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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель обучения – закрепление и углубление профессиональных знаний и навыков по 

живописи, рисунку и композиции; развитие творческой активности и инициативы 

студентов, их художественных потребностей и эстетического вкуса в условиях 

изобразительной деятельности на природе. 

Задачи дисциплины: 
─ развитие глубокой пространственной ориентации, профессиональной способности 

воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее изображение - в 

двухмерном пространстве на плоскости; 

─ развитие целостного восприятия натуры с учетом общего тонового и цветового состояния 

освещенности; аконстантного восприятия цвета, его теплых и холодных оттенков; умения цельно 

воспринимать объекты на пленэре и находить большие цветовые отношения в них; 

─ развитие способности применять в этюдах метод работы отношениями (закон 

пропорциональных отношений) по цветовому тону, светлоте и насыщенности; умения 

выдерживать тональный и цветовой масштабы; 

─ развитие моторной координации – умения быстро и точно координировать положение глаз, рук 

или пальцев в процессе оптимальных по скорости и точных движений (быстрая моторная реакция, 

необходимая в художественно-педагогической деятельности); 

─ воспитание творческого воображения – способности создавать средствами живописи 

художественные образы. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная   практика   (пленэр)   относится   к   дисциплинам   по   выбору   вариативной части 

профессионального цикла (Б2.У.2). 

Для освоения учебной практики «Пленэр» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция», 

«Цветоведение». 
Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с данными дисциплинами 

прослеживается в следующем: 

- с дисциплиной «Рисунок» в использовании правил построения при выполнении набросков 

графическими материалами (карандаш, уголь, сангина, тушь и т.д.); 

- с дисциплиной «Живопись» в применении приемов, правил работы художественными 

материалами (акварель, гуашь, темпера, масло) в процессе выполнения этюдов; 

- с дисциплиной «Композиция» в использовании ее выразительных средств, приемов и ключевых 

понятий для гармонично-целостной организации пространства; 

- с дисциплиной «Цветоведение» в применении законов и приемов гармонизации цветовых 

отношений в процессе разработки итоговой работы, использовании ключевых терминологических 

понятий (колорит, цветовая гамма, цветовой тон, насыщенность и т.д.), единстве методической 

последовательности анализа тональных отношений в продуктах изобразительной и 

художественной деятельности. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица1 
 

№ 

 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Рисунок + + +  + + +   +  + + + + 

2. Живопись  +  +   +   + + + + + + 
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3. Композиция + +  +  +  +  + +  + + + 

4. Цветоведение + + +   +    +   + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

─ ПК-6 - готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

─ ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- законы линейной и воздушной перспективы; 

- правила построения теней при естественном источнике освещения; 
- правила построения отражения предметов в горизонтальной, вертикальной и наклонной 

зеркальной плоскости; 

- композиционные приемы; 

- средства композиции; 

- правила организации пространства; 

- живописные приемы; 

- особенности техник в живописи; 

- правила гармонизации цветовых отношений; 

- основные этапы выполнения этюда (композиционные поиски, уточнение эскиза, живописно- 

пластическое изображение, завершение этюда). 

Уметь: 
- видеть и изображать цветом объекты окружающей действительности; 

- находить в природе состояния, характерные для изображаемого времени года; 

-соблюдать основные этапы выполнения этюда; 

-соблюдать живописные технологии; 

-соблюдать законы линейной и воздушной перспективы; 

-пользоваться композиционными правилами при выполнении зарисовок и этюдов, итоговой 

композиции. 

Владеть: 
- передачей фактуры материалов графическими и живописными средствами; 

- передачи пространственных и цветовых изменений в пленэре; 

- выполнения композиционно-тематической работы на основе зрительных образов и впечатлений, 

полученных при работе с натуры. 

 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Место проведения учебной практики (пленэр) рекомендует кафедра. 
Учебная практика по пленэру проводится по окрестностям города Тюмени. Также проводятся 

выездные практики на несколько часов или дней за пределы города Тюмени. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Очная форма обучения. Семестр- 2,4,6,8. Общая трудоемкость 6 зет, 216 часов. 
Заочная форма обучения. Семестры- 2,4,7,8. Общая трудоемкость 9 зет, 324 часов. 
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/п 

 
Разделы (этапы) практики 

 
Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

 
Трудоемк 

ость 

(в часах) 

 
Формы 

текущего 

контроля 

2-й семестр. Очная форма обучения. 

 

1. 
Натюрморт в пленэре. Этюд 

натюрморта   на 

пленэре из объектов 

природы   при 

экстерьере  (овощи, 

фрукты, цветы   и 

т.д.). Два-три сеанса. 

Этюд 

тематического 

натюрморта на 

пространственном 

фоне при солнечном 

освещении. Два-три 

сеанса. 

Этюд 

тематического 

натюрморта на 

пространственном 

фоне при рассеянном 

освещении. Два-три 

сеанса. 

10 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

 

2. 
Состояние в пейзаже. Краткосрочные 

этюды несложных 

мотивов  пейзажа 

(земля, лес и небо; 

берег, вода и небо и 

т.п.) при различном 

освещении 

(гризайль). 

Краткосрочные 

этюды одного и того 

же пейзажа при 

различном цветовом 

состоянии 

световоздушной 

среды в природе. 

Краткосрочные 

этюды пейзажей в 

разнообразных 

условиях  общего 

освещения (задание 

выполняется   в 

10 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 
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  течение всего 

периода практики, 

по возможности при 

различной погоде и в 

разное время дня). 

  

 

3. 
Детали пейзажа. Этюды и 

зарисовки деталей 

рельефа 

естественного 

происхождения 

(обрывы,  овраги, 

скалы, осыпи и т.п.). 

Быстрые   этюды 

и цветовые наброски 

характерных 

признаков местных 

предметов 

(поверхность почвы, 

грунтов и  камней, 

травяной   покров, 

кора деревьев, пни и 

т.п.). 

Этюды и 

наброски лесных 

трав и цветов. 

Этюды  лесной 

растительности 

(отдельные деревья, 

поросль   леса, 

кустарники и т.д.). 

Зарисовки    и 

наброски групп 

стволов деревьев и 

лесного массива. 

Этюды облаков в 

различное время дня 

(утром, в полдень, в 

сумерки). 

Этюды и 

наброски 

фрагментов пейзажа 

с отражениями в 

воде. 

Этюд 

архитектурного 

мотива с 

контрастными 

пространственными 

планами. Наброски с 

различных точек 

зрения  для 

10 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 
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  композиции этюда.   

 

4. 
Мир животных. Кратковременны 

е этюды животных и 

птиц (в зоопарке, на 

ферме или пастбище, 

на ипподроме и т.д.). 

Этюды с натуры 

домашних животных 

на фоне фрагментов 

пейзажа. Наброски 

птиц, зверей в 

разных движениях и 

ракурсах. 

10 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

 

5. 
Композиционно- 

тематическая работа. 

Выполнение 

композиционного 

эскиза пейзажа по 

мотивам  учебных 

заданий. Сбор 

подготовительного 

материала к эскизу 

(тематические 

наброски и 

зарисовки, 

поисковые этюды в 

цвете, упражнения 

по компоновке 

мотива, по созданию 

эмоционального 

состояния в эскизе). 

Материалы: 

акварель, бумага, 

карандаш. 

14 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

   Итого: 
54 

 

4-й семестр. Очная форма обучения. 

 

6. 
Состояния в пейзаже. Серия 

краткосрочных 

этюдов различных 

состояний природы. 

Наброски 

характерных 

мотивов (с натуры, 

по памяти, по 

представлению). 

12 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 
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  Этюд по памяти 

мотива,   ранее 

написанного  с 

натуры. Наброски и 

быстрые эскизы в 

цвете  наиболее 

запомнившихся 

мотивов 

окружающей 

местности. 

Этюды с натуры 

быстросменяющихся 

состояний природы в 

одном и томже 

мотиве (раннее утро, 

переменное 

облачное освещение 

мотива,   закат 
солнца, сумерки). 

  

 

7. 
Памятники истории и 

культуры. 

Этюды и 
рисунки памятных 

мест, архитектурных 

мотивов. 

Зарисовки  и 

наброски образцов 

народного 

творчества 

(каменная   и 

деревянная домовая 

резьба, 

орнаментальные 

мотивы  на 

предметах народного 

быта). 

14 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

 

8. 

Человек в природе. Этюд-набросок 

одетой фигуры на 

открытом воздухе. 

Этюды головы, 

торса и фигуры на 

пленэре. Зарисовки 

отдельных фигур 

людей разного пола 

и возраста. 

Этюд отдельной 

фигуры в 

профессиональной 

среде. Этюды двух- 

трех фигур  или 

группы  людей, 

занятых совместным 

трудом. 
Этюд по 

14 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 
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  мотивам 
промышленного 

производства в 

природе. 

  

 

9. 
Композиционно- 

тематическая работа. 

Подготовка 

композиционного 

материала по 

историко- 

революционной 

тематике  и 

выполнение на его 

основе эскиза 

пейзажа. 

Разработка 

эскиза композиции 

на свободную тему 

по  мотивам 

пленэрной практики. 

Материалы: 

холст, картон, 

бумага, масло, 

карандаш, тушь. 

14 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

    

54 
Итого:  

6-й семестр. Очная форма обучения. 

 

10. 
Пейзаж. Краткосрочные этюды 

пейзажа при 
различных условиях 

16 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

  освещения.  

  Графические поиски и  

  быстрые этюды  

  мотива на выявление  

  общего тонового и  

  цветового состояния  

  освещения в пейзаже.  

  Длительный этюд  

  пейзажа с  

  предварительными  

  композиционными  

  поисками  

  колористического  

  решения.  

 

11. 
Человек в природе. Быстрые тематические 

этюды и наброски 
движущихся 

18 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

  непозирующих фигур  

  (отдельной фигуры,  

  двух-трех фигур,  

  группы или массы  

  людей).  

  Длительные этюды  

  фигур людей  

  различных профессий.  
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12. 
Композиционно- 

тематическая работа. 

Эскиз к тематической 

композиции со 

стаффажем. 

20 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

  Подготовительные  

  работы (наброски,  

  этюды, варианты  

  эскиза).  

  Сбор  

  композиционного  

  материала к эскизу на  

  свободную тему по  

  мотивам пленэрной  

  практики.  

  Выполнение эскиза в  

  цвете.  

    
54 

Итого:  

8-й семестр. Очная форма обучения. 

 

13. 
Пейзаж. Краткосрочные этюды 

пейзажа при 

различных условиях 

16 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

  освещения с  

  несколькими планами.  

  Графические поиски и  

  быстрые этюды  

  мотива на выявление  

  общего тонового и  

  цветового состояния  

  освещения в пейзаже,  

  плановости.  

  Длительный этюд  

  пейзажа с  

  предварительными  

  композиционными  

  поисками  

  колористического  

  решения.  

 

14. 
Человек в природе. Быстрые тематические 

этюды и наброски 
движущихся 

18 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

  непозирующих фигур  

  (отдельной фигуры,  

  двух-трех фигур,  

  группы или массы  

  людей).  

  Длительные этюды  

  фигур людей  

  различных профессий.  

 

15. 
Композиционно- 

тематическая работа. 

Эскиз к жанровой 

сцены по мотивам 

окружающей 

20 Консу 

льтация, 
творческая 
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  действительности. 

Сбор 

композиционного 

материала к эскизу на 

свободную тему по 

мотивам пленэрной 

практики. 

Выполнение эскиза в 

цвете. 

 работа, 

просмотр 

практики 

   Итого: 
54 

 

   Итого: 
216 

 

2-й семестр. Заочная форма обучения. 

 

1. 
Натюрморт в пленэре. Этюд 

натюрморта   на 

пленэре из объектов 

природы   при 

экстерьере  (овощи, 

фрукты, цветы   и 

т.д.). Два-три сеанса. 

Этюд 

тематического 

натюрморта на 

пространственном 

фоне при солнечном 

освещении. Два-три 

сеанса. 

Этюд 

тематического 

натюрморта на 

пространственном 

фоне при рассеянном 

освещении. Два-три 

сеанса. 

10 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

 

2. 
Состояние в пейзаже. Краткосрочные 

этюды несложных 

мотивов  пейзажа 

(земля, лес и небо; 

берег, вода и небо и 

т.п.) при различном 

освещении 

(гризайль). 

Краткосрочные 

этюды одного и того 

же пейзажа при 

различном цветовом 

состоянии 

световоздушной 

10 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 
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  среды в природе. 
Краткосрочные 

этюды пейзажей в 

разнообразных 

условиях   общего 

освещения  (задание 

выполняется    в 

течение     всего 

периода  практики, 

по возможности при 

различной погоде и в 

разное время дня). 

  

 

3. 

Детали пейзажа. Этюды и 
зарисовки деталей 

рельефа 

естественного 

происхождения 

(обрывы,  овраги, 

скалы, осыпи и т.п.). 

Быстрые   этюды 

и цветовые наброски 

характерных 

признаков местных 

предметов 

(поверхность почвы, 

грунтов и  камней, 

травяной   покров, 

кора деревьев, пни и 

т.п.). 

Этюды и 

наброски лесных 

трав и цветов. 

Этюды  лесной 

растительности 

(отдельные деревья, 

поросль   леса, 

кустарники и т.д.). 

Зарисовки    и 

наброски групп 

стволов деревьев и 

лесного массива. 

Этюды облаков в 

различное время дня 

(утром, в полдень, в 

сумерки). 

Этюды и 

наброски 

фрагментов пейзажа 

с отражениями в 

воде. 
Этюд 

10 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 
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  архитектурного 

мотива с 

контрастными 

пространственными 

планами. Наброски с 

различных точек 

зрения  для 

композиции этюда. 

  

 

4. 
Мир животных. Кратковременны 

е этюды животных и 

птиц (в зоопарке, на 

ферме или пастбище, 

на ипподроме и т.д.). 

Этюды с натуры 

домашних животных 

на фоне фрагментов 

пейзажа. Наброски 

птиц, зверей в 

разных движениях и 

ракурсах. 

10 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

 

5. 
Композиционно- 

тематическая работа. 

Выполнение 

композиционного 

эскиза пейзажа по 

мотивам  учебных 

заданий. Сбор 

подготовительного 

материала к эскизу 

(тематические 

наброски и 
зарисовки, 

поисковые этюды в 

цвете, упражнения 

по компоновке 

мотива, по созданию 

эмоционального 

состояния в эскизе). 

Материалы: 

акварель, бумага, 

карандаш. 

14 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

   Итого: 
54 

 

4-й семестр. Заочная форма обучения. 

 

6. 
Состояния в пейзаже. Серия 

краткосрочных 

этюдов различных 

состояний природы. 

Наброски 

характерных 

мотивов (с натуры, 

по памяти, по 

26 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 
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  представлению). 
Этюд по памяти 

мотива,   ранее 

написанного  с 

натуры. Наброски и 

быстрые эскизы в 

цвете  наиболее 

запомнившихся 

мотивов 

окружающей 

местности. 

Этюды с натуры 

быстросменяющихся 

состояний природы в 

одном и томже 

мотиве (раннее утро, 

переменное 

облачное освещение 

мотива,   закат 
солнца, сумерки). 

  

 

7. 
Памятники истории и 

культуры. 

Этюды и 
рисунки памятных 

мест, архитектурных 

мотивов. 

Зарисовки  и 

наброски образцов 

народного 

творчества 

(каменная   и 

деревянная домовая 

резьба, 

орнаментальные 

мотивы  на 

предметах народного 

быта). 

26 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

 

8. 
Человек в природе. Этюд-набросок 

одетой фигуры на 

открытом воздухе. 

Этюды головы, 

торса и фигуры на 

пленэре. Зарисовки 

отдельных фигур 

людей разного пола 

и возраста. 

Этюд отдельной 

фигуры в 

профессиональной 

среде. Этюды двух- 

трех фигур  или 

группы  людей, 

занятых совместным 

трудом. 

28 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 
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  Этюд по 
мотивам 

промышленного 

производства в 

природе. 

  

 

9. 
Композиционно- 

тематическая работа. 

Подготовка 

композиционного 

материала по 

историко- 

революционной 

тематике  и 

выполнение на его 

основе эскиза 

пейзажа. 

Разработка 

эскиза композиции 

на свободную тему 

по  мотивам 

пленэрной практики. 

Материалы: 

холст, картон, 

бумага, масло, 

карандаш, тушь. 

28 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

   Итого: 
108 

 

6-й семестр. Заочная форма обучения. 

 

10. 
Человек в природе. Быстрые тематические 

этюды и наброски 

движущихся 

26 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

  непозирующих фигур  

  (отдельной фигуры,  

  двух-трех фигур,  

  группы или массы  

  людей).  

  Длительные этюды  

  фигур людей  

  различных профессий.  

 

11. 
Композиционно- 

тематическая работа. 

Эскиз к тематической 

композиции со 
стаффажем. 

28 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

  Подготовительные  

  работы (наброски,  

  этюды, варианты  

  эскиза).  

  Сбор  

  композиционного  

  материала к эскизу на  

  свободную тему по  

  мотивам пленэрной  

  практики.  

  Выполнение эскиза в  

  цвете.  
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54 

Итого:  

7-й семестр. Заочная форма обучения. 

 

12. 
Пейзаж. Краткосрочные этюды 

пейзажа при 
различных условиях 

25 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

  освещения с  

  несколькими планами.  

  Графические поиски и  

  быстрые этюды  

  мотива на выявление  

  общего тонового и  

  цветового состояния  

  освещения в пейзаже,  

  плановости.  

  Длительный этюд  

  пейзажа с  

  предварительными  

  композиционными  

  поисками  

  колористического  

  решения.  

 

13. 
Композиционно- 

тематическая работа. 

Эскиз к жанровой 

сцены по мотивам 

окружающей 

29 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

практики 

  действительности.  

  Сбор  

  композиционного  

  материала к эскизу на  

  свободную тему по  

  мотивам пленэрной  

  практики.  

  Выполнение эскиза в  

  цвете.  

    
54 

Итого:  

8-й семестр. Заочная форма обучения. 

 

14. 
Пейзаж. Краткосрочные этюды 

пейзажа при 
различных условиях 

25 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

  освещения с  

  несколькими планами.  

  Графические поиски и  

  быстрые этюды  

  мотива на выявление  

  общего тонового и  

  цветового состояния  

  освещения в пейзаже,  

  плановости.  

  Длительный этюд  

  пейзажа с  

  предварительными  

  композиционными  

  поисками  
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  колористического 

решения. 

Материал и 

техника работы 

выбирается 

студентом 

самостоятельно, в 

зависимости от 

направленности его 

дипломного проекта. 

  

 

15. 
Композиционно- 

тематическая работа. 

Эскиз к жанровой 

сцены по мотивам 

окружающей 

действительности. 

Сбор 

композиционного 

материала к эскизу на 

свободную тему по 

мотивам пленэрной 

практики. 

Выполнение эскиза в 

цвете. 

Материал и 

техника работы 

выбирается 

студентом 

самостоятельно, в 

зависимости от 

направленности его 

дипломного проекта. 

29 Консу 

льтация, 

творческая 

работа, 

просмотр 

практики 

   Итого: 
54 

 

 Итого: 
324 

 



 

4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Экзамен ставится по итогам 

учебной практики. Студент, не выполнивший программу практики и получивший 

отрицательный отзыв или получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется на практику повторно или отчисляется из ВУЗа. 

Оценка результатов практики производится комиссией, состоящей из руководителя 

практики от университета и двух членов кафедры. Итоговая оценка ставится с учетом 

качества и количества выполненных работ. 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ. 

 Просмотр этюдов, зарисовок, набросков с учебной практики. 

 Просмотр эскизов к итоговой композиции. Итоговая композиция. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Семестр Название дисциплины 

П
К

- 
6
 

П
К

-5
 

2 Основы воспитания + + 

3 Основы дидактики +  

5 Педагогическая психология +  

6 Основы композиции в художественной фотографии +  

3,4 Учебная практика + + 

2,4,6,8 Учебная практика (пленэр) + + 

7 Педагогическая практика +  

2,5,6 Педагогическая практика +  

4 Производственная практика +  

6 Производственная практика +  

8 Преддипломная +  

8 Государственная итоговая аттестация +  

4-7 Основы теории декоративно-прикладного искусства 
с практикумом 

 
+ 

4-7 Методика обучения декоративно-прикладному 
искусству 

 
+ 
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6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ: 
 

 
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

 

Оценочные средства 

( тесты, творческие работы, 

проекты и др.) 

Минимальный Базовый Повышенный 

1 2 3 4 5 6 

(П
К

-6
) 

Владеет частично Владеет Отлично владеет Практика Творческие работы 

организаторскими организаторскими организаторскими способностями,   

способностями, способностями, коммуникативными навыками и   

коммуникативным коммуникативными готов к взаимодействию с   

и навыками и не навыками и готов к участниками образовательного   

готов к взаимодействию с процесса   

взаимодействию с участниками    

участниками образовательного    

образовательного процесса    

процесса     

(П
К

-5
) 

Знает основные Знает разнообразные Владеет способностью Практика Творческие работы 

способы способы руководства осуществлять педагогическое   

осуществления и владеет навыками сопровождение социализации и   

педагогического сопровождения профессионального   

сопровождения социализации самоопределения обучающихся   

социализации обучающихся    

обучающихся     

 

 

 

 

 

 

 

19 



20  

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМАМ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПЛЕНЭР): 

 

Основная: 

1. Бесчастнов, Н. П. Черно-белая графика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
«Худ. проектирование текстильных изделий» / Н. П. Бесчастнов. - Москва: Владос, 

2005. - 271 с. 

2. Ермаков, Г.И. Пленэр [Электронный ресурс] : учебное пособие. Учебно-  

методическое пособие / Г.И. Ермаков. – М.:МПГУ, 2013. – 182 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757776 (Дата обращения: 20.03.2016). 

3. Федоренко В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. Е. Федоренко. - М.: Флинта, 2012. - 152 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462707 (Дата обращения: 20.03.2016). 

 

Дополнительная: 

1. Демин, Г. С.  Основы масляной живописи: учеб. пособие/ Г. С.  Демин; Тюм. гос.  ун-

т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 84 с. 

2. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись: [учеб. пособие] / Ю. М. Кирцер. - 7-е изд., стер. - 

Москва: Высшая школа, 2007. - 272 с. 

3. Пресняков, М.А. Перспектива [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.А. 

Пресняков. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=553797 (Дата обращения: 20.03.2016) 

4. Тимошенко, А.Н. Акварельная живопись на пленэре [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для студентов профиля "Изобразительное искусство", 

направления подготовки "Педагогическое образование" / А. Н. Тимошенко. – 

Новосибирск: НГПУ, 2013. - 36 с.: вкл.л. - Библиогр.: с. 35. - Загл. из текста. - Режим 

доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645211/ (Дата обращения: 20.03.2016) 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 

поддерживать электронные ресурсы, доступ к которым осуществляется через локальную сеть 

ТюмГУ: Информационно-библиотечный центр. Тюменский государственный университет 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.tmnlib.ru/jirbis/. – 

13.02.2014. 

Перечень электронных ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ 

АНТИПЛАГИАТ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.antiplagiat.ru/. – 13.02.2016. 

Архив научных журналов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://archive.neicon.ru/xmlui/. – 13.02.2016 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – 13.02.2016. 

ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Виртуальная библиотека 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://virtuallib.intuit.ru/. – 

13.02.2016 

Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – 13.02.2016. 

Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – 13.02.2016 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757776
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462707
http://znanium.com/bookread2.php?book=553797
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645211/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/
http://www.antiplagiat.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://e.lanbook.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
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Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://diss.rsl.ru/. – 13.02.2016 

EAST VIEW. information services [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://dlib.eastview.com/browse. – 13.02.2016 

Springer Link [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://link.springer.com/. – 13.02.2016 

ZNANIUM.COM. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://znanium.com/. – 13.02.2016 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 

поддерживать электронные ресурсы российских и зарубежных библиотек. 

Перечень электронных ресурсов российских библиотек 

Библиотека Академии Наук [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.rasl.ru/ – 13.02.2016 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.libfl.ru/ – 

13.02.2016 

Государственная публичная историческая библиотека России [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.shpl.ru/ – 13.02.2016 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ – 13.02.2016 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.nlr.ru/ – 13.02.2016 

Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным 

наукам РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ – 

13.02.2016 

Перечень электронных ресурсов зарубежных библиотек 

Bodleian Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley – 13.02.2016 

The British Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bl.uk/ – 13.02.2016 

The Library of Congress [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.loc.gov/index.html – 13.02.2016 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будет 

поддерживать программное обеспечение, хранящееся в Информационно-библиотечном 

центре ТюмГУ. 

 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

Для проведения практики требуется специальное снаряжение. Каждому студенту 

необходимы удобная одежда для занятий, этюдник, планшет и специальная папка для 

рисунков, зонт для живописи, складной стульчик, наборы красок, бумаги, картона, холстов, 

кистей и других материалов и инструментов для работы с натуры. 

Для занятий нужен наглядный материал – произведения изобразительного искусства и 

методические пособия. Наглядный материал должен быть компактным и удобным для 

транспортировки. 

Группе, особенно в период движения по маршруту, нужны также специальные кассетные 

приспособления для хранения этюдов, выполненных масляными красками. 

При необходимости группа обеспечивается соответствующим транспортом для выезда на 

занятия. 

На период практики целесообразно оборудовать специальную передвижную мастерскую. 

По прибытии на место проведения практики проводятся размещение студентов и 

организация хозяйственно-бытовых работ. 

http://diss.rsl.ru/
http://dlib.eastview.com/browse
http://link.springer.com/
http://znanium.com/
http://www.rasl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley
http://www.bl.uk/
http://www.loc.gov/index.html
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Работа с источниками. Она заключается в подборе и систематизации аналогового 

материала, разработке эскизов и материального подбора для выполнения практических работ 

и творческих работ. 

Самостоятельная работа заключается в работе над зарисовками, этюдами с натуры, 

выполнению по ним творческих работ. Критериями оценки являются: оригинальность 

художественного замысла, грамотность композиционного решения произведения, 

гармоничное колористическое решение, качество выполнения в материале. 

у учащихся интерес к предмету? 


