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1. Цели практики. 

Цели практики соотнесены с общими целями ОП ВО по специальности 54.05.02. 

«Живопись» (Церковно-историческая живопись), и направлены на закрепление и 

углубление профессиональной подготовки обучающихся, приобретение ими практических 

навыков в сфере изобразительного искусства. Практика представляет собой форму 

организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на практическую 

деятельность художника-живописца.  

Цель работы студента на практике - практическое применение первичных 

профессиональных умений и навыков, таких как: владение техникой и технологией 

акварельной и темперной живописи, работы с натурой, воспитание верного восприятия 

тона и цвета, умения использовать технические приемы живописи для создания 

художественного образа. В ходе практики студентам дается возможность творчески 

изобразить окружающую предметно-пространственную среду средствами академического 

рисунка и живописи. 

2. Задачи практики. 

Главной задачей практики является профессиональное применение знаний о 

закономерностях изображения художественной формы и особенностях ее восприятия. 

Студент учится владеть различными приемами живописных работ, находить новые 

образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.05.02. «Живопись» раздел 

основной образовательной программы «Творческая практика» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате освоения базовых курсов Рисунка, 

Живописи и Композиции, вырабатывает профессиональные навыки художника-

живописца, а также способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. Прохождение данного 

вида практики углубляет знания обучающихся по дисциплинам: «Техника и технология 

живописных материалов», «Живопись»,  «Рисунок». Навыки, полученные в результате 

прохождения данного вида практики, создают необходимые предпосылки для успешного 

постижения дисциплин, изучаемых на  4 и 5 курсах: «Живопись», «Разработка новой 

иконографии». 

4. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: учебная (творческая) практика. 
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Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики - непрерывная 

Практические занятия проходят с 9.00 до 17.00 при непосредственном участии 

преподавателя, ведущего занятия. Для творческой работы с натуры выбираются 

фрагменты городской застройки исторических охранных зон Москвы. Работа ведется на 

открытом воздухе, студенты выполняют наброски и этюды в различных техниках 

рисунка, акварельной и темперной живописи. Заключительную часть работы студенты 

выполняют в мастерских кафедры иконописи, а основная работа – с натуры, в городской 

среде.  

В процессе занятий преподаватель обсуждает с обучающимся этапы и технику 

исполнения, рисунок, композицию и колорит, круг стилистических и художественных 

аналогий. Преподаватель контролирует этапы работы и оценивает результат. 

5. Место и время проведения практики 

Практика проводится в Москве, в историческом центре города или пригородных 

садово-парковых ансамблях: Коломенском, Кусково, Царицыно и др. 

Время проведения практики: 3 курс –  6 семестр. Практика проводится после окончания 

весенней экзаменационной сессии соответствующего курса. 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формирование компетенций происходит в два этапа: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

 

ПСК-4.11 

 

Способность использовать 

различные технические 

приемы и технологии 

церковно-исторической 

живописи и иконописи, 

методы выполнения 

монументальной росписи на 

различных архитектурных 

поверхностях. 

 

На первом этапе обучающиеся: 

1) Выбирают по согласованию с 

преподавателем тему для творческой 

работы, исходя из задач учебного процесса. 

На втором этапе обучающиеся: 

1) изображают объекты предметного 

мира, архитектурные формы и пространство 

средствами академического рисунка, 

используя основные изобразительные 

техники и материалы. 

2) Приобретают опыт самостоятельной 

работы по созданию художественного 

произведения, изучению рисунка и 

колорита, работы в различных графических 
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и живописных техниках. 

 

 

 

ПК-18 

 

Способность давать 

профессиональную 

консультацию, проводить 

художественно-эстетический 

анализ и оценку явлений 

изобразительных и 

прикладных видов искусств.  

      

 Знать:  

- специфику изобразительных средств 

различных видов изобразительного 

искусства. 

  - Технологические особенности церковно-

исторической живописи; 

- основные художественные материалы и 

инструменты, применяемые при работе 

темперными красками; 

 Уметь: 

- Разбираться в качестве живописных и 

вспомогательных материалов, применяемых 

для создания произведений темперной 

живописи. 

-  

 

ПСК-4.21 

 

Способность использовать 

полученные в процессе 

обучения знания и навыки 

для формирования у 

обучающихся широкого 

кругозора и интереса к 

изучению отечественной 

культуры и искусства. 

 

 Владеть: 

- Навыками создания произведений 

искусства и методами анализа процесса   

художественного творчества. 

- Навыками в работе с различными 

материалами и техниками рисунка и 

церковно-исторической живописи; 

- Навыками аналитического изучения и 

выдающихся произведений 

изобразительного искусства. 

 

 

7. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Продолжительность практики: 1 2/6 недели, в 6 семестре, согласно учебному 

плану. Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

8. Содержание практики 

Группы практикантов как правило состоят из 10 – 12 человек. Каждый практикант 

должен выполнить не менее двух законченных живописных работ на бумаге или картоне 

формата А2, а также сделать наброски и эскизы с натуры в разных графических техниках 

(10 - 15 тональных или линейных эскизов). Разработка композиционных эскизов ведется 

параллельно с накоплением натурного материала. В процессе реализации творческого 

замысла практикант должен использовать этот натурный материал. Рекомендуется 
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выполнять два типа рисунков и этюдов – кратковременные и длительные. В работе над 

эскизами требуется убедительно передать пространство, состояние погоды, нюансы 

освещения. Замысел формируется в процессе работы с натуры. В период возникновения 

замысла разрабатывается декоративный пластический мотив, в котором находят 

отражение наиболее характерные особенности изображаемого явления в природе.  

  В функции руководителя практики входит выбор темы и индивидуального задания 

для каждого студента, руководство и контроль за работой по живописи,  а также функция 

куратора группы, отвечающего за поведение и условия прохождения практики. 

 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемо

й 

компетенци

и по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной 

работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Подготовительный этап. 

Определение места проведения практики. 

Преподаватель должен раскрыть образно-

пластическую сторону и достоинства 

определенного ландшафта. Выбор каждым 

студентом темы для работы, анализ 

художественных и технологических 

этапов. Сбор подготовительного материала 

(эскизы) 

 

 

ПК-18 

 

4 ч. 

Организационное 

собрание под 

руководством 

преподавателя. 

2. Основной этап: 

Работа на пленере. Выполнение 

подготовительного рисунка с натуры. 

Тональная разработка и цветовые эскизы. 

Работа над живописным произведением и 

декоративными элементами. 

 

 

ПСК-4.11 

 

48 ч. 

Консультации в 

процессе работы с 

преподавателем. 

 

Просмотр работ. 

 

 

3. Заключительный этап: 

Подготовка к просмотру, оформление 

работ и осмысление результатов. 

 

ПК-18 

ПСК-4.21 

 

20 ч. 

Просмотр работ. 

Зачет. 

 

 

9. Формы отчетности по практике  

 Аттестация по итогам практики проходит осенью. 

Обучающиеся должны предоставить выполненные в ходе практики живописные 

произведения, эскизы, наброски и другие материалы, а также краткий письменный отчет в 

свободной форме. В начале учебного года проводится просмотр всех выполненных работ, 

на котором оцениваются итоги практики и ставится зачет. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики формируются следующие компетенции: 

ПСК-4.11, ПК-18, ПСК-4.21 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями. 

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями. 

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата 

при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными 

на интеграцию способностей и формирование способности достигать результата 

деятельности. По мере достижения результатов деятельности происходит формирование 

компетенции как системы. 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

 

 

ПСК-4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять 

художественные материалы, 

техники и технологии в 

творческом процессе 

художника-живописца в 

области церковно-

исторической живописи. 

 

 Знаниевый критерий: 

Изучение технологических, 

технических и художественных 

особенностей процесса создания 

художественного произведения, 

а также стадий и этапов работы. 

 

 Деятельный критерий: 

На практике применить 

знания, полученные при 

изучении и копировании  

Просмотр. 

Отчет по практике. 
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На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит приобретение навыка 

самостоятельно 

анализировать и оценивать 

художественные качества и 

технику исполнения 

произведений церковно-

исторической живописи.  

 

живописных  произведений. 

Умение работать с натурой на 

открытом воздухе (пленэр). 

Грамотно выбирать 

художественные и 

изобразительные средства в 

соответствии с творческой 

задачей, последовательное 

ведение работы над 

композицией. 

 

ПК-18 

Для всех  

этапов 

 

Показателем формирования 

компетенции служит 

приобретение способности к 

самостоятельному 

художественному творчеству; 

способность проводить 

художественно-эстетический 

анализ и оценку явлений в 

изобразительных и 

прикладных видах искусств. 

 

 

1) Знаниевый  

2) Деятельный  

3) Личностный критерий: 

- активность и 

заинтересованность в работе, 

высокое качество выполнения 

заданий. 

 

Просмотр. 

Отчет по практике. 

Зачет. 

ПСК-4.21 

Для всех 

этапы 

 

Показателем формирования 

компетенции служит 
формирование у 

обучающихся широкого 

кругозора и интереса к 

творческой деятельности; 

изучению памятников 

культуры и искусства. 

 

 

Личностный критерий: 

- личная активность и 

заинтересованность в работе, 

демонстрируемые знания и 

навыки в различных техниках 

изобразительного искусства и 

художественного творчества. 

 

Отчет по практике. 

Зачет. 

 

 

Код компетенции 

Шкала оценивания компетенций 

Минимальный 

уровень 

сформированности 

Базовый уровень 

сформированности 

Повышенный уровень 

сформированности 

 

ПСК-4.11 

ПК-18 

ПСК-4.21 

  

Обучающийся 

принимает участие 

в натурных 

работах на 

практике и 

выполняет 

несколько 

набросков и 

эскизов 

композиции. 

 

Обучающийся 

заинтересованно и 

вдумчиво подходит к 

работе с натурой, 

разрабатывает рисунок и 

колорит живописного 

произведения по эскизам 

и наброскам, готовит 

выставочный лист с  

выполненными  работами. 
 

 

Обучающийся 

профессионально 

анализирует натурный 

объект, погодные явления 

и атмосферу, выполняет 

дополнительные эскизы и 

зарисовки на высоком 

художественном уровне. 

Составляет отчет с 

подробным описанием  

этапов  своей работы. 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры заданий и поставленные перед студентами учебные и художественные 

задачи. 

1. Зарисовки архитектурных памятников, или фрагментов исторической городской 

среды. Этюды и наброски деревьев. 

2. Зарисовки и наброски животных и птиц в статике и движении. 

3. Этюды городского пейзажа в различных состояниях атмосферы. 

4. Наброски фигуры человека в городском пространстве. 

Примеры поставленных задач: 

1) Изучить особенности композиционного построения, выполнить линейные и тональные 

эскизы. 

2) Разработать цветовое решение с особенностями колорита и освещения пространственного 

объекта, сделав предварительные наброски и эскизы. 

3) Создать убедительное авторское решение при помощи избранных художественных 

средств. 

 

10.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

Просмотр выполненных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 
 

Обучающийся создал творческую 

композицию, разработал  рисунок и 

колорит на высоком художественном 

уровне. Сделал подготовительные 

наброски и эскизы в разных графических 

техниках.  

 

Не зачет 
1.  

Обучающийся не выполнил  натурных 

эскизов или заданной творческой 

работы. Набросков сделано слишком 

мало, эскизы примитивны по рисунку и 

колориту. Работы выполнены небрежно,  

на низком художественном уровне, с  

2. нарушениями технологии.  

3.  
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11. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

А) Основная литературы: 

 Третьяков, Николай Николаевич. Образ в искусстве : Основы композиции / Н. Н. 

Третьяков. - Козельск : Свято-Введенская Оптина пустынь, 2001. - 262 с.  

 Трофимов В.А., Шарок Л.П.  Основы композиции. М. 2009. 

 Логвиненко, Галина Михайловна. Декоративная композиция [Текст] : Учеб. пособие 

/ Г.М. Логвиненко. - М. : Владос, 2004. - 144 с. : ил. - (Учебное пособие для Вузов). - 

Б-4/7(Ж) Л69 

 

Б) Дополнительная литература: 

 Свет и цвет в живописи: Особенности изображения / пер. Н. К. Яковлева. - М. : Мир 

книги, 2006. - 95 с. : ил. - (Школа рисования). - Б-4/7(Ж) С 24 

 Никитин А. М. Художественные краски и материалы: справочник ISBN: 978-5-9729-

0117-3 Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 2016 

 Визер В.В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном искусстве. СПб., 

2006 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

 

http://icons.pstgu.ru/ 

http://www.icon-art.info/gallery.php?lng=ru 

http://novgorodmuseum.ru/ 

http://museum.pskov.ru/ 

http://www.rostmuseum.ru/ 

http://www.rusmuseum.ru/ 

http://www.vladmuseum.ru/rus/index.php 

http://www.arhmuseum.ru/museums/view/1 

http://museumpereslavl.ru/ru/index.html 

http://www.yarmp.yar.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем – нет. 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Рабочее место студента обычно включает этюдник, акварель и темперные краски, 

карандаши, кисти, банку с водой, загрунтованный картон – основу для живописи, а также 

папку с бумагой для наброскв и зарисовок в графических техниках. 

 

http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=159356
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1735
http://icons.pstgu.ru/
http://www.icon-art.info/gallery.php?lng=ru
http://novgorodmuseum.ru/
http://museum.pskov.ru/
http://www.rostmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.vladmuseum.ru/rus/index.php
http://www.arhmuseum.ru/museums/view/1
http://museumpereslavl.ru/ru/index.html
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Автор: доцент кафедры иконописи Сухарев М.И. 

Рецензент: зав.каф. иконописи Шеко Е.Д. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры иконописи 

от «31» марта 2018 года, протокол № 21. 

 

 

 


