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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: учебная.
Тип учебной практики: исполнительская.
Способы проведения учебной практики:
- стационарная;
- выездная.
Формы проведения – практика проводится:
- в структурных подразделениях университета;
- в организациях по заключенным договорам
- в форме индивидуальной работы над изучением природных мотивов
флоры с целью последующей трансформации в декоративную форму, создание
художественного образа.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью прохождения практики является приобретение навыков, необходимых для работы над декоративной композицией, работы с использованием графических средств - линии с ее подвижностью и пластичностью, силуэта, цвета,
фактуры.
Задачей практики является выработка профессиональных приемов в рисунке и графике, позволяющие заниматься трансформацией природного мотива в
декоративную форму.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
Практика исполнительская: «Изучение природных форм» относится к блоку 2: «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР» образовательной программы высшего профессионального образования, реализуемой
вузом по направлению подготовки 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство», специализации
«Монументально-декоративное искусство (живопись)».
«Входными» знаниями являются знания, полученные при изучении дисциплин: «Основы композиции в МДЖ(пропедевтика», «Теория цвета», «Основы
художественного производства»(1-2 семестры), «Пластическая основа академического рисунка»(1-2 сем.), «Основы композиции академической живописи»(1-2 сем.).
Следующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных знаниях:
«Композиция монументально-декоративной живописи», «Специальный рисунок», «Специальная живопись», «Композиционный рисунок», «Композиционная живопись», «Академический рисунок», «Академическая живопись» , Основы художественного производства» ,практики: музейная: «Копии произведений мастеров искусств», технологическая, исполнительская: «Материал и работа в архитектурной среде», НИР, преддипломная, государственная итоговая аттестация.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы программы практики,
способствующие
формированию компетенции

Общепрофессиональные компетенции
знает

ОПК-4

-методику работы по зарисовке и изучению
Способность прояврастительных форм в природе.
лять навыки соци- умеет
- использовать рисунки в практике составлеального взаимодейния композиции и переработкой их в направствия, самоорганилении проектирования любого объекта; принзации и самоуправципами выбора техники исполнения конкретления
системноного рисунка
деятельного харак- свободно пользоваться приемами графичетера, к активному
ского изображения различными материалами
общению в творчеизобразительного искусства;
ской, научной, про- владеет -художественными и техническими навыками
изводственной и хуработы над зарисовкой и трансформации придожественной жизродного мотива в декоративную форму
ни,

1,2,3.4

Профессионально-специализированные компетенции
ПСК-1.4

Готовность демонстрировать знания
основ художественного производства

знает

- технологию работы в техниках темперной и
акварельной живописи, графические материалы.
- применить знания графических приемов, поумеет могающих выявлению эстетического образа
природного мотива
владеет методами практического применения навыков
работы с применением темперной и акварельной живописи в сочетании с возможностями
графики.
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РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1

2

3

4

ИТОГО

Наименование раздела
(этапа) практики*

Выдача задания по практике, ознакомление студентов с формами предоставления отчетов
Изучение графических
возможностей при работе над зарисовками мотивов флоры и их трансформации в декоративную форму.
Выполнение набросков и
зарисовок
природных
форм в различных графических техниках.
Создание декоративных
композиций из растительных элементов.
Подготовка отчета по
практике в соответствии
с требованиями программы практики
Итоговый контроль
-

Оц – оценка, О -отчет

Трудоемкость в часах по ви- Форма
дам учебной работы на
контроля
практике, включая самостоятельную работу студентов
4

О

36

О

40

О

10

О

18
108

Оц

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Результаты прохождения отражаются в отчете по учебной практике:
студент должен представить серию зарисовок природных мотивов и декоративные композиции на основе выполненных зарисовок с использованием
графических и цветовых решений.
Оценка выставляется по факту представленных работ.
Результаты прохождения практики отражаются в отчете.
Отчет содержит:
- Направление на практику (Приложение 1),
- Задание на практику (Приложение 2),
- Дневник прохождения практики (Приложение 3),
- Отчет по практике (Приложение 4);
- Отзыв руководителя практики (Приложение 5 )
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
Доступ реНаименование издания
п/п
сурса
Основная литература
Голубева О.Л. Основы композиции : учеб. пособие для вуИБЦ ИАиС
1
зов \ О.Л. Голубева.-4- еизд. – М.: В. Шевчук, 2008. – 144с.,
Котляров А.С. Композиционная структура изображения :
ИБЦ ИАиС
2 учеб. пособие для вузов / А. С. Котляров. - М. : Унив. кн.,
2008. – 148 с.
Дополнительная литература
Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : учеб. пособие для
ИБЦ ИАиС
1.
вузов / Н. П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2008. – 271 с,
Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму: учеб. пособие для вузов
ИБЦ ИАиС
2.
– М. : В. Шевчук : изд-во - МГХПУ им. С.Г. Строганова,
2009.-239 с.,
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Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1 Информационно-библиотечный
центр ИАиС

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://library.vstu.ru/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

№
п/п
1
1.

Таблица Д9 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики.
Наименование реХарактеристика ресурса**
Вид занятий, для
сурса*
которых используется ресурс
2
3
4
Электронные
Информационные технологии,
Самостоятельная
учебники
программное обеспечение
работа студента

3

Офф-лайн связь

4.

Он-лайн связь

5

Программное
обеспечение

Информационные технологии,
программное обеспечение
Информационные технологии

Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

Комплект MSDN по академической
подписке для учебных заведений: Кон- самостоятельная
тракт № 0329100012016000067 от
работа студента
24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от
20 декабря 2016 г., акт предоставления
прав № Sk000577 от 20.12.2016 г.,
включает:
Project Professional, Access, Visio
Professional, Visual Studio, Windows 10
Pro, Windows 7 Professional, Windows 8,
Windows Vista, Windows XP Professional – до 31 декабря 2019 года.
Microsoft Office 2003 Open License:
номер соглашения № 19468331 /
19429301ZZE0708
от 11.08.2005;
№19648419 / 19608955ZZE0709 от
27.09.2005;
№40026702
/
60013916ZZE0712 от 28.12.2005; №
9

41270277
/
61254702ZZE0810 от
26.10.2006;
№
43158606
/
61254702ZZE0810 от 26.10.2006; №
42226078 /
62204683ZZE0905 от
29.05.2007;
№
43037080
/
63022159ZZE0911 от 29.05.2007 – срок
действия лицензии – неограниченно;
Microsoft Office 2007/2010 контракт
УТ-499, 501 от 20 мая 2016 года – срок
действия лицензии – неограниченно;
FoxitReader (программа для просмотра электронных документов) открытое лицензионное соглашение GNU
General PublicLicense, срок действия
лицензии - неограниченно.
Adobe Reader (программа для просмотра электронных документов), открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License,
срок действия лицензии - неограниченно.
Google Chrome, (интернет браузер):
срок действия - неограниченно, вид лицензии - GNU, документы, подтверждающие право использования ПО открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License.
7-zip (архиватор) срок действия - неограниченно, вид лицензии – GNU, документы, подтверждающие право использования ПО - открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License.
WinRAR (архиватор) срок действия неограниченно, вид лицензии – GNU,
документы, подтверждающие право
использования ПО - открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License.
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РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
№ лаборато- Наименование лабоКафедра Факультет
Перечень основного
рии, кабинератории, кабинета,
оборудования
та, аудитоаудитории
рии

*

учебный
корпус 1,
ауд. 136

учебный
корпус
3,ауд.507а

учебный
корпус 3,
ауд.104

Учебная аудитории
для проведения практических занятий ,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации, выполнения
курсовых работ
Аудитория для самостоятельной
работы
студентов

Столы ученические, стулья,
мольберты , подиумы, софиты,
тепловентиляторы, радиаторы.
гипсовые муляжи, натюрмортный фонд,
переносное
мультимедийное
оборудование, проектор – 1шт.,
ноутбук – 1 шт.

Рабочее место, процессор INTER
CELERON, материнская плата
ASUS, клавиатура и мышь
GENIUSt, МФУHP LaserJet 3050
(A4
18
стр/
мин
принт+цв.сканер_+копир+факс
UAB 2,0ADF (6 шт), Проектор
InFocus, КоприрCanon FS 108,
Экран Da-Lite с механизмом
плавного возврата Учебная мебель
Компьютер.
Подключение к сети Интернет.
Аудитория для само- Рабочее место, процессор INTER
стоятельной
работы CELERON, материнская плата
студентов
ASUS, клавиатура и мышь
GENIUSt, МФУHP LaserJet 3050
(A4
18
стр/
мин
принт+цв.сканер_+копир+факс
UAB 2,0ADF (6 шт), Проектор
InFocus, КоприрCanon FS 108,
Экран Da-Lite с механизмом
плавного возврата Учебная мебель
Компьютер.
Подключение к сети Интернет.
Электронный читаль- Проектор
Toshiba
TDPный зал ИБЦ ИАиС
Т100(1шт.), экран на штативе
Professional 200х200 (1шт.), 6
компьютеров: монитор «Samsung17» (6шт.), системный блок
Celeron
3.06\256*2\80\128\
11

ДиМДИ

ФАГР

ДиМДИ

ФАГР

ФСиП

ФАГР

№ лаборатории, кабинета, аудитории

Наименование лаборатории, кабинета,
аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Факультет

ДиМДИ

ФАГР

CDRW (6шт.), Windows 2007.
55 посадочных мест.
учебный
корпус 3,
ауд.108

Читальный
ИАиС.

зал

ИБЦ 4 компьютера Intel Pеntium G
4400, Windows 2010.
91 посадочное место.

учебный
корпус 3,
ауд.103

Читальный
ИАиС.

зал

ИБЦ 30 посадочных мест.

Учебный
корпус 1,
ауд. 139

Помещение для хранения курсовых, творческих работ студентов,
гипсовых муляжей, натюрмортного фонда.

стеллажи

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом по расписанию
РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№
Наименование издания
Доступ ресурса
п/п
1
2
3
1 Методические указания по учебной практике исполнительская: «Изучение природных форм (пленер)» :
кафедра
метод. указания / Е.М. Пышта – Волгоград: ВолгГТУ,
2019. – 6 с.
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ Виды дополнений и изменений (или
п/п
иная информация)

1.

Рабочая программа актуализирована
в связи с реорганизацией ВолгГТУ и
ВолгГАСУ
(Приказ
Министерства
образования и науки Российской
Федерации
«О
реорганизации
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный
технический
университет»
и
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный
архитектурностроительный
университет»» от 28.10.2015 г. №1231)

Рабочая программа переутверждена
2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № __1__
От «_1_»_09__2016_г.
Зав.кафедрой

Назарова М.П.
Матовников С.А.

Протокол № _8__
От «20» 05 2017г.
Зав.кафедрой

3. Рабочая программа актуализирована
в
связи
с
преобразованием
Министерства образования и науки
РФ в Министерство науки и
высшего
образования
РФ.
Постановление Правительства РФ от
15 июня 2018г. № 682

Протокол № 1
От «4» 09 2018г.

Рабочая программа переутверждена

Протокол № _8__
От «05» 04 2019г.
Зав.кафедрой
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01.06.2017г.
Декан факультета
Назарова М.П.
13.09.2018г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
Назарова М.П.
Матовников. С.А.

Матовников. С.А.

5. Изменение в разделе 9 таблица Д9
п.5 «Программное обеспечение»: OC
Windows приобретена ВолгГТУ по
подписке Azure dev tools for teaching
Сублицензионный договор №178 от
23 октября 2019 г., счет №178 от
20.11.2019.,акт на передачу прав
№89 от 20.11.2019 г.

«_27_»__09_____2016__г.
Декан факультета

Матовников. С.А.

4.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ООП

Протокол № _3__
От «20» 11 2019г.

18.04.2019г.
Декан факультета
Назарова М.П.

21.11.2019г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
Назарова М.П.
Матовников. С.А.
(

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма направления на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на практику исполнительскую: «Изучение природных форм (пленэр)»
студента
___________________________________________________________________________
(ФИО)
ИАИС ВолгГТУ
Факультета_____________________________________________________________
Группа_________________________________________________________________
на____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Срок прохождения практики
с___________________20__г. по____________________20__г.
М.П. декан факультета ИАИС ВолгГТУ
______________________________
«____»___________________20__г.
Направление выдано в соответствии с договором на прохождение практики между ИАИС
ВолгГТУ 1
и____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
_______ от «____»___________________20__г.

1-указывается при наличии оформленного договора

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма задания на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой ДиМДИ
_________________________
ФИО подпись
«____»__________ 20__г.

ЗАДАНИЕ
на практику исполнительскую: «Изучение природных форм (пленэр)»
(наименование практики)
Студенту_________________________________________Группа________________
1.Изучить______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.Разработать (специальный вопрос)________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3.Произвести___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Дата выдачи задания «____»___________________20__г.
Руководитель практики от университета ____________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации ____________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма дневника прохождения практики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения практики исполнительской: «Изучение природных форм (пленэр)»
(наименование вида практики)
на_____________________________________________________________________

(наименование кафедры университета или профильной организации)
Руководитель практики
от университета ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
или от профильной
организации ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
студент гр. ___________________ _______________ _____________________
группа подпись ФИО

Волгоград 20__г.

Таблица 1 Страница дневника практики
Дата

Работа, выполненная студентом
1

2

Отметки руководителя с его подписью
3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Форма отчета по практике
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
по практике исполнительской: «Изучение природных форм (пленэр)»
на_____________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
или от профильной
организации ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
студент гр. ___________________ _______________ _____________________
группа подпись ФИО
Отчет защищен с оценкой_________________________________________________

Волгоград 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Форма отзыва руководителя практики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра
«Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________________
_______________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(ФИО руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент(ка)___________________________________________________________
(ФИО студента(ки))
прибыл(а) на практику в профильную организацию________________________
(дата)
и завершил(а) практику________________________________________________
(дата)
За время практики студент(ка)___________________________________________
(ФИО студента(ки))
выполнил(а)___________________________________________________________
____________________________________________________________________
показал(а)____________________________________________________________
____________________________________________________________________

Рекомендуемая оценка по практике __________________________________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики от профильной
организации ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО

Заверено:
М.П

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине производственная практика «Изучение природных форм»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Таблица 1.1
№ Код Формулировка
п/п конт контролируемой
роли компетенции
руем
ой
комп
етен
ции
1.

ОПК Способность проявлять навыки
социального
взаимодействия,
-4

ПСК
-1.4

самоорганизации и самоуправления системно-деятельного характера, к активному общению в
творческой, научной, производственной и художественной
жизни
Готовность демонстрировать
знания основ художественного
производства

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

1-4

Этап
ы
формирования
(семестр
изуче
-ния)
2

2
2-3

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№ Код
Показатель оценивания (знания, умения,
п/п контр навыки)
олиру
емой
компе
тенци
и
1. ОПКзнает -методику работы по зарисовке и
изучению растительных форм в
4

природе.
умеет - использовать рисунки в практике
составления композиции и
переработкой их в направлении
проектирования любого объекта;
принципами выбора техники
исполнения конкретного рисунка
- свободно пользоваться приемами
графического изображения различными материалами изобразительного искусства;

Контрол
ируемые
разделы
(темы)
дисципл
ины

Наименова
ние
оценочног
о средства

1-4

О,Оц

2-3

О, Оц

владеет художественными и техническими

2.

ПСК1.4

навыками работы над зарисовкой и
трансформации природного мотива
в декоративную форму
знает технологию работы в техниках
темперной и акварельной живописи,
графические материалы
умеет применить знания графических
приемов, помогающих выявлению
эстетического образа природного
мотива
владеет методами практического
применения навыков работы с
применением темперной и
акварельной живописи в сочетании
с возможностями графики.

О - отчет, Оц- оценка

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«оценка»
Отчет по практике: выполненные зарисовки мотивов флоры и их
трансформация в декоративную форму.
Шкала оценивания
отлично

хорошо

удовлетворительно

Критерий оценивания
Работа выполнена на высоком уровне (работа
выполнена в полном объеме, успешно решены все
поставленные задачи и продемонстрировано владение
основами
профессиональной
грамоты
и
исполнительскими навыками).
Работа выполнена на хорошем уровне (работа
выполнена в полном объеме, все поставленные задачи
решены на 75-90%, продемонстрировано владение
основами
профессиональной
грамоты
и
исполнительскими навыками).

Работа выполнена на удовлетворительном уровне
(работа в целом выполнена, но поставленные задачи,
продемонстрировано
владение
основами
профессиональной грамоты и исполнительскими
навыками на 65-75%).
неудовлетворительно Работа выполнена на неудовлетворительном уровне
(работа отсутствует или выполнена менее чем на 65% с
принципиальными отклонениями от поставленных
задач. Отсутствуют профессиональная грамотность и
исполнительское мастерство)

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
Типовые требования к выполнению творческих работ к просмотру:
работы предоставляются на просмотр в объеме, предусмотренном учебной
программой. Ниже представлены примеры творческих работ.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – учебная.
Тип практики – музейная.
Способ проведения:
- стационарная;
- выездная.
Формы проведения – практика проводится:
- в структурных подразделениях университета;
- в организациях по заключенным договорам.
Студенты выполняют копии работ старых мастеров из коллекций музеев
изобразительных искусств.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целями учебной практики являются:
- изучения техники и технологии живописи старых мастеров и освоении
самостоятельных творческих навыков,
-воспитание в будущих художниках общей художественной культуры,
формирование современного художественного мировоззрения, в основе которого лежит изучение наследия мирового искусства.
Задачами учебной практики являются:
-развитие у студентов умение освоить в неразрывной связи все элементы
изобразительного языка картины: композиционное построение, рисунок, цветовые, тональные, светотеневые отношения,
-развить понимание законов изобразительного искусства и живописнопластического языка,
-приобретают как теоретические, так и практические навыки, необходимые
для самостоятельного творчества,
-достичь максимального сходства в копировании.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
«Входными» знаниями являются знания, полученные при изучении дисциплин: «История культуры и искусства»(1-4 сем.), «Пластическая основа
академического рисунка», «Основы композиции в МДЖ (пропедевтика)», «Основы композиции академической живописи», «Теория цвета», «Основы художественного производства».
Следующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных знаниях:
«История культуры и искусства», «Основы художественного производства»(5-10 семестры), «Академический рисунок», «Академическая живопись»,
«Композиция монументально-декоративной живописи», «Специальная
живопись», «Композиционная живопись, практики: технологическая, исполнительская: «Материал и работа в архитектурной среде», НИР, преддипломная,
государственная итоговая аттестация.
4

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компеНаименование компетенции
Результаты обучения
Темы, разделы
тенции
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции
Профессиональные компетенции
ПК-1

- способность к аналитической работе с на- знает
учной и искусствоведческой литературой
по специальности, самостоятельно или в составе группы вести научный или творческий поиск, реализуя специальные средства
и методы получения нового знания ;

последовательность работы с научной литературой по вопросам изучения
возможностей
работы с различными
материалами стенописи,
-ознакомление с различными методами работы старых мастеров в
технике,
живописью
маслом,
умеет
вести творческий поиск
в области профессиональных умений,
владеет -навыками накопления
знаний по вопросам

1, 5

ПК-2

ПК-3

- способность к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию
плоскостных
и
объемнопространственных произведений живописи

- способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и
умением работать в различных пластических материалах;

6

реализации творческого
замысла в материале
посредствам изучения
искусствоведческой литературы и произведений старых мастеров,
знает
-основные законы построения изображения
на картинной плоскости, основы композиции и перспективы;
умеет
- свободно владеть
приемами графического
изображения
различными материалами изобразительного искусства;
владеет - представлениями о
форме, объеме и конструкции, передачей связи формы с окружающим пространством;
знает
- композиционные основы

изобразитель-

ной формы;

2-4

2-4

умеет

- работать с различными материалами монументальнодекоративного искусства

владеет -

объемно-

пространственным
мышлением

и

вос-

приятием трехмерной
формы;
Профессионально-специализированные компетенции
ПСК-1.1

Способность владеть принципами компо- знает
зиции монументально-декоративной живописи,

- историю развития монументальнодекоративной живописи,
классификацию
МДЖ, тенденции развития
современной
МДЖ;
умеет
- применять методы и
средства познания на
практике,
- методами образновладеет стилистического анализа произведения, систематизации информации

7

2-4

ПСК-1.2

Способность владеть академическим рисунком и живописью,

8

знает

-методы
профессионального подхода к
разнообразным средствам и методам изображения.
- художественные материалы и техники,
применяемые в живописи.
умеет
- применять приемы
графического изображения различными материалами
изобразительного искусства;
- представлениями о
владеет форме, объеме и конструкции, передачей связи формы с окружающим пространством;
- методами изобразительного языка академического живописи,
приемами выполнения
работ в материале,
техникой
и
технологиями
живописи,

2-4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер Наименование раздела (эта- Трудоемкость в часах по ви- Форма
раздела
па) практики*
дам учебной работы
контроля
(этапа)
на практике, включая самостоятельную работу студентов
Выбор произведения, изучение истории его создания.
1
10
О
Изучение техники, применяемой художником.
2
3.

4.

Выполнение рабочего картона.
Выполнение подмалевка.
Выполнение второго слоя.
Освоение индивидуальной
манеры письма художника.
Достижение наибольшего
сходства с оригиналом в
процессе копийной работы.

Подготовка отчета.
Итоговый контроль
ИТОГО
5

8

О

10

О

60

О

2
18
108

О
Оц

Оц – оценка, О – отчет по практике
РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Оценка выставляется за работу в материале (холст, масло), выполненную
в соответствии с оригиналом (соблюдение техники и технологии живописи музейной работы).
Отчет по практике содержит:
- Направление на практику (Приложение 1);
- Задание на практику (Приложение 2) ;
- Дневник прохождения практики (Приложение 3);
- Отчет по практике (Приложение 4);
- Отзыв руководителя практики (Приложение 5).

РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
Наименование издания*
Доступ реп/п
сурса
1 Панксенов, Геннадий Иванович. Живопись. Форма, цвет,
ИБЦ ИАиС
изображение : учеб. пособие для вузов по направлению "Архитектура" / Г. И. Панксенов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 143, [1] с.
2

Шашков, Юрий Петрович. Живопись и ее средства : учеб.
пособие для вузов по специальности 050602 (030800) - изобраз. искусство / Ю. П. Шашков. - [2-е изд.] - М. : Акад. проект, 2010. - 126, [1] с.

ИБЦ ИАиС

3

Живопись : учеб. пособие для вузов по специальности "Худож. проектирование изделий текст. и легкой пром-ти" / [Н.
П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2010. - 223 с.

ИБЦ ИАиС

4

Киплик, Дмитрий Иосифович. Техника живописи [Электронный ресурс] / Д. И. Киплик. - Санкт-Петербург : Лань,
2013. - 352 с. (ЭБС "Лань")

ИБЦ ИАиС

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1
2

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
ИБЦ ИАиС
ЭБС "Лань"

3
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
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РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных техно
логий, программного обеспечения, информации
оных справочных систем используемых при
проведении практики.
№ Наименование ресурХарактеристика ресурса**
Вид занятий, для
п/п
са*
которых используется ресурс
1
2
3
4
2 Электронные учеб- Информационные технологии, Самостоятельная
ники
программное обеспечение
работа студента
3 Офф-лайн связь
Информационные технологии, Обратная связь с
программное обеспечение
преподавателем
4 Он-лайн связь
Информационные технологии Обратная связь с
преподавателем
Комплект MSDN по академиче- самостоятельная
5 Программное обесской
подписке для учебных заведе- работа студента
печение
ний:
Контракт
№
0329100012016000067
от
24.11.2016 г., счет № Sk000000682
от 20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от
20.12.2016 г., включает:
Project Professional, Access, Visio
Professional, Visual Studio, Windows
10 Pro, Windows 7 Professional,
Windows 8, Windows Vista, Windows XP Professional – до 31 декабря 2019 года.
Microsoft Office 2003 Open License:
номер соглашения №
19468331 / 19429301ZZE0708 от
11.08.2005;
№19648419
/
19608955ZZE0709 от 27.09.2005;
№40026702 / 60013916ZZE0712 от
28.12.2005; № 41270277
/
61254702ZZE0810 от 26.10.2006;
№ 43158606 / 61254702ZZE0810 от
26.10.2006;
№
42226078
/
62204683ZZE0905 от 29.05.2007; №
43037080 / 63022159ZZE0911 от
29.05.2007 – срок действия лицензии – неограниченно;
Microsoft Office 2007/2010 контракт УТ-499, 501 от 20 мая 2016
года – срок действия лицензии –
11

неограниченно;
FoxitReader (программа для просмотра электронных документов)
открытое лицензионное соглашение GNU General PublicLicense,
срок действия лицензии - неограниченно.
Adobe Reader (программа для
просмотра электронных документов), открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License, срок действия лицензии неограниченно.
Google Chrome, (интернет браузер): срок действия - неограниченно, вид лицензии - GNU, документы, подтверждающие право использования ПО - открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License.
7-zip (архиватор) срок действия неограниченно, вид лицензии –
GNU, документы, подтверждающие право использования ПО - открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License.
WinRAR (архиватор) срок действия - неограниченно, вид лицензии – GNU, документы, подтверждающие право использования ПО
- открытое лицензионное соглашение GNU General Public License.
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РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
№ лаборатории, кабинета, аудитории

Наименование лаборатории, кабинета, аудитории

*

Учебная аудитории
для проведения практических занятий ,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации, выполнения
курсовых работ
Аудитория для самостоятельной
работы
студентов

учебный
корпус 1,
ауд. 136

учебный
корпус
3,ауд.507а

учебный
корпус 3,
ауд.104

Перечень основного
оборудования
Столы ученические, стулья ,
мольберты , подиумы, софиты,
тепловентиляторы, радиаторы.
гипсовые муляжи, натюрмортный фонд,
переносное мультимедийное
оборудование, проектор – 1шт.,
ноутбук – 1 шт.

Рабочее место, процессор INTER
CELERON, материнская плата
ASUS, клавиатура и мышь
GENIUSt, МФУHP LaserJet 3050
(A4
18
стр/
мин
принт+цв.сканер_+копир+факс
UAB 2,0ADF (6 шт), Проектор
InFocus, КоприрCanon FS 108,
Экран Da-Lite с механизмом
плавного возврата Учебная мебель
Компьютер.
Подключение к сети Интернет.
Аудитория для само- Рабочее место, процессор INTER
стоятельной
работы CELERON, материнская плата
студентов
ASUS, клавиатура и мышь
GENIUSt, МФУHP LaserJet 3050
(A4
18
стр/
мин
принт+цв.сканер_+копир+факс
UAB 2,0ADF (6 шт), Проектор
InFocus, КоприрCanon FS 108,
Экран Da-Lite с механизмом
плавного возврата Учебная мебель
Компьютер.
Подключение к сети Интернет.
Электронный читаль- Проектор
Toshiba
TDPный зал ИБЦ ИАиС
Т100(1шт.), экран на штативе
Professional 200х200 (1шт.), 6
компьютеров: монитор «Samsung17» (6шт.), системный блок
Celeron
3.06\256*2\80\128\
13

Кафедра

Факультет

ДиМДИ

ФАГР

ДиМДИ

ФАГР

ФСиП

ФАГР

№ лаборатории, кабинета, аудитории

Наименование лаборатории, кабинета, аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Факультет

ДиМДИ

ФАГР

CDRW (6шт.), Windows 2007.
55 посадочных мест.
учебный
корпус 3,
ауд.108

Читальный
ИАиС.

зал

ИБЦ 4 компьютера Intel Pеntium G
4400, Windows 2010.
91 посадочное место.

учебный
корпус 3,
ауд.103

Читальный
ИАиС.

зал

ИБЦ 30 посадочных мест.

Учебный
корпус 1,
ауд. 139

Помещение для хранения курсовых, творческих работ студентов,
гипсовых муляжей, натюрмортного фонда.

стеллажи

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом по расписанию
РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№
Наименование издания
Доступ ресурса
п/п
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)
1
2
3
1 Методические указания «Учебная практика музейкафедра файловое
ная: «Копии произведений мастеров искусств» : мехранилище
тод. указания / Е.М. Пышта – Волгоград: ВолгГТУ,
2019. – 6 с.
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ Виды дополнений и изменений (или
п/п
иная информация)

1.

Рабочая программа актуализирована
в связи с реорганизацией ВолгГТУ и
ВолгГАСУ
(Приказ
Министерства
образования и науки Российской
Федерации
«О
реорганизации
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный
технический
университет»
и
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный
архитектурностроительный
университет»» от 28.10.2015 г. №1231)

Рабочая программа переутверждена
2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № __1__
От «_1_»_09__2016_г.
Зав.кафедрой

Назарова М.П.
Матовников С.А.

Протокол № _8__
От «20» 05 2017г.
Зав.кафедрой

3. Рабочая программа актуализирована
в
связи
с
преобразованием
Министерства образования и науки
РФ в Министерство науки и
высшего
образования
РФ.
Постановление Правительства РФ от
15 июня 2018г. № 682

Протокол № 1
От «4» 09 2018г.

Рабочая программа переутверждена

Протокол № _8__
От «05» 04 2019г.
Зав.кафедрой

4

01.06.2017г.
Декан факультета
Назарова М.П.
13.09.2018г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
Назарова М.П.
Матовников. С.А.

Матовников. С.А.

5. Изменение в разделе 9 таблица Д9
п.5 «Программное обеспечение»: OC
Windows приобретена ВолгГТУ по
подписке Azure dev tools for teaching
Сублицензионный договор №178 от
23 октября 2019 г., счет №178 от
20.11.2019.,акт на передачу прав
№89 от 20.11.2019 г.

«_27_»__09_____2016__г.
Декан факультета

Матовников. С.А.

4.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ООП

Протокол № _3__
От «20» 11 2019г.

18.04.2019г.
Декан факультета
Назарова М.П.

21.11.2019г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
Назарова М.П.
Матовников. С.А.
(

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма направления на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на практику музейную: («Копии произведений мастеров искусств»)
студента
___________________________________________________________________________
(ФИО)
ИАИС ВолгГТУ
Факультета_____________________________________________________________
Группа_________________________________________________________________
на____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Срок прохождения практики
с___________________20__г. по____________________20__г.
М.П. декан факультета ИАИС ВолгГТУ
______________________________
«____»___________________20__г.
Направление выдано в соответствии с договором на прохождение практики между ИАИС
ВолгГТУ 1
и____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
_______от «____»___________________20__г.
1-указывается при наличии оформленного договора

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма задания на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой ДиМДИ
_________________________
ФИО подпись
«____»__________ 20__г.

ЗАДАНИЕ
на практику музейную: («Копии произведений мастеров искусств»)
(наименование практики)
Студенту_________________________________________Группа________________
1.Изучить______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.Разработать (специальный вопрос)________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3.Произвести___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Дата выдачи задания «____»___________________20__г.
Руководитель практики от университета ____________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации ____________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма дневника прохождения практики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения практики музейной: («Копии произведений мастеров искусств»)
(наименование вида практики)
на_____________________________________________________________________

(наименование кафедры университета или профильной организации)
Руководитель практики
от университета ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
или от профильной
организации ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
студент гр. ___________________ _______________ _____________________
группа подпись ФИО

Волгоград 20__г.

Таблица 1 Страница дневника практики
Дата

Работа, выполненная студентом
1

2

Отметки руководителя с его подписью
3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Форма отчета по практике
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
по практике музейной: («Копии произведений мастеров искусств»)»
на_____________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
или от профильной
организации ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
студент гр. ___________________ _______________ _____________________
группа подпись ФИО
Отчет защищен с оценкой_________________________________________________

Волгоград 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Форма отзыва руководителя практики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра
«Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________________
_______________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине учебная практика «Копии произведений мастеров искусств»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Таблица 1.1
№ Код Формулировка
п/п конт контролируемой
роли компетенции
руем
ой
комп
етен
ции
1.

ПК1

2

ПК2

3.

ПК3

способность
к
аналитической работе с
научной
и
искусствоведческой
литературой
по
специальности,
самостоятельно
или
в
составе
группы
вести
научный или творческий
поиск,
реализуя
специальные средства и
методы получения нового
знания ;
-способность к владению
рисунком, принципами выбора техники исполнения
конкретного
рисунка;
приемами работы с цветом
и цветовыми композициями, к созданию плоскостных
и
объемнопространственных произведений живописи.
- способностью владения
основными
профессиональными
навыками скульптора и
умением
работать
в

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Этап
ы
формирования
(семестр
изуче
-ния)
произведения,
4
истории
его

Выбор
изучение
создания.
Изучение
техники,
применяемой художником.
Подготовка отчета

Выполнение
рабочего
картона.
Выполнение подмалевка.
Выполнение второго слоя.
Освоение
индивидуальной
манеры письма художника.
Достижение
наибольшего
сходства с оригиналом в
процессе
выполнения
копийной работы
Выполнение
рабочего
картона.
Выполнение подмалевка.
Выполнение второго слоя.
Освоение
индивидуальной

4

4

различных
материалах;

4.

5.

пластических манеры письма художника.
Достижение
наибольшего
сходства с оригиналом в
процессе
выполнения
копийной работы
ПСК Способность владеть прин- Выполнение
рабочего
-1.1 ципами композиции мону- картона.
ментально-декоративной
Выполнение подмалевка.
живописи
Выполнение второго слоя.
Освоение
индивидуальной
манеры письма художника.
Достижение
наибольшего
сходства с оригиналом в
процессе
выполнения
копийной работы
ПСК Способность
владеть Выполнение
рабочего
-1.2 академическим рисунком и картона.
живописью,
Выполнение подмалевка.
Выполнение второго слоя.
Освоение
индивидуальной
манеры письма художника.
Достижение
наибольшего
сходства с оригиналом в
процессе
выполнения
копийной работы

4

4

. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№ Код
Показатель оценивания (знания, умения,
п/п контр навыки)
олиру
емой
компе
тенци
и
1.
-последовательность работы с
ПК-1
научной
литературой
по
вопросам
изучения
знает
возможностей
работы
с
различными
материалами
стенописи,
-ознакомление с различными
методами работы старых масте-

Контрол
ируемые
разделы
(темы)
дисципл
ины

Наименова
ние
оценочног
о средства

1, 5

О, Оц

умеет

владеет

2.

ПК-2
знает

умеет

владеет
3.

ПК-3

ров в технике живописью маслом
вести творческий поиск в области профессиональных умений,
-навыками накопления знаний
по
вопросам
реализации
творческого
замысла
в
материале
стенописи
посредствам
изучения
искусствоведческой литературы
и
произведений
старых
мастеров,
-основные законы построения
изображения на картинной
плоскости, основы композиции
и перспективы.
- свободно владеть приемами
графического
изображения
различными
материалами
изобразительного искусства;
- представлениями о форме,
объеме и конструкции, передачей связи формы с окружающим пространством;
- композиционные основы

знает изобразительной формы;

2-4

О, Оц

2-4

О, Оц

2 -4

О, Оц

- работать с различными материалами монументальноумеет
декоративного искусства
-объемно-пространственным
владеет

4.

ПСК1.1

мышлением и восприятием
трехмерной формы;

- историю развития
монументально-декоративной
живописи, классификацию
знает
МДЖ, тенденции развития
современной МДЖ;

умеет
владеет
5.

ПСК1.2
знает

умеет

владеет

- применять методы и средства
познания на практике,
- методами образностилистического анализа произведения, систематизации информации;
-методы
профессионального 2подхода
к
разнообразным 42 -4
средствам
и
методам
изображения;
- художественные материалы и
техники,
применяемые
в
живописи.
- свободно владеть приемами
графического
изображения
различными
материалами
изобразительного искусства;
- представлениями о форме,
объеме и конструкции, передачей связи формы с окружающим пространством;
- методами изобразительного
языка
академического
живописи,
приемами
выполнения работ в материале,
- техникой и технологиями
живописи,

О, Оц

О -отчет, Оц – оценка
Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «оценка»
Шкала оценивания
Критерий оценивания
Работа выполнена на высоком уровне (работа
отлично
выполнена в полном объеме, успешно решены все
поставленные задачи и продемонстрировано владение
основами
профессиональной
грамоты
и
исполнительскими навыками).
Работа выполнена на хорошем уровне (работа
хорошо
выполнена в полном объеме, все поставленные задачи
решены на 75-90%, продемонстрировано владение
основами
профессиональной
грамоты
и
исполнительскими навыками).
удовлетворительно Работа выполнена на удовлетворительном уровне
(работа в целом выполнена, но поставленные задачи,
продемонстрировано
владение
основами

профессиональной грамоты и исполнительскими
навыками на 65-75%).
неудовлетворительно
(неудовлетворительно)
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне
(работа отсутствует или выполнена менее чем на 65% с
принципиальными отклонениями от поставленных
задач. Отсутствуют профессиональная грамотность и
исполнительское мастерство)
Оценка выставляется по факту выполненной копии работы старых
мастеров с предоставлением отчета. Критерий оценки работы:
- объем выполненной работы,
-владение основами профессиональной грамоты,
- исполнительские навыки.
3. Пример типового контрольного задания по оценочному средству «оценка»:

Копия, выполненная студентом 2 курса МДИ

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения…………..
2. Цели и задачи практики……………………………………………..
3. Место практики в структуре ООП…………………………………
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)………….
5. Содержание практики по темам (разделам)……………………….
6. Формы отчетности по практике……………………………………
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике……………………………………...
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики………………………………….
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)………...
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики……………………………………………………
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)…………………………………………………………………
12. Лист изменений и дополнений …………………………………….
13. Приложения……………………………………………………………
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Стр.
4
4
4

6
10
10
11
11

12
14
15
16
17

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – технологическая.
Способы проведения производственной практики:
- стационарная;
- выездная.
Формы проведения производственной практики:
- в структурных подразделениях университета;
- в организациях по заключенным договорам,
- в форме индивидуальной работы над фрагментом композиции тематической росписи для интерьера общественного здания. Фрагмент выполняется в
материале.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Основной целью производственной практики" Технологическая" является
получение теоретических, методических и практических знаний в области реализации эскизного проекта в материале. В результате прохождения практики
студенты углубляют опыт создания картонов, а также применяют знания, необходимые для выполнения работы в материале.
При выполнении задания практики студенты демонстрируют умение грамотно сделать картоны в соответствии с эскизом средствами рисунка, применяя
средства обобщения и стилизации формы, умение выполнять рисунок мягкими
материалами, знание особенностей материала исполнения.
Задачами практики являются:
-овладение навыками выполнения фрагмента эскизного проекта тематической росписи для интерьера общественного здания
-овладение навыками исполнение фрагмента росписи в материале по картону.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
Практика технологическая относится к блоку 2: «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР» образовательной программы высшего профессионального образования, реализуемой вузом по направлению подготовки 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство», специализации
«Монументально-декоративное искусство (живопись)».
«Входными» знаниями являются знания, полученные при изучении дисциплин: «История культуры и искусства», «Основы композиции в
МДЖ(пропедевтика)», «Теория цвета», «Основы художественного производства»(1-6 семестры), «Пластическая основа академического рисунка», «Основы
композиции академической живописи», «Пластическая анатомия», «Технологии живописи», «Академический рисунок» »(3-6 семестры), «Академическая
живопись»(3-6 семестры), «Композиция МДЖ»(4-6 семестры), практики: ис4

полнительская «Изучение природных форм», музейная: «Копии произведений
мастеров искусств».
Следующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных знаниях:
«Композиция МДЖ», «Специальный рисунок», «Специальная живопись»,
«Композиционный рисунок», «Композиционная живопись», «Академический
рисунок», «Академическая живопись» , Основы художественного производства», практика исполнительская «Материал и работа в архитектурной среде»,
НИР, практика преддипломная, государственная итоговая аттестация.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции

Профессиональные компетенции
Способность к проект- знает
-типологию композиционных средств и их взаимоПК-4

ной работе в архитектурнопространственной среде,

действие,
-цвет и цветовую гармонию,
- основные композиционные закономерности и приемы, использующиеся в процессе создания композиции монументально- декоративного характера,
- системы тектонических закономерностей построения монументально- декоративной росписи.
- основные виды заполнения плоскости
- принципы глубинности и виды перспективных систем
-масштабно-тектонические
и
масштабнопропорциональные закономерности единства
архитектуры и монументального произведения ,
-основные законы построения изображения на картинной плоскости, основы композиции и перспекти-

1,2,3,4

умеет

вы; т.е. быть способным к работе с архитектурнопространственной средой.
-создавать
произведения
монументальнодекоративного искусства, т.е:
-создавать рисунки композиций различной сложности
от простых объектов до создания художественного
образа в объемно-пространственной среде;
- использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; принципами выбора техники
исполнения конкретного рисунка; создание плоскостных и объемно-пространственных произведений в
стенописи,
- свободно пользоваться приемами графического изображения различными материалами изобразительного
искусства;
- использовать достижения мировой культуры в проектной практике;

владеет - фундаментальными основами академической грамо-

ты: законами компоновки, перспективы, пропорций,
светотени и пластической анатомии в изображении
фигуры человека;
- представлением о форме, объеме и конструкции, передачей связи формы с окружающим пространством.
- спецификой различных трактовок изображения в
работе над эскизным проектом в зависимости от материала исполнения,
-художественными и техническими навыками работы
над картоном для исполнения эскизного проекта в материале.
7

ПК-5

-готовность использо- знает
вать рисунки в практике составления композиции и переработкой
их в направлении проектирования
любого
объекта и владение
принципами конструирования и макетирова- умеет
ния,

владеет

ПК-6

способность работать с знает
различными материалами монументальнодекоративного искусства.
умеет

- основные композиционные закономерности и приемы, использующиеся в процессе создания композиции монументально- декоративного характера,
-методику работы над эскизом,
-специфику работы над картоном, в зависимости от
материала исполнения.
-специфику работы над картоном в зависимости от
материала исполнения.
-применять принцип соответствия образного строя
монументального произведения образу архитектуры,
- использовать достижения мировой культуры в проектной практике;
-выполнить эскизный проект локальной композиции
на вертикальных и горизонтальных плоскостях (стена,
плафон, пол)
- знаниями построения пространства на плоскости
- навыками работы в пластически- плоскостной системе.
- спецификой различных трактовок изображения в
работе над эскизным проектом в зависимости от материала исполнения,
-художественными и техническими навыками работы
над картоном для исполнения эскизного проекта в материале.
технологию работы в техниках мозаики, сграффито,
фрески,
- технологию работы в техниках: масляной, темперной и акварельной живописи.
- применить знания, полученные при выполнении заданий практики «Исполнительская»,

владеет различными техниками монументально-декоративной
стенописи;
-методами практического применения материалов
8

2,3,4

2,3,4

ПК-7

-способность создавать
произведения монументально-декоративного
искусства и художественные интерьеры .

знает

стенописи: масляной, темперной и акварельной живописи.
- основные принципы колористических решений в
монументально- декоративных композициях : фактурно-колористические решения экстерьерных произведений, особенности колористического решения монументально-декоративных композиций в интерьере.
-основы теории и методологии проектирования в монументально-декоративном искусстве:
- последовательность работы над созданием монументального произведения от
теоретического обоснования концепции трактовки
идеи до воплощения работы в материале на объекте,
- -специфику работы над картоном, в зависимости от
материала исполнения,
-меру влияния монументального произведения на
создание определенного архитектурного
образа.

- выполнить фрагмент картона тематической
росписи в интерьер общественного здания;

умеет
владеет -художественными и техническими навыками работы

над картоном для исполнения эскизного проекта в материале.
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2,3,4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
Наименование раздела
Трудоемкость в часах по ви- Форма
раздела
(этапа) практики*
дам учебной работы
контроля
(этапа)
на практике, включая самостоятельную работу студентов
Организация практики:
1
проведение организационноО
4

2

3

4

го собрания по практике, в
ходе которого студенты знакомятся с планом прохождения практики, правилами
техники безопасности, правами и обязанностями студентов-практикантов
Подготовительный этап: выдача задания по практике,
ознакомление студентов с
формой предоставления отчета – фрагмент картона, выполненный в материале.
Активный этап: выполнение
задания по практики - выполнение фрагмента картона
эскизного проекта в материале.
Подготовка отчета по практике в соответствии с требованиями программы практики

Итоговый контроль
ИТОГО
Оц – оценка, О -отчет по практике.

4

О

72

О

10

О

18
108

Оц
-

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
В ходе производственной практики «Технологическая» обучающемуся
необходимо выполнить фрагмент картона эскизного проекта в материале и
предоставить отчет.
Отчет содержит:
- Направление на практику (Приложение 1);

- Задание на практику (Приложение 2);
- Дневник прохождения практики (Приложение 3);
- Отчет по практике (Приложение 4);
- Отзыв руководителя практики (Приложение 5).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
Наименование издания*
Доступ реп/п
сурса (НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище)
1 Киплик Д.И. Техника живописи.- Санкт-Петербург : Лань, ИБЦ ИАиС
2013.-352с. –(ЭБС «Лань»),
2

Цыганова. Л.Р. Отделочные материалы и композиции, ИБЦ ИАиС
применяемые в дизайне. Мозаика, фреска, витраж, сграффито : учеб. пособие / Л. Р. Цыганова, Н. А. Мастерова, Е.
Б. Артемова ; Федер. агентство по образованию "Волгогр.
гос. архитектур.-строит. ун-т". - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. – 58 с.

3

Котляров А.С. Композиционная структура изображения :
учеб. пособие для вузов \ \А.С. Котляров. – М. : Унив. кн.,
2008. – 148 с.

4

Устин В.Б. Художественное проектирование интерьеров : ИБЦ ИАиС
учеб. пособие для вузов \ В.Б. Устин. – М. : АСТ : Астрель
: Полиграфиздат, 2010.- 288 с.,
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ИБЦ ИАиС

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1
2

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
ИБЦ ИАиС
ЭБС "Лань"

3
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных
технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при проведении практик
№
Наименование реХарактеристика ресурса** Вид занятий, для
п/п
сурса*
которых используется ресурс
1
2
3
4
2.
Электронные учеб- Информационные техноло- Самостоятельная
ники
гии, программное обеспече- работа студента
ние
3.

Он лайн связь

4.

Офф-лайн связь

5

Программное обеспечение

Информационные
гии
Информационные
гии

техноло- Обратная связь с
преподавателем
техноло- Обратная связь с
преподавателем

Комплект MSDN по академической подписке для учебных за- самостоятельная
ведений:
Контракт
№
работа студента
0329100012016000067
от
24.11.2016 г., счет № Sk000000682
от 20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от
20.12.2016 г., включает:
Project Professional, Access,
Visio Professional, Visual Studio,
Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 8, Windows
Vista, Windows XP Professional –
до 31 декабря 2019 года.
Microsoft Office 2003 Open
License: номер соглашения №
19468331 / 19429301ZZE0708 от
12

11.08.2005;
№19648419
/
19608955ZZE0709 от 27.09.2005;
№40026702 / 60013916ZZE0712
от 28.12.2005; № 41270277
/
61254702ZZE0810 от 26.10.2006;
№ 43158606 / 61254702ZZE0810
от 26.10.2006; № 42226078 /
62204683ZZE0905 от 29.05.2007;
№ 43037080 / 63022159ZZE0911
от 29.05.2007 – срок действия лицензии – неограниченно;
Microsoft Office 2007/2010
контракт УТ-499, 501 от 20 мая
2016 года – срок действия лицензии – неограниченно;
FoxitReader (программа для
просмотра электронных документов) открытое лицензионное соглашение
GNU
General
PublicLicense, срок действия лицензии - неограниченно.
Adobe Reader (программа для
просмотра электронных документов), открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License, срок действия лицензии неограниченно.
Google Chrome, (интернет
браузер): срок действия - неограниченно, вид лицензии - GNU, документы, подтверждающие право
использования ПО - открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License.
7-zip (архиватор) срок действия - неограниченно, вид лицензии – GNU, документы, подтверждающие право использования
ПО - открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License.
WinRAR (архиватор) срок
действия - неограниченно, вид
лицензии – GNU, документы,
подтверждающие право использования ПО - открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License.
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РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
№ лаборатории,
кабинета, аудитории
*

учебный
корпус
1, ауд.
136

Наименование лаборатории, кабинета, аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Факуль
тет

Учебная аудитории
для проведения практических занятий , групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
выполнения курсовых работ
Аудитория для самостоятельной работы студентов

Столы ученические, стулья , мольберты , подиумы, софиты, тепловентиляторы, радиаторы.
гипсовые муляжи, натюрмортный
фонд,
переносное мультимедийное оборудование, проектор – 1шт., ноутбук –
1 шт.
Рабочее место, процессор INTER
CELERON, материнская плата ASUS,
клавиатура и мышь GENIUSt,
МФУHP LaserJet 3050 (A4 18 стр/
мин принт+цв.сканер_+копир+факс
UAB 2,0ADF (6 шт), Проектор
InFocus, КоприрCanon FS 108, Экран
Da-Lite с механизмом плавного возврата Учебная мебель
Компьютер.
Подключение к сети Интернет.
Рабочее место, процессор INTER
CELERON, материнская плата ASUS,
клавиатура и мышь GENIUSt,
МФУHP LaserJet 3050 (A4 18 стр/
мин принт+цв.сканер_+копир+факс
UAB 2,0ADF (6 шт), Проектор
InFocus, КоприрCanon FS 108, Экран
Da-Lite с механизмом плавного возврата Учебная мебель
Компьютер.
Подключение к сети Интернет.
Проектор Toshiba TDP-Т100(1шт.),
экран на штативе Professional
200х200 (1шт.), 6 компьютеров: монитор «Samsung17» (6шт.), системный блок Celeron 3.06\256*2\80\128\
CDRW (6шт.), Windows 2007.
55 посадочных мест.

ДиМДИ

ФАГР

ДиМДИ

ФАГР

ФСиП

ФАГР

учебный
корпус
3,ауд.50
7а

Аудитория для самостоятельной работы студентов

учебный
корпус
3,
ауд.104

Электронный читальный
зал ИБЦ ИАиС
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учебный Читальный зал ИБЦ ИАиС.
корпус
3,
ауд.108
учебный Читальный зал ИБЦ ИАиС.
корпус
3,
ауд.103
УчебПомещение для хранения
ный
курсовых, творческих работ
корпус
студентов, гипсовых муля1, ауд.
жей, натюрмортного фонда.
139

4 компьютера Intel Pеntium G 4400,
Windows 2010.
91 посадочное место.
30 посадочных мест.

стеллажи

ДиМДИ

ФАГР

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом по расписанию
РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)

№
п/п
1
1

Таблица Д11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
Наименование издания
Доступ ресурса
2
Методические указания по производственной практике «Технологическая» : метод. указания / Е.М.
Пышта – Волгоград: ВолгГТУ, 2019. – 6 с.

15

3
Кафедра

РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ Виды дополнений и изменений (или
п/п
иная информация)

1.

Рабочая программа актуализирована
в связи с реорганизацией ВолгГТУ и
ВолгГАСУ
(Приказ
Министерства
образования и науки Российской
Федерации
«О
реорганизации
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный
технический
университет»
и
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный
архитектурностроительный
университет»» от 28.10.2015 г. №1231)

Рабочая программа переутверждена
2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № __1__
От «_1_»_09__2016_г.
Зав.кафедрой

Назарова М.П.
Матовников С.А.

Протокол № _8__
От «20» 05 2017г.
Зав.кафедрой

3. Рабочая программа актуализирована
в
связи
с
преобразованием
Министерства образования и науки
РФ в Министерство науки и
высшего
образования
РФ.
Постановление Правительства РФ от
15 июня 2018г. № 682

Протокол № 1
От «4» 09 2018г.

Рабочая программа переутверждена

Протокол № _8__
От «05» 04 2019г.
Зав.кафедрой

4

01.06.2017г.
Декан факультета
Назарова М.П.
13.09.2018г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
Назарова М.П.
Матовников. С.А.

Матовников. С.А.

5. Изменение в разделе 9 таблица Д9
п.5 «Программное обеспечение»: OC
Windows приобретена ВолгГТУ по
подписке Azure dev tools for teaching
Сублицензионный договор №178 от
23 октября 2019 г., счет №178 от
20.11.2019.,акт на передачу прав
№89 от 20.11.2019 г.

«_27_»__09_____2016__г.
Декан факультета

Матовников. С.А.

4.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ООП

Протокол № _3__
От «20» 11 2019г.

18.04.2019г.
Декан факультета
Назарова М.П.

21.11.2019г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
Назарова М.П.
Матовников. С.А.
(

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма направления на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на производственную практику "Технологическая"
студента
___________________________________________________________________________
(ФИО)
ИАИС ВолгГТУ
Факультета_____________________________________________________________
Группа_________________________________________________________________
на____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Срок прохождения практики
с___________________20__г. по____________________20__г.
М.П. декан факультета ИАИС ВолгГТУ
______________________________
«____»___________________20__г.
Направление выдано в соответствии с договором на прохождение практики между ИАИС
ВолгГТУ 1
и____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
_______ от «____»___________________20__г.

1-указывается при наличии оформленного договора
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма задания на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой ДиМДИ
_________________________
ФИО подпись
«____»__________ 20__г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику «Технологическая»
(наименование практики)
Студенту_________________________________________Группа________________
1.Изучить______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.Разработать (специальный вопрос)________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3.Произвести___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Дата выдачи задания «____»___________________20__г.
Руководитель практики от университета ____________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации ____________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма дневника прохождения практики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики «Технологическая»
(наименование вида практики)
на_____________________________________________________________________

(наименование кафедры университета или профильной организации)
Руководитель практики
от университета ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
или от профильной
организации ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
студент гр. ___________________ _______________ _____________________
группа подпись ФИО

Волгоград 20__г.

Таблица 1 Страница дневника практики
Дата

Работа, выполненная студентом
1

Отметки руководителя с его подписью

2

3

20

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Форма отчета по практике
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
по производственной практике «Технологическая»
на_____________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
или от профильной
организации ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
студент гр. ___________________ _______________ _____________________
группа подпись ФИО
Отчет защищен с оценкой_________________________________________________

Волгоград 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Форма отзыва руководителя практики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра
«Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________________
_______________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(ФИО руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент(ка)___________________________________________________________
(ФИО студента(ки))
прибыл(а) на практику в профильную организацию________________________
(дата)
и завершил(а) практику________________________________________________
(дата)
За время практики студент(ка)___________________________________________
(ФИО студента(ки))
выполнил(а)___________________________________________________________
____________________________________________________________________
показал(а)____________________________________________________________
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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине практика технологическая
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Таблица 1.1
№ Код
Формулировка контролируемой
контро
п/п
компетенции
лируе
мой
компет
енции

1

ПК-4

2.

ПК-5

3

ПК-6

4

ПК-7

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Этапы
формирования
(се-местр
изучения)

Способность к проектной работе в Тема 1
архитектурно-пространственной
Тема2
среде,
Тема3
Тема4
-готовность использовать рисунки
в практике составления компози- Тема2
ции и переработкой их в направ- Тема3
лении проектирования любого Тема4
объекта и владение принципами
конструирования и макетирования,
способность работать с различ- Тема 2
ными материалами монументаль- Тема 3
но-декоративного искусства.
Тема 4

6

-способность создавать произве- Тема2
дения
монументально- Тема3
декоративного искусства и худо- Тема4
жественные интерьеры .

6

6

6

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№ Код
Показатель оценивания (знания, умения,
п/ контр навыки)
п олиру
емой
компе
тенци
и
-типологию композиционных средств и
1 ПК-4 знает:

их взаимодействие,
-цвет и цветовую гармонию,
- основные композиционные
закономерности и приемы,
использующиеся в процессе создания
композиции монументальнодекоративного характера,
- системы тектонических
закономерностей построения
монументально- декоративной
росписи.
- основные виды заполнения плоскости
- принципы глубинности и виды
перспективных систем
-масштабно-тектонические и
масштабно-пропорциональные
закономерности единства
архитектуры и монументального
произведения;
-основные законы построения изображения на картинной плоскости, основы
композиции и перспективы; т.е. быть
способным к работе с архитектурнопространственной средой.

умеет:

-создавать произведения
монументально-декоративного
искусства, т.е:
-создавать рисунки композиций
различной сложности от простых
объектов до создания художественного
образа в объемно-пространственной
среде;
- использовать рисунки в практике
составления композиции и
переработкой их в направлении
проектирования любого объекта;
принципами выбора техники
исполнения конкретного рисунка;
создание плоскостных и объемно-

Контрол
ируемые
разделы
(темы)
дисципл
ины
1-4

Наименова
ние
оценочног
о средства

О, Оц

владеет:

ПК-5

Знает

2

Умеет

владеет

пространственных произведений в
стенописи,
- свободно пользоваться приемами
графического изображения различными материалами изобразительного искусства;
- использовать достижения мировой
культуры в проектной практике;
- фундаментальными основами
академической грамоты: законами
компоновки, перспективы, пропорций,
светотени и пластической анатомии в
изображении фигуры человека;
- представлением о форме, объеме и
конструкции, передачей связи формы с
окружающим пространством.
- спецификой различных трактовок
изображения в работе над эскизным
проектом в зависимости от материала
исполнения,
-художественными и техническими
навыками работы над картоном для
исполнения эскизного проекта в
материале.
- основные композиционные
2-4
закономерности и приемы,
использующиеся в процессе создания
композиции монументальнодекоративного характера,
-методику работы над эскизом,
-специфику работы над картоном, в
зависимости от материала исполнения.
-специфику работы над картоном в
зависимости от материала исполнения.
-применять принцип соответствия
образного строя монументального
произведения образу архитектуры,
- использовать достижения мировой
культуры в проектной практике;
-выполнить эскизный проект
локальной композиции на
вертикальных и горизонтальных
плоскостях (стена, плафон, пол)
- знаниями построения пространства
на плоскости
- навыками работы в пластическиплоскостной системе.
- спецификой различных трактовок
изображения в работе над эскизным
проектом в зависимости от материала
исполнения,
-художественными и техническими

О, Оц

навыками работы над картоном для
исполнения эскизного проекта в
материале

3

ПК-6

Знает
Умеет

владеет

4

ПК-7

Знает

Умеет
владеет

О отчет, Оц –оценка..

- технологию работы в техниках:
масляной, темперной и акварельной
живописи.
-подготовить плоскость стены для
выполнения росписи,
- реализовать проект в материале.
- применить знания, полученные при
выполнении задания практики
«Исполнительская»
-различными техниками
монументально-декоративной
стенописи;
-методами практического применения
материалов стенописи: масляной,
темперной и акварельной живописи.
- основные принципы колористических
решений в монументальнодекоративных композициях : фактурноколористические решения
экстерьерных произведений,
особенности колористического
решения монументально-декоративных
композиций в интерьере.
-основы теории и методологии
проектирования в монументальнодекоративном искусстве:
- последовательность работы над
созданием монументального
произведения от
теоретического обоснования
концепции трактовки идеи до
воплощения работы в материале на
объекте,
- -специфику работы над картоном, в
зависимости от материала исполнения,
-меру влияния монументального
произведения на создание
определенного архитектурного
образа.
- выполнить фрагмент картона тематической росписи в интерьер общественного здания;
-художественными и техническими
навыками работы над картоном для
исполнения эскизного проекта в
материале.

2-4

О, Оц

2-4

О, Оц

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«оценка»
По итогам практики проводится просмотр картона фрагмента композиции
росписи и работы, выполненной в материале. Оценка выставляется по факту
готовой работы в материале и предоставления отчета по практике.
Шкала оценивания
отлично

хорошо

Критерий оценивания
Работа выполнена на высоком уровне (работа
выполнена в полном объеме (90-100%), успешно
решены
все
поставленные
задачи
и
продемонстрировано
владение
основами
профессиональной грамоты и исполнительскими
навыками).
Работа выполнена на хорошем уровне (работа
выполнена в полном объеме, все поставленные задачи
решены на 70-89%, продемонстрировано владение
основами
профессиональной
грамоты
и
исполнительскими навыками).

удовлетворительно
Работа выполнена на удовлетворительном уровне
(работа в целом выполнена, но поставленные задачи,
продемонстрировано
владение
основами
профессиональной грамоты и исполнительскими
навыками на 50-69%).
неудовлетворительно Работа выполнена на неудовлетворительном уровне
(работа отсутствует или выполнена менее чем на 50% с
принципиальными отклонениями от поставленных
задач. Отсутствуют профессиональная грамотность и
исполнительское мастерство)

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности

Задание на практику: Выполнение фрагмента росписи в материале .

Оценка " отлично".Работа выполнена в полном объеме, успешно решены все
поставленные задачи и продемонстрировано владение основами
профессиональной грамоты и исполнительскими навыками

Оценка "хорошо".Работа выполнена в полном объеме, все поставленные
задачи решены на 70-89%, продемонстрировано владение основами
профессиональной грамоты и исполнительские навыки

Оценка "удовлетворительно".Работа в целом выполнена, но поставленные
задачи, продемонстрированное владение основами профессиональной грамоты
и исполнительскими навыками на 50-69%

Оценка "неудовлетворительно". Работа выполнена менее чем на 50% с
принципиальными отклонениями от поставленных задач. Отсутствуют
профессиональная грамотность и исполнительское мастерство.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения…………..
2. Цели и задачи практики……………………………………………..
3. Место практики в структуре ООП…………………………………
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)………….
5. Содержание практики по темам (разделам)……………………….
6. Формы отчетности по практике……………………………………
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике……………………………………...
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики………………………………….
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)………...
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики……………………………………………………
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)…………………………………………………………………
12. Лист изменений и дополнений …………………………………….
13. Приложения…………………………………………………………….

3

Стр.
4
4
4

6
11
12
12
12

13
15
16
17
18

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная,
Тип практики – исполнительская.
Способы проведения практики:
- стационарная;
- выездная.
Формы проведения производственной практики:
- в структурных подразделениях университета;
- в организациях по заключенным договорам
- в форме коллективной работы над цветными картонами эскизного проекта росписи для интерьера общественного здания.
Эскизный проект для выполнения росписи определяется руководством
университета по итогам просмотра эскизных проектов студентов группы (тендер) в рамках НИР предыдущего года обучения.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
В результате прохождения практики студенты приобретают навыки работы в коллективе, а также применяют знания, полученные в процессе выполнения заданий учебной практики исполнительская: «Изучение природных форм»»
и производственной практики технологическая.
При прохождении практики студенты демонстрируют умение грамотно
сделать картоны в соответствии с эскизом средствами рисунка, применяя средства обобщения и стилизации формы, умение составить колера в соответствии
с общим колористическим решением эскизного проекта, знание особенностей
материала исполнения.
Задачами практики являются:
-выполнение цветного картона тематической росписи для интерьера общественного здания
а именно:
-увеличение эскизного проекта до размеров натуральной величины,
-совместное исполнение картонов в цвете.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
Практика исполнительская: «Материал и работа в архитектурной среде»
относится к блоку 2: «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР» образовательной программы высшего профессионального образования, реализуемой вузом по направлению подготовки 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство», специализации «Монументально-декоративное
искусство (живопись)».
«Входными» знаниями являются знания, полученные при изучении дисциплин: «История культуры искусства», «Основы композиции в МДЖ (пропедев4

тика)», «Теория цвета», «Основы художественного производства» (1-8 семестры), «Пластическая основа академического рисунка», «Основы композиции
академической живописи», «Пластическая анатомия», «Технологии живописи»,
«Академический рисунок» » (4-8 семестры), «Академическая живопись» (4-8
семестры, «Композиция МДЖ» (4-8 семестры); практика исполнительская
«Изучение природных форм», практика технологическая.
Следующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных знаниях:
«Композиция монументально-декоративной живописи», «Специальный рисунок», «Специальная живопись», «Композиционный рисунок», «Композиционная живопись», «Академический рисунок», «Академическая живопись» , «Основы художественного производства», НИР, практика преддипломная, государственная итоговая аттестация.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Код компетенции

Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Темы, разделы проНаименование комРезультаты обучения
граммы практики,
петенции
способствующие
формированию компетенции

Профессиональные компетенции
ПК-8

Способность
ис- знает
пользовать в творческом
процессе,
педагогической
и умеет
просветительской
деятельности знания
в области мировой и
отечественной истории искусства и материальной культуры.
владеет

-необходимость преемственности и сохранения традиций в области развития культуры и
искусства;
- анализировать произведения архитектуры,
различных видов изобразительного, пластического, декоративного искусства и народных
промыслов, основные закономерности развития теоретических, исторических, культурных,
творческих аспектов искусства, необходимую
научно-методическую и искусствоведческую
литературу
- навыками работы с художественным произведением и литературой, теоретического осмысления материала, образно-стилистического
анализа произведения.
знает - логику развития МДЖ; осознавать специфику отдельных жанров МДЖ, национальных

1-4

ПК-9

Готовность пропагандировать знания

2-4

истории создания и
художественных
особенностей
памятников мировой и
отечественной архитектуры, живописи
и скульптуры и процессы формирования и развития основных течений в умеет
области искусства.

художественных школ; знать проявления основных стилистических систем в МДЖ, основные памятники и персоналии в области
МДЖ.
- историю искусств, классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового искусства, направления и теории в истории культуры и искусств; школы современного искусства.
- понимать логику художественного процесса;
осознавать специфику отдельных видов и
жанров искусства, национальных художественных школ; знать основные стилистические
системы, направления, течения искусства, основные памятники и персоналии в области искусства в связи с широким общекультурном
контекстом.
- ориентироваться в актуальных художественных, общекультурных процессах; предшествующем культурном опыте решения различных художественных задач.
владеет - методами работы с художественным произведением и научно-методической литературой;
отбора и систематизации культурных фактов и
событий
- владеть методами образно-стилистического
анализа произведения, методами анализа, систематизации информации.
7

Профессионально-специализированные компетенции
ПСК-1.1

ПСК-1.5

ПСК-1.6

Способность вла- знает
деть принципами
композиции монументальноумеет
декоративной живописи,

- историю развития монументальнодекоративной живописи, классификацию
МДЖ, тенденции развития современной МДЖ.
- применять методы и средства познания на
практике, научно анализировать проблемы художественных процессов, ориентироваться в
специфике монументального искусства, анализировать принципы создания монументального произведения.
- методами образно-стилистического анализа
владеет произведения, систематизации информации
Готовность демон- знает
- законы создания произведения монуменстрировать знания
тального искусства в синтезе с архитектурнопо истории кульпространственной средой;
туры и искусств и умеет
- выполнить монументально-декоративную
монументальнокомпозицию в соответствии со стилистическидекоративной жими особенностями архитектурного объекта;
вописи,
- знаниями в области истории культуры и исвладеет кусств.
Способность вла- знает
- основные композиционные закономерности и
деть
основами
приемы, использующиеся в процессе создания
пропедевтики при
композиции монументально- декоративного
создании произвехарактера,
дений
монумен- основные принципы равновесия пластичетальноской организации композиционной структуры
декоративного иси основные композиционные схемы
кусства,
- основные принципы колористических реше8

2-4

2-4

2-4

ний в монументально- декоративных композициях.
- выполнить цветной картон архитектурно- деумеет
коративной композиции;
- выполнить картон композиции геральдического характера;
- выполнить картон изобразительно- декоративной композиции (синтетической);
- применять композиционные схемы статичного и динамичного характера;
- работать в системе одномасштабного композиционного строя;
- работать с двумя резко отличающимися друг
от друга масштабами;
- уметь пластически организовывать плоскость
в разно- масштабной композиции.
владеет - владеть спецификой различных трактовок
изображения в зависимости от материала воплощения эскиза;
- владеть методами и навыками разработки монументально- декоративной композиции от
структурно- пластического решения на стадии
форэскизных разработок до детализированной
трактовки изобразительного языка на стадии
разработки картонов
-навыками применения основных технических
приемов выполнения картонов по эскизному
проекту.
9

ПСК-1.7

Способность вла- знает
деть специальным
рисунком и специальной живописью

-методы использования рисунков в практике
составления композиций и переработкой их в
направлении проектирования любого объекта;
-законы и правила обобщения и стилизации
формы,
-законы построения силуэтного изображения,
-законы построения выразительного линейного
изображения,
художественные материалы и техники, применяемые в живописи.
умеет
применять знания специального рисунка;
-изобразить в стилизованной форме объекты,
как предметного мира, так и живую модель
средствами силуэта, раскладки, линии.
- создавать живописные композиции различной сложности с использованием разнообразных техник;
владеет -различными материалами и техниками графического изображения,
- возможностями колористической организации изобразительной плоскости в соответствии с задачей создания условного образа, техниками живописи.
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РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
Наименование раздела
Трудоемкость в часах по ви- Форма
раздела
(этапа) практики*
дам учебной работы
контроля
(этапа)
на практике, включая самостоятельную работу студентов
Организация
практики:
О
1
4

2

3

4

проведение организационного собрания по практике, в
ходе которого студенты знакомятся с планом прохождения практики, правилами
техники безопасности, правами и обязанностями студентов-практикантов
Подготовительный этап: выдача задания по практике,
ознакомление студентов с
формой предоставления отчета о коллективной работе
над выполнением цветного
картона росписи.
Активный этап: выполнение
задания по практики – выполнение цветного картона
эскизного проекта росписи
для интерьера общественного здания..
Подготовка отчета по практике в соответствии с требованиями программы практики
Итоговый контроль

ИТОГО
Оц – оценка, О – отчет по практике

4

О

72

О

10

О

18

Оц
-

108

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
В ходе практики «Материал и работа в архитектурной среде» обучающемуся необходимо выполнить коллективную работу над цветным картоном
для росписи в интерьер общественного здания.
Отчет по производственной практике «Материал и работа в архитектурной среде»:
- Направление на практику (Приложение 1);
- Задание на практику (Приложение 2);
- Дневник прохождения практики (Приложение 3);
- Отчет по практике (Приложение 4);
- Отзыв руководителя практики (Приложение 5).
Оценка выставляется за работу (картон росписи) , выполненную в цвете,
согласно эскизному проекту.
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
Наименование издания*
п/п
1 Киплик Д.И. Техника живописи.- Санкт-Петербург : Лань,
2013.-352с. –(ЭБС «Лань»),
2
Цыганова. Л.Р. Отделочные материалы и композиции, применяемые в дизайне. Мозаика, фреска, витраж, сграффито :
учеб. пособие / Л. Р. Цыганова, Н. А. Мастерова, Е. Б. Артемова ; Федер. агентство по образованию "Волгогр. гос.
архитектур.-строит. ун-т". - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ,
2007. – 58 с.
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Доступ
ресурса
ИБЦ
ИБЦ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1
2

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
ИБЦ ИАиС
ЭБС "Лань"

3
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных
справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п
1
2.
3.
4.

5

Наименование ресурса*

Вид занятий, для
которых используется ресурс
2
3
4
Электронные учеб- Информационные технологии, Самостоятельная
ники
программное обеспечение
работа студента
Он-лайн связь
Информационные технологии Обратная связь с
преподавателем
Офф-лайн связь
Информационные технологии, Обратная связь с
программное обеспечение
преподавателем
Программное
печение

обес-

Характеристика ресурса**

Комплект MSDN по академиче- самостоятельная
ской подписке для учебных заведе- работа студента
ний:
Контракт
№
0329100012016000067 от 24.11.2016
г., счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., акт предоставления
прав № Sk000577 от 20.12.2016 г.,
включает:
Project Professional, Access, Visio
Professional, Visual Studio, Windows
10 Pro, Windows 7 Professional,
Windows 8, Windows Vista, Windows XP Professional – до 31 декабря 2019 года.
Microsoft Office 2003 Open License:
номер соглашения №
13

19468331 / 19429301ZZE0708 от
11.08.2005;
№19648419
/
19608955ZZE0709 от 27.09.2005;
№40026702 / 60013916ZZE0712 от
28.12.2005; № 41270277
/
61254702ZZE0810 от 26.10.2006;
№ 43158606 / 61254702ZZE0810 от
26.10.2006;
№
42226078
/
62204683ZZE0905 от 29.05.2007; №
43037080 / 63022159ZZE0911 от
29.05.2007 – срок действия лицензии – неограниченно;
Microsoft Office 2007/2010 контракт УТ-499, 501 от 20 мая 2016
года – срок действия лицензии –
неограниченно;
FoxitReader (программа для просмотра электронных документов)
открытое лицензионное соглашение GNU General PublicLicense,
срок действия лицензии - неограниченно.
Adobe Reader (программа для
просмотра электронных документов), открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License, срок действия лицензии неограниченно.
Google Chrome, (интернет браузер): срок действия - неограниченно, вид лицензии - GNU, документы, подтверждающие право использования ПО - открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License.
7-zip (архиватор) срок действия
- неограниченно, вид лицензии –
GNU, документы, подтверждающие
право использования ПО - открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License.
WinRAR (архиватор) срок действия - неограниченно, вид лицензии – GNU, документы, подтверждающие право использования ПО
- открытое лицензионное соглашение GNU General Public License.
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РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
№ лаборатоКафедра Факультет
Наименование лаПеречень основного
рии, кабине- боратории, кабинеоборудования
та, аудитота, аудитории
рии

*

учебный
корпус 1,
ауд. 136

учебный
корпус
3,ауд.507а

учебный
корпус 3,
ауд.104

Учебная аудитории
для проведения практических занятий ,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, выполнения курсовых работ
Аудитория для самостоятельной
работы
студентов

Столы ученические, стулья ,
мольберты , подиумы, софиты,
тепловентиляторы, радиаторы.
гипсовые муляжи, натюрмортный фонд,
переносное мультимедийное
оборудование, проектор – 1шт.,
ноутбук – 1 шт.

Рабочее
место,
процессор
INTER CELERON, материнская плата ASUS, клавиатура и
мышь
GENIUSt,
МФУHP
LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин
принт+цв.сканер_+копир+факс
UAB 2,0ADF (6 шт), Проектор
InFocus, КоприрCanon FS 108,
Экран Da-Lite с механизмом
плавного возврата Учебная мебель, Компьютер.
Подключение к сети Интернет.
Аудитория для само- Рабочее
место,
процессор
стоятельной
работы INTER CELERON, материнстудентов
ская плата ASUS, клавиатура и
мышь
GENIUSt,
МФУHP
LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин
принт+цв.сканер_+копир+факс
UAB 2,0ADF (6 шт), Проектор
InFocus, КоприрCanon FS 108,
Экран Da-Lite с механизмом
плавного возврата Учебная мебель, Компьютер.
Подключение к сети Интернет.
Электронный читаль- Проектор
Toshiba
TDPный зал ИБЦ ИАиС
Т100(1шт.), экран на штативе
Professional 200х200 (1шт.), 6
компьютеров: монитор «Samsung17» (6шт.), системный
блок
Celeron
3.06\256*2\80\128\
CDRW
(6шт.), Windows 2007.
15

ДиМДИ

ФАГР

ДиМДИ

ФАГР

ФСиП

ФАГР

№ лаборатории, кабинета, аудитории

Наименование лаборатории, кабинета, аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Факультет

ДиМДИ

ФАГР

55 посадочных мест.
учебный
корпус 3,
ауд.108

Читальный зал ИБЦ 4 компьютера Intel Pеntium G
ИАиС.
4400, Windows 2010.
91 посадочное место.

учебный
корпус 3,
ауд.103

Читальный зал ИБЦ 30 посадочных мест.
ИАиС.

Учебный
корпус 1,
ауд. 139

Помещение для хранения курсовых, творческих работ студентов, гипсовых муляжей, натюрмортного
фонда.

стеллажи

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом по расписанию
РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1

2
«Выполнение картона эскизного проекта росписи
для
интерьера
общественного
здания»
: метод. указания / Е.М. Пышта – Волгоград: ВолгГТУ, 2019. – 6 с.
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Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)
3
Кафедра
ДиМДИ

РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ Виды дополнений и изменений (или
п/п
иная информация)

1.

Рабочая программа актуализирована
в связи с реорганизацией ВолгГТУ и
ВолгГАСУ
(Приказ
Министерства
образования и науки Российской
Федерации
«О
реорганизации
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный
технический
университет»
и
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный
архитектурностроительный
университет»» от 28.10.2015 г. №1231)

Рабочая программа переутверждена
2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № __1__
От «_1_»_09__2016_г.
Зав.кафедрой

Назарова М.П.
Матовников С.А.

Протокол № _8__
От «20» 05 2017г.
Зав.кафедрой

3. Рабочая программа актуализирована
в
связи
с
преобразованием
Министерства образования и науки
РФ в Министерство науки и
высшего
образования
РФ.
Постановление Правительства РФ от
15 июня 2018г. № 682

Протокол № 1
От «4» 09 2018г.

Рабочая программа переутверждена

Протокол № _8__
От «05» 04 2019г.
Зав.кафедрой

4

01.06.2017г.
Декан факультета
Назарова М.П.
13.09.2018г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
Назарова М.П.
Матовников. С.А.

Матовников. С.А.

5. Изменение в разделе 9 таблица Д9
п.5 «Программное обеспечение»: OC
Windows приобретена ВолгГТУ по
подписке Azure dev tools for teaching
Сублицензионный договор №178 от
23 октября 2019 г., счет №178 от
20.11.2019.,акт на передачу прав
№89 от 20.11.2019 г.

«_27_»__09_____2016__г.
Декан факультета

Матовников. С.А.

4.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ООП

Протокол № _3__
От «20» 11 2019г.

18.04.2019г.
Декан факультета
Назарова М.П.

21.11.2019г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
Назарова М.П.
Матовников. С.А.
(

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма направления на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на практику исполнительскую: «Материал и работа в архитектурной среде»
студента
___________________________________________________________________________
(ФИО)
ИАИС ВолгГТУ
Факультета_____________________________________________________________
Группа_________________________________________________________________
на____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Срок прохождения практики
с___________________20__г. по____________________20__г.
М.П. декан факультета ИАИС ВолгГТУ
______________________________
«____»___________________20__г.
Направление выдано в соответствии с договором на прохождение практики между ИАИС
ВолгГТУ 1 и _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
_______ от «____»___________________20__г.

1-указывается при наличии оформленного договора
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма задания на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой ДиМДИ
_________________________
ФИО подпись
«____»__________ 20__г.

ЗАДАНИЕ
на практику исполнительскую: «Материал и работа в архитектурной среде»
(наименование практики)
Студенту_________________________________________Группа________________
1.Изучить______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.Разработать (специальный вопрос)________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3.Произвести___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Дата выдачи задания «____»___________________20__г.
Руководитель практики от университета ____________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации ____________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма дневника прохождения практики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения практики исполнительской : «Материал и работа в архитектурной
среде»__________________________________________
(наименование вида практики)
на_____________________________________________________________________

(наименование кафедры университета или профильной организации)
Руководитель практики
от университета ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
или от профильной
организации ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
студент гр. ___________________ _______________ _____________________
группа подпись ФИО

Волгоград 20__г.

Таблица 1 Страница дневника практики
Дата

Работа, выполненная студентом
1

Отметки руководителя с его подписью

2

3

21

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Форма отчета по практике
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
по практике исполнительской: «Материал и работа в архитектурной среде»
на_____________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
или от профильной
организации ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
студент гр. ___________________ _______________ _____________________
группа подпись ФИО
Отчет защищен с оценкой_________________________________________________

Волгоград 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Форма отзыва руководителя практики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра
«Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________________
_______________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(ФИО руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент(ка)___________________________________________________________
(ФИО студента(ки))
прибыл(а) на практику в профильную организацию________________________
(дата)
и завершил(а) практику________________________________________________
(дата)
За время практики студент(ка)___________________________________________
(ФИО студента(ки))
выполнил(а)___________________________________________________________
____________________________________________________________________
показал(а)____________________________________________________________
____________________________________________________________________

Рекомендуемая оценка по практике ___________________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики от профильной
организации ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО

Заверено:
М.П.

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Материал и работа в архитектурной среде»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Таблица 1.1
№
Код
п/п контролиру
емой
компетенц
ии

Формулировка контролируемой
компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Этапы
формирова
ния
(семестр
изучения)

1

ПК-8

Способность использовать в творческом процессе, педагогической и
просветительской
деятельности
знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры

Тема 1-2
Тема 3
Тема 4

8

2

ПК-9

Тема 2
Тема 3
Тема 4

8

3

ПСК-1.1

Готовность пропагандировать знания истории создания и художественных особенностей памятников
мировой и отечественной архитектуры, живописи и скульптуры и
процессы формирования и развития
основных течений в области искусства.
Способность владеть принципами
композиции
монументальнодекоративной живописи,

8

4

ПСК-1.5

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 2
Тема 3
Тема 4

5.

ПСК-1.6

6.

ПСК-1.7

Готовность
демонстрировать
знания по истории культуры и
искусств
и
монументальнодекоративной живописи
Способность владеть основами
пропедевтики при создании произведений
монументальнодекоративного искусства,
Способность владеть специальным
рисунком и специальной живописью

8

Тема 2
Тема 3
Тема 4

8

Тема 2
Тема 3
Тема 4

8

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код
контроли
руемой
компетен
ции

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)

1

ПК-8

знает
умеет

владеет

2

ПК-9

знает

умеет

Контролир
уемые
разделы
(темы)
дисциплин
ы
-необходимость преемственности и со1-4
хранения традиций в области развития
культуры и искусства;
- анализировать произведения архитектуры, различных видов изобразительного, пластического, декоративного
искусства и народных промыслов, основные закономерности развития теоретических, исторических, культурных, творческих аспектов искусства,
необходимую научно-методическую и
искусствоведческую литературу
- навыками работы с художественным
произведением и литературой, теоретического осмысления материала, образно-стилистического анализа произведения.
- логику развития МДЖ; осознавать
2-4
специфику отдельных жанров МДЖ,
национальных художественных школ;
знать
проявления
основных
стилистических систем в МДЖ,
основные памятники и персоналии в
области МДЖ.
- историю искусств, классификацию
видов искусств, тенденции развития
современного мирового искусства,
направления и теории в истории
культуры
и
искусств;
школы
современного искусства;
- понимать логику художественного
процесса;
осознавать
специфику
отдельных видов и жанров искусства,
национальных художественных школ;
знать
основные
стилистические
системы,
направления,
течения
искусства, основные памятники и
персоналии в области искусства в
связи с широким общекультурном
контекстом.
- ориентироваться в актуальных
художественных,
общекультурных
процессах;
предшествующем

Наименов
ание
оценочног
о средства
О, Оц

О, Оц

культурном опыте решения различных
художественных задач.
владеет

3

ПСК-1.1

знает

умеет

владеет
знает
4

ПСК-1.5

умеет

владеет
5

ПСК-1.6

знает

умеет

- методами работы с художественным
произведением и научно-методической
литературой; отбора и систематизации
культурных фактов и событий
владеть
методами
образностилистического
анализа
произведения,
методами
анализа,
систематизации информации.
- историю развития монументальнодекоративной
живописи,
классификацию МДЖ, тенденции
развития современной МДЖ;
- применять методы и средства
познания
на
практике,
научно
анализировать
проблемы
художественных
процессов,
ориентироваться
в
специфике
монументального
искусства,
анализировать принципы создания
монументального произведения.
- методами образно-стилистического
анализа произведения, систематизации
информации
- законы создания произведения монументального искусства в синтезе с
архитектурно- пространственной средой;

2-4

О, Оц

2-4

выполнить
монументальнодекоративную композицию в соответствии со стилистическими особенностями архитектурного объекта;
- знаниями в области истории культуры и искусств.
основные
композиционные
закономерности
и
приемы,
использующиеся в процессе создания
композиции
монументальнодекоративного характера,
- основные принципы
равновесия
пластической
организации
композиционной
структуры
и
основные композиционные схемы
- основные принципы колористических
решений
в
монументальнодекоративных композициях
выполнить
цветной
картон
архитектурнодекоративной
композиции;
- выполнить картон композиции

2-4

О, Оц

владеет

6.

ПСК 1.7

знает

умеет

геральдического характера;
- выполнить картон изобразительнодекоративной
композиции
(синтетической);
- применять композиционные схемы
статичного и динамичного характера;
- работать в системе одномасштабного
композиционного строя;
работать
с
двумя
резко
отличающимися
друг
от
друга
масштабами;
- уметь пластически организовывать
плоскость в разно- масштабной
композиции.
- спецификой различных трактовок
изображения в зависимости от
материала воплощения эскиза;
- владеть методами и навыками
разработки монументальнодекоративной композиции от
структурно- пластического решения на
стадии форэскизных разработок до
детализированной трактовки
изобразительного языка на стадии
разработки картонов
-навыками применения основных
технических приемов выполнения
картонов по эскизномупроекту
-методы использования рисунков в
практике составления композиций и
переработкой их в направлении
проектирования любого объекта;
-законы и правила обобщения и
стилизации формы,
-законы построения силуэтного
изображения,
-законы построения выразительного
линейного изображения,
художественные материалы и техники,
применяемые в живописи.
применять знания специального
рисунка;
-изобразить в стилизованной форме
объекты, как предметного мира, так и
живую модель средствами силуэта,
раскладки, линии.
- создавать живописные композиции
различной сложности с
использованием разнообразных
техник;

2-4

О, Оц

владеет

-различными материалами и
техниками графического изображения,
- возможностями колористической
организации изобразительной
плоскости в соответствии с задачей
создания условного образа, техниками
живописи

О - отчет, Оц -оценка
По итогам практики проводится просмотр рабочих картонов росписи в цвете.
Оценка выставляется по факту готовой работы и предоставления отчета по
практике.
Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «оценка»
Шкала оценивания
отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Критерий оценивания
Работа выполнена на высоком уровне (работа выполнена в
полном объеме (90-100%), успешно решены все
поставленные задачи и продемонстрировано владение
основами профессиональной грамоты и исполнительскими
навыками).
Работа выполнена на хорошем уровне (работа выполнена в
полном объеме, все поставленные задачи решены на 7089%,
продемонстрировано
владение
основами
профессиональной
грамоты
и
исполнительскими
навыками).
Работа выполнена на удовлетворительном уровне (работа в
целом
выполнена,
но
поставленные
задачи,
продемонстрировано владение основами профессиональной
грамоты и исполнительскими навыками на 50-69%).
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (работа
отсутствует или выполнена менее чем на 50% с
принципиальными отклонениями от поставленных задач.
Отсутствуют
профессиональная
грамотность
и
исполнительское мастерство)

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
Задание на практику: Рабочий картон росписи в цвете.
Практика проводится в форме коллективной работы над цветными картонами
эскизного проекта росписи для интерьера общественного здания.

Оценка " отлично" Работа выполнена в полном объеме, все поставленные
задачи решены на 90-100%, продемонстрировано владение основами
профессиональной грамоты и исполнительские навыки

Оценка" хорошо". Работа выполнена в полном объеме, все поставленные
задачи решены на 70-89%, продемонстрировано владение основами
профессиональной грамоты и исполнительские навыки

Оценка " удовлетворительно". работа в целом выполнена, но поставленные
задачи, продемонстрированное владение основами профессиональной грамоты
и исполнительскими навыками на 50-69%

Оценка "неудовлетворительно". Работа выполнена менее чем на 50%) с
принципиальными отклонениями от поставленных задач. Отсутствуют
профессиональная грамотность и исполнительское мастерство.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский Государственный технический университет»
Факультет архитектуры градостроительного развития
Кафедра
«Дизайн и монументально-декоративное искусство»
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Декан факультета

ФАГР

М.П. Назарова
(подпись)
«_18__»__04_____2019 г.
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская работа (НИР)
54.05.01 «Монументально-декоративное искусство»
Специализация №1 «Монументально-декоративное искусство (живопись)»,
Уровень специалитета
Форма обучения: очная

Место практики в структуре ООП (семестр): 10
Общая трудоемкость (з.е.): 3
Всего часов по учебному плану: 108
Форма промежуточной аттестации по практике: оценка
Форма отчетности по практике: отчет

Волгоград 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения…………..
2. Цели и задачи практики……………………………………………..
3. Место практики в структуре ООП…………………………………
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)………….
5. Содержание практики по темам (разделам)……………………….
6. Формы отчетности по практике……………………………………
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике……………………………………...
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики………………………………….
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)………...
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики……………………………………………………
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)…………………………………………………………………
12. Лист изменений и дополнений …………………………………….
13. Приложения…………………………………………………………..

3

Стр.
4
4
4

6
8
9
9
9

10
12
13
14
15

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная,
Тип практики – научно-исследовательская работа (НИР).
Способы проведения практики:
- стационарная;
- выездная.
Формы проведения практики:
- в структурных подразделениях университета;
- в организациях по заключенным договорам
- в форме индивидуальной работы над созданием эскиза росписи для интерьера общественного здания и индивидуальной творческой работы в технике
масляной живописи, графики, и т. д. в соответствии с предпочтениями студента. Эскизный проект может использоваться в качестве основы для проведения
практики «Материал и работа в архитектурной среде» следующих курсов,
творческие работы в технике масляной и акриловой живописи представляются
для участия в межвузовских конкурсах и региональных, всероссийских и международных выставках СХ России.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью НИР является повышение уровня подготовки обучающихся, развитие их творческих способностей, инициативы в профессиональной деятельности в рамках специализации. Обучающиеся выполняют задачу творческого характера по реализации проекта, работа над которым велась на протяжении 9-10
семестров обучения.
При создании творческой работы демонстрируются способности к конкретизация индивидуального творческого почерка методом активирования творческого потенциала и применения профессионально - значимых умений, приобретенных за 5 лет обучения в соответствии с теоретической подготовкой.
Задачами практики являются:
-приобретение опыта научного обоснования профессиональной деятельности:
- разработка концепции тематической росписи или творческой работы в
области живописи или графики;
-выполнение эскизного проекта росписи для интерьера общественного
здания или выполнение творческой работы в технике масляной живописи, графики, и т. д. в соответствии с предпочтениями обучающегося.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
НИР относится к блоку 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» образовательной программы высшего про4

фессионального образования, реализуемой вузом по направлению подготовки
54.05.01 «Монументально-декоративное искусство», специализации «Монументально-декоративное искусство (живопись)».
«Входными» знаниями являются знания, полученные при изучении дисциплин: «История искусств», «Основы композиции в МДЖ (пропедевтика)»,
«Теория цвета», «Основы художественного производства», «Пластическая основа академического рисунка», «Основы композиции академической живописи», «Пластическая анатомия», «Технологии живописи», «Академический рисунок»», «Академическая живопись», «Композиция монументальнодекоративной живописи», учебные практики: исполнительская: «Изучение
природных форм», музейная: «Копии произведений мастеров искусств», практика технологическая, практика исполнительская «Материал и работа в архитектурной среде».
Следующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных знаниях:
«Композиция монументально-декоративной живописи», «Композиционный
рисунок», «Композиционная живопись», «Академический рисунок», «Академическая живопись», практика преддипломная, государственная итоговая аттестация.

5

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Код компетенции

Наименование компетенции

Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Темы, разделы проРезультаты обучения
граммы практики,
способствующие
формированию компетенции

Профессиональные компетенции
ПК-1

- способность к аналитической работе с
научной и искусствоведческой литературой по специальности, самостоятельно или в составе
группы вести научный или творческий
поиск, реализуя специальные средства и
методы получения
нового знания ;

знает

-последовательность работы с научной литературой по вопросам изучения возможностей работы с различными материалами стенописи,
-ознакомление с различными методами работы
старых мастеров в технике фрески, мозаики,
сграффитто, альфрейной живописи, живописью
маслом, акрилом и акварелью.
умеет
-вести творческий поиск в области профессиональных умений, используя традиционные и
новые методы осуществления эскизных проектов в материале,
владеет навыками накопления знаний по вопросам реализации творческого замысла в материале стенописи посредствам изучения искусствоведческой литературы,
- навыками работы в творческом коллективе с
целью осуществления в материале работы в

1-5

объект значительных размеров.
ПК-8

Способность исполь- знает
зовать в творческом
процессе, педагогической и просвети- умеет
тельской деятельности знания в области
мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры.

- необходимость преемственности и сохранения
традиций в области развития культуры и искусства;
- анализировать произведения архитектуры,
различных видов изобразительного, пластического, декоративного искусства и народных
промыслов, основные закономерности развития
теоретических, исторических, культурных,
творческих аспектов искусства, необходимую
научно-методическую и искусствоведческую
литературу
владеет - навыками работы с художественным произведением и литературой, теоретического осмысления материала, образно-стилистического анализа произведения.
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2-4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
Наименование раздела
Трудоемкость в часах по ви- Форма
раздела
(этапа) практики*
дам учебной работы
контроля
(этапа)
на практике, включая самостоятельную работу студентов
Организация практики:
1
проведение организационноО
4

2

3

4

5

го собрания по практике, выбор научного руководителя,
архитектурного объекта и
темы;
Осмысление и разработка
сюжетно - тематической
концепции (утверждается
научным руководителем),
изучение и сбор информации, изучение отечественного и зарубежного опыта;
-выбор материала, соответствующего наиболее полному
раскрытию концепции (утверждается научным руководителем);
выполнение задания по практике в соответствии с согласованной темой
(выполнение эскизного проекта, создание декоративного
панно в технике живописи
или графики)

26

О

2

О

О

54

Подготовка отчета по практике в соответствии с требованиями программы практики
Итоговый контроль

4

О

18

Оц

-

108

ИТОГО
Оц - оценка, О - отчет

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
В ходе выполнений НИР обучающемуся необходимо предоставить эскизный
проект росписи для интерьера общественного здания и отчет.
Отчет по НИР содержит:
- Направление на практику (Приложение 1);
- Задание на практику (Приложение 2);
- Дневник прохождения практики (Приложение 3);
- Отчет по практике (Приложение 4);
- Отзыв руководителя практики (Приложение 5).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
Наименование издания
п/п
Основная литература
Котляров А.С. Композиционная структура изображения : учеб. пособие
1.
для вузов / А. С. Котляров. - М. : Унив. кн., 2008. – 148 с.
Дополнительная литература
Новоселов Ю.В. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для вузов\ Ю.В.
1.
Новоселов – М.: Акад.проект, 2009. – 59 с.,
Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : учеб. пособие для вузов / Н. П.
2.
Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2008. – 271 с.
Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную
3. декоративную форму: учеб. пособие для вузов – М. : В. Шевчук : издво МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2009.-239 с.,
Устин В.Б. Художественное проектирование интерьеров : учеб. посо4 бие для ву зов \ В.Б. Устин. – М. : АСТ : Астрель : Полиграфиздат,
2010.- 288 с.,

9

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
ИБЦ ИАиС

3
http://library.vstu.ru/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных техно
логий, программного обеспечения, информации
оных справочных систем используемых при
проведении практики.
№
п/п
1
1.

2.
3.
5

Наименование ресурса*

Вид занятий, для
которых используется ресурс
2
3
4
Электронные учеб- Информационные технологии, Самостоятельная
ники
программное обеспечение
работа студента
Он лайн связь

Характеристика ресурса**

Информационные технологии

Обратная связь с
преподавателем
Офф-лайн связь
Информационные технологии
Обратная связь с
преподавателем
Программное обес- Комплект MSDN по академической самостоятельная
подписке для учебных заведений: работа студента
печение
Контракт № 0329100012016000067
от 24.11.2016 г., счет № Sk000000682
от 20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от
20.12.2016 г., включает:
Project Professional, Access, Visio Professional, Visual Studio, Windows 10
Pro, Windows 7 Professional, Windows
8, Windows Vista, Windows XP Professional – до 31 декабря 2019 года.
Microsoft Office 2003 Open License:
номер соглашения № 19468331 /
19429301ZZE0708
от 11.08.2005;
№19648419 / 19608955ZZE0709 от
27.09.2005;
№40026702
/
60013916ZZE0712 от 28.12.2005; №
41270277 / 61254702ZZE0810 от
10

26.10.2006;
№
43158606
/
61254702ZZE0810 от 26.10.2006; №
42226078 /
62204683ZZE0905 от
29.05.2007;
№
43037080
/
63022159ZZE0911 от 29.05.2007 –
срок действия лицензии – неограниченно;
Microsoft Office 2007/2010 контракт
УТ-499, 501 от 20 мая 2016 года –
срок действия лицензии – неограниченно;
FoxitReader (программа для просмотра электронных документов)
открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License,
срок
действия лицензии - неограниченно.
Adobe Reader (программа для просмотра электронных документов),
открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License, срок
действия лицензии - неограниченно.
Google Chrome, (интернет браузер):
срок действия - неограниченно, вид
лицензии - GNU, документы, подтверждающие право использования
ПО - открытое лицензионное соглашение GNU General Public License.
7-zip (архиватор) срок действия - неограниченно, вид лицензии – GNU,
документы, подтверждающие право
использования ПО - открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License.
WinRAR (архиватор) срок действия неограниченно, вид лицензии –
GNU, документы, подтверждающие
право использования ПО - открытое
лицензионное соглашение GNU
General Public License.
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РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
№ лаборатории, кабинета, аудитории

Наименование лаборатории, кабинета, аудитории

Перечень основного
оборудования

*

Учебная аудитории
для проведения практических занятий ,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, выполнения курсовых работ
Аудитория для самостоятельной
работы
студентов

Столы ученические, стулья ,
мольберты , подиумы, софиты,
тепловентиляторы, радиаторы.
гипсовые муляжи, натюрмортный фонд,
переносное
мультимедийное
оборудование, проектор – 1шт.,
ноутбук – 1 шт.

учебный
корпус 1,
ауд. 136

учебный
корпус
3,ауд.507а

учебный
корпус 3,
ауд.104

Рабочее
место,
процессор
INTER CELERON, материнская плата ASUS, клавиатура и
мышь
GENIUSt,
МФУHP
LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин
принт+цв.сканер_+копир+факс
UAB 2,0ADF (6 шт), Проектор
InFocus, КоприрCanon FS 108,
Экран Da-Lite с механизмом
плавного возврата Учебная мебель
Компьютер.
Подключение к сети Интернет.
Аудитория для само- Рабочее
место,
процессор
стоятельной
работы INTER CELERON, материнстудентов
ская плата ASUS, клавиатура и
мышь
GENIUSt,
МФУHP
LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин
принт+цв.сканер_+копир+факс
UAB 2,0ADF (6 шт), Проектор
InFocus, КоприрCanon FS 108,
Экран Da-Lite с механизмом
плавного возврата Учебная мебель
Компьютер.
Подключение к сети Интернет.
Электронный читаль- Проектор
Toshiba
TDPный зал ИБЦ ИАиС
Т100(1шт.), экран на штативе
Professional 200х200 (1шт.), 6
компьютеров: монитор «Samsung17» (6шт.), системный
12

Кафедра

Факультет

ДиМДИ

ФАГР

ДиМДИ

ФАГР

ФСиП

ФАГР

№ лаборатории, кабинета, аудитории

Наименование лаборатории, кабинета, аудитории

Перечень основного
оборудования
блок
3.06\256*2\80\128\
(6шт.), Windows 2007.
55 посадочных мест.

Читальный зал ИБЦ 4 компьютера Intel Pеntium G
ИАиС.
4400, Windows 2010.
91 посадочное место.

учебный
корпус 3,
ауд.103

Читальный зал ИБЦ 30 посадочных мест.
ИАиС.
Помещение для хранения курсовых, творческих работ студентов, гипсовых муляжей, натюрмортного
фонда.

Факультет

ДиМДИ

ФАГР

Celeron
CDRW

учебный
корпус 3,
ауд.108

Учебный
корпус 1,
ауд. 139

Кафедра

стеллажи

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом по расписанию
РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1

2
Выполнение эскизного проекта тематической
росписи для интерьера общественного здания.
Методические указания по производственной практике «НИР» : метод. указания / Е.М. Пышта – Волгоград: ВолгГТУ, 2019. – 6 с.
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Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)
3
Кафедра

РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ Виды дополнений и изменений (или
п/п
иная информация)

1.

Рабочая программа актуализирована
в связи с реорганизацией ВолгГТУ и
ВолгГАСУ
(Приказ
Министерства
образования и науки Российской
Федерации
«О
реорганизации
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный
технический
университет»
и
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный
архитектурностроительный
университет»» от 28.10.2015 г. №1231)

Рабочая программа переутверждена
2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № __1__
От «_1_»_09__2016_г.
Зав.кафедрой

Назарова М.П.
Матовников С.А.

Протокол № _8__
От «20» 05 2017г.
Зав.кафедрой

3. Рабочая программа актуализирована
в
связи
с
преобразованием
Министерства образования и науки
РФ в Министерство науки и
высшего
образования
РФ.
Постановление Правительства РФ от
15 июня 2018г. № 682

Протокол № 1
От «4» 09 2018г.

Рабочая программа переутверждена

Протокол № _8__
От «05» 04 2019г.
Зав.кафедрой

4

01.06.2017г.
Декан факультета
Назарова М.П.
13.09.2018г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
Назарова М.П.
Матовников. С.А.

Матовников. С.А.

5. Изменение в разделе 9 таблица Д9
п.5 «Программное обеспечение»: OC
Windows приобретена ВолгГТУ по
подписке Azure dev tools for teaching
Сублицензионный договор №178 от
23 октября 2019 г., счет №178 от
20.11.2019.,акт на передачу прав
№89 от 20.11.2019 г.

«_27_»__09_____2016__г.
Декан факультета

Матовников. С.А.

4.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ООП

Протокол № _3__
От «20» 11 2019г.

18.04.2019г.
Декан факультета
Назарова М.П.

21.11.2019г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
Назарова М.П.
Матовников. С.А.
(

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма направления на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на практику «Научно- исследовательская работа»
студента
___________________________________________________________________________
(ФИО)
ИАИС ВолгГТУ
Факультета_____________________________________________________________
Группа_________________________________________________________________
на____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Срок прохождения практики
с___________________20__г. по____________________20__г.
М.П. декан факультета ИАИС ВолгГТУ
______________________________
«____»___________________20__г.
Направление выдано в соответствии с договором на прохождение практики между ИАИС
ВолгГТУ1 и __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
_______ от «____»___________________20__г.

1-указывается при наличии оформленного договора

15

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма задания на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
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1
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2

3
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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине НИР
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Таблица 1.1
№ Код
Формулировка контролируемой
п/п контро компетенции
лируе
мой
компет
енции
1. ПК- 1 -способность к аналитической работе с
научной и искусствоведческой литературой по специальности, самостоятельно или в составе группы вести научный или творческий поиск, реализуя
специальные средства и методы получения нового знания
2.

Контролируем
ые разделы
(темы)
дисциплины

-способностью использовать в творческом процессе, педагогической и просветительской
деятельности
знания
в
области
мировой и отечественной истории искусства
и материальной культуры.

Этапы
формиро
вания
(семестр
изучени)

10
1-5

ПК-8

2-4

10

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№ Код
Показатель оценивания (знания, умения,
п/п контр навыки)
олиру
емой
компе
тенци
и
1. ПК-1 Знает:
-основы
теории
и
методологии
проектирования
в
монументальнодекоративном искусстве:
последовательность работы над созданием

Контрол
ируемые
разделы
(темы)
дисципл
ины

Наименова
ние
оценочног
о средства

1-5

О, Оц

2.

ПК-8

монументального произведения от
теоретического обоснования концепции
трактовки идеи до воплощения работы в
материале на объекте,
правила
составления
пояснительной
записки с обоснованием трактовки темы,
-методику работы над эскизом,
-меру
влияния
монументального
произведения на
создание определенного архитектурного
образа.
Умеет:
-осуществлять
комплексное
взаимодействие трех основных аспектов
монументального
произведения
содержательного, функционального и
пластического,
-применять
принцип
соответствия
образного
строя
монументального
произведения
образу архитектуры,
- использовать достижения мировой
культуры в проектной практике
Владеет: -методологией сбора и обработки
теоретического материала по теме,
- спецификой различных трактовок
изображения в работе над эскизным
проектом в зависимости от материала
исполнения
Знает:
основы
теории
и
методологии
проектирования
в
монументальнодекоративном искусстве
Умеет:
- использовать достижения мировой
культуры в проектной практике;
Владеет: методологией сбора и обработки
теоретического материала по теме,
способами,
позволяющими
собрать
литературный,
этнографический
и
натурный материал для выработки
сюжетнопластической
концепции
эскизного проекта.

О - отчет, Оц – оценка

2-4

О, Оц

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет с
оценкой»
По итогам НИР проводится просмотр эскизных проектов композиции росписи и
проводится тендер, выбирается эскиз для выполнения в материале. Оценка
выставляется по факту предоставления эскизного проекта в цвете в М 1:10 и
предоставления отчета.
Шкала оценивания

Критерий оценивания
Работа выполнена на высоком уровне (работа
отлично
выполнена в полном объеме (90-100%), успешно
решены
все
поставленные
задачи
и
продемонстрировано
владение
основами
профессиональной грамоты и исполнительскими
навыками).
Работа выполнена на хорошем уровне (работа
хорошо
выполнена в полном объеме, все поставленные задачи
решены на 70-89%, продемонстрировано владение
основами
профессиональной
грамоты
и
исполнительскими навыками).
удовлетворительно Работа выполнена на удовлетворительном уровне
(работа в целом выполнена, но поставленные задачи,
продемонстрировано
владение
основами
профессиональной грамоты и исполнительскими
навыками на 50-69%).
неудовлетворительно Работа выполнена на неудовлетворительном уровне
(работа отсутствует или выполнена менее чем на 50% с
принципиальными отклонениями от поставленных
задач. Отсутствуют профессиональная грамотность и
исполнительское мастерство)
3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
Ниже представлены эскизные проекты, представляемые к участию в тендере:

Оценка "отлично" Эскизный проект росписи для интерьера спортивного
комплекса
М1:10

Оценка "отлично" Эскизный проект росписи для интерьера спортивного
комплекса
М1:10

Оценка "Хорошо" Эскизный проект росписи для интерьера спортивного
комплекса М1:10

Оценка "удовлетворительно" Эскизный проект росписи для интерьера
спортивного комплекса, М1:10

Оценка "неудовлетворительно" Эскизный проект росписи для интерьера
спортивного комплекса М1:10

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения…………..
2. Цели и задачи практики……………………………………………..
3. Место практики в структуре ООП…………………………………
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)………….
5. Содержание практики по темам (разделам)……………………….
6. Формы отчетности по практике……………………………………
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике……………………………………...
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики………………………………….
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)………...
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики……………………………………………………
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)…………………………………………………………………
12. Лист изменений и дополнений …………………………………….
13. Приложения………………………………………………………….
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная,
Тип практики – преддипломная.
Способы проведения практики:
- стационарная;
- выездная.
Формы проведения преддипломной практики:
в структурных подразделениях университета;
в организациях по заключенным договорам.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью преддипломной практики является выполнение выпускной квалификационной работы на 70% .
Преддипломная практика является завершающим этапом производственных практик, имеет целью сбор материала для раскрытия темы ВКР и выполнение эскизного проекта выпускной квалификационной работы, который является
основной компонентой ВКР и служит показателем приобретения практического
опыта в решении профессиональных задач в дальнейшей самостоятельной
творческой деятельности.
Задачами практики являются:
- сбор теоретического и аналогового материала по теме ВКР;
-определение содержательно- пластической концепции ВКР с учетом перспектив развития культуры, науки, образования;
- выполнение вариантов эскизного проекта М1:10.
Выпускная квалификационная работа – комплексная работа обучающегося, главная цель и содержание которой всесторонний анализ, научные исследования и практическая разработка эскизного проекта росписи с перспективой
реализации проекта на объекте в материале.
Выбор объекта для выполнения выпускной квалификационной работы
осуществляется руководством вуза, темы ВКР определяются выпускающей кафедрой. Производственная преддипломная практика является проектной составляющей ВКР и проводится в структурных подразделениях университета в
форме работы над эскизным проектом тематической росписи для интерьера
общественного здания.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
Практика преддипломная относится к блоку 2: «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР» образовательной программы высшего
профессионального образования, реализуемой вузом по направлению подготовки 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство», специализации
«Монументально-декоративное искусство (живопись)».
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«Входными» знаниями являются знания, полученные при изучении дисциплин: история, философия, безопасность жизнедеятельности, история культуры
и искусства, основы композиции в МДЖ (пропедевтика), экономика, социология, информационные технологии в художественном творчестве, теория цвета,
основы художественного производства, пластическая основа академического
рисунка, основы композиции академической живописи, пластическая анатомия,
технологии живописи, академический рисунок, академическая живопись, композиция монументально-декоративной живописи, академическая скульптура и
пластическое моделирование ,история МДЖ, специальный рисунок, специальная живопись, учебные практики: исполнительская «Изучение природных форм
(пленер)», музейная: «Копии произведений мастеров искусств», технологическая, исполнительская «Материал и работа в архитектурной среде», НИР.
Следующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных знаниях:
- государственная итоговая аттестация.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
Код компетенции

ОК-1

Наименование компетенции

Результаты обучения

Способность к абст- знает
рактному мышлению,
анализу, синтезу.

умеет

владеет

Общекультурные компетенции
- методику работы над построением художественной формы в логической последовательности в соответствии с принципами стилизации и трансформации,
-приемы применения различных типов композиционных построений в практике составления композиций,
-возможности освоения художественного наследия всех стран и эпох с целью
создания собственной концепции формообразования.
- умеет применять в практике составления композиций законы и правила, выработанные художественной практикой предыдущих поколений художников
стенописи,
-творчески осмысливать возможности условного применения масштабного
строя в композиционной организации плоскости,
Выбирать изобразительные средства и стилевые особенности по принципу
согласованности и соподчинения,
-трансформировать объемную форму с целью создания условного пространства
-навыками обобщения и стилизации формы реального объекта,
-принципами трансформации природного мотива в орнаментальнодекоративную форму,
Возможностями создания формальных структур для визуального сохранения

Темы, разделы , способствующие формированию
компетенции
1,2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

ОК-3

Готовность к самораз- знает
витию, самореализации, использованию умеет
творческого
потенциала.
владеет

ОК-6

ОК-7

ОПК-1

Способность к коммуникации в устной и
письменной формах
на русском и иностранных языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,
Способность к самоорганизации и
самообразованию,

Способность
стандартные

знает

или разрушения объективно существующего объема,
Навыками варьирования масштабного строя с целью выражения идеи композиции.
- необходимость самообразования с целью приобретения вектора направления
профессиональной устремленности;
- ярко и четко направлять сознание и сосредоточивать внимание на объекте
творчества;
- совершенствовать полученные знания в процессе освоения новой информации
- методами целеустремленной реализации в профессии посредством художественного выражения сюжетно - тематической и пластической концепции
творческой работы.
- динамику диалогового общения и культуру речи, правила и этические
нормы общения;

2,3,4,5,6
2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

умеет

- пользоваться арсеналом знаний в области психологии общения;

2,3,4,5,6

владеет

- навыками общения в устной и письменной форме на русском и иностранном языках.

2,3,4,5,6

знает

- методы самоусовершенствования в области профессиональной деятельности

2,3,4,5,6

умеет
владеет

- ставить цели и задачи с последующей поэтапной реализацией
2,3,4,5,6
- навыками самостоятельной работы в области приобретения и усвоения но2,3,4,5,6
вого знания.
Общепрофессиональные компетенции
- основные рабочие компьютерные программы
2,3,4,5,6
- методику работы с печатными материалами и электронными ресурсами

решать знает
задачи

7

ОПК-2

ПК-1

профессиональной
умеет
деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры с применением информационно- владеет
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности,

- ориентироваться в поиске специальной и справочной литературы;
- организовать процесс накопления информации в соответствии с профессиональной задачей.

2,3,4,5,6

- навыками в области применения информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности,

2,3,4,5,6

готовность к комму- знает
никации в устной и
письменной формах
на русском и ино- умеет
странных языках для
решения задач профессиональной дея- владеет
тельности,

- профессиональную терминологию;
- иностранный язык, адаптированный для общения на профессиональной основе.
- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

2,3,4,5,6

- навыками общения на профессиональной основе посредством как личного
общения, так и в письменной форме посредством электронных ресурсов.

2,3,4,5,6

- способность к аназнает
литической работе с
научной и искусствоведческой литературой по специальности,
самостоятельно или в умеет
составе группы вести
научный или творческий поиск, реализуя

Профессиональные компетенции
-последовательность работы с научной литературой по вопросам изучения
возможностей работы с различными материалами стенописи,
-ознакомление с различными методами работы старых мастеров в технике
фрески, мозаики, сграффитто, альфрейной живописи, живописью маслом, акрилом и акварелью.
-вести творческий поиск в области профессиональных умений, используя
традиционные и новые методы осуществления эскизных проектов в материале,

8

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

специальные средства
и методы получения
нового знания ;

ПК-2

владеет

- способность к вла- знает
дению
рисунком,
принципами выбора
техники исполнения
умеет
конкретного рисунка;
приемами работы с
цветом и цветовыми
композициями, к созданию плоскостных и
объемнопространственных
произведений живописи.

владеет

ПК-3

- способностью владения основными
профессиональными

знает

-навыками накопления знаний по вопросам реализации творческого замысла в
материале стенописи посредствам изучения искусствоведческой литературы,
- навыками работы в творческом коллективе с целью осуществления в материале работы в объект значительных размеров.

2,3,4,5,6

-основные законы построения изображения на картинной плоскости, основы
композиции и перспективы; особенности работы с архитектурнопространственной средой.

2,3,4,5,6

-создавать произведения монументально-декоративного искусства, т.е:
-создавать рисунки композиций различной сложности от простых объектов до
создания художественного образа в объемно-пространственной среде;
- использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой
их в направлении проектирования любого объекта; принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; создание плоскостных и объемнопространственных произведений в стенописи,
-изображать объекты предметного мира, пространство и человека на основе
полученных знаний, рисовать сложные ракурсы и многоплановые изображения;
- свободно владеть приемами графического изображения различными материалами изобразительного искусства;
- фундаментальными основами академической грамоты: законами компоновки, перспективы, пропорций, светотени и пластической анатомии в изображении фигуры человека;
- представлениями о форме, объеме и конструкции, передачей связи формы с
окружающим пространством;

2,3,4,5,6

- закономерности построения трехмерной формы в реальном пространстве,
- композиционные основы изобразительной формы;
- основы архитектонического построения изобразительной формы

2,3,4,5,6
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2,3,4,5,6

навыками скульптора
и умением работать в
различных пластических материалах;

ПК-4

умеет

- образно осмыслить натуру;
- работать с различными материалами монументально-декоративного искусства в частности:
- выполнять практические работы с натуры в реальном материале (глина, пластилин);

2,3,4,5,6

владеет

- академической скульптурой и пластическим моделированием:
- основными профессиональными навыками скульптора;
- объемно-пространственным мышлением и восприятием трехмерной формы;
- средствами и приемами работы в скульптуре.

2,3,4,5,6

-типологию композиционных средств и их взаимодействие,
-цвет и цветовую гармонию,
- основные композиционные закономерности и приемы, использующиеся в
процессе создания композиции монументально- декоративного характера,
- системы тектонических закономерностей построения монументально- декоративной росписи.
- основные виды заполнения плоскости
- принципы глубинности и виды перспективных систем
-масштабно-тектонические и масштабно-пропорциональные закономерности
единства
архитектуры и монументального произведения ,
-основные законы построения изображения на картинной плоскости, основы
композиции и перспективы; т.е. быть способным к работе с архитектурнопространственной средой.
-создавать произведения монументально-декоративного искусства, т.е:
-создавать рисунки композиций различной сложности от простых объектов до
создания художественного образа в объемно-пространственной среде;
- использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой
их в направлении проектирования любого объекта; принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; создание плоскостных и объемнопространственных произведений в стенописи,
- свободно пользоваться приемами графического изображения различными

2,3,4,5,6

Способность к про- знает
ектной работе в архитектурнопространственной
среде,

умеет

10

2,3,4,5,6

владеет

ПК-5

-готовность использо- знает
вать рисунки в практике
составления
композиции и переработкой их в направлении проектирования Умеет
любого объекта и владение
принципами
конструирования
и
макетирования,
владеет

ПК-6

-способность работать знает
с различными материалами
монумен-

материалами изобразительного искусства;
- использовать достижения мировой культуры в проектной практике;
- фундаментальными основами академической грамоты: законами компоновки, перспективы, пропорций, светотени и пластической анатомии в изображении фигуры человека;
- представлением о форме, объеме и конструкции, передачей связи формы с
окружающим пространством.
- спецификой различных трактовок изображения в работе над эскизным проектом в зависимости от материала исполнения,
-художественными и техническими навыками работы над картоном для исполнения эскизного проекта в материале.
- основные композиционные закономерности и приемы, использующиеся в
процессе создания композиции монументально- декоративного характера,
-методику работы над эскизом,
-специфику работы над картоном, в зависимости от материала исполнения.

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

-применять принцип соответствия образного строя монументального произведения образу архитектуры,
- использовать достижения мировой культуры в проектной практике;
-выполнить эскизный проект локальной композиции на вертикальных и горизонтальных плоскостях (стена, плафон, пол)
- знаниями построения пространства на плоскости
- навыками работы в пластически- плоскостной системе.
- спецификой различных трактовок изображения в работе над эскизным проектом в зависимости от материала исполнения,
-художественными и техническими навыками работы над картоном для исполнения эскизного проекта в материале.
-технологию работы в техниках мозаики, сграффито, фрески,
- технологию работы в техниках: масляной, темперной и акварельной живописи.
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2,3,4,5,6

тально-декоративного
искусства.

умеет
Владеет

ПК-7

-способность создавать произведения
монументальнодекоративного искусства и художественные интерьеры .

Знает

умеет

- применить знания, полученные при выполнении заданий практики «Исполнительская», «технологическая», «Материал и работа в архитектурной среде», «НИР».
-различными техниками монументально-декоративной стенописи;
-методами практического применения материалов стенописи: масляной, темперной и акварельной живописи.
- основные композиционные закономерности и приемы, использующиеся в
процессе создания композиции монументально- декоративного характера,
- знать системы тектонических закономерностей построения монументальнодекоративной росписи.
- основные виды заполнения плоскости
- принципы глубинностии виды перспективных систем
-масштабно-тектонические и масштабно-пропорциональные закономерности
единства
архитектуры и монументального произведения ,
- различие подходов к структурной организации вертикальных и горизонтальных поверхностей архитектурного объема
- основные принципы колористических решений в монументально- декоративных композициях : фактурно-колористические решения экстерьерных
произведений, особенности колористического решения монументальнодекоративных композиций в интерьере.
-основы теории и методологии проектирования в монументальнодекоративном искусстве:
- последовательность работы над созданием монументального произведения
от теоретического обоснования концепции трактовки идеи до воплощения
работы в материале на объекте,
-методику работы над эскизом,
-специфику работы над картоном, в зависимости от материала исполнения,
-меру влияния монументального произведения на создание определенного
архитектурного
образа.

2,3,4,5,6

-обосновать в пояснительной записке трактовку содержательного аспекта

2,3,4,5,6
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2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

владеет

ПК-9

Готовность пропаган- знает
дировать знания истории создания и художественных особенностей
памятников
мировой и отечественной архитектуры,
живописи и скульптуры и процессы фор- умеет
мирования и развития
основных течений в
области искусства.

произведения,
-применять принцип целевого назначения, отвечающей содержательной определенности
сооружения,
-осуществлять комплексное взаимодействие трех основных аспектов монументального произведения - содержательного, функционального и пластического,
- использовать достижения мировой культуры в проектной практике;
-выполнить эскизный проект локальной композиции на вертикальных и горизонтальных плоскостях (стена, плафон, пол)
-выполнить эскизный проект ансамблевой композиции в интерьере.
- знаниями построения пространства на плоскости
- навыками работы в пластически- плоскостной системе
-знаниями специфики восприятия произведения в зависимости
от архитектурной ситуации.
-методологией сбора и обработки теоретического материала по теме,
- спецификой различных трактовок изображения в работе над эскизным проектом в зависимости от материала исполнения,
-художественными и техническими навыками работы над картоном для исполнения эскизного проекта в материале.
- логику развития МДЖ; осознавать специфику отдельных жанров МДЖ, национальных художественных школ; знать проявления основных стилистических систем в МДЖ, основные памятники и персоналии в области МДЖ.
- историю искусств, классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового искусства, направления и теории в истории культуры и
искусств; школы современного искусства;
- понимать логику художественного процесса; осознавать специфику отдельных видов и жанров искусства, национальных художественных школ; знать
основные стилистические системы, направления, течения искусства, основные памятники и персоналии в области искусства в связи с широким общекультурном контекстом.
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2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

- ориентироваться в актуальных художественных, общекультурных процессах; предшествующем культурном опыте решения различных художественных задач.
владеет

ПСК-1.1

Профессионально-специализированные компетенции
Способность владеть знает
- историю развития монументально-декоративной живописи, классификацию
принципами композиМДЖ, тенденции развития современной МДЖ;
ции монументальнодекоративной живо- умеет
- применять методы и средства познания на практике, научно анализировать
писи,
проблемы художественных процессов, ориентироваться в специфике монументального искусства, анализировать принципы создания монументального
произведения.
владеет

ПСК-1.2

- методами работы с художественным произведением и научно-методической
литературой; отбора и систематизации культурных фактов и событий
- владеть методами образно-стилистического анализа произведения, методами
анализа, систематизации информации.

Способность владеть
академическим рисунком и живописью,

знает
умеет

владеет

- методами образно-стилистического анализа произведения, систематизации
информации
-методы профессионального подхода к разнообразным средствам и методам
изображения.
- художественные материалы и техники, применяемые в живописи.
- рисовать сложные ракурсы и многоплановые изображения;
- свободно владеть приемами графического изображения различными материалами изобразительного искусства;
- создавать живописные композиции различной сложности с использованием
разнообразных техник;
- законами компоновки, перспективы, пропорций, светотени и пластической
анатомии в изображении фигуры человека;
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2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6
2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

ПСК-1.3

ПСК-1.4

Способность к моделированию архитектурнопространственной
среды,

знает

- представлениями о форме, объеме и конструкции, передачей связи формы с
окружающим пространством;
- - методами изобразительного языка академического живописи, приемами
выполнения работ в материале,
- техниками и технологиями живописи, наброска, навыками работы с натурными постановками, практическими навыками проведения подготовительного процесса при создании произведения монументально-декоративного искусства.
-меру влияния монументального произведения на создание определенного
архитектурного образа.

2,3,4,5,6

умеет

-применять принцип целевого назначения, отвечающей содержательной определенности сооружения,
-осуществлять комплексное взаимодействие трех основных аспектов монументального произведения - содержательного, функционального и пластического,
-применять принцип соответствия образного строя монументального произведения образу архитектуры,

2,3,4,5,6

владеет

- знаниями специфики восприятия произведения в зависимости
от архитектурной ситуации,

2,3,4,5,6

- технологию работы в техниках мозаики, сграффито, фрески,
- технологию работы в техниках: масляной, темперной и акварельной живописи.
- применить знания, полученные при выполнении копий классических образцов в соответствии с определенной техникой исполнения при создании творческого эскизного проекта в интерьер или экстерьер общественного здания;
- реализовать творческий проект в материале.
-различными техниками монументально-декоративной стенописи;
-методами практического применения материалов стенописи: мозаики,
сграффито, фрески,
-методами практического применения материалов стенописи: масляной, тем-

2,3,4,5,6

Готовность демонстзнает
рировать знания основ
художественного
производства
умеет

владеет
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2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

перной и акварельной живописи.
ПСК-1.5

Готовность демонст- знает
рировать знания по
истории культуры и умеет
искусств и монументально-декоративной
владеет
живописи,

- законы создания произведения монументального искусства в синтезе с архитектурно- пространственной средой;
-выполнить монументально-декоративную композицию в соответствии со
стилистическими особенностями архитектурного объекта;

2,3,4,5,6

- знаниями в области истории культуры и искусств.

2,3,4,5,6

16

2,3,4,5,6

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
Наименование раздела
Трудоемкость в часах по ви- Форма
раздела
(этапа) практики*
дам учебной работы
контроля
(этапа)
на практике, включая самостоятельную работу студентов
Организация
практики:
1
4

2

3.

4.

5.

6.

проведение организационного собрания по практике, в
ходе которого студенты знакомятся с планом прохождения практики, правилами
техники безопасности, правами и обязанностями студентов-практикантов
Подготовительный этап: выдача задания по практике,
ознакомление студентов с
формами предоставления отчетов
Исследовательский
этап:
изучение теоретической информации и практического
отечественного и зарубежного опыта
Активный этап: выполнение
эскизного проекта тематической росписи в интерьере
общественного здания, картонов к росписи и выполнение росписи в материале.
Обработка, анализ и систематизация
теоретической
информации, связанной с темой дипломного проектирования.
Подготовка отчета по практике в соответствии с требованиями программы практики

Итоговый контроль
ИТОГО
Оц – оценка, О - отчет по практике

О

4

42

272

10

10

18
З60

О

О

О

О

О

Оц
-

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике.
Результаты прохождения практики отражаются в выполнении сюжетнотематической монументально-декоративной композиции в материале в соответствии с особенностями архитектурного объекта и отчете по практике.
Отчет должен содержать результаты видов деятельности в период прохождения практики.
Отчет по практике преддипломная содержит:
- Направление на практику (Приложение 1);
- Задание на практику (Приложение 2);
- Дневник прохождения практики (Приложение 3);
- Отчет по практике (Приложение 4);
- Отзыв руководителя практики (Приложение 5).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
Наименование издания
п/п
Основная литература
Котляров А.С. Композиционная структура изображения : учеб. пособие
1.
для вузов / А. С. Котляров. - М. : Унив. кн., 2008. – 148 с.
Дополнительная литература
Новоселов Ю.В. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для вузов\ Ю.В.
1.
Новоселов – М.: Акад.проект, 2009. – 59 с.,
Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : учеб. пособие для вузов / Н. П.
2.
Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2008. – 271 с.
Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную
3. декоративную форму: учеб. пособие для вузов – М. : В. Шевчук : издво МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2009.-239 с.,
Устин В.Б. Художественное проектирование интерьеров : учеб. посо4 бие для ву зов \ В.Б. Устин. – М. : АСТ : Астрель : Полиграфиздат,
2010.- 288 с.
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Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
ИБЦ ИАиС

3
http://library.vstu.ru/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных техно
логий, программного обеспечения, информации
оных справочных систем используемых при
проведении практики.
№ Наименование реХарактеристика ресурса**
Вид занятий, для
п/п
сурса*
которых используется ресурс
1
2
3
4
2. Электронные учеб- Информационные технологии, Самостоятельная
ники
программное обеспечение
работа студента
3.

Он лайн связь

Информационные технологии

4.

Офф-лайн связь

Информационные технологии

5

Программное обес- Комплект MSDN по академической
подписке для учебных заведений: самостоятельная
печение
Контракт № 0329100012016000067
работа студента
от 24.11.2016 г., счет № Sk000000682
от 20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от
20.12.2016 г., включает:
Project Professional, Access, Visio Professional, Visual Studio, Windows 10
Pro, Windows 7 Professional, Windows
8, Windows Vista, Windows XP Professional – до 31 декабря 2019 года.
Microsoft Office 2003 Open License:
номер соглашения № 19468331 /
19429301ZZE0708
от 11.08.2005;
№19648419 / 19608955ZZE0709 от
19

Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

27.09.2005;
№40026702
/
60013916ZZE0712 от 28.12.2005; №
41270277 / 61254702ZZE0810 от
26.10.2006;
№
43158606
/
61254702ZZE0810 от 26.10.2006; №
42226078 /
62204683ZZE0905 от
29.05.2007;
№
43037080
/
63022159ZZE0911 от 29.05.2007 –
срок действия лицензии – неограниченно;
Microsoft Office 2007/2010 контракт
УТ-499, 501 от 20 мая 2016 года –
срок действия лицензии – неограниченно;
FoxitReader (программа для просмотра электронных документов)
открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License,
срок
действия лицензии - неограниченно.
Adobe Reader (программа для просмотра электронных документов),
открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License, срок
действия лицензии - неограниченно.
Google Chrome, (интернет браузер):
срок действия - неограниченно, вид
лицензии - GNU, документы, подтверждающие право использования
ПО - открытое лицензионное соглашение GNU General Public License.
7-zip (архиватор) срок действия - неограниченно, вид лицензии – GNU,
документы, подтверждающие право
использования ПО - открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License.
WinRAR (архиватор) срок действия неограниченно, вид лицензии –
GNU, документы, подтверждающие
право использования ПО - открытое
лицензионное соглашение GNU
General Public License.
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РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

№ лаборатории, кабинета, аудитории

*

учебный
корпус 1,
ауд. 136

учебный
корпус
3,ауд.507а

учебный
корпус 3,
ауд.104

Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Кафедра Факультет
Наименование лаПеречень основного
боратории, кабинеоборудования
та, аудитории
Учебная аудитории
для проведения практических занятий ,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, выполнения курсовых работ
Аудитория для самостоятельной
работы
студентов

Столы ученические, стулья ,
мольберты , подиумы, софиты,
тепловентиляторы, радиаторы.
гипсовые муляжи, натюрмортный фонд,
переносное мультимедийное
оборудование, проектор – 1шт.,
ноутбук – 1 шт.

Рабочее
место,
процессор
INTER CELERON, материнская плата ASUS, клавиатура и
мышь
GENIUSt,
МФУHP
LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин
принт+цв.сканер_+копир+факс
UAB 2,0ADF (6 шт), Проектор
InFocus, КоприрCanon FS 108,
Экран Da-Lite с механизмом
плавного возврата Учебная мебель, Компьютер.
Подключение к сети Интернет.
Аудитория для само- Рабочее
место,
процессор
стоятельной
работы INTER CELERON, материнстудентов
ская плата ASUS, клавиатура и
мышь
GENIUSt,
МФУHP
LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин
принт+цв.сканер_+копир+факс
UAB 2,0ADF (6 шт), Проектор
InFocus, КоприрCanon FS 108,
Экран Da-Lite с механизмом
плавного возврата Учебная мебель, Компьютер.
Подключение к сети Интернет.
Электронный читаль- Проектор
Toshiba
TDPный зал ИБЦ ИАиС
Т100(1шт.), экран на штативе
Professional 200х200 (1шт.), 6
компьютеров: монитор «Samsung17» (6шт.), системный
блок
Celeron
3.06\256*2\80\128\
CDRW
(6шт.), Windows 2007.
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ДиМДИ

ФАГР

ДиМДИ

ФАГР

ФСиП

ФАГР

№ лаборатории, кабинета, аудитории

Наименование лаборатории, кабинета, аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Факультет

ДиМДИ

ФАГР

55 посадочных мест.
учебный
корпус 3,
ауд.108

Читальный зал ИБЦ 4 компьютера Intel Pеntium G
ИАиС.
4400, Windows 2010.
91 посадочное место.

учебный
корпус 3,
ауд.103

Читальный зал ИБЦ 30 посадочных мест.
ИАиС.

Учебный
корпус 1,
ауд. 139

Помещение для хранения курсовых, творческих работ студентов, гипсовых муляжей, натюрмортного
фонда.

стеллажи

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом по расписанию
РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1

2
Выполнение в материале тематической росписи для интерьера общественного здания
Методические указания по производственной практике «Преддипломная» : метод. указания / Е.М.
Пышта – Волгоград: ВолгГТУ, 2019. – 6 с.
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Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)
3
кафедра
ДиМДИ

РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ Виды дополнений и изменений (или
п/п
иная информация)

1.

Рабочая программа актуализирована
в связи с реорганизацией ВолгГТУ и
ВолгГАСУ
(Приказ
Министерства
образования и науки Российской
Федерации
«О
реорганизации
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный
технический
университет»
и
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный
архитектурностроительный
университет»» от 28.10.2015 г. №1231)

Рабочая программа переутверждена
2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № __1__
От «_1_»_09__2016_г.
Зав.кафедрой

Назарова М.П.
Матовников С.А.

Протокол № _8__
От «20» 05 2017г.
Зав.кафедрой

3. Рабочая программа актуализирована
в
связи
с
преобразованием
Министерства образования и науки
РФ в Министерство науки и
высшего
образования
РФ.
Постановление Правительства РФ от
15 июня 2018г. № 682

Протокол № 1
От «4» 09 2018г.

Рабочая программа переутверждена

Протокол № _8__
От «05» 04 2019г.
Зав.кафедрой

4

01.06.2017г.
Декан факультета
Назарова М.П.
13.09.2018г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
Назарова М.П.
Матовников. С.А.

Матовников. С.А.

5. Изменение в разделе 9 таблица Д9
п.5 «Программное обеспечение»: OC
Windows приобретена ВолгГТУ по
подписке Azure dev tools for teaching
Сублицензионный договор №178 от
23 октября 2019 г., счет №178 от
20.11.2019.,акт на передачу прав
№89 от 20.11.2019 г.

«_27_»__09_____2016__г.
Декан факультета

Матовников. С.А.

4.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ООП

Протокол № _3__
От «20» 11 2019г.

18.04.2019г.
Декан факультета
Назарова М.П.

21.11.2019г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
Назарова М.П.
Матовников. С.А.
(

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма направления на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на практику «Преддипломная»
студента
___________________________________________________________________________
(ФИО)
ИАИС ВолгГТУ
Факультета_____________________________________________________________
Группа_________________________________________________________________
на____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Срок прохождения практики
с___________________20__г. по____________________20__г.
М.П. декан факультета ИАИС ВолгГТУ
______________________________
«____»___________________20__г.
Направление выдано в соответствии с договором на прохождение практики между ИАИС
ВолгГТУ 1
и____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
_______ от «____»___________________20__г.

1-указывается при наличии оформленного договора
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма задания на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой ДиМДИ
_________________________
ФИО подпись
«____»__________ 20__г.

ЗАДАНИЕ
на практику «Преддипломная»
(наименование практики)
Студенту_________________________________________Группа________________
1.Изучить______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.Разработать (специальный вопрос)________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3.Произвести___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Дата выдачи задания «____»___________________20__г.
Руководитель практики от университета ____________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации ____________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма дневника прохождения практики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения практику «Преддипломная»»
(наименование вида практики)
на_____________________________________________________________________

(наименование кафедры университета или профильной организации)
Руководитель практики
от университета ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
или от профильной
организации ___________________ _______________ _____________________
должность подпись ФИО
студент гр. ___________________ _______________ _____________________
группа подпись ФИО

Волгоград 20__г.

Таблица 1 Страница дневника практики
Дата

Работа, выполненная студентом
1

Отметки руководителя с его подписью

2

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Форма отчета по практике
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
по практике «Преддипломная»
на_____________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
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Заверено:
МП

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Производственная практика «Преддипломная»»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

1.

Код
контролир
уемой
компетенц
ии
ОК-1

2
ОК-3

3

ОК-6

4

ОК-7

5
ОПК-1

6

ОПК-2

7

ПК-1

8

ПК-2

Формулировка контролируемой
компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала.

1,2,3,4,5,6

Этапы
формиров
ания
(семестр
изучения)
12

2,3,4,5,6

12

Способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранноых языках для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Способность к самоорганизации и
самообразованию
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-комуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранных языках для решения
задач профессиональной деятельности

2,3,4,5,6

12

2,3,4,5,6

12

2,3,4,5,6

12

2,3,4,5,6

12

Способность к аналитической работе с
научной и искусствоведческой литературой по специальности, самостоятельно или в составе группы вести научный или творческий поиск, реализуяспециальные средства и методы получения нового знания
- способность к владению рисунком,
принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; приемами
работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и

2,3,4,5,6

12

2,3,4,5,6

12

объемно-пространственных
дений живописи.

произве-

9

ПК-3

- способностью владения основными
профессиональными навыками
скульптора и умением работать в
различных пластических материалах;

2,3,4,5,6

12

10

ПК-4

способность к проектной работе в
архитектурно-пространственной среде

2,3,4,5,6

12

11

ПК-5

2,3,4,5,6

12

12

ПК-6

-готовность использовать рисунки в
практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта и владение
принципами конструирования и макетирования
-способность работать с различными
материалами
монументальнодекоративного искусства

2,3,4,5,6

12

13

ПК-7

2,3,4,5,6

12

14

ПК-9

-способность создавать произведения
монументально-декоративного искусства и художественные интерьеры
Готовность пропагандировать знания
истории создания и художественных
особенностей памятников мировой и
отечественной архитектуры, живописи
и
скульптуры
и
процессы
формирования и развития основных
течений в области искусства

2,3,4,5,6

12

16

ПСК-1.1

Способность владеть принципами
композиции монументальнодекоративной живописи,

2,3,4,5,6

12

16

ПСК-1.2

2,3,4,5,6

12

17

ПСК-1.3

Способность владеть академическим
рисунком и живописью,
Способность к моделированию
архитектурно-пространственной
среды,

2,3,4,5,6

12

18

ПСК-1.4

2,3,4,5,6

12

19

ПСК-1.5

Готовность демонстрировать знания
основ художественного производства
Готовность демонстрировать знания по
истории культуры и искусств и
монументально-декоративной
живописи

2,3,4,5,6

12

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1.

Код
контро
лируе
мой
компет
енции
ОК-1

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)

Знает

Умеет

владеет

2.

ОК-3

Знает

Контроли
руемые
разделы
(темы)
дисципли
ны
- методику работы над построением 1,2,3.4,5,6
художественной формы в логической
последовательности в соответствии с
принципами
стилизации
и
трансформации,
-приемы применения различных типов
композиционных
построений
в
практике составления композиций,
-возможности
освоения
художественного наследия всех стран и
эпох с целью создания собственной
концепции формообразования.

Наименован
ие
оценочного
средства
О, Оц

- умеет применять в практике
составления композиций законы и
правила,
выработанные
художественной
практикой
предыдущих поколений художников
стенописи,
-творчески осмысливать возможности
условного применения масштабного
строя в композиционной организации
плоскости,
Выбирать изобразительные средства и
стилевые особенности по принципу
согласованности и соподчинения,
-трансформировать объемную форму с
целью создания условного пространства
-навыками обобщения и стилизации
формы реального объекта,
-принципами трансформации природного
мотива
в
орнаментальнодекоративную форму,
Возможностями создания формальных
структур для визуального сохранения
или разрушения объективно существующего объема,
Навыками варьирования масштабного
строя с целью выражения идеи композиции.
- необходимость самообразования с це-

2,3.4,5,6

О, Оц

Умеет

владеет

3.

ОК-6

Знает
Умеет
владеет

4.

ОК-7

Знает
Умеет
владеет

5

Опк-1

Знает

Умеет

владеет

6

Опк-2

Знает

Умеет

владеет

лью приобретения вектора направления
профессиональной устремленности;
- ярко и четко направлять сознание и
сосредоточивать внимание на объекте
творчества;
- совершенствовать полученные знания
в процессе освоения новой информации
- методами целеустремленной реализации в профессии посредством художественного выражения сюжетно - тематической и пластической концепции
творческой работы.
динамику диалогового общения и
культуру речи, правила и этические
нормы общения;
- пользоваться арсеналом знаний в области психологии общения;
- навыками общения в устной и письменной форме на русском и иностранном языках.
- методы самоусовершенствования в
области профессиональной деятельности
- ставить цели и задачи с последующей
поэтапной реализацией
- навыками самостоятельной работы в
области приобретения и усвоения нового знания.
- основные рабочие компьютерные
программы
- методику работы с печатными материалами и электронными ресурсами
ориентироваться
в
поиске
специальной и справочной литературы;
- организовать процесс накопления
информации
в
соответствии
с
профессиональной задачей.
- навыками в области применения
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности,
- профессиональную терминологию;
- иностранный язык, адаптированный
для общения на профессиональной основе.
- осуществлять коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
- навыками общения на профессио-

2,3.4,5,6

О, Оц

2,3.4,5,6

О, Оц

2,3.4,5,6

О, Оц

2,3.4,5,6

О, Оц

7
ПК-1

Знает

Умеет

владеет

8

ПК-2

Знает

Умеет

нальной основе посредством как личного общения, так и в письменной форме
посредством электронных ресурсов.
- историю развития монументальнодекоративной
живописи,
классификацию
МДЖ,
тенденции
развития современной МДЖ;
- применять методы и средства
познания
на
практике,
научно
анализировать
проблемы
художественных
процессов,
ориентироваться
в
специфике
монументального
искусства,
анализировать принципы создания
монументального произведения.
- методами образно-стилистического
анализа произведения, систематизации
информации
-основные
законы
построения
изображения на картинной плоскости,
основы композиции и перспективы;
особенности работы с архитектурнопространственной средой.
-создавать
произведения
монументально-декоративного
искусства, т.е:
-создавать
рисунки
композиций
различной сложности от простых
объектов до создания художественного
образа в объемно-пространственной
среде;
- использовать рисунки в практике
составления
композиции
и
переработкой их в направлении
проектирования
любого
объекта;
принципами
выбора
техники
исполнения
конкретного
рисунка;
создание плоскостных и объемнопространственных произведений в
стенописи,
-изображать
объекты
предметного
мира, пространство и человека на
основе полученных знаний, рисовать
сложные ракурсы и многоплановые
изображения;
свободно
владеть
приемами
графического изображения различными
материалами
изобразительного
искусства;

2,3.4,5,6

О, Оц

2,3.4,5,6

О, Оц

владеет

9

ПК-3

Знает

фундаментальными
основами
академической
грамоты:
законами
компоновки, перспективы, пропорций,
светотени и пластической анатомии в
изображении фигуры человека;
- представлениями о форме, объеме и
конструкции, передачей связи формы с
окружающим пространством;
-

закономерности

трехмерной

формы

построения
в

2,3.4,5,6

О, Оц

2,3.4,5,6

О, Оц

реальном

пространстве,
-

композиционные

основы

изобразительной формы;
-

основы

архитектонического

построения
Умеет

изобразительной

формы
- образно осмыслить натуру;
- работать с различными материалами
монументально-декоративного
искусства в частности:
- выполнять практические работы с
натуры

в

реальном

материале

(глина, пластилин);
владеет

академической
скульптурой
и
пластическим моделированием:
основными
профессиональными
навыками скульптора;
-

объемно-пространственным

мышлением

и

восприятием

трехмерной формы;
- средствами и приемами работы в
скульптуре.
10

ПК-4

Знает

-типологию композиционных средств и
их взаимодействие,
-цвет и цветовую гармонию,
основные
композиционные
закономерности
и
приемы,
использующиеся в процессе создания
композиции
монументальнодекоративного характера,
системы
тектонических
закономерностей
построения

Умеет

владеет

монументально- декоративной росписи.
- основные виды заполнения плоскости
- принципы глубинности и виды
перспективных систем
-масштабно-тектонические
и
масштабно-пропорциональные
закономерности единства
архитектуры
и
монументального
произведения ,
-основные законы построения изображения на картинной плоскости, основы
композиции и перспективы; т.е. быть
способным к работе с архитектурнопространственной средой.
-создавать
произведения
монументально-декоративного
искусства, т.е:
-создавать
рисунки
композиций
различной сложности от простых
объектов до создания художественного
образа в объемно-пространственной
среде;
- использовать рисунки в практике
составления
композиции
и
переработкой их в направлении
проектирования
любого
объекта;
принципами
выбора
техники
исполнения
конкретного
рисунка;
создание плоскостных и объемнопространственных произведений в
стенописи,
- свободно пользоваться приемами графического изображения различными
материалами изобразительного искусства;
- использовать достижения мировой
культуры в проектной практике;
фундаментальными
основами
академической
грамоты:
законами
компоновки, перспективы, пропорций,
светотени и пластической анатомии в
изображении фигуры человека;
- представлением о форме, объеме и
конструкции, передачей связи формы с
окружающим пространством.
- спецификой различных трактовок
изображения в работе над эскизным
проектом в зависимости от материала
исполнения,
-художественными и техническими
навыками работы над картоном для
исполнения эскизного проекта в

материале.
11

ПК-5

Знает

Умеет

владеет

12

ПК-6

Знает

Умеет

владеет

13

ПК-7

основные
композиционные
закономерности
и
приемы,
использующиеся в процессе создания
композиции
монументальнодекоративного характера,
-методику работы над эскизом,
-специфику работы над картоном, в
зависимости от материала исполнения.
применять
принцип
соответствия
образного
строя
монументального
произведения образу архитектуры,
- использовать достижения мировой
культуры в проектной практике;
-выполнить эскизный проект локальной
композиции
на
вертикальных
и
горизонтальных плоскостях (стена,
плафон, пол).
- знаниями построения пространства на
плоскости
- навыками работы в пластическиплоскостной системе.
- спецификой различных трактовок
изображения в работе над эскизным
проектом в зависимости от материала
исполнения,
-художественными и техническими навыками работы над картоном для исполнения эскизного проекта в материале.
-технологию работы в техниках
мозаики, сграффито, фрески,
- технологию работы в техниках: масляной, темперной и акварельной живописи.
- применить знания, полученные при
выполнении заданий практики «Исполнительская», «технологическая», «Материал и работа в архитектурной среде», «НИР».
-различными
техниками
монументально-декоративной
стенописи;
-методами практического применения
материалов стенописи: масляной, темперной и акварельной живописи.

Знает
основные
композиционные
закономерности
и
приемы,
использующиеся в процессе создания
композиции
монументально-

2,3.4,5,6

О, Оц

2,3.4,5,6

О, Оц

2,3.4,5,6

О, Оц

Умеет

декоративного характера,
знать
системы
тектонических
закономерностей
построения
монументально- декоративной росписи.
- основные виды заполнения плоскости
- принципы глубинностии виды
перспективных систем
-масштабно-тектонические
и
масштабно-пропорциональные
закономерности единства
архитектуры
и
монументального
произведения ,
- различие подходов к структурной
организации
вертикальных
и
горизонтальных
поверхностей
архитектурного объема
- основные принципы колористических
решений
в
монументальнодекоративных композициях : фактурноколористические
решения
экстерьерных
произведений,
особенности колористического решения
монументально-декоративных
композиций в интерьере.
-основы
теории
и
методологии
проектирования в монументальнодекоративном искусстве:
- последовательность работы над
созданием
монументального
произведения от
теоретического обоснования концепции
трактовки идеи до воплощения работы
в материале на объекте,
-методику работы над эскизом,
-специфику работы над картоном, в
зависимости от материала исполнения,
-меру
влияния
монументального
произведения
на
создание
определенного архитектурного
образа.
-обосновать в пояснительной записке
трактовку содержательного аспекта
произведения,
-применять
принцип
целевого
назначения,
отвечающей
содержательной определенности
сооружения,
-осуществлять
комплексное
взаимодействие
трех
основных
аспектов
монументального
произведения
содержательного,
функционального и пластического,

владеет
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ПК-9

Знает

Умеет

- использовать достижения мировой
культуры в проектной практике;
-выполнить эскизный проект локальной
композиции
на
вертикальных
и
горизонтальных плоскостях (стена,
плафон, пол)
-выполнить
эскизный
проект
ансамблевой композиции в интерьере.
- знаниями построения пространства на
плоскости
- навыками работы в пластическиплоскостной системе
-знаниями
специфики
восприятия
произведения в зависимости
от архитектурной ситуации.
-методологией сбора и обработки
теоретического материала по теме,
- спецификой различных трактовок
изображения в работе над эскизным
проектом в зависимости от материала
исполнения,
-художественными и техническими
навыками работы над картоном для
исполнения эскизного проекта в
материале.
- логику развития МДЖ; осознавать
специфику отдельных жанров МДЖ,
национальных художественных школ;
знать
проявления
основных
стилистических систем в МДЖ,
основные памятники и персоналии в
области МДЖ.
- понимать логику художественного
процесса;
осознавать
специфику
отдельных видов и жанров искусства,
национальных художественных школ;
знать
основные
стилистические
системы,
направления,
течения
искусства, основные памятники и
персоналии в области искусства в связи
с
широким
общекультурном
контекстом.
- ориентироваться в актуальных
художественных,
общекультурных
процессах;
предшествующем
культурном опыте решения различных
художественных задач.
- методами работы с художественным
произведением и научно-методической
литературой; отбора и систематизации

2,3,4,5,6

О, Оц

культурных фактов и событий
владеть
методами
образностилистического анализа произведения,
методами анализа, систематизации
информации.
15

ПСК1.1

владеет
Знает

Умеет

- историю развития монументальнодекоративной
живописи,
классификацию
МДЖ,
тенденции
развития современной МДЖ;

2,3,4,5,6

О, Оц

2,3,4,5,6

О, Оц

- применять методы и средства
познания
на
практике,
научно
анализировать
проблемы
художественных
процессов,
ориентироваться
в
специфике
монументального
искусства,
анализировать принципы создания
монументального произведения.
- методами образно-стилистического
анализа произведения, систематизации
информации
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ПСК1.2

владеет
Знает

Умеет

владеет

-методы профессионального подхода к
разнообразным средствам и методам
изображения.
художественные
материалы
и
техники, применяемые в живописи.
- рисовать сложные ракурсы и
многоплановые изображения;
свободно
владеть
приемами
графического изображения различными
материалами
изобразительного
искусства;
- создавать живописные композиции
различной сложности с использованием
разнообразных техник;
- законами компоновки, перспективы,
пропорций, светотени и пластической
анатомии в изображении фигуры
человека;
- представлениями о форме, объеме и
конструкции, передачей связи формы с
окружающим пространством;
- - методами изобразительного языка
академического живописи, приемами

выполнения работ в материале,
- техниками и технологиями живописи,
наброска,
навыками
работы
с
натурными
постановками,
практическими навыками проведения
подготовительного
процесса
при
создании произведения монументальнодекоративного искусства.
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ПСК1.3

ПСК1.4

знает

-меру
влияния
монументального
произведения
на
создание
определенного архитектурного образа.

умеет

-применять
принцип
целевого
назначения,
отвечающей
содержательной
определенности
сооружения,
-осуществлять
комплексное
взаимодействие
трех
основных
аспектов
монументального
произведения
содержательного,
функционального и пластического,
-применять
принцип
соответствия
образного
строя
монументального
произведения образу архитектуры,

владеет

- знаниями специфики восприятия
произведения в зависимости
от архитектурной ситуации,

знает

-последовательность
работ
по
увеличению эскизного про проекта до
масштаба картона,
- технологию работы в техниках:
масляной, темперной
и акриловой
живописи

умеет

- применить знания, полученные при
выполнении
копий
классических
образцов
в
соответствии
с
определенной техникой исполнения при
создании
творческого
эскизного
проекта в интерьер или экстерьер
общественного здания;
-составить
палитру
колеров
в
соответствии
с
колористическим
строем эскизного проекта и высчитать

2,3.4,5,6

О, Оц

2,3.4,5,6

О, Оц

владеет

19

ПСК1.5

количественное
соотношение
красочного строя,
- реализовать творческий проект в
материале.
-различными
техниками
монументально-декоративной
стенописи;
-методами практического применения
материалов стенописи: масляной, темперной и акварельной живописи

знает

умеет

владеет

- законы создания произведения монументального искусства в синтезе с
архитектурно- пространственной средой;
выполнить
монументальнодекоративную композицию в соответствии со стилистическими особенностями архитектурного объекта;
- знаниями в области истории культуры и искусств.

2,3.4,5,6

О, Оц

О - отчет, Оц - оценка
По итогам практики проводится просмотр эскизных проектов
тематической росписи в интерьере общественного здания, картонов к росписи и
выполнение росписи в материале. Оценка выставляется по факту готовой
работы и предоставления отчета по практике.
Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «оценка»
Критерий оценивания
Шкала оценивания
отлично

хорошо
удовлетворительно

неудовлетворительно

Работа выполнена на высоком уровне (работа выполнена в
полном объеме (90-100%), успешно решены все поставленные
задачи
и
продемонстрировано
владение
основами
профессиональной грамоты и исполнительскими навыками).
Работа выполнена на хорошем уровне (работа выполнена в
полном объеме, все поставленные задачи решены на 70-89%,
продемонстрировано владение основами профессиональной
грамоты и исполнительскими навыками).
Работа выполнена на удовлетворительном уровне (работа в
целом выполнена, но поставленные задачи, продемонстрировано
владение
основами
профессиональной
грамоты
и
исполнительскими навыками на 50-69%).
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (работа
отсутствует или выполнена менее чем на 50% с
принципиальными отклонениями от поставленных задач.
Отсутствуют профессиональная грамотность и исполнительское
мастерство)

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности

Оценка "отлично"Выполнение росписи в материале.

Оценка "хорошо". Выполнение росписи в материале.

Оценка " удовлетворительно" Выполнение росписи в материале

Оценка " неудовлетворительно" Выполнение росписи в материале.

