


 2 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

                                                                                                                                              стр. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ                4                          

ПРАКТИКИ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ                          6            

ПРАКТИКИ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                               10 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                              11 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

производственной практики (по профилю специальности) 

                                       

1.1. Область применения программы 

    Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО)  54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись) углубленной 

подготовки. 

 

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 

    Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

    Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля. 

    Производственная практика по виду Станковая живопись направлена на расширение 

представлений обучающихся об окружающей действительности, сбор материала для 

создания произведений живописи, реализуется в форме выездной практики. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам освоения практики: 
В результате производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительные 

возможности; 

уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека 

  средствами академической живописи; 

- использовать основные изобразительные техники и материалы. 

- технически умело выполнять эскиз; 

- находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

- выполнять кратковременные зарисовки с натуры; 

- компоновать фигуру в листе; 

- пользоваться мягким материалом, владеть пятном и линией; 

- применять знания, полученные на занятиях пластической анатомии; 

 

знать: 

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; 

- разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения 

произведений изобразительного искусства; 

- методы ведения наброска, зарисовки, краткосрочного рисунка; 

- свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; 

- методы ведения живописных работ; 

- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания 

цветового строя.  

- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы   

и особенности ее восприятия; 

- основные технические разновидности, функции и возможности живописи. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики (по 

профилю специальности): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часов, в том числе: 

обязательной пленэрной учебной нагрузки обучающегося 288 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

производственной практики (по профилю специальности) 

 

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  288 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 288 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Итоговая аттестация в форме просмотра 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности). 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 курс. 144  

Раздел 1. Рисунок   54  

Тема 1.1. Зарисовка деревьев, групп 

деревьев. 

Выполняются два-три рисунка. Задача: сбор материала, необходимого 

для работы над композицией. 

8 2 

Тема 1.2. Рисунки пейзажа с 

архитектурными 

элементами. 

Выполняются несколько рисунков кратковременного и длительного 

характера: 

 - кратковременные рисунки за 1-2 часа, 

- длительные рисунки за 4-6 часов. 

Основными компонентами такого рисунка могут явиться постройки 

сельского и городского типа и памятники архитектуры. Выбор наиболее 

удачной точки зрения, определение планов, умение построить пейзаж с 

учетом линейной и воздушной перспективы, передача элементов 

декора. 

12 2 

Тема 1.3. Рисунок интерьера. Объектами изображения могут служить несложные деревенские 

постройки, залы краеведческого музея и т.п. Применение линейной и 

воздушной перспективы для передачи пространства, освоение 

графических средств. 

8 2 

Тема 1.4. Портретные зарисовки. Натура для работы: местные жители, однокурсники. Выполняются 

кратковременные портретные зарисовки (по 2-3 часа каждый). Это 

задание является продолжением классной темы «Голова». Поиск 

характеристики изображаемой модели с учетом знания анатомии 

головы человека и ее построения. 

16 2 

Тема 1.5. Наброски фигуры человека. Выполняются наброски (длительность 5-15 минут) в течение всей 

практики. Сначала выполняются наброски с фигуры человека в покое, 

затем в несложном повторяющемся движении (например, пилит или 

колет дрова). Позднее переходят к выполнению набросков фигуры 

человека в более сложном движении (копает землю, складывает сено, 

играет в мяч и др.). В отдельных набросках следует проследить весь ход 

движения от начала до конца. Полезно выполнить несколько рисунков 

по памяти. 

6 2 

Раздел 2. Живопись.   78  

Тема 2.1.
 

Этюд головы на пленэре. Выполняются два-три этюда. Примерные постановки: 

- этюд головы в пасмурный день на фоне стены (10-12 часов), 

- этюд головы на солнце (10-12 часов). 

Передача цветового воздействия на натуру окружающей среды, 

усиление цветовых контрастов теплых и холодных тонов, растворяем 

ость контура предметов в свето-воздушной среде и др., грамотное  

30 2 
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анатомическое построение головы, передача характера модели. 

Тема 2.2. Этюды природы в различных 

состояниях. 

Выполняются 3-4 кратковременных этюда. Передача различного 

состояния природы (солнечное утро, перед грозой, дождь и т.д.). 

12 2 

Тема 2.3. Этюды пейзажа с 

архитектурными элементами 

и со стаффажем. 

Выполняется 2-3 этюда (по 2-2,5 часа каждый) в течение всей практики 

как под руководством педагога, так и самостоятельно. Преподаватель 

помогает обучающимся в выборе наиболее выразительного и 

характерного места для этюдов с постройками различного типа (дома, 

фермы, архитектурные памятники), с фигурами людей и животных. 

Выбор наиболее выгодной точки зрения для композиции пейзажа, 

определение колорита, состояния природы и т.д. 

12 2 

Тема 2.4. Серия этюдов, 

характеризующих выбранное 

для практики место: порт, 

деревня, фермерское 

хозяйство, старый город. 

Сбор материала, необходимого для выполнения эскиза композиции. 16 2 

Раздел 3. Композиция.   12  

Тема 3.1.  Пейзаж со стаффажем. Выполняется тематический пейзаж с фигурами людей. Композиция 

выполняется на основании наблюдений, зарисовок, этюдов. Творческая 

переработка своих наблюдений для создания образного решения 

композиции. 

12 2,3 

3 курс. 144  

Раздел 1. Рисунок.   50  

Тема 1.1.  Сбор материала для 

композиции. 

Большое количество кратковременных зарисовок с предметов быта, 

инвентаря, деталей  построек как в среде, так и отдельно, с тщательной 

проработкой (например:  лодка, телега, колодец, крыльцо и пр.). 

Изучение и зарисовка объектов для последующего использования в 

композиции. 

10 2 

Тема 1.2. Портретные зарисовки. Выполняются как длительные (3-4 часа), так и кратковременные (1-1,5 

часа) зарисовки головы, головы с плечевым поясом. Продолжение темы 

2 курса с тем отличием, что объекты изображения более разнообразны. 

30 2 

Тема 1.3. Рисунок интерьера. Рисунок интерьера деревенской постройки, музея, архитектурного 

памятника. Передача естественного освещения интерьера. 

10 2 

Раздел 2. Живопись.   74  

Тема 2.1. Портретные этюды. Этюды головы с плечевым поясом: 

- этюды головы с плечами в светлой одежде в тени (16 часов), 

- этюд головы с плечевым поясом (полуобнаженная модель) на солнце. 

Передача цветового воздействия на натуру окружающей среды: 

цветовых рефлексов. Анатомическая связь головы с плечевым поясом. 

34 2 

Тема 2.2. Этюды пейзажа с 

постройками, фигурами 

людей. 

Длительные и кратковременные пейзажные этюды. Передача характера 

места, состояния природы. Задания выполняются как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

40 2 

Раздел 3. Композиция.    20  

Тема 3.1.  Жанровый эскиз в пейзаже. Композиция выполняется на основе наблюдений, зарисовок, 20 2,3 
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живописных этюдов. Творческая переработка своих наблюдений, 

умение грамотно разместить объекты в пространстве эскиза картины, 

найти между ними логическую смысловую связь.  

Всего: 288  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика по виду Станковая живопись направлена на расширение 

представлений обучающихся об окружающей действительности, сбор материала для 

создания произведений живописи, реализуется в форме выездной практики. 

Перед поездкой обучающиеся проходят обязательный инструктаж по технике 

безопасности, предупреждаются о правилах поведения в дороге и пребывании в другом 

городе, гостинице. 

 

Для работы на открытом воздухе необходимы: бумага, картон, холсты, уголь, краски, 

этюдник, складной стул для каждого обучающегося, головной убор и другие 

индивидуальные средства защиты от солнца, дождя и насекомых. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Паранюшкин Р.Р. Композиция. Феликс 2005 

2. Алпатов М.В. Композиция в живописи. М.Л. Искусство. 2000. 

3. Ватагин В.А. Изображение животного. М. Искусство. 1957. 

4. Виннер А.В. Как работают мастера живописи. М. Сов. Россия. 

2005. 

5. Волков Н. Н. Композиция в живописи. М. Искусство. 2007. 

6. Киплик Д.И. Техника живописи. М.Л., Искусство.2005. 

7. Ковалев Д.В. Золотое сечение в живописи. Киев, Высшая школа.  

2009. 
 

8. Мастера искусства об искусстве, в 7-ми т. М. Искусство. 

2007 

9. Никифоров Б.М. От замысла к картине. Л. Худ. РСФСР. 1964. 

10. Островский Г.С. Как создается картина. М. Изобразительное  

искусство. 1976. 

11. Пучков А.С., .В., Методика работы над натюрмортом 2007. 

12. Филиппов Ю.И. композиция в живописи 2005 

13. Любые альбомы по искусству. 

14. Авсиян О.А. натура и рисование по представлению. Изобразительное искусство. М., 

2005г. 

15. Барщ А. Наброски и зарисовки. Искусство. М., 2003г. 

16. Баммес Г. Мы рисуем человека, Берлин, 2001г. 

17. Материалы и техника рисунка. (общ. ред. В.А. Королева). изобразительное искусство. 

М., 2007г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Знать: 

- специфику выразительных средств 

различных видов изобразительного 

искусства; 

- разнообразные техники живописи и 

истории их развития, условия хранения 

произведений изобразительного 

искусства; 

- основные технические разновидности, 

функции и возможности живописи. 

- способы передачи формы в пространстве 

на плоскости пятном и линией; 

- основные изобразительные техники и 

материалы рисунка; 

- методы ведения наброска, зарисовки, 

краткосрочного рисунка; 

 

Уметь: 

- изображать объекты предметного мира, 

пространство, фигуру человека 

  средствами академической живописи; 

- использовать основные изобразительные 

техники и материалы. 

- технически умело выполнять эскиз; 

- находить новые живописно-

пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

- выполнять кратковременные зарисовки с 

натуры; 

- компоновать фигуру в листе; 

- ставить рисунок фигуры на плоскости; 

- передавать ее ракурс, движение в 

пространстве; 

- пользоваться мягким материалом, 

владеть пятном и линией; 

- применять знания, полученные на 

занятиях пластической анатомии; 

- передавать характеристику конкретной 

модели. 

 

Контроль и анализ выполняемой работы. 

Просмотр работ. 
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