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Квалификация (степень): специалист 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
МУЗЕЙНАЯ АРХИТЕКТУРНО-ОБМЕРНАЯ ПРАКТИКА 

 
Место практики в структуре ООП: 

Цикл: 

С.5.1. 
Учебная и 

производственная 
практики 

Самостоятельная Х Базовая Х Обязательная Х 
    

Часть модуля  Вариативная  По выбору  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (114 а.час.) 
 
Цель практики: Архитектурно-обмерная (музейная) практика формирует компетенции 
обучающегося в области изучения памятников зодчества, профессионального умения 
проводить анализ архитектурного объекта и знакомит с выдающимися произведениями 
мировой и отечественной архитектуры. 
Задачи архитектурно-обмерной (музейной) учебной практики - приобретение 
теоретических и практических навыков выполнения натурных обмеров; обработка 
собранного материала в виде логически завершенного комплекта графических 
материалов; закрепление знаний, полученных в течение первого курса обучения 
 
Краткое содержание: программа практики основана на выполнении конкретного задания. 
Архитектурные и обмерные чертежи в совокупности дают возможность осмысленно 
подойти к анализу архитектурных форм, пространства и их взаимосвязи при создании 
архитектурно-художественного произведения (проекта). 
На обмерной практике студенты знакомятся с объектом предстоящих обмеров, историей 
конкретного сооружения, составляют представление об особенностях архитектуры, 
собирают сведения об авторах, строителях; делают зарисовки, фотографии, наброски. На 
основе собранного материала составляется краткая историческая и аналитическая справка. 
Зарисовки планов, фасадов, разрезов, деталей архитектурного объекта производятся 
непосредственно на территории сооружения. Оформление обмерных чертежей, 
графических материалов и комплектование собранного материала выполняется в 
аудиторных помещениях (камеральная обработка материалов). 
 
Результаты прохождения практики (формируемые компетенции): 
Общекультурные (ОК): ОК-5 
Профессиональные (ПК): ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9 
Профессионально-специализированные (ПСК): ПСК-3.8; ПСК-3.9 
 
Составители: 
Доцент кафедры «Интерьер и оборудование»__________________________Тимонин В.П. 
Доцент кафедры «Интерьер и оборудование»________________________Горчанинов С.О. 
Доцент кафедры «Интерьер и оборудование»___________________________Ковалев П.Н. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
УЧЕБНАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
Место практики в структуре ООП: 

Цикл: 

С.5.2. 
Учебная и 

производственная 
практики 

Самостоятельная Х Базовая Х Обязательная Х 
    

Часть модуля  Вариативная  По выбору  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (114 а.час.) 
 
Цель практики: формирование компетенций обучающегося в области навыков точного 
рисования с натуры без применения технических средств на примере изображения 
объекта архитектурного наследия Санкт-Петербурга. Формируется профессиональное 
умение  проводить анализ объемно-пространственных и стилистических особенностей 
архитектурного объекта и его деталей. Цель практических занятий - наблюдение и 
изображение живописными и графическими средствами реальных архитектурных 
объектов. 
Задачами практики являются приобретение теоретических и практических навыков 
точного рисования с натуры; развитие пространственного воображения, умения активно 
анализировать и воспринимать пространство и форму в реальной среде, развитие 
визуальной эстетической культуры, развитие навыков обработки собранного материала в 
виде логически завершенного комплекта графических материалов; закрепление знаний, 
полученных в течение второго курса обучения. 
 
Краткое содержание: Подготовительный этап. Точное рисование с натуры (архитектурные 
зарисовки). Выполнение графических листов (анализ объекта). Камеральная обработка 
материалов. Презентация (подача) материалов практики. 
 
Результаты прохождения практики (формируемые компетенции): 
Общекультурные (ОК): ОК-5 
Профессиональные (ПК): ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9 
Профессионально-специализированные (ПСК): ПСК-3.8; ПСК-3.9 
 
Составители: 
Профессор кафедры «Интерьер и оборудование»_________________________ Иванов Р.Н. 
Профессор кафедры «Интерьер и оборудование»_______________________ Чурилин В.М. 
Доцент кафедры «Интерьер и оборудование»___________________________ Ковалев П.Н. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
Место практики в структуре ООП: 

Цикл: 

С.5.3. 
Учебная и 

производственная 
практики 

Самостоятельная Х Базовая Х Обязательная Х 
    

Часть модуля  Вариативная  По выбору  

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы (72 а.час.) 
 
Цель практики: изучение технологии производства строительных и отделочных 
материалов, изучение процесса воплощения проектов интерьеров различного назначения. 
 
Краткое содержание: экскурсии на предприятиях, производящих строительные и 
отделочные материалы, мебель и т.п., организованное посещение строительных компаний, 
дизайн-бюро, торговых фирм, макетных мастерских и других организаций, связанных с 
деятельностью художника-проектировщика интерьеров. Ведение дневника практики, 
составление и презентация отчета по практике. 
 
Результаты прохождения практики (формируемые компетенции): 
Общекультурные (ОК): ОК-5 
Профессиональные (ПК): ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-11 
Профессионально-специализированные (ПСК): ПСК-3.1; ПСК-3.5 
 
Составители: 
_____________________________________________________________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 
Место практики в структуре ООП: 

Цикл: 

С.5.4. 
Учебная и 

производственная 
практики 

Самостоятельная Х Базовая Х Обязательная Х 
    

Часть модуля  Вариативная  По выбору  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (114 а.час.) 
 
Цель практики: овладение студентами методами и навыками выполнения натурных 
обмеров интерьеров сложного архитектурного объема в историческом здании, глубокое 
изучение и анализ объемно-пространственных и стилистических особенностей объекта (на 
примере интерьеров исторического здания Музея ЦУТР барона Штиглица). 
Задачи учебной практики - развитие и закрепление навыков обработки обмерных 
материалов, фиксация объемно-пространственных характеристик изучаемого интерьера в 
целом, а также его фрагментов и деталей; совершенствование техники и приемов 
традиционной архитектурной графики («вручную») с воспроизведением фактуры 
отделочных материалов; формирование навыков использования цвета, фактуры и 
текстуры натуральных и искусственных отделочных материалов в архитектурно-
художественном творчестве. 
 
Краткое содержание: Организационные мероприятия. Знакомство с выбранным 
объектом. Выполнение фотографий и зарисовок с натуры. Работа со специальной 
литературой. Выполнение архитектурных зарисовок. Рисование с натуры с акцентом на 
архитектурные детали и элементы. Проведение обмеров, фотофиксация, выполнение 
кроки. Выполнение графических листов, дающих представление об изучаемом объекте 
архитектурного наследия. Графическая (камеральная) обработка обмерных материалов. 
Определение состава и схемы подачи, исполнение в карандаше, тонально-цветовая 
проработка. Самостоятельная работа по завершению графической части практического 
задания, а также обобщение и анализ материалов практики. Оформление графических 
материалов и комплектование собранного материала. Презентация отчета по практике в 
виде оформленной графической подачи. 
 
Результаты прохождения практики (формируемые компетенции): 
Общекультурные (ОК): ОК-5 
Профессиональные (ПК): ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9 
Профессионально-специализированные (ПСК): ПСК-3.8; ПСК-3.9 
 
Составители: 
Профессор кафедры «Интерьер и оборудование»_____________________ Ширинкин О.В. 
Доцент кафедры «Интерьер и оборудование»___________________________ Ковалев П.Н. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА 

 
Место практики в структуре ООП: 

Цикл: 

С.5.5. 
Учебная и 

производственная 
практики 

Самостоятельная Х Базовая Х Обязательная Х 
    

Часть модуля  Вариативная  По выбору  

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц (304 а.час.) 
 
Цель практики: апробация полученных профессиональных знаний и навыков в области 
архитектурно-художественного проектирования интерьера; приобретение навыков 
реального проектирования, т. е. проектирования реальных объектов, существующих в 
определенном архитектурно-градостроительном и социально-историческом контексте; 
приобретение навыков работы с заказчиком: умение понять суть заявки на 
проектирование как социальный заказ и уметь его творчески интерпретировать в 
соответствии с профессиональными задачами художника монументально-декоративного 
искусства как специалиста по художественному проектированию интерьера. 
 
Краткое содержание: Подготовительный этап - распределение и прибытие к месту 
прохождения практики в соответствии с договором, либо на основании письма-запроса 
проектной организации. Детальное знакомство с правилами по охране труда и технике 
безопасности, организационной структурой предприятия, видами его деятельности и 
работ. 
Основной этап - выполнение плановых работы проектной организации или предприятия 
по заданиям и под руководством руководителей-наставников производственной практики 
от проектной организации (руководителя мастерской, отдела, главного архитектора 
проекта, руководителя группы, ведущего дизайнера или старшего архитектора и т.п.).  
Заключительный этап - подготовка отчета по практике с рабочими чертежами в виде 
альбома. 
Учебно-методическое руководство практикой осуществляется одним из опытных 
преподавателей кафедры, хорошо знающим практику архитектурно-художественного 
проектирования. 
 
Результаты прохождения практики (формируемые компетенции): 
Общекультурные (ОК): ОК-5 
Профессиональные (ПК): ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9 
Профессионально-специализированные (ПСК): ПСК-3.8; ПСК-3.9 
 
Составители: 
Профессор кафедры «Интерьер и оборудование»_____________________ Ширинкин О.В. 
Доцент кафедры «Интерьер и оборудование»___________________________ Ковалев П.Н. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 
Место практики в структуре ООП: 

Цикл: 

С.5.6. 
Учебная и 

производственная 
практики 

Самостоятельная Х Базовая Х Обязательная Х 
    

Часть модуля  Вариативная  По выбору  

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц (180 а.час.) 
 
Цель практики: формирование компетенций обучающегося в области научно-
исследовательской работы и подготовка к выполнению выпускной квалификационной 
работы – дипломного проекта. 
 
Краткое содержание: Аналитическая работа: сбор материала по теме выпускной 
квалификационной работы (дипломный проект), формирование и обобщение исходных данных 
для проектирования; работа с основной и периодической литературой (библиотека). Написание 
иллюстрированного реферата-исследования по теме дипломного проекта. Составление задания 
на дипломное проектирование и плана выполнения ВКР. Предпроектный анализ и разработка 
графических и прочих материалов в контексте поиска концепции будущего дипломного проекта. 
 
Результаты прохождения практики (формируемые компетенции): 
Общекультурные (ОК): ОК-5 
Профессиональные (ПК): ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9 
Профессионально-специализированные (ПСК): ПСК-3.8; ПСК-3.9 
 
Составители: 
Профессор кафедры «Интерьер и оборудование»_____________________ Ширинкин О.В. 
Доцент кафедры «Интерьер и оборудование»___________________________ Ковалев П.Н. 
 


