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Б2.О.1(У)   ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ,  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная  

Тип практики: ознакомительная 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения:  дискретно - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий 

Цели  практики: изучение и отображение конкретной действительности, формирование у 

студентов профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

54.05.03 - графика. 

Задачи практики: 

– сбор натурного материала 

–  проверка теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин по учебному 

плану  направления подготовки  художника – графика 

– привитие практических навыков в решении конкретных задач; 

– работа над композиционным эскизом 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Обусловливает принципы, содержание и технологии учебной работы (включая 

особо самостоятельную работу студентов), направленной на достижение студентом 

всей совокупности компетентно-ориентированных ожидаемых результатов образования 

по ОПОП ВО. 

Для успешного обучения студенту понадобятся знания в области таких 

дисциплин как «Рисунок», «Живопись», «Техника и технология графических 

материалов», «Композиция» 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕНИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знает умеет владеет 

ПК-1 Способен на высоком 

профессиональном уровне 

изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду  

средствами графики, рисунка и 

живописи 

- основные 

принципы 

живописного 

решения объектов 

предметного мира 

- оперировать 

полученными 

знаниями при 

создании 

творческой 

работы 

-  навыками 

живописного 

решения 

объектов 

предметного 

мира 

ПК-2 Способен на высоком 

профессиональном 

осуществлять разработку 

композиционного замысла для 

создания произведений в 

области искусства книги, 

уникальной и печатной 

графике, эстампе. 

- методы и 

приемы на 

развитие чувства 

ритма и формы 

- создавать 

творческую 

работу на 

высоком уровне 

- методами 

графического 

решения 
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Б2.О.02(П)   ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ,  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная  

Тип практики: художественно-проектная 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики 

Цели  практики направлены на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

- профессиональная подготовка высококвалифицированных художников-графиков, 

способных в художественной деятельности решать весь комплекс профессиональных 

задач: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических, экономических 

и др.; 

- развитие практических навыков и приемов в профессионально-художественной 

деятельности, необходимых для художественно-полноценной реализации авторского 

композиционного решения. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Обусловливает принципы, содержание и технологии производственной работы 

(включая особо самостоятельную работу студентов), направленной на достижение 

студентом всей совокупности компетентно-ориентированных ожидаемых результатов 

образования по ОПОП ВО. 

Для успешного обучения студенту понадобятся знания в области таких дисциплин 

как «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Перспектива», «Техники печатной 

графики», «Техника и технология графических материалов». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕНИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты 

наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знает умеет владеет 

ПК-1 Способен на высоком 

профессиональном уровне 

изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду  

средствами графики, рисунка и 

живописи 

- основные 

методы 

изображения 

линейно-

воздушной 

перспективы в 

станковой 

графике 

- создавать 

творческие  

работы с 

линейно-

воздушной 

перспективной 

в графическом 

решении  

- навыками 

изображения 

линейно-

воздушной 

перспективы в 

станковой 

графике 

ПК-2 Способен на высоком 

профессиональном осуществлять 

разработку композиционного 

замысла для создания 

произведений в области искусства 

- способами 

графического 

решения 

сложной 

композиции 

- найти 

композиционны

й центр в 

работе и 

подчинить 

- 

практическими 

навыками  

графического 

решения 
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книги, уникальной и печатной 

графике, эстампе. 

второстепенные 

детали 

главному.  

сложной 

композиции 
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Б2.О.03(П)   ТВОРЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная  

Тип практики: творческая 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики 

Цели  практики - получение профессиональных умений и навыков в области 

графического искусства, а именно непосредственное изучение студентом образа человека 

в условиях пленэра, окружающей его среды. Сбор натурного материала для последующего 

создания графических композиций  

Задачи практики: 

- закрепить весь комплекс умений и навыков полученных в процессе аудиторных занятий, 

при работе на пленэре. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Обусловливает принципы, содержание и технологии производственной работы 

(включая особо самостоятельную работу студентов), направленной на достижение 

студентом всей совокупности компетентно-ориентированных ожидаемых результатов 

образования по ОПОП ВО. 

Для успешного обучения студенту понадобятся знания в области таких дисциплин 

как «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Перспектива», «Техники печатной 

графики», «Техника и технология графических материалов». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕНИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знает умеет владеет 

ПК-1 Способен на высоком 

профессиональном уровне 

изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду  

средствами графики, рисунка и 

живописи. 

- разнообразные 

методики и 

приемы 

графики, законы 

композиции 

- создавать 

творческий 

проект с 

использование

м полученных 

знаний 

- различными 

методами 

проектировани

я работы 

станковой 

графики 

ПК-2 Способен на высоком 

профессиональном осуществлять 

разработку композиционного 

замысла для создания 

произведений в области искусства 

книги, уникальной и печатной 

графике, эстампе. 

-  законы 

композиции 

- создавать 

творческий 

проект с 

использование

м полученных 

знаний 

- различными 

методами 

проектировани

я работы 

станковой 

графики 
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Б2.О.04(П)  ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения:  дискретно - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий 

Целями Преддипломной  практики по специальности 54.05.03 Графика 

Специализация  «Художник-график (искусство книги)» являются: 

– профессиональная подготовка высококвалифицированных художников-графиков, 

способных в художественной деятельности решать весь комплекс профессиональных 

задач: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических, экономических 

и др.; 

– развитие практических навыков и приемов в профессионально-художественной 

деятельности, необходимых для художественно-полноценной реализации авторского 

композиционного решения. 

– подготовка обучающегося к профессиональной работе  в качестве художника-

иллюстратора; 

Преддипломная  практика направлена на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами Преддипломной  практики по направлению специальности 54.05.03 Графика 

Специализация  «Художник-график (искусство книги)» являются: 

– формирование компетенций, умений и навыков, соотнесенных с видами и задачами 

профессиональной деятельности обучающегося; 

– формирование у обучающегося осознания, что создание художественного образа книги 

является синтезом всех конструктивных и изобразительных элементов оформления книги, 

необходимого для зримого выявления образной основы литературного произведения, что 

процесс создания иллюстраций является процессом создания гармоничного 

художественного произведения; 

– формирование у обучающегося понимания, что практические результаты работы 

художника-графика, иллюстратора книги предполагают умение выполнять каждый 

элемент книги, исходя из общего замысла иллюстрированного издания, что художник 

книги должен вместе с писателем создавать зримые образы, помогающие читателю 

воспринимать то или иное произведение. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Обусловливает принципы, содержание и технологии производственной работы 

(включая особо самостоятельную работу студентов), направленной на достижение 

студентом всей совокупности компетентно-ориентированных ожидаемых результатов 

образования по ОПОП ВО. 

Для успешного обучения студенту понадобятся знания в области таких дисциплин 

как «Рисунок», «Техники печатной графики», «Основы цветоведения и колористики», 

«Шрифты и шрифтовая композиция», «Станковая графика», «Перспектива», «История 

изобразительного искусства», «Новейшие течения в современном искусстве», 

«Компьютерные технологии в профессиональной деятельности» и пр. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕНИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знает умеет владеет 

ПК-3  Владеет методами сбора, 

анализа и обобщения  научной 

информации с целью внедрения 

исследовательских разработок в 

свою профессиональную 

деятельность 

- методы 

исследования и 

анализа 

информации 

- обрабатывать 

и 

анализировать 

информации в 

соответствии с 

творческим 

заданием 

- навыком 

сбора и анализа 

информации 
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