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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
(ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА В ДРУГИХ ГОРОДАХ) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики (изучение памятников искусства в других 

городах) 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 (изучение памятников искусства в других 

городах) осуществляется в городе Вологда в непосредственном знакомстве в 

музеях с шедеврами изобразительного искусства и архитектуры. Программа 

может быть использована для дополнительного образования в области 

«Культура и искусство». 
 

1.2. Место учебной практики (изучение памятников искусства в других 

городах) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная практика. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики (изучение памятников искусства в 

других городах) – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения программы учебной практики (изучение памятников 

искусства в других городах) обучающийся должен уметь: 

-анализировать конкретные произведения искусств и явлений 

художественной практики. 

 

В результате освоения программы учебной практики (изучение памятников 

искусства в других городах) обучающийся должен знать:  

-основные элементы различных художественных стилей; 

-профессиональную терминологию. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка  72 часа (2 недели) 

 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА В ДРУГИХ 

ГОРОДАХ)  

Результатом освоения рабочей программы учебной практики (изучение 

памятников искусства в других городах) 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 (изучение памятников искусства в других городах) 
    

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Изучение и 

анализ произведений 

искусства города 

Вологда. 

Содержание учебного материала: 

Вводная беседа. Задачи учебной практики. Экскурсия по 

экспозициям и фондам музея. Изучение произведений искусства в 

городе Вологда. 

Проведение анализа произведений искусства. Выявление 

отличительных особенностей предметов разных времен и регионов. 

Изучение особенностей художественного творчества, используемых 

технологий. 

Выполнение эскизных зарисовок произведений искусства. 

 1-2 

Практические занятия:  2 

Изучение памятников архитектуры. Экскурсия. 2 

Анализ памятников архитектуры. 2 

Зарисовки и фотографии памятников архитектуры. 2 

Оформление собранного материала. 2 

Изучение памятников скульптуры. Экскурсия. 2 

Анализ памятников скульптуры. 2 

Зарисовки и фотографии памятников скульптуры. 2 

Оформление собранного материала. 2 

Изучение живописно-графических произведений искусства. 

Экскурсия в музеи. 

2 

Анализ произведений искусства. 2 

Зарисовки и фотографии произведений искусства. 2 

Оформление собранного материала. 2 

Изучение произведений декоративно прикладного искусства. 2 
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Экскурсия в музеи. 

Зарисовки и анализ произведений искусства. 2 

Оформление собранного материала. 2 

Раздел 2. Творческий 

проект. Восточная 

Европа. 

Содержание учебного материала: 

Проведение анализа произведений искусства. Выявление 

отличительных особенностей предметов разных времен и регионов. 

Изучение особенностей художественного творчества, используемых 

технологий. 

Выполнение коллажа из произведений искусства (место изучения 

по выбору студентов) 

 1-2 

Практические занятия:  2-3 

Выбор темы проекта.  2 

Анализ художественно-стилистических традиций и направлений 

искусства в России. 

2 

Анализ художественно-стилистических традиций и направлений 

искусства за рубежом. 

2 

Изучение особенностей произведений искусства в России. 2 

Сбор материала, исследования произведений великих авторов. 2 

Изучение особенностей произведений искусства за рубежом. 2 

Сбор материала, исследования произведений великих авторов. 2 

Подготовительная работа. Эскизы. 2 

Работа над композицией. 2 

Работа в цвете. 2 

Работа с текстом. 2 

Раздел 3. Творческий 

проект. Золотое 

кольцо России. 

Содержание учебного материала: 

Проведение анализа произведений искусства. Выявление 

отличительных особенностей предметов разных времен и регионов. 

Изучение особенностей художественного творчества, используемых 

технологий. 

 1-2 
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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) 

 

 

 

 

 

 

Выполнение коллажа из произведений искусства (место изучения 

по выбору студентов) 

Практические занятия:  3 

Подготовительная работа. Эскизы. 2 

Работа над композицией. 2 

Работа в цвете. 2 

Работа с текстом. 2 

Раздел 4. Творческий 

проект. Серия 

открыток. 

Архитектура 

Вологды. 

Содержание учебного материала: 

Выполнение серии открыток. Архитектура города Вологда. 

Обобщение заданий по учебной практике.  

Составление отчета и подготовка к просмотру. 

 1-2 

Практические занятия:  3 

Создание серии открыток. Эскизы. 2 

Поиск и анализ материала. 2 

Работа в цвете. 2 

Работа с текстом. 2 

Завершение работы. 2 

Защита проектов. Просмотр работ. 2 

Итого: 72 часа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной практики (изучение памятников искусства в других 

городах) предполагает организованную экскурсию по городу и музеям 

города Вологда. 

Перед экскурсией обучающиеся проходят обязательный инструктаж по 

технике безопасности, предупреждаются о правилах поведения в дороге и 

пребывании в городе. 

 

Технические средства обучения: цифровой фотоаппарат, видеокамера. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Дополнительные: 

1.Алпатов М.В. Всеобщая история искусствт.1-3 М.-СПб. 2000-2007г.г. 

2.Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства, т.1-2. М. 2004г. 

3.Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки архитектурных стилей. М., 2001г. 

4.Краткая история искусств. Вып. 1, М., 2005г., вып. 3, М., 2007г. 

5.Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М., 2002г. 

6.Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусств., М., 2006г. 

7.Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 2000г. 

8.Памятники мирового искусства. Вып. 1-7 М., 2003-2008г.г. 
ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКИ: 

HTTP://WWW.MUSEUM.RU/M117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museum.ru/M117
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Методы контроля: самостоятельная подготовка обучающимся письменной 

работы (реферата) или устного доклада (презентации) после каждой 

экскурсии, эскизы, творческие проекты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-свободно распоряжаться теоретическими знаниями, полученными в ходе 

учебной практики.  

-проанализировать тот или иной памятник, определив его стилевую 

принадлежность.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-пластическое выражение, внешний вид того или иного памятника 

архитектуры, скульптуры или живописи, включенного в программу.  

-местоположение того или иного памятника архитектуры, скульптуры или 

живописи, включенного в программу. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

-анализировать конкретные 

произведения искусств и явлений 

художественной практики. 

 

   Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

 знать:   

-основные элементы различных 

художественных стилей; 

 

-профессиональную терминологию. 

 

 Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

 

Оценка защиты творческих проектов. 
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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. 

 

 


