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1. Цели освоения дисциплины: 
Целью учебной практики по изобразительному искусству (пленэр) является: 

- формирование у студентов знаний, умений и навыков в области пленэрной живописи и графики; 

- подготовка студентов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в 

области изобразительного искусства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

«Учебная  практика по изобразительному искусству (пленэр)» относится к базовой 

части «Учебная и производственная практика». Для освоения учебной практики «Пленэр» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования при изучении дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Основы 

цветоведения». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин « Академическая живопись», «Академический рисунок», 

«Академическая скульптура и пластическое моелирование», «Пропедевтика», 

«Декоративно-прикладное искусство Татарстана», «История искусств» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Учебная практика по изобразительному искусству (пленэр)» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

 

Коды 

компетенции 

 

Наименование компетенции 

1 2 

ОК-3    готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-4 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность 

ОК -5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 



ОК-9 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы 

ПК-1 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои 

предложения 

ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой графики 

(гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и верстки 

ПК-3 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений 

ПК-4 способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 

комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации 

по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты 

проекта 

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические 

занятия 

  

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Продолжительность прохождения учебной практики по изобразительному искусству 

(пленэр) - 2 недели (семестр:2). 

 

5. Образовательные технологии 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

 Работа с учебно-методическим материалом (учебники, учебные пособия и т.д.). 

 Консультация по выполнению практических работ. 

 Консультация по выполнению творческой композиционно-тематической работы. 

 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

1. итоговый просмотр, обсуждение и оценка учебно-творческих работ, 

выполняемых по программе курса; 

2. выполнение иллюстративного отчета по итогам учебной практики; 
3. отбор этюдов и эскизов для методического фонда и отчетной выставки; 

4. организация отчетной выставки работ студентов по практике «Пленэр». 

По данной дисциплине (модулю) предусмотрена форма отчетности: зачет с оценкой 

во 2 семестре. 



 

 

 


