационная техника и технические средства обучения (шкаф для 

хранения учебных пособий, учебная доска, проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с лицензионным программным обеспечением); 

- обеспечение доступа к основным коммуникациям связи: обеспечение 

доступа к электросети, наличие доступа для проводного подключения 

(покрытия для беспроводного подключения) к сети «Интернет»; 

- мультимедийные средства обучения, интерактивные обучающие и 

контролирующие программы, электронные аудио- и видеоматериалы, видео- 

и аудиоаппаратура.  
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- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места студентов. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости):   

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее 

программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 7; 

 Интегрированный пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 

(Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.). 

 Лицензионный графический редактор CorelDraw; 

 Лицензионный графический редактор Adobe Photoshop CS 6; 

 Лицензионный графический редактор Adobe Illustrator CS 6; 

 Лицензионный программный пакет ArchiCAD; 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 

информационно-справочные системы:  

 Электронно-библиотечная система IPRbooks; 

 Skype-конференция; 

 Вебинары; 

 Комплект электронных презентаций / слайдов; 

 DVD фильмы; 

 Электронные образовательные ресурсы. 
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Приложение 1 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 
 

1. ФИО студента 

_________________________________________________________________ 

 

2. Факультет ___________ курс ___ специальность 

_________________________________________________________________ 

 

3. Руководитель______________________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

4. Руководитель практики от принимающей организации 

_________________________________________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

5. Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

6. Срок прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

Календарный план прохождения практики: 
 

Содержание выполненной работы 

Отметка  

о выполнении  

руководителя  

от принимающей 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики _______________________________________ 

 

________________ ____________  

подпись дата 

печать 
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Приложение 2 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

на  прохождение  практики 
 

_____________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

1. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «___»____________ 20 __ г. 

 

Руководитель практики _____________ (______________________) 

                                           подпись               фамилия, инициалы 

 

 

Срок сдачи отчета по практике ____________________________________ 
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Приложение 3 
 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

о  прохождении  учебной  практики 
  

 

 

 

студентом ________  курса  ____________________________  формы обучения 

 

_____________________________________________________________ 

ФИО 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                Руководитель практики  

 

                     ______________________________________  

                                                            ФИО 

 

печать 

 

 

 

 

Москва 20_  г. 
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Приложение 4 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на отчет по учебной практике 
 

 

студента _____________________________________________ курс ______ 

ФИО 

 

Руководитель _________________________________________________________________ 

 ФИО 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Отметка о защите 

 

Оценка _____________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________  «____»__________20___ года 

подпись руководителя 

печать 

 
 


