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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной (ознакомительной) практики предназначена для 

студентов 1 курса специальности 1-19 01 01 Дизайн (по направлениям), 

направление специальности  1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-

пространственной среды) очной формы получения высшего образования I 

ступени. 

В соответствии с учебным планом продолжительность учебной 

(ознакомительной) практики составляет 4 недели (216 часов), практика 

проводится во 2 семестре. 

Программа учебной  (ознакомительной) практики разработана в 

соответствии:  

– с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.;  

– в соответствии с пунктом 4 Положения о практике студентов, курсантов, 

слушателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 03.06.2010 № 860; 

– с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

06.04.2015 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и 

программ практики для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования»; 

– с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

20.03.2012 г. № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке и особенностях 

прохождения практики студентами, которым после завершения обучения 

присваиваются педагогические квалификации»; 

– с Положением о практике Белорусского государственного университета от 

07.02.2014 г. (Приказ № 46 – ОД.) 

Программа практики разработана на основании образовательного стандарта 

ОСВО 1-19 01 01-2013 и учебного плана УВО № С19-006/уч. 2013 г.для 

специальности 1-19 01 01 Дизайн (по направлениям), направление 

специальности 1-19 01 01-02 Дизайн  (предметно-пространственной среды). 

 

Цели учебной практики  

- развитие пространственного мышления в условиях пленэра на примере 

городского пейзажа с несколькими архитектурными планами; 

-формирование практических навыков, системного анализа объектов 

материально-художественной культуры, что помогает развитию 

способностей достоверно и графически убедительно выражать особенности и 
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свойства организации материала, конструкции и технологии, как основных 

факторов промышленного формообразования; 

 

Задачиучебной практики: 

-приобретение навыков работы с натуры над городским пейзажем и 

закрепление практических умений, полученных во время обучения на 

занятиях по академическому рисунку и по академической живописи; 

- развитие умения исполнять быстрые наброски и этюды как 

предварительные этапы для длительных работ; 

-изучение фигуры человека как единицы формирования пространства в 

городском пейзаже; 

-освоение художественного опыта через понимание частного и целого, 

умение тщательно моделировать форму на примере архитектурной детали; 

- приобретение опыта конструктивно и точно изображать городские средства 

передвижения, в соответствии с масштабами и перспективой среды, в 

которой они находятся; 

-развитие умения изображать глубину пространства за счёт линейной 

перспективы и перспективных изменений цвета; 

- овладение методами поиска мотивов архитектурных пейзажей, в которых 

прослеживаются пространственные планы; выявление главного центрового 

объекта, ведущего пластическую связь с последующими планами. 

 

Требования к содержанию и организации практики 

В соответствии с образовательным стандартом ОСВО 1-19 01 01-2013 

студенты в ходе ознакомительной (учебной) практики изучают объекты 

архитектуры и знакомятся с образцами материально-художественной 

культуры, выявляют их пространственно-геометрические закономерности, 

конструктивно-тектонические качества  и цвето-фактурные характеристики; 

фиксируют результаты наблюдений и изучений объектов в виде обмеров, 

рисунков, схем, эскизов, набросков и пояснительных записок, раскрывающих 

наиболее значимые стороны пространственной, композиционной, 

пластической и конструктивной организации объектов; закрепляют 

практические навыки  графического представления проектных материалов, 

полученных в процессе обучения; закрепляют знания о способах 

практического применения и композиционно-образного выявления основных 

закономерностей формообразования; нарабатывают способы художественно-

образного оформления разнообразных по содержанию проектных 

материалов. 

 В процессе прохождения ознакомительной (учебной) практики у 

студентов формируются следующие компетенции: 
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Академические компетенции 

–АК-2. Владеть исследовательскими навыками. 

–АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

–АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем 

–АК-7.Иметь навыки использования современных технических средств 

обработки информации. 

–АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

–АК-9. Уметь учиться, быть расположенным к постоянному повышению 

профессиональной квалификации. 

 

Социально-личностные компетенции 

–СЛК-2.Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, повышать художественное мастерство. 

–СЛК-6.  Быть способным к критике и самокритике. 
 

Проектно-художественная деятельность 

–ПК-3.Формировать выразительное образное решение объекта 

проектирования на основе конкретного содержания. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

–ПК-7. Осуществлять развитие научно-теоретической и практической базы 

обеспечения дизайн-деятельности. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

–ПК-12. Анализировать результаты собственных дизайн-решений. 
 

Студенты по окончании практики должны: 

иметь практический опыт: 

- применения базовых научно-теоретических знаний для решения 

теоретических и практических задач; 

- работы как самостоятельно, так и в составе творческих групп. 

знать: 

–принципы, методы и средства графического, живописного и технического 

изображений; 

–специфику восприятия и последовательность выполнения изображения 

объекта в различных техниках; 

–законы прямой и воздушной перспектив, основные светотеневые и цветовые 

отношения; 
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–критерии оценки светотеневого и живописного изображений;  

уметь: 

- правильно выбирать мотивы для многопланового архитектурного пейзажа; 

- проявлять умения изображать в техниках рисунка и живописи; 

многоплановый архитектурный пейзаж, многоплановый  интерьер; 

-  изображать архитектурную деталь, относясь с максимальной точностью и 

тщательностью к моделировке формы; 

- изображать фигуру человека  в соответствии с её масштабом к 

архитектурным объектам; 

- изображать точно и конструктивно транспортные средства; 

- целенаправленно анализировать и изучать объекты, в которых наглядно 

прослеживается влияние материалов и технологий на формообразование; 

-  освоить техники различных графических и живописных материалов. 

владеть: 

–разнообразными средствами композиции при работе над изображениями 

объекта в разных техниках и материалах. 

–навыками ведения работы над графическим и живописным изображениями 

от общего к частному; 

–живописными материалами: краски – акварель, гуашь, акрил; 

–графическими материалами: карандаш, тушь, мягкие материалы. 

 

 Местом проведения ознакомительной (учебной) практики является 

городская среда Минска (Верхний город,Троицкое предместье, районы 

ул.Немига и ул.Раковской). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 

Практика студентов 1 курса рассматривается как обязательная и 

важнейшая составная часть учебного процесса при подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области дизайна предметно-

пространственной среды. 

Учебная (ознакомительная) практика является продолжением 

теоретических дисциплин - «Академический рисунок», «Академическая 

живопись», «Композиция», «Средства проектной репрезентации», а также 

подготовкой к изучению последующих дисциплин -  «Дизайн-

проектирование», «Дизайн интерьеров», «Дизайн в реконструкции городской 

среды». 

В процессе ознакомления студентов  с будущей профессиональной 

деятельностьюих внимание фокусируется на осмыслении и визуально-

пластическом овладении объектом в интерьерной и городской среде; умении 

визуально зафиксировать среду живописными и графическими методами. 

2.1.Этапы работы. Темы. 

ТЕМА 1. Многоплановый архитектурный пейзаж. 

Задание 1.1. Наброски многоплановых архитектурных пейзажей, 

выполненных в различных графических техниках (25 набросков). 

Задание 1.2.  Этюды многоплановых архитектурных пейзажей, выполненных 

в различных техниках живописи (25 этюдов). 

Задание 1.3. Длительный рисунок многопланового архитектурного пейзажа, 

выполненный в графической технике (2 рисунка). 

Задание 1.4. Длительная работа многопланового архитектурного пейзажа, 

выполненного в технике живописи (2 работы). 

 

ТЕМА 2. Многоплановый интерьер жилого или общественного помещения. 

Задание 2.1. Длительный рисунок многопланового интерьера жилого или   

общественного помещения (1 рисунок). 

Задание 2.2. Длительная живописная работа многопланового интерьера 

жилого или   общественного помещения (1работа). 

 

ТЕМА 3. Архитектурная деталь. 

Задание 3.1. Рисунок архитектурной детали, выполненный в графической 

технике. (2 рисунка) 

Задание 3.2. Изображение архитектурнойдетали, выполненное в технике 

живописи (2 работы). 

 

ТЕМА 4. Транспортные средства. 

Задание 4.1.  Рисунок транспортных средств, выполненный в графической 

технике. (2 рисунка). 

Задание 4.2. Изображение транспортных средств, выполненное в технике 

живописи (2 работы). 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная (ознакомительная)практика начинается с обязательного  

инструктажа студентов по технике безопасности, постановки учебных задач 

практики. Руководитель (руководители) практики на общем организационном 

собрании студентов объясняет сущность заданий, их цели, художественные 

материалы и приёмы, применяемые при работе над заданиями. Также 

определяется система работы на объектах (в заданных интерьерах), условия и 

правила поведения при прохождении практики. Кроме того, педагог 

демонстрирует образцы студенческих работ по практике из фонда кафедры 

по соответствующим темам.  

После общего собрания руководитель (руководители) проводит 

студентов по объектам, подробно объясняя задания.  

Студенты выполняют задания самостоятельно, а контроль 

преподавателя за работой и её качеством в течение практики носит 

консультативный характер. Консультации назначаются на определённые дни, 

о чём объявляется на общем собрании.  

 

3.2. ГРАФИК ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  (УЧЕБНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Номер 

темы 
Названиетемы 

Количество 

часов 

Формаконтро

ля 

знаний 

 

ТЕМА 1. МНОГОПЛАНОВЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ПЕЙЗАЖ 

Просмотр с 

оценкой работ  

1.1 

ЗАДАНИЕ 1.1. Наброски многоплановых 

архитектурных пейзажей, выполненных в 

различных графических техниках (25 

набросков) 

40 

1.2 

ЗАДАНИЕ 1.2.  Этюды многоплановых 

архитектурных пейзажей, выполненных в 

различных техниках живописи (25 

этюдов) 

40 

1.3 

ЗАДАНИЕ 1.3.Длительный рисунок 

многопланового архитектурного пейзажа, 

выполненный в графической технике (2 

рисунка).  

24 



10 

 

 

 

 

1.4 

ЗАДАНИЕ 1.4.Длительная работа 

многопланового архитектурного пейзажа, 

выполненного в технике живописи (2 

работы). 
 

24  

 ИТОГО: 128  
 

ТЕМА 2. МНОГОПЛАНОВЫЙ ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ИЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Просмотр с 

оценкой работ  

2.1 
ЗАДАНИЕ 2.1.Длительный рисунок 

многопланового интерьера жилого или   

общественного помещения (1 рисунок). 

18 

2.2 

ЗАДАНИЕ 2.2. Длительная живописная 

работа многопланового интерьера 

жилого или   общественного помещения 

(1работа). 

18 

 ИТОГО: 36 
 

ТЕМА 3. АРХИТЕКТУРНАЯ ДЕТАЛЬ 

Просмотр с 

оценкой работ  

3.1 
ЗАДАНИЕ 3.1. Рисунок архитектурной 

детали, выполненный в графической 

технике. (2 рисунка).  

12 

3.2 
ЗАДАНИЕ 3.2.Изображение 

архитектурной детали, выполненное в 

технике живописи (2 работы). 

12 

 ИТОГО: 24 

 

ТЕМА 4. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА  

 

4.1. 
ЗАДАНИЕ 4.1.Рисунок транспортных 

средств, выполненный в графической 

технике. (2 рисунка). 

14 

Просмотр с 

оценкой работ  4.2 
ЗАДАНИЕ 4.2. Изображение транспортных 

средств, выполненное в технике 

живописи (2 работы). 

14 

 ИТОГО: 28 

 ИТОГО: 216  

 
3.3. ИНДИВИУДАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Проработка детали и компонентов пространства в интерьере: 

а) в графической технике; 

б) в технике живописи. 

2. Зарисовки фигуры человека или группы людей в интерьере: 
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а) выполнение в графической технике; 

б) в технике живописи. 
 

3.4.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Баммес, Г. Изображение фигуры человека : пособие для художников, 

преподавателей и учащихся / Г. Баммес; [пер. с нем. В. А. Виталса]. – 

Берлин:Фолькундвиссен, 1984. - 336 с. 

2. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты : [для студентов худож.-

графич. фак. пед. ин-тов] / Г. В. Беда. - Л. :Учпедгиз, 1963. - 157 с. 

3. Бурчик, А. И. Акварельная живопись : учеб.пособие / А. И. Бурчик. – 

Минск : Беларусь, 2014. – 133 с. 

4. Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1985. – 

420с.  

5. Милова, М. Ф. Прогулки по Москве :архитектурныезарисовки / М. Ф. 

Милова, В. А. Резвин. - М. :Моск. рабочий, 1984. - 398 с. 

6. Михайлов, А. М. Искусство акварели / А. М. Михайлов. – М.: 

Изобразительное искусство,1995.  

7. Мочалов, Л. В. Гурий Захаров / Л. В. Мочалов. – Л. : Художник 

РСФСР, 1975. - 110 с. 

8. Соколов, М. Н. Интерьер в зеркале живописи : заметки об образах и 

мотивах интерьера в рус.и совет. искусстве / М. Н. Соколов. - М. : 

Совет.художник, 1986. - 228 с. 

9. Элементы стиля : энцикл. архитектур.деталей / гл. ред. С.Кэлоуэй; 

[пер. с англ. И.С. Ивянская-Гессен и др.]. – М. : Магма, 2006. - 592 с. 

 

3.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Учитывая то, что студенты 1 курса на учебно-ознакомительной практике 

впервые работают на пленэре и сталкиваются с изображением реального 

глубокого пространства, им необходимо понимать и помнить следующее: 

– важное значение имеет правильно выбранный мотив архитектурно-

пространственного пейзажа, в котором ясно прослеживаются планы, чётко 

определяется центровой объект; 

– глубина пространства изображается посредством изменения цвета по 

мере поглощения его воздушной средой, тона и линейной перспективы; 

– фигура человека является единицей формирования пространства в 

городском пейзаже, поэтому необходимо точно найти её масштаб 

относительно всех окружающих объектов; 

– в изображении архитектурной детали должна быть тщательно 

промоделирована форма; 
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– при работе над рисунками и этюдами транспортных средств сделать 

акцент на конструктивном изображении механизмов. 

 
3.6. МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ 

Основные методы (технологии) обучения, отвечающие целям и задачам 

дисциплины: 

–практический метод и консультативный метод. Параллельно –демонстрация 

иллюстративного материала по темам (заданиям) из фонда кафедры искусств 

(студенческие работы); 

–продуктивный метод обучения, реализуемый на материале задач темы, как 

при решении в контексте визуализации; 

–исследовательский метод, заключающийся в изучении студентами 

самостоятельно (согласно темам) произведений художников и архитекторов 

разных периодов истории искусств и современности. 

 

3.7. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Во время прохождения практики студент под контролем 

непосредственного руководителя практики от организации выполняет 

программу практики и отражает ход ее выполнения в дневнике прохождения 

практики.  

В течение последней недели практики студент составляет письменный 

отчет о выполнении программы практики. Отчет должен быть подписан 

студентом, непосредственным руководителем практики от организации и 

утвержден руководителем (заместителем руководителя) организации, при 

условии прохождения практики на предприятии или в организации. По 

окончании практики непосредственный руководитель практики от 

организации оформляет письменный отзыв о прохождении практики 

студентом. 

Полностью оформленный отчет должен быть сдан на кафедру в 

течение 3-х рабочих дней после окончания практики. Отчет по практике 

должен быть оформлен в папку и содержать: 

-титульный лист; 

Первой страницей является титульный лист, который включают в 

общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не ставят, 

на последующих листах номер проставляют в центре нижней части листа без 

точки в конце. 

Оформление: текстовая информация печатается на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Набор текста осуществляется с 

использованием текстового редактора Word. Рекомендуется использовать 

шрифты типа Times New Roman размером 14 пунктов. Размеры полей 

страницы: верхнего и нижнего - 20 мм, левого - 30 мм, правого - 10 мм. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами.  
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- содержание; 

-выполненное индивидуальное задание; 

-заключение студента о полноте прохождения практики и приобретении 

практических навыков;    

-список используемых источников; 

-приложения в виде фотосессии, эскизного ряда, чертежей и др. 
 

 

3.8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

В течение первых двух недель после окончания практики в 

соответствии с графиком образовательного процесса студент сдает 

дифференцированный зачет руководителю практики от кафедры в форме 

просмотра практических работ студентов и письменный отчето прохождении 

программы обмерной практики. 

Студенты представляют работы, отвечающие поставленным задачам (тема 

задания, цель задания, формат и материалы, применяемые при выполнении 

задания), в обозначенном программой объёме и соответствующим 

положительной отметке качеством (от 4 до 10). Руководитель практики 

вместе со студентами обсуждает и рассматривает проблемы, возникшие в 

ходе проведения обмеров, подготовки чертежей. На основном просмотре 

также осуществляется отбор лучших студенческих работ, ежегодно 

пополняющих фонд работ по практике, используемых в дальнейшем для 

демонстрации студентам.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета 

руководителю практики повторно направляется на практику в свободное от 

обучения время. 

Отметка по практике учитывается при подведении итогов текущей 

аттестации студентов.  

 

 

3.9.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 

инструментарий: 

–проведение консультаций в процессе работы над заданиями обозначенным 

темам «Обзорно-технологической практики»; 

–предварительный просмотр по окончании каждой темы; 

–предварительный просмотр по нескольким темам в период проведения 

практики; 
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–демонстрация и обсуждение выполненных студентами работ с 

аргументацией авторов; 

–дискуссия; 

–итоговый просмотр в форме дифференцированного зачёта по окончании 

практики. 

 

 

 

 

 

 


