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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПЛЕНЭР 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики Пленэр является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям) в области культуры и 

искусства  (углубленной подготовки) 
 

Программа учебной практики Пленэр осуществляется в городе Вологда. 

Программа может быть использована для дополнительного образования. 
 

1.2. Место учебной практики Пленэр в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная практика. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики Пленэр – требования к результатам 

освоения учебной практики: 
 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь: 

 соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда в условиях 

пленэра: композиция этюда, подготовительный рисунок, обобщенное 

живописно-пластическое изображение (лепка формы цветом), 

завершение этюда; 

 применять теоретические знания в практической профессиональной 

деятельности при работе с натуры и по представлению; 

 пользоваться специальной литературой. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен знать:  

 законы воздушной перспективы; 

 особенности восприятия пространства и цвета в натуре и изображении; 

 особенности восприятия предметной и социальной среды в процессе   

работы; 

 общие формы организации учебно-познавательной деятельности 

обучаемых. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка  144 часа (4 недели): 

1 курс: 72 часа (2 недели) 

2 курс: 72 часа (2 недели) 

 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПЛЕНЭР  

Результатом освоения рабочей программы учебной практики пленэр является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 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 деятельность подчиненных, 

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. 

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 ее восприятия.  

ПК 1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного материала, выполнять 

необходимые предпроектные исследования. 

ПК 1.7 Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 
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3. Тематический план и содержание учебной практики ПЛЕНЭР 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Учебная практика Пленэр 1 курс.   

Тема 1.1. Рисунок:  

 
Содержание учебного материала: 

законы воздушной перспективы; 

особенности восприятия пространства и цвета в натуре и изображении; 

особенности восприятия предметной и социальной среды в процессе   работы. 

 

1-2 

Практические занятия: 

 2 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

5. 

Зарисовки с  натуры цветов, трав, растений и других растительных форм.  

Изображение фактурных особенностей отдельных частей предметов: 

- часть ствола дерева; 

-отдельные ветки деревьев, 

- отдельные ветки с листьями и плодами. 

Изображение элементов архитектуры: 

-окно с наличником, 

-крыльцо, 

-часть крыши с трубой,  

-карниз, 

-часть фасада и т. д. 

Изображение целого строения простой архитектурной формы. 

Наброски фигуры человека (силуэтное и линейное решение). 

Тема 1.2. 

Живопись: 

 

Содержание учебного материала: 

соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда в условиях пленэра: 

композиция этюда, подготовительный рисунок, обобщенное живописно-

пластическое изображение (лепка формы цветом), завершение этюда. 

 1-2 

Практические занятия: 

 

2-3 

1. 

2. 

3. 

4. 

Этюды с натуры цветов, трав, растений и других растительных форм. 

Этюды с натуры части дерева, ствола, веток и т.д. 

Этюды с натуры кустов, деревьев разных пород. 

Этюды с натуры несложного пейзажа с передачей больших цветовых и 

тональных отношений. 
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Тема 1.3. 

Композиция: 

 

Содержание учебного материала 

применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности 

при работе с натуры и по представлению. 

 
1-2 

 

Практические занятия:   

1 Создание орнаментальной композиции с использованием элементов 

растительного мира с применением стилизации растительных форм и 

зарисовок  с натуры. 
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Всего за 1 курс: 72 часа. 

Учебная практика Пленэр 2 курс.  
 

 

Тема 2.1. Рисунок: 

 

Содержание учебного материала: 

законы воздушной перспективы; 

особенности восприятия пространства и цвета в натуре и изображении; 

особенности восприятия предметной и социальной среды в процессе   работы. 

 

1-2 

Практические занятия:  

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

Рисование отдельных элементов пейзажа с учетом многоплановости рельефа 

местности 

а) облака, 

б) рисунок группы трав, цветов, 

в) холмов, дорожки. 

Рисунок группы деревьев. 

Рисунок групп деревьев с учетом пространства  и световоздушной 

перспективы. Зарисовка многопланового пейзажа. 

Рисунок архитектурного строения с учетом линейной перспективы. 

Рисунок сложного элемента или группы элементов архитектурного строения 

с учетом линейной перспективы. 

Наброски и зарисовки животных и птиц.  

Наброски человека на фоне пейзажа. 

Зарисовки  части сложного, многопланового  городского пейзажа. 

Выбор пластического мотива городского пейзажа. 

Изображение  длительного  этюда сложного, многопланового 

городского пейзажа  с учетом  законов ланейной и воздушной перспективы. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Тема 2.2. 

Живопись: 

 

Содержание учебного материала 

соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда в условиях пленэра: 

композиция этюда, подготовительный рисунок, обобщенное живописно-

пластическое изображение (лепка формы цветом), завершение этюда. 

 1-2 

   Практические занятия  

 

 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Этюды многоплановые (на состояние). 

Этюды группы деревьев. 

Этюды неба с облаками. 

Этюды группы деревьев с отражением в воде. 

Этюды архитектурного строения с окружением. 

Этюды букета цветов. 

Этюды животных и птиц. 

Наброски фигуры человека в цвете. 

Тема 2.3. 

Композиция: 

 

Содержание учебного материала 

применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности 

при работе с натуры и по представлению. 

  

 

1-2 

Практические занятия  

 

 

3 

 Создание орнаментальной  композиции с использованием элементов 

зооморфного мира с применением стилизации зооморфных форм и зарисовок  

с натуры. 

Всего за 2 курс: 72 часа. 

Итого: 144 часа. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 освещение современным оборудованием; наличие компьютерной базы; 

 звуковое, световое освещение; аудио- и видеотека, оборудованные 

мастерские и аудитории; 

 близкое территориальное расположение базовых учреждений. 

 

Базы практики:    

1.  Парки (луга, парк, улицы, территория храмовых комплексов и т. д.) . 

2. Мастерские. 

3. Вологодский городской краеведческий музей. 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:   
мольберты, стулья, табуретки, предметы из натурного фонда (гипсовые 

слепки, бытовые предметы, драпировки и др.), наглядный материал.  

 

Технические средства обучения: цифровой фотоаппарат, видеокамера. 

 

Материально - техническое обеспечение учебной практики «Пленэр» 

 

Живописные работы на 1,2 курсах выполняются акварельными, гуашевыми, 

темперными красками. Рисунки выполняются  различными графическими 

материалами (карандаш, тушь, фломастер, уголь, соус, сангина, пастель) с 

использованием белой и тонированной бумаги с шероховатой поверхностью. 

Художественные материалы (краски, кисти, картон и т.д.) студенты 

приобретает самостоятельно. Желательно иметь этюдник. Для прохождения 

практики студенты разбиваются на подгруппы (по 6-15 человек) и под 

руководством преподавателя ежедневно прибывают на природный объект 

или другую базу практики для выполнения  работы. Студенты работают на 

пленэре по 4 часа в день. 

 

Организация учебной практики. 

Правильная организация и проведение учебной практики является одним из 

важнейших условий улучшения качества подготовки специалистов. 

Руководитель практики составляет расписание практики.  

Для студентов разрабатывается план-задание в соответствии с программой 

по виду практики и корректируется по необходимости в соответствии с  

изменениями  природных условий. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные и дополнительные источники:  

1. Базанова М.Д. Пленэр.Учебная практика в художественном 

училище. – Изобразительное искусство.: 1994 с.160. 

2. Беда Т.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. 

Композиция. – М.: Просвещение, 1969. 

3. Волков Н.Н. Восприятие картины. – М.: Просвещение, 1976. 

4. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М.: Просвещение, 1981. 
 

5. Пармон Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика костюма. – М.: 

Легпромбытиздат, 1987. 

6. Рисунок / Под ред. Ф.В. Антонова. – М.: Легпромбытиздат, 1988. 

7. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – М.: Просвещение, 1985. 

8. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. – М.: Изобраз. 

искусство, 1989. 

9. Смирнов Г.Б. Живопись. – М.: Просвещение, 1975. 

10. Шорохов Е.В. Композиция. – М.: Просвещение, 1986. 

11. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984. 

12. Маслов Н.Я. Пленэр: Практика по изобразительному искусству. 

Учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – М.: 

Просвещение, 1984. – 112с. 

13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практ. пособие. – М.: Высшая 

школа, 1992. – 270с.: ил. 

14. Пленэр. Советы начинающим. Москва «Юный художник», 1994. – 

32 с. 

15. Табакова Н. Ф. Живопись. Приемы работы акварелью. Учебно-

методическое пособие для абитуриентов и студентов 1 – 2 курсов 

для специальностей «Дизайн» и «Декоративно-прикладное 

творчество».  – Саранск, 2009. – 28 с.  

16. Табакова Н.Ф. Цветной карандаш. Применение мягких материалов 

на занятиях по академическому рисунку. Саранск, 2008. – 20 с. 

Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практики, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

 соблюдать в работе основные 

этапы выполнения этюда в условиях 

пленэра: композиция этюда, 

подготовительный рисунок, 

обобщенное живописно-

пластическое изображение (лепка 

формы цветом), завершение этюда; 

 применять теоретические 

знания в практической 

профессиональной деятельности 

при работе с натуры и по 

представлению; 

   Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

 

 

 знать:   

 законы воздушной 

перспективы; 

 особенности восприятия 

пространства и цвета в натуре и 

изображении; 

 особенности восприятия 

предметной и социальной среды в 

процессе   работы. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения творческих 

задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий. 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Выбор и применение методов и 

способов решения творческих 

задач. 

Наблюдение. 

Осуществлять поиск, анализ  и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации при 

подготовке к творческой 

проектной работе. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

обучающимися 

творческих работ. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Пользование различными    

источниками информации, 

использование различных 

технологий. 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

обучающимися 

творческих работ. 

Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Наблюдение. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

Наблюдение. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий. 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

обучающимися 

творческих работ. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Анализ инноваций в области 

художественных технологий. 

Наблюдение, 

оценка 

практических 

работ. 
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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. 

Применение знаний и 

практических умений в 

творческом проекте. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

практических 

работ. 

Применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и 

особенностях ее восприятия.  

Применение знаний и 

практических умений в 

творческом проекте. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

практических 

работ. 

Проводить работу по целевому 

сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, 

выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

Применение знаний и 

практических умений в 

творческом проекте. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

практических 

работ. 

Использовать компьютерные 

технологии при реализации 

творческого замысла. 

 Применение знаний и 

практических умений в 

творческом проекте. Серия 

открыток. Архитектура города 

Вологда. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

творческих работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


