1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целью учебной практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникживописец (театрально-декорационная живопись) являются:
 создание декоративно-орнаментальных образов, которые в дальнейшем могут быть
использованы для создания художественных произведений в области театральнодекорационного искусства;
 изучение основ работы с растительными формами.
1.2 Задачами учебной практики являются:
 изучение и анализ строения растений;
 обобщение деталей природного мотива, перевод его в плоскостной вариант;
 экспериментирование с живописными и графическими средствами в растительных формах;
 преобразование натурных растительных мотивов в условные, орнаментальные с сохранением
единой стилизации (близкой к натуре или геометризованной) ритмико-пластического строя;
 совершенствование графических и живописных техник;
 подготовка отчета по практике.
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности
Блок
2.1
2.1.1

Б 2. Вариативная часть
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции ПСК-3.1, ПСК-3.3, ПСК-3.11, ПСК-3.13 ПСК-3.14:
- Рисунок;
- Живопись.

2.2

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций которых
базируются на данной практике:
- Композиция художественно-декоративного оформления спектакля;
- Копирование произведений искусства;
- Основы художественного производства;
- Копирование произведений искусства;
- Психология и педагогика;
- Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства;
- Структура ООП и ФОС;
- Учебная ознакомительная практика;
- Учебная творческая практика;
- Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; музейная
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты;

2.2.1

Формирование компетенций ПСК-3.1, ПСК-3.3, ПСК-3.11, ПСК-3.13 ПСК-3.14продолжается в
следующих дисциплинах (практиках):
Место проведения практики:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт им.
В.Л. Комарова РАН, СПГХПА им. А. Л. Штиглица (аудитории 307, 310, 313). Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья при выборе места практики учитывают состояние
здоровья и требования доступности.

2.3

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ
ПСК-3.1 Свободное владение техниками и технологиями изобразительного искусства в
области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в
области театрально-декорационной живописи
Знать:
- Основные живописные и графические техники, а также технологии в области театрально-

декорационной живописи
Уметь:
- Применять различные технические и декоративные приемы в произведениях в зависимости
от концепции произведения
Владеть:
- Навыками сочетания различных художественных техник и приемов при работе с
растительными формами.
ПСК-3.3 Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей
действительности через художественные образы для последующего создания
художественного произведения в области театрально-декорационной живописи
Знать:
- профессиональную специфику требований к художественному произведению;
- возможные варианты подходов и решений задач к произведению в теоретическом и
практическом аспекте;
- методы разработки произведений театрально-декорационного и текстильного искусства с
растительными мотивами.
Уметь:
- демонстрировать творческий потенциал на практике, синтезировать набор возможных
решений задач при выполнении произведения с растительными мотивами;
- мыслить орнаментальными образами через изучение структуры растительных мотивов –
листьев, цветов, трав.
Владеть:
- образно-ассоциативным восприятием окружающего мира;
- навыками разработки авторской идеи в области театрально-декорационной живописи,
основанной на концептуальном и творческом подходе.
ПСК-3.11 Способность преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства
(рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними дисциплины (модули) в области
театрально-декорационной живописи в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Знать:
- методики преподавания рисунка, живописи, композиции и смежных с ними дисциплин.
Уметь:
- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания дисциплин
изобразительного искусства и смежных с ними дисциплин и оценивания успеваемости.
Владеть:
- способностью выбирать эффективные методы преподавания.
ПСК-3.13 Способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу
профессионального обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства
Знать:
- традиционные и инновационные методики обучения;
- основы педагогической этики.
Уметь:
- применять современные педагогические методики в образовательном процессе;
- строить отношения с коллегами и обучающимися, понимать задачи преподавателя;
- осуществлять выбор необходимой методики в зависимости от специализации.
Владеть:
- способностью корректировки учебных программ и курсов обучения
- организаторскими способностями.
ПСК-3.14 Способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся
смысловую и пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом
задании, умением на практике показать и исправить их ошибки
Знать:
- основные тенденции развития в области художественной педагогики;
- принципы построения образовательных программ.

Уметь:
- донести до обучающихся смысловую и пластическую задачу;
- разрабатывать образовательные курсы, задания, программы.
Владеть:
- навыками публичной речи;
- методами и технологиями межличностной коммуникации
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Установочная лекция.
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, с правилами внутреннего
трудового распорядка.
1.3

2

Распределение времени, час
Контактная работа

СРС

2

2

14

6

16

4

24

6

20

4

Ознакомление с графиком прохождения практики
и индивидуальным заданием.

Этап 2. ХУДОЖЕСТВЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
2.1

2.2
2.3

2.4

Сбор материала по теме. Пробные зарисовки с
натуры.
Длительные рисунки с натуры, выполненные
линией, штрихом, фактурой, пятном
Рисунки, выполненные линией одной толщины и
линией разной толщины по белому или цветному
фону.
Живописные зарисовки с натуры

2

Текущий контроль (кафедральный просмотр)

2

Этап 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
3.1

3.2

Изучение отечественного и зарубежного опыта в
области рисования растений и их интерпретации
в текстильном и театрально-декорационном
искусстве.
Выполнение экспериментальных работ
ассоциативно-образного характера согласно
индивидуальной теме

14

14

46

36

2

Текущий контроль (кафедральный просмотр)

2

Выполнение отчета

2

2

Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет). Защита отчета: кафедральный просмотр
выполненных работ.

2

2

ИТОГО:
Общая трудоемкость 6 з.е./ Общая трудоемкость, час 180

10

144

72
216

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
фотографического материала собранного по теме, эскизных и предпроектных предложений,
чистового дизайн-проекта, выполненных экспериментальных образцов и изделия в материале.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения практических
заданий. Объем отчета - примерно 20 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит инструктаж по
технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового распорядка, охраны труда;
знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий и формой отчетности.
Учебная практика ставит своей целью систематизацию, закрепление и расширение
художественной подготовки и теоретических знаний, необходимых будущим специалистам для
самостоятельного решения творческих и технологических задач.
Программа практики состоит из трех этапов, позволяющих наиболее полно раскрыть
индивидуальные способности студентов: 1)Подготовительный; 2) Художественной-аналитический;
3)Научно-исследовательский.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы
(посещение занятий, оформление и защита отчета) ведущим преподавателем и преподавателями
кафедры по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации. Каждая работа рассматривается
индивидуально, с учетом стилистической, художественной и композиционной целостности;
творческой выразительности и соответствия поставленной задачи; владения живописными и
графическими техниками; качественно выполненной подачи материала.
В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том числе самостоятельной,
осуществляется руководителем практики в рамках регулярных консультаций.
Самостоятельную работу студентов можно условно разделить на две части – творческую работу и
подготовку отчета по практике; 52 часа отведено на выполнение практических заданий и 8 часов на
подготовку отчета.
Творческие задания выполняются в рамках обозначенной тематики: «Длительные рисунки
близкие к натуре»; «Работы живописного характера близкие к натуре»; «Рисунки, выполненные
пятном»; «Рисунки, выполненные линией одной толщины»; «Рисунки, выполненные линией и
пятном»; «Рисунки, выполненные линией, штрихом, фактурой, пятном»; «Ассоциативные решения»;
«Декоративные решения».
Изучение растительных форм должно быть ориентировано на профессиональную деятельность. Задача педагога при этом состоит в развитии у студента мотивации к созданию интересных
живописно-графических разработок в процессе рисования с натуры и по представлению.
Обучающийся будет активнее выполнять самостоятельные задания в ходе практики, если ее
результаты будут применены при подготовке курсовых и квалификационной работ. Почти все
учебные задания предполагают воплощение студенческих эскизов в различных текстильных
техниках: художественная роспись ткани, шелкография (или трафаретная печать), ручное ткачество,
войлоковаляние, коллаж. Зарисовки, выполненные в различных живописных и графических техниках
с натуры, впоследствии перерабатываются авторами в творческие композиции и проекты
оформления сцены, отвечающие задачам, поставленным в рамках дисциплин «Специальный курс
художественно-декоративного оформления спектакля», «Композиция художественно-декоративного
оформления спектакля», «Текстильные инсталляции в оформлении сцены». Необходимо разъяснить
обучающимся, что зарисовки растительных форм в Ботаническом саду – это лишь первый этап,
который станет платформой для дальнейшей проектной работы.
Традиционные упражнения линиями различной толщины, работа кистью, пером и
фломастером являются основой графической грамотности любого дизайнера, в том числе

специалиста в области проектирования текстильных изделий. Возможно сочетание данных приемов с
традиционными и инновационными материалами и техниками Живописные зарисовки нередко
выполняются с различных по цвету и ботаническому составу групп растений с сохранением ракурса,
пропорций, а главное, окраски. Простая передача живописно-декоративных форм способствует
закреплению навыков цветового конструирования, создания гармоничных колористических сочетаний
в рамках заданной темы или представленной для изучения натуры. В ритмической организации
живописных листов цвет, несомненно, играет решающую роль и имеет большее значение, чем
форма. В ассоциативных композициях от студентов требуется перейти к образно-эмоциональному
восприятию природы.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
Серия графических зарисовок злаков и полевых трав.
Серия графических зарисовок лилий.
Серия графических и живописных композиций с мотивами растений из семейства Ароидных
Серия живописных композиций с детальной проработкой соцветий.
Серия живописных композиций растений семейства Вересковые.
Серия графических зарисовок растения кипрей узколистный.
Серия живописных композиций тропических растений.
Серия декоративных композиций с изображением пионов.
Серия декоративных композиций с изображением почвопокровных растений.
Серия декоративных композиций с изображением растений саванн и муссонных лесов.
Серия декоративных композиций с изображением растений тропического леса.
Серия декоративных композиций с изображением растений засушливых областей (кактусы и
суккуленты).
13. Серия живописных композиций с изображением растений Северо-Запада России.
14. Серия графических зарисовок ветвей хвойных пород.
15. Серия живописных зарисовок высокогорных растений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п
1

Контролируемые разделы
(этапы)

Код контролируемой
компетенции

Подготовительный этап
ПСК-3.1, ПСК-3.3, ПСК3.11, ПСК-3.14

2

Художественноаналитический этап

3
Научноисследовательский этап

4

Защита отчета

ПСК-3.1, ПСК-3.3, ПСК3.11, ПСК-3.13 ПСК-3.14
ПСК-3.1, ПСК-3.3, ПСК3.11, ПСК-3.13 ПСК-3.14

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
(25 вопросов)
Устное собеседование на текущем
контроле (10 вопросов)
Текущий контроль — кафедральный
просмотр результатов работы:
презентация выполненных учебнотворческих работ. (6 заданий)
Текущий контроль — кафедральный
просмотр результатов работы:
презентация выполненных учебнотворческих работ и устное
собеседование (15 вопросов).
Промежуточная аттестация:
выставочная презентация (2
задания)

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов
подготовительный этап:
1. История Ботанического сада Петра Великого в Санкт-Петербурге: музей, оранжереи, парк.
2. Локация сада непрерывного цветения. Основные виды травянистых и декоративных растений.
3. Парк-дендрарий Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН: оранжереи и питомники
(основные виды хвойных и лиственных растений).
4. Иридарий Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (локация, садовая классификация
представленных растений).

5. Розарий Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (локация, садовая классификация
представленных растений).
6. Японский сад Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (локация, садовая
классификация представленных растений).
7. Альпийские горки Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (локация, садовая
классификация представленных растений).
8. Растения Северо-запада России, представленные в парке непрерывного цветения
Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН.
9. Тропический оранжерейный маршрут Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН.
10. Водный оранжерейный маршрут Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН.
научно-исследовательский этап:
1. Изображения растений как отдельная тема в искусстве: авторы и произведения.
2. Когда в программах художественно-промышленных школ появились задания по рисованию
растений с натуры.
3. Назовите издания, посвященные рисованию растений, выпущенные в Европе до начала ХХ в.
4. Назовите отечественных и европейских авторов, работавших над растительными мотивами в
1850-1900 гг. в каких областях искусства были применены их достижения.
5. Чем ботаническая иллюстрация отличается от авторской графики.
6. Перечислите издания, посвященные ботаническим зарисовкам, выпущенные в последние
десять лет. Какие из них кажутся Вам наиболее ценными для художника-живописца, художника
по текстилю.
7. Что собой представляет ботаническая иллюстрация, когда она появилась.
8. Назовите первые ботанические атласы, вышедшие в нашей стране.
9. Какие техники Вы предпочтете при рисовании тропических растений. Обоснуйте свой выбор.
10. Какие техники Вы предпочтете при рисовании травянистых растений и злаков. Обоснуйте свой
выбор.
11. Каким видам растений уделялось особое внимание в эпоху барокко, как это было связано с
садово-парковым искусством.
12. Каким видам растений уделялось особое внимание в эпоху модерна, с чем это было связано.
13. Расскажите о символике лилий и роз в эпоху Средневековья.
14. Расскажите о последних тенденциях в текстильных рисунках, каким образом в этой области
интерпретируется тема флоры.
15. Назовите примеры оформления сценического пространства, в которых тема растений играет
ведущую роль (спектакли отечественных и зарубежных театров).
Перечень заданий: Выполнение графических и живописных зарисовок согласно рабочей программе.
Текущий контроль (Художественно-аналитический этап): кафедральный просмотр в форме
выставочной презентации учебно-творческих работ
Задание № 1. Этюды, наброски живописного и графического характера.
Условие задания: на листах формата А3, А2, А1 (или нестандартный формат) выполнить серию
этюдов и набросков.
В рамках предложенной темы необходимо выбрать растение (или группу
растений) и предложить их авторское решение. Объём задания: 5-10 эскизов.
Характер изображения: плоскостный, предельно декоративный с учетом специфики театральнодекорационного искусства или, напротив реалистично-конструктивный, со светотеневой моделировкой.
Техника выполнения: живопись, цветная графика, смешанная техника (в соответствии с замыслом
студента).
Задание № 2. Длительные рисунки близкие к натуре.
Условие задания: на листах формата А3, А2, А1 (или нестандартный формат) выполнить серию
рисунков.
В рамках предложенной темы необходимо выбрать растение или группу растений и
предложить их авторское решение. Объём задания: 5-10 эскизов. Характер изображения:
реалистичный, со светотеневой моделировкой. Техника выполнения: черно-белая или цветная
графика, графитный карандаш, тушь, смешанная техника (в соответствии с замыслом студента).
Задание № 3. Работы живописного характера близкие к натуре.
Условие задания: на листах формата А3, А2, А1 (или нестандартный формат) выполнить серию
живописных этюдов. В рамках предложенной темы необходимо выбрать растение или группу растений
и предложить их авторское решение. Объём задания: 5-10 эскизов. Характер изображения:
реалистичный (со светотеневой моделировкой). Техника выполнения: живопись, цветная графика,
смешанная техника (в соответствии с замыслом студента).
Задание № 4. Рисунки, выполненные пятном (силуэтом).
Условие задания: на листах формата А3, А2, А1 (или нестандартный формат) выполнить серию
живописных этюдов. В рамках предложенной темы необходимо выбрать растение или группу растений
и предложить их авторское решение с максимальной обобщенностью, условностью, лаконичностью в
трактовке формы. Объём задания: 5-10 эскизов. Характер изображения: плоскостный, предельно

декоративный. Техника выполнения: живопись, цветная графика, смешанная техника (в соответствии с
замыслом студента).
Задание № 5. Рисунки, выполненные линией одной толщины и линией разной толщины по белому или
цветному фону.
Условие задания: на листах формата А3, А2, А1 (или нестандартный формат) выполнить серию
рисунков. В рамках предложенной темы необходимо выбрать растение или группу растений и
предложить их авторское решение с выявлением ритма, композиционного центра, пластической и
ритмической связи всех элементов растительной формы. Объём задания: 5-10 эскизов. Характер
изображения: плоскостный, декоративный. Техника выполнения: живопись, цветная графика,
смешанная техника (в соответствии с замыслом студента).
Задание № 6. Рисунки, выполненные линией, штрихом, фактурой, пятном.
Условие задания: на листах формата А3, А2, А1 (или нестандартный формат) выполнить серию
рисунков. В рамках предложенной темы необходимо выбрать растение или группу растений и
предложить их авторское решение с сочетанием проработанных линейных деталей, фактурных и
локальных пятен, разнообразных линий, штрихов. Объём задания: 5-10 эскизов. Характер
изображения: плоскостный, декоративный или, напротив реалистично-конструктивный. Техника
выполнения: живопись, цветная графика, смешанная техника (в соответствии с замыслом студента).
Текущий контроль (Научно-исследовательский этап): кафедральный просмотр в форме
выставочной презентации и устное собеседование.
Задание № 1. Ассоциативные решения
Условие задания: на листах формата А3, А2, А1 (или нестандартный формат) выполнить серию
этюдов и набросков.
В рамках предложенной темы необходимо выбрать растение или группу
растений и предложить их авторское решение, в основе которого - творческое переосмысление
натурных рисунков, условность изображения, использование не конкретного мотива, а его основных
признаков: цвета, формы, фактуры. Объём задания: 5-10 эскизов. Характер изображения:
плоскостный, предельно декоративный с учетом специфики театрально-декорационного искусства или,
напротив реалистично-конструктивный, со светотеневой моделировкой. Техника выполнения:
живопись, цветная графика, смешанная техника (в соответствии с замыслом студента).
Задание № 2. Декоративные решения
Условие задания: на листах формата А3, А2, А1 (или нестандартный формат) выполнить серию
этюдов и набросков.
В рамках предложенной темы необходимо выбрать растение или группу
растений и предложить их авторское решение, в основе которого - обобщение, стилизация натуры,
геометризация натуры в соответствии с творческим замыслом. Объём задания: 5-10 эскизов. Характер
изображения: плоскостный, предельно декоративный с учетом специфики театрально-декорационного
искусства или, напротив реалистично-конструктивный, со светотеневой моделировкой. Техника
выполнения: живопись, цветная графика, смешанная техника (в соответствии с замыслом студента).

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем практических заданий для защиты отчета по практике:
Дифференцированный зачет проводится в форме выставочной презентации учебно-творческих работ
и подготовленного по итогам работы отчета. Необходимое количество работ – не менее 25, из них не
менее 10 формата А 1. Индивидуальное задание должно быть представлено в полном объеме.

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Бесчастнов, Н. П. Основы композиции (история, теория и современная практика) [Электронный
ресурс] : монография / Н. П. Бесчастнов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское
образование, 2018. — 222 c. — 978-5-4487-0277-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76538.html
2

Митрофанова, Н. Ю. История художественного текстиля. Очерки [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н. Ю. Митрофанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2018. — 147 c. — 978-5-4486-0161-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70767.html

3

Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов. Учебное пособие для вузов. М.: Владос,
2008. - 176 с.

6.1.2 Дополнительная литература
1 Михайлова, Л. В. Цветы в художественном текстиле (от природных форм к орнаментальным
композициям и текстильным изделиям) [Текст] : учебное пособие. Рек.РИО СПГХПА / Л. В.
Михайлова ; авт. предисл. Т. В. Горбунова ; СПГХПА им. А.Л. Штиглица; кафедра
Художественного текстиля. - СПб. ; М. : Речь, 2015. - 303 с. : ил.
Якушева, М. С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму
[Текст] : учебное пособие / М. С. Якушева. - М. : МГХПУ, 2009. - 240 с. : ил.
Сабило, Н. И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения : учебное пособие /
Н. И. Сабило. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2008. — 70 c. — ISBN 978-5-9585-0277-6. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20492.html

2
3

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://ethnomuseum.ru/
Музей Виктории и Альберта (Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vam.ac.uk/
Музей текстиля (Нидерланды) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://textielmuseum.nl/en/
История орнамента [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http:// http://ornamentistil.ru//

6.2.5

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .

6.2.6

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
Перечень программного обеспечения
перечень
программного
обеспечения
6.3.1.1

Microsoft Word

6.3.2

Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Учебные аудитории: 307, 310, 313

7.2

Компьютерный класс: 223

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания и
оформление отчета
Оценка
«отлично»
выставляется
обучающемуся,
если
посещаемость занятий по практике не менее 80 %, весь материал
сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась активная
творческая работа на всех этапах практики.
Учебно-творческие работы: разнообразны по композиционным

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

схемам, оригинальны и выразительны. Убедительно раскрыта
заявленная тема, ярко выражено плоскостное декоративное
решение с организацией цветовых и тональных пятен в формате,
осуществлен поиск общей колористки работы. Содержится
потенциал для развития декоративного, образного, ассоциативного
решения предпроектных предложений.
Обучающийся
опробовал
разнообразные
художественные
средства и технические приемы рисования (акварель, гуашь, тушь),
научился мыслить орнаментальными образами, овладел приемами
выявления орнаментики выбранного мотива, его фактуры и
структуры, собрал разнообразный материал для будущих учебных
заданий. Представленные работы отвечают поставленным
художественным задачам, разнообразны по композиционным
схемам, оригинальны и выразительны. В отчете проведен анализ
полученной информации, ясно отражены результаты работы. ЗУВ
всех компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Оценка
«хорошо»
выставляется
обучающемуся,
если
посещаемость занятий по практике не менее 60 %, материал сдан
вовремя, его систематизация произведена грамотно, но с
недочетами, отражёнными в отчете по практике.
Обучающийся недостаточно разнообразно использовал в своих
работах художественные средства и технические приемы
рисования (акварель, гуашь, тушь), орнаментальные образы не
выразительны, не убедительно проведена работа по выявлению
орнаментики выбранного мотива, его фактуры и структуры,
собранный материал для будущих учебных заданий нуждается в
корректировке. Представленные работы отвечают поставленным
художественным
задачам,
но
мало
разнообразны
по
композиционным схемам и недостаточно оригинальны. В отчете
проведен анализ полученной информации и отражены результаты
работы. Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех
компетенций по практике сформированы на
высоком и
достаточном уровне.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если
посещаемость занятий по практике менее 60 %, материал по
практике сдан вовремя, но не в полном объеме.
Обучающийся скупо использовал в своих работах разнообразные
художественные средства и технические приемы рисования
(акварель, гуашь, тушь), орнаментальные образы выявлены не
убедительно, не проведена работа по созданию орнаментики
выбранного мотива, выявлению его фактуры и структуры,
собранный
материал
для
будущих
учебных
заданий
маловыразителен.
Представленные
работы
не
отвечают
поставленным художественным задачам, не разнообразны по
композиционным
схемам,
отсутствуют
оригинальность
и
выразительность в художественных решениях. В отчете не
проведен анализ полученной информации и не отражены
результаты работы. ЗУВ компетенций по практике сформированы
на достаточном уровне.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если
посещаемость занятий по практике менее 50 %, программа
практики не выполнена или практическое задание выполнено с
грубыми ошибками, сроки предъявления результатов не
соблюдены.
Обучающийся не опробовал разнообразные художественные
средства и технические приемы рисования (акварель, гуашь, тушь),
не научился мыслить орнаментальными образами, не овладел
приемами выявления орнаментики выбранного мотива, его
фактуры и структуры, не собрал разнообразный материал для
будущих учебных заданий. Представленные работы не отвечают
поставленным художественным задачам, однообразны по
композиционным схемам. Отчет отсутствует. ЗУВ компетенций по
практике не сформированы.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникживописец (театрально-декорационная живопись) являются:

 изучение текстильного орнамента через практическую работу с подлинными
образцами костюмов народов разных регионов бывшей Российской империи;
 закрепление, углубление и систематизация знаний, приобретенных при изучении
народного орнамента в рамках дисциплины «Основы художественного
производства».
 формирование у студентов общекультурных, профессиональных и
профессионально-специализированных компетенций средствами музейной
практики.
1.2 Задачами учебной практики являются:
 знакомство с костюмами народов России;
 воспроизведение орнамента (костюма) живописными и графическими
средствами с учетом авторского восприятия исторического образца, включая
индивидуальные способности студента;
 совершенствование графических и живописных техник.
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности

2.1

2.1.1

Блок
Б 2. Вариативная часть
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции – ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПСК-3.1, ПСК-3.3, ПСК-3.11, ПСК-3.18
-

-

Рисунок
Живопись
Основы художественного производства
Копирование произведений искусства
История зарубежного искусства и культуры
История отечественного искусства и культуры
История театрально-декоративного искусства
История театральной декорации
История театра
Техника и технология макета
Техника и технология сцены
Наброски
История костюма и предметов быта
История материальной культуры
Шрифтовая графика
Шрифтовая композиция
Перспектива (технический рисунок)
Пластическая анатомия
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Учебная ознакомительная практика

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:

2.2

2.2.1 Формирование компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПСК-3.1, ПСК-3.3, ПСК-3.11, ПСК-3.18
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты;
- Спецрисунок
- Спецживопись
- Роспись по тканям
- Ручное ткачество
- Печать по тканям
- Проектирование в дизайне текстиля
- Жаккардовое конструирование тканей
- Жаккардовое ткачество
Место проведения практики:
в залах Российского Этнографического Музея (Санкт-Петербург, Инженерная
улица, 4/1). Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

2.3

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-2 способность демонстрировать знание исторических и современных
технологических процессов при создании авторских произведений искусства и
проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах
деятельности
Знать:
- художественно-выразительные средства современных технологических процессов при
создании авторских произведений искусства
Уметь:
- выполнять учебные работы в различных техниках;
Владеть:
- навыками различных современных технологических процессов при создании
авторских произведений искусства;
- знаниями работ известных мастеров в области рисунка и живописи.
ПК-3 способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и
изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием
гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретных исторических периодов
Знать:
-

художественно-выразительные средства рисунка, графики, живописи, костюмов и
орнаментов на основе практического изучения культурного наследия.

Уметь:
анализировать через практическую работу орнаментальны формы с точки зрения
стиля и художественных тенденций развития искусства,
Владеть:
-

-

основами анализа и синтеза процесса развития материальной культуры и
изобразительного искусства;

методиками сбора подготовительного материала для создания авторского
произведения изобразительного искусства.
ПК-7 способностью использовать знания в области мировой и отечественной
истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и
художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной
архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития
основных течений в области искусства
Знать:

основные этапы в развитии русской культуры и других национальностей – быт,
традиции, обряды и пр.
Уметь:
 анализировать в рамках практической работы стилистические особенности костюмов
разной народов.
-

Владеть:
 навыками применения теоретических знаний в своей творческой деятельности;
 методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при создании
художественного произведения.
ПСК-3.1свободным владением техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области театрально-декорационной живописи
Знать:
 художественные материалы и техники, применяемые в рисунке, живописи,
произведениях изобразительного искусства;
 технологию проведения подготовительного процесса при создании художественного
произведения.
Уметь:
 разбираться в качестве живописных, графических и вспомогательных материалов,
применяемых для создания художественного произведения;
 соблюдать технологические процессы и приёмы при создании произведения
изобразительного искусства;
- последовательно и планомерно работать над произведением.
Владеть:
- разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса;
- различными графическими и живописными техниками.
ПСК-3.3 способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей
действительности через художественные образы для последующего создания
художественного произведения в области театрально-декорационной живописи
Знать:

теорию композиционного построения на изобразительной плоскости;
 типологию композиционных средств и их взаимодействие;
 цвет и цветовую гармонию.
Уметь:
 выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства;
 решать основные художественно-графические и живописные задачи;
 мыслить орнаментальными образами через изучение архитектурных и ландшафтных
мотивов;
Владеть:
 образно-ассоциативным восприятием окружающего мира;
- навыками работы над графическими и живописными зарисовками и работами
длительного характера в залах музея
ПСК-3.11 способность преподавать дисциплины (модули) изобразительного
искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежных с ними дисциплин в области
театрально-декорационной живописи в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность
Знать:
- методики и современные педагогические технологии преподавания изобразительного
искусства,
- содержание современных образовательных программ в области изобразительного
искусства и смежных с ним вспомогательных дисциплин
Уметь:
- на практике создавать условия для всестороннего развития обучающихся на
занятиях изобразительным искусством
Владеть:
- навыками способствовать профессиональному развитию обучающихся
ПСК-3.18 способностью использовать полученные в процессе обучения знания и
навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к
изучению отечественной культуры и искусства
Знать:
- историю отечественной культуры и искусства
Уметь:
- использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и
искусства
Владеть:
- средствами и приемами формирования у обучающихся широкого кругозора и
интереса к изучению отечественной культуры и искусства.
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового
распорядка.
1.3
1.4

Ознакомление с графиком прохождения
практики и индивидуальным заданием
Вводная лекция. Краткий историческийэтнографический экскурс по залам РЭМ с
целью ознакомления студентов с общей
структурой экспозиции музея. Краткая
характеристика художественно-образных,
стилевых и функциональных аспектов
народного костюма, материалов и техник
традиционного декорирования ансамблей
одежды и предметов быта.
Знакомство студентов с задачами практики,

Семестр Распределение времени, час
Контактная работа

СРС

4

2

2

4

2

4

6

организация работы в режиме и условии
музея, обсуждение методического фонда
кафедры.
Этап 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (в соответствии с индивидуальным заданием)
2.1 Выполнение полного костюма или большого
4
34
его фрагмента (с натуры) живописными
средствами.

22

2.2

Выполнение текстильных фрагментов
предметов одежды или отдельных
аксессуаров костюма (сумка, пояс, головной
убор) живописными или графическими
средствами.

4

50

15

2.3

Выполнение отдельных мотивов орнамента
условными линейно-графическими
средствами.

4

24

20

Текущий контроль: кафедральный просмотр

16

Этап 3. АВТОРСКИЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ (в соответствии с индивидуальным заданием)
3.1 Ассоциативные решения
4
15
10
3.2 Декоративные решения
4
15
10
Выполнение отчета
4
Промежуточная аттестация
4
(дифференцированный зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 7 з.е./ Общая трудоемкость, час

5
4
168

84
252

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
фотографического материала выполненных творческих работ в рамках практики.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – не менее 20 стр.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового

распорядка, охраны труда; знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий и
формой отчетности.
Студенты знакомятся с программой и заданиями практики, с наглядно-методическим
материалом из методического фонда кафедры, консультировании студентов по
возникающим во время практики вопросам, а также методическими рекомендациями,
изложенными в наглядном пособии по музейной практике.
Программа учебной творческой практики в Этнографическом музее дает богатейший
материал для создания новых орнаментальных композиций. Перед студентами стоит задача
преобразования натурных костюмов в декоративное решение, для создания в дальнейшем
на вторых, третьих, четвертых курсах материал в виде платков, тканей, панно и т.д.
Уникальность и профессиональная значимость опыта по изучению исторического
наследия, художественных и этнических традиций костюма, а вместе с ним и орнамента
народов России выражены в контексте поставленных задач:
Выполнение полного костюма или большого его фрагмента (с натуры) живописными
средствами, направлено на целостное восприятие студентами образа костюма, общей
пластической характеристики силуэта, колористической гаммы. Важно почувствовать и
передать гармоническое звучание различных по качеству фактуры материалов: сукношерсть-войлок, хлопок-лен, шелк-шерсть и пр. Рекомендуется проследить и передать в
такой работе пластический рисунок, ритм и сомасштабность орнамента ткани и
декоративных деталей отдельных компонентов (аксессуаров) народного костюма (вышитая
кайма-отделка душегрея, декор головного убора, орнамент и пояс и т.д.). Размеры работ:
A0, A1. Количество: 8-10 шт. Материалы: цветная гуашь, темпера.
Выполнение текстильных фрагментов предметов одежды или отдельных аксессуаров
костюма (сумка, пояс, головной убор) предусматривает более глубокое подробное изучение
орнамента старинного образца, тщательное воспроизведение характера материала
(блестящий шелк, матовая поверхность сукна) вплоть до передачи фактуры, а в отдельных
случаях и техники выполнения орнамента (вышивка, ткачество, шитье бисером и т.д.).
Размеры работ: A2, A1. Количество: 8-10 шт. Материалы: цветная гуашь, темпера.
Выполнение отдельных мотивов орнамента условными линейно-графическим средствами с
целью целостного, динамичного восприятия орнамента как декоративного объекта, с
типичной для него общей структурой масштабов отдельных элементов и линейнопластической характеристикой. Рекомендуется компоновать лист-блок из ряда зарисовок
идентичных орнаментов, организованных по выбранному автором принципу. Размеры
работ: A4, A3, А2 (могут быть различными). Размер блока: A0, A1. Количество: 8-10 шт.
Материалы: карандаш, уголь, фломастеры, гуашь.
Работа над традиционно народным орнаментом требует от студентов максимальной
концентрации, чувства ритма, пропорций и цвета для получения варианта идентичного
музейному образцу. Эта практика также не исключает творческого начала, которое может
проявляться в следующем:
- Композиция листа. Компоновка на усмотрения автора отдельных деталей костюма
(головной убор, обувь). Компоновка в одном листе предметов или мотивов орнамента
из разных музейных образцов.
- Свободный выбор художественно-выразительных средств для выполнения
традиционного костюма (реалистическая передача натурального образца;
обобщенный, условный язык воспроизведения костюма)
- Поиск и авторское использование приемов и материалов для воспроизведения
текстильных техник (вышивка, ковроткачество, войлок) – сухая кисть,
процарапывание бумаги, работа на мытой кальки, бумаги и пр.
Руководитель практики ежедневно контролирует работу студентов, дает методические
рекомендации по ходу работы над каждым заданием в части композиции листа, техники
выполнения, колористки, способа выполнения, компонентов костюма.
В конце каждой недели проводится рабочий просмотр всех работ студентов с целью
обобщения результатов, указания недостатков, недочетов и выявление наиболее удачных
работ в творческом процессе студентов.
Завершенная работа оформляется и представляется на просмотр кафедры и ректора в виде
выставки.

Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
1. Выполнение полного костюма или большого его фрагмента (с натуры)
живописными средствами.
2. Выполнение текстильных фрагментов предметов одежды или отдельных
аксессуаров костюма (сумка, пояс, головной убор) живописными или графическими
средствами.
3. Выполнение отдельных мотивов орнамента условными линейно-графическими
средствами.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

1

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Подготовительный
этап

2

ПК-2, ПК-3, ПК-7
ПСК-3.1, ПСК-3.3,
Художественный

3
4

Авторские
переложения
Защита отчета

ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПСК3.1, ПСК-3.3, ПСК-3.11,
ПСК-3.18

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование на
текущем контроле (7 вопросов)
Текущий контроль —
кафедральный просмотр
выполненных работ в
соответствии с поставленными
задачами.
(4 задания)
Промежуточная аттестация:
выставочная презентация всех
выполненных работ в рамках
практики.

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1
Порядок проведения и оценки практики
2
Требования по технике безопасности при выполнении работ
3
Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
4
Правила внутреннего распорядка организации
5
Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
6
Охрана труда при прохождении практики
7
Приемы оказания первой помощи
Перечень заданий:
1. Выполнение полного костюма или большого его фрагмента (с натуры) живописными
средствами. Размеры работ: A1, A2. Количество: 8-10 шт. Материалы: цветная
гуашь, темпера.
2. Выполнение текстильных фрагментов предметов одежды или отдельных
аксессуаров костюма (сумка, пояс, головной убор) предусматривает более глубокое
подробное изучение орнамента старинного образца, тщательное воспроизведение
характера материала (блестящий шелк, матовая поверхность сукна) вплоть до
передачи фактуры, а в отдельных случаях и техники выполнения орнамента
(вышивка, ткачество, шитье бисером и т.д.). Размеры работ: A2, A1. Количество: 810 шт. Материалы: цветная гуашь, темпера.
3. Выполнение отдельных мотивов орнамента условными линейно-графическим
средствами с целью целостного, динамичного восприятия орнамента как
декоративного объекта, с типичной для него общей структурой масштабов
отдельных элементов и линейно-пластической характеристикой. Рекомендуется

компоновать лист-блок из ряда зарисовок идентичных орнаментов, организованных
по выбранному автором принципу. Размеры работ: A4, A3, А2 (могут быть
различными). Размер блока: A0, A1. Количество: 8-10 шт. Материалы: карандаш,
уголь, фломастеры, гуашь.
4. Выполнение зарисовок орнаментов приемом линией и пятном, (4-5 работы, техника
гуашь, акрил, тушь-перо, маркер, ручка, формат нестандартный)

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем практических заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации выполненных работ в рамках
практики (Графика - 20 работ, живопись- 15 работ)
 Выполнение полного костюма или большого его фрагмента (с натуры) живописными
средствами. Размеры работ: A1, A2. Количество: 6-7 шт. Материалы: цветная гуашь,
темпера.
 Выполнение текстильных фрагментов предметов одежды или отдельных аксессуаров
костюма (сумка, пояс, головной убор) живописными средствами. Размеры работ: A2,
A1. Количество: 7-8 шт. Материалы: цветная гуашь, темпера.
 Выполнение текстильных фрагментов предметов одежды или отдельных аксессуаров
костюма (сумка, пояс, головной убор) графическими средствами. Размеры работ: A2,
A3. Количество: 8-10 шт. Материалы: акрил, гуашь.
 Выполнение отдельных мотивов орнамента условными линейно-графическим
средствами. Размеры работ: A4, A3, А2 (могут быть различными). Размер блока: A0,
A1. Количество: 4 - 5 шт. Материалы: карандаш, уголь, фломастеры, гуашь
 Ассоциативные решения; (1-2 работы, смешанная техника, формат А2)

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Бесчастнов, Н. П. Основы композиции (история, теория и современная практика)
[Электронный ресурс] : монография / Н. П. Бесчастнов. — Электрон. текстовые данные.
— Саратов : Вузовское образование, 2018. — 222 c. — 978-5-4487-0277-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76538.html
2 Бесчастнов, Н. П. Графика текстильного орнамента (печатный рисунок) : учебное
пособие / Н. П. Бесчастнов. - М. : МГТУ, 2004. - 431 с.
6.1.2 Дополнительная литература
1 Пигулевский, В. О. Мастера дизайна костюма : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А.
С. Стефаненко, Т. О. Бердник. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 233 c. —
ISBN 978-5-4487-0516-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86445.html
2

Богуславская, И. Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия [Текст] :
научное издание / И. Я. Богуславская. - СПб. : Palace Editions, 2009. - 142 с. : ил.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1
6.2.2

http://www.ethnomuseum.ru/ (Российский Этнографический Музей)
Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://window.edu.ru/

6.2.3

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru .

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
Перечень
6.3.1.1
программного
6.3.2
обеспечения
6.3.2.1

Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрено

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Учебные аудитории: 307, 310, 313

8. Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если
посещаемость практических занятий – не менее 80 %.
Обучающийся опробовал разнообразные художественные
средства и технические приемы рисования (акварель,
гуашь, тушь), научился мыслить орнаментальными
образами, овладел приемами выявления орнаментики
выбранного мотива, его фактуры и структуры, собрал
разнообразный материал для будущих учебных заданий.
Представленные
работы
отвечают
поставленным
художественным
задачам,
разнообразны
по
композиционным схемам, оригинальны и выразительны. В
отчете проведен анализ полученной информации, ясно
отражены результаты работы.
Индивидуальное
задание
выполнено.
ЗУВ
всех
компетенций по практике сформированы на высоком
уровне. (ЗУВ)
всех компетенций по практике
сформированы на высоком уровне.


4 (хорошо)

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если
посещаемость практических занятий – не менее 60 %.
Обучающийся недостаточно разнообразно использовал в
своих работах художественные средства и технические
приемы
рисования
(акварель,
гуашь,
тушь),
орнаментальные
образы
не
выразительны,
не
убедительно
проведена
работа
по
выявлению
орнаментики выбранного мотива, его фактуры и
структуры, собранный материал для будущих учебных
заданий нуждается в корректировке. Представленные
работы
отвечают
поставленным
художественным
задачам, но мало разнообразны по композиционным
схемам и недостаточно оригинальны. В отчете проведен
анализ полученной информации и отражены результаты
работы.
Индивидуальное
задание
выполнено.
ЗУВ
всех



3 (удовлетворительно)



2 (неудовлетворительно)

компетенций по практике сформированы на высоком
уровне. ЗУВ всех компетенций по практике сформированы
на высоком и достаточном уровне.
оценка
«удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся,
если
Посещаемость
практических
занятий – не менее 60 %.
Обучающийся недостаточно разнообразно использовал в
своих работах художественные средства и технические
приемы
рисования
(акварель,
гуашь,
тушь),
орнаментальные
образы
не
выразительны,
не
убедительно
проведена
работа
по
выявлению
орнаментики выбранного мотива, его фактуры и
структуры, собранный материал для будущих учебных
заданий нуждается в корректировке. Представленные
работы
отвечают
поставленным
художественным
задачам, но мало разнообразны по композиционным
схемам и недостаточно оригинальны. В отчете проведен
анализ полученной информации и отражены результаты
работы.
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ компетенций
по практике сформированы на достаточном уровне.
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся,
если
посещаемость
практических
занятий – менее 50 %.
Обучающийся
не
опробовал
разнообразные
художественные средства и технические приемы
рисования (акварель, гуашь, тушь), не научился мыслить
орнаментальными образами, не овладел приемами
выявления орнаментики выбранного мотива, его фактуры
и структуры, не собрал разнообразный материал для
будущих учебных заданий. Представленные работы не
отвечают поставленным художественным задачам,
однообразны по композиционным схемам. Отчет
отсутствует.
Индивидуальное
задание
не
выполнено.
ЗУВ
компетенций по практике не сформированы.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникживописец (театрально-декорационная живопись) являются:
- изучение стилистических особенностей архитектуры и окружающей среды городов СевероЗапада России, в том числе Петербурга и его пригородов, через практическую работу;
- сбор тематического изобразительного материала для использования его в проектных
разработках на старших курсах и дипломном проектировании.
1.2 Задачами учебной практики являются:
- совершенствование графических и живописных техник, композиционных приёмов
отображения на плоскость окружающей среды и архитектуры;
- развитие навыков свободного рисования, фантазии, художественного мастерства;
- изучение и творческое осмысление ландшафта, архитектурных и орнаментальных мотивов
городов Северо-Запада России, Петербурга и его пригородов;
- создание образных, ассоциативных, декоративных композиций на основе собранного и
изученного изобразительного материала;
- подготовка отчета.
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая часть
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции ПК-1; ПК-3; ПК-7; ПСК-3.1; ПСК-3.3; ПСК-3.5
- Рисунок
- Живопись
- Копирование произведений искусства
- История литературы
- История зарубежного искусства и культуры
- История театрально-декоративного искусства
- История театральной декорации
- История театра
- Наброски
- История костюма и предметов быта
- История материальной культуры
- Шрифтовая графика
- Шрифтовая композиция
- Перспектива (технический рисунок)
- Пластическая анатомия
- Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
- Учебная ознакомительная практика
2.1

2.2

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:

2.2.1 Формирование компетенций ПК-1; ПК-3; ПК-7; ПСК-3.1; ПСК-3.3; ПСК-3.5
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
- Копирование произведений искусства
- Русский язык и культура речи
- История отечественного искусства и культуры
- Основы художественного производства
- Текстильные инсталляции в оформлении сцены
- Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности; музейная
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной
работы
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
2.3

Место проведения практики: Санкт-Петербург и его пригороды (Царское Село,
Петродворец, Ломоносов и пр.), города Северо-Запада России (ФГБУК
«Новгородский Государственный объединенный Музей – Заповедник», ФГБУ
«Национальный парк «Водлозерский» и пр.)
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-1 способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно
или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею
авторского произведения и процесс его создания
Знать:
 основные методы формулировки творческого замысла, концепции произведения;
 профессиональную терминологию.
Уметь:
 излагать идею (концепцию) творческого произведения в устной и письменной форме
 обосновать собственную концепцию.
Владеть:
 навыками построения устной и письменной речи;
 навыками сбора натурного материала для конкретной композиции.
ПК-3 способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и
изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием
гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретных исторических периодов
Знать:
 художественно-выразительные средства рисунка, графики, живописи, архитектуры
на основе практического изучения культурного наследия.
Уметь:
 анализировать через практическую работу архитектурные формы с точки зрения
стиля и художественных тенденций развития искусства,
Владеть:
 основами анализа и синтеза процесса развития материальной культуры и
изобразительного искусства;
 методиками сбора подготовительного материала для создания авторского

произведения изобразительного искусства.
ПК-7 способностью использовать знания в области мировой и отечественной
истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и
художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной
архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития
основных течений в области искусства
Знать:
 основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии русской архитектуры, в том
числе Санкт-Петербурга и его пригородов.



Уметь:
 анализировать в рамках практической работы стилистические особенности русской
архитектуры, в том числе Санкт-Петербурга и его пригородов.
Владеть:
 навыками применения теоретических знаний в своей творческой деятельности;
 методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при создании
художественного произведения.
ПСК-3.1свободным владением техниками и технологиями изобразительного
искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями
изобразительного искусства в области театрально-декорационной живописи
Знать:
 художественные материалы и техники, применяемые в рисунке, живописи,
произведениях изобразительного искусства;
 технологию проведения подготовительного процесса при создании художественного
произведения.
Уметь:
 разбираться в качестве живописных, графических и вспомогательных материалов,
применяемых для создания художественного произведения;
 соблюдать технологические процессы и приёмы при создании произведения
изобразительного искусства;


последовательно и планомерно работать над произведением.

Владеть:
 разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса;


различными графическими и живописными техниками.

ПСК-3.3 способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей
действительности через художественные образы для последующего создания
художественного произведения в области театрально-декорационной живописи
Знать:
 теорию композиционного построения на изобразительной плоскости;
 типологию композиционных средств и их взаимодействие;


цвет и цветовую гармонию.

Уметь:
 выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства;



решать основные художественно-графические и живописные задачи;



мыслить орнаментальными образами через изучение архитектурных и ландшафтных
мотивов;

Владеть:
 образно-ассоциативным восприятием окружающего мира;


навыками работы над графическими и живописными зарисовками и работами
длительного характера на пленэре.

ПСК-3.5 способностью применять в своей творческой работе полученные
теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и
мировой материальной культуры
Знать:
 основы перспективы, анатомии, теории и истории искусства и мировой материальной
культуры.


выразительные средства и приемы декоративной плоскостной композиции;



основы формальной композиции.

Уметь:
 на практике применять полученные теоретические знания в области рисунка,
живописи и композиции при работе на пленэре.
Владеть:
 навыками преобразования теоретических знаний в собственной творческой практике;


различными техниками рисунка, живописи, декоративной композиции.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
с правилами внутреннего трудового распорядка.
1.3

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным
заданием
Текущий
контроль
(собеседование)

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

3

2

3

2

Этап 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (ПЛЕНЭР) работа по индивидуальному заданию

2

3.1

3.2

3.3

3.4

Знакомство с архитектурой Санкт-Петербурга и его
пригородов, городов Северо-Запада России
(пешеходные экскурсии)

6
3

Кратковременные наброски графического и
живописного характера архитектуры и окружающей
среды (Санкт-Петербурга и его пригородов, городов
Северо-Запада России и пр.)
Длительные детально-проработанные рисунки
архитектурных ансамблей близкие к натуре.
Графические листы архитектурных ансамблей,
фрагментов и деталей городской среды (фасады
зданий, набережные, мосты, решетки, фонари и т.д.),
выполненные линией, штрихом, фактурой или пятном.

15

6

42

18

30

15

3

3.5

Длительные проработанные работы живописного
характера архитектурных ансамблей.

33

15

3.6

Ассоциативно-образные или декоративные решения
архитектурный ансамблей и их мотивов

30

15

13

Выполнение отчета

3

6

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

3

2

ИТОГО:
Общая трудоемкость , з.е. / Общая трудоемкость час

168

84

7 / 252

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
фотографического материала выполненных творческих работ в рамках практики.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – примерно 20 стр.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Учебная творческая практика предусматривает развитие у обучающихся навыков
свободного рисования, фантазии, художественного мастерства.
В процессе подготовки обучающихся по специализации Художник-живописец
(театрально-декорационная живопись) предъявляются определенные требования к рисунку.
Кроме овладения техническими приемами работы карандашом, пером, кистью, тушью,
сангиной, углем и др. материалами обучающийся должен уметь компоновать лист, делать
графические переложения, используя зарисовки гг и ландшафтных мотивов.

Направить студента по пути максимально выразительного развития его собственной
идеи, подсказать пути и методы доведения её до успешного логического завершения ―
важнейшая задача для преподавателя.
Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового
распорядка, охраны труда; знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий и
формой отчетности, показывает методический фонд кафедры.
На первом занятии преподаватель знакомит студентов с архитектурой СанктПетербурга и его пригородов, с историей строительства города, творчеством выдающихся
зодчих: Б. Растрелли, Д. Кваренги, Ф. Лидваля и др. Проводит пешеходную прогулку по
городу. На примере отдельных памятниках рассказывает об особенностях архитектурных
стилей ― барокко, классицизме, модерне, конструктивизме.
К практике следует подготовится. Нужно иметь: папки, планшеты, складные стулья,
этюдники, различные графические материалы.
Учебные задания предусматривают рисование городских и парковых ансамблей,
фрагментов и деталей архитектуры, кораблей морского и речного флота, набережных,
мостов, декоративных решеток, фонарей и т. д.
Образно-ассоциативная основа ― главное условие творческого решения композиции.
Это может быть выражено по-разному:
 благодаря использованию в рисунках конкретных изобразительных мотивов;
 путем максимальной условности и обобщенности темы;
 путем ассоциативного решения. В основе таких рисунков используется не
конкретный мотив, а его основные признаки: ритм, форма, фактура.
В период учебной практики обучающимся рекомендуется сделать не менее 15-ти
работ.
Из них 510 шт. кратковременных графических набросков и живописных этюдов.
35 шт. длительных, проработанных композиций архитектурных и парковых
ансамблей живописного и графического характера. В работе с цветом уделить внимание
колористическому решению листа, пропорциональным соотношениям пятен. Работать
можно акварелью, а также красками, дающими полную кроющую поверхность — гуашь,
темпера, акрил. Возможно применение техники коллажа с использованием кальки и цветной
бумаги.
35 шт. графических зарисовок фрагментов и деталей городской среды:
 зарисовки, выполненные пятном, силуэтом ― выполняются темным светом по
белой бумаге или белым цветом по темной бумаге. Необходимо найти
интересный, ритмичный строй композиции, чередование крупных и мелких форм;
 зарисовки архитектурного или паркового мотива с помощью линий разной
толщины по белому или цветному фону, используя перо, кисть, гуашь, тушь;
 зарисовки с использованием фактур, выявляя характер архитектурного мотива;
 зарисовки с ограниченным количеством цвета.
35 шт. длительных, проработанных композиций архитектурных и парковых
ансамблей живописного и графического характера. В работе с цветом уделить внимание
колористическому решению листа, пропорциональным соотношениям пятен. Работать
можно акварелью, а также красками, дающими полную кроющую поверхность — гуашь,
темпера, акрил. Возможно применение техники коллажа с использованием кальки и цветной
бумаги.
35 шт. ассоциативно-образных, декоративных решений.
Ассоциативное образное решение рассчитано на творческое переосмысление
натурных зарисовок. Изображение условное. В основе таких рисунков используется не
конкретная архитектурный мотив, а его основные признаки: цвет, форма, фактура.
Рекомендуется упрощать реальные объекты, отказываться от несущественных,
второстепенных, деталей; для большей выразительности возможно изменение масштаба,
колорита, использование различных фактурных эффектов и пр. При этом важно сохранить
образную основу источника. В декоративном решении приветствуется обобщение натуры и
архитектурных форм, их переосмысление и стилизация в соответствии с творческим
замыслом.

Зарисовки, выполненные в различных живописных и графических техниках с натуры,
впоследствии перерабатываются авторами в творческие композиции и проекты оформления
сцены, отвечающие задачам, поставленным в рамках дисциплин «Композиция
художественно-декоративного оформления спектакля», «Текстильные инсталляции в
оформлении сцены». Необходимо разъяснить обучающимся, что зарисовки архитектурных
форм Санкт-Петербурга и его пригородов, а также городов Северо-Запада России станут
платформой для дальнейших проектных разработок.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы
(посещение занятий, оформление и защита отчета) ведущим преподавателем и
преподавателями кафедры по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации.
Каждая работа рассматривается индивидуально на предмет индивидуального
художественного раскрытия выбранной темы; стилистической, изобразительной и
композиционной целостности; творческой выразительности, качественно выполненной
подачи.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
Санкт-Петербург — морская столица
Театральный Санкт-Петербург
Храмы Санкт-Петербурга
Мосты и набережные Санкт-Петербурга
Пригороды Санкт-Петербурга; Царское Село, Петродворец, Павловск и пр.
Серия живописных композиций на тему «Новгородский кремль».
Серия графических зарисовок на тему «Ярославово Дворище».
Серия живописных композиций тропических растений.
Серия декоративных композиций с изображением церкви Федора Стратилата в
Великом Новгороде.
10. Серия декоративных композиций с изображением панорамы Новгородского Кремля.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

1

Подготовительный

ПК-1, ПК-3, ПК-7

Устное собеседование на текущем
контроле (7 вопросов)

2

Художественный
(пленэр)

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПСК3.1, ПСК-3.3, ПСК-3.5

Промежуточная аттестация:
выставочная презентация
выполненных творческих работ

Защита отчета по
практике

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПСК3.1, ПСК-3.3, ПСК-3.5

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
Подготовительный этап:
1. Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
2. Правила внутреннего распорядка организации
3. Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
4. Охрана труда при прохождении практики
5. Приемы оказания первой помощи
6. Требования по технике безопасности при выполнении работ
7. Порядок проведения и оценки практики

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации выполненных творческих
работ согласно индивидуальному заданию.
1.
Кратковременные наброски графического и живописного характера
архитектуры и окружающей среды.
Условие задания: на листах формата А4, А3, А2 (или нестандартный формат)
выполнить серию этюдов и набросков. В рамках индивидуального задания
необходимо выбрать тему и предложить ее авторское решение. Объём задания: 5-10
эскизов.
2.
Длительные детально-проработанные рисунки архитектурных ансамблей
близкие к натуре.
Условие задания: на листах формата А3, А2, А1 (или нестандартный формат)
выполнить серию рисунков. Характер изображения: реалистичный, со светотеневой
моделировкой. Техника выполнения: черно-белая или цветная графика, графитный
карандаш, тушь, смешанная техника (в соответствии с замыслом студента). Объём
задания — 23 шт.
3.
Графические листы архитектурных ансамблей, фрагментов и деталей
городской среды.
Условие задания: на листах формата А3, А2, А1 (или нестандартный формат)
выполнить серию графических листов. В рамках индивидуального задания
необходимо выбрать архитектурные мотивы и предложить их авторское решение с
выявлением ритма, композиционного центра, пластической и ритмической связи всех
элементов архитектурной формы Характер изображения: плоскостный, декоративный.
или, напротив, реалистично-конструктивный. Техника выполнения: живопись, цветная
графика, смешанная техника (в соответствии с замыслом студента). Объём задания —
35 шт.
4.
Длительные проработанные работы живописного характера архитектурных
ансамблей — 35 шт.
Условие задания: на листах формата А3, А2, А1 (или нестандартный формат)
выполнить серию живописных работ. Характер изображения может быть, как
реалистичным, так и плоскостно-декоративным. Объём задания — 35 шт.
5.
Ассоциативно-образные или декоративные решения архитектурный
ансамблей и их мотивов.
Условие задания: на листах формата А3, А2, А1 (или нестандартный формат)
выполнить серию композиций. Характер изображения: плоскостный, предельно
декоративный с учетом специфики театрально-декорационного искусства Объём
задания — 35 шт.

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Бесчастнов, Н. П. Графика пейзажа : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. - М. : Владос,
2005. - 301 с. : ил.
2 Кудряшев, К. В. Архитектурная графика : учебное пособие / К. В. Кудряшев. - М. :
Архитектура-С, 2006. - 312 с. : ил.

3 Бесчастнов, Н. П. Основы композиции (история, теория и современная практика)
[Электронный ресурс] : монография / Н. П. Бесчастнов. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов : Вузовское образование, 2018. — 222 c. — 978-5-4487-0277-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76538.html
6.1.2 Дополнительная литература
1 Бесчастнов, Н. П. Сюжетная графика [Текст] : учебное пособие для направления
подготовки "Графика" / Н. П. Бесчастнов. - М. : Владос, 2012. - 399 с. : ил.
2 Сабило, Н. И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения : учебное
пособие / Н. И. Сабило. — Самара : Самарский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2008. — 70 c. — ISBN 978-5-9585-0277-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/20492.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Государственный музей истории Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://www.spbmuseum.ru/
6.2.2 Российский общественный сайт-каталог, посвящённый архитектуре Санкт-Петербурга
и его многочисленных пригородов [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://www.citywalls.ru/
6.2.3 Национальный парк Водлозерский [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://vodlozero.ru/
6.2.4 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородский
Государственный объединенный музей-заповедник» [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://novgorodmuseum.ru/
6.2.5 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
6.2.6 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
печения
6.3.1.1
6.3.2
6.3.2.1

Перечень программного обеспечения
Не предусмотрены
Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Учебные аудитории: 307, 310, 313

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной

Критерии оценивания сформированности компетенций

шкале

Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если
посещаемость занятий по практике не менее 80 %, весь
материал сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась
активная творческая работа на всех этапах практики.

5 (отлично)

Проявлено творческое отношение к поставленным задачам.
Опробован широкий диапазон разнообразных живописных и
графических техник, материалов и художественных приемов.
В композициях ярко выявлена образно-ассоциативная и
орнаментальная основа. Работы разнообразны по тематике и
художественным решениям. Представлены: тщательно
проработанные длительные рисунки и листы живописного
характера
близкие
к
натуре
с
конкретными
изобразительными мотивами, работы c максимальной
обобщенностью и условностью форм, работы с ярко
выраженным
ассоциативным
решением.
Высокая
графическая культура в подаче материала. Собран
интересный разнообразный материал для будущих учебных
заданий. В отчете проведен анализ полученной информации,
ясно отражены результаты работы.
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех компетенций
по практике сформированы на высоком уровне.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если
посещаемость занятий по практике не менее 60 %, материал
сдан вовремя, его систематизация произведена грамотно, но
с недочетами, отражёнными в отчете по практике.

4 (хорошо)

Работы выполнены с учетом поставленных задач.
Недостаточно разнообразно опробован широкий диапазон
живописных и графических техник, материалов и
художественных приемов. В композициях выявлена образноассоциативная и орнаментальная основа, но работы
недостаточно разнообразны по тематике и художественным
решениям. Представлены: длительные рисунки и работы
живописного характера близкие к натуре, работы c
обобщенными
и
условными
формами,
работы
с
ассоциативным
решением.
Продемонстрирована
графическая культура в подаче материал. Собран материал
для будущих учебных заданий. В отчете проведен анализ
полученной информации и отражены результаты работы.
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех компетенций
по практике сформированы на высоком и достаточном
уровне.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если посещаемость занятий по практике менее 60 %,
материал по практике сдан вовремя, но не в полном объеме.

3 (удовлетворительно)

Не все поставленные задачи выполнены. Скупо использован
широкий диапазон живописных и графических техник,
материалов и художественных приемов. В композициях не
убедительно
выявлена
образно-ассоциативная
и
орнаментальная основа. Работы не разнообразны по
тематике и художественным решениям. Представлены: не
проработанные
листы
графического
и
живописного
характера, работы в которых слабо выражены обобщенность
и условность форм, ассоциативные решения. Низкая
графическая культура в подаче материала. Собранный
материал для будущих учебных заданий маловыразителен.
Отчет по практике отражает этапы работы. Индивидуальное
задание выполнено. ЗУВ
компетенций по практике
сформированы на достаточном уровне.

Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если посещаемость занятий по практике
менее 50 %, программа практики не выполнена или
практическое задание выполнено с грубыми ошибками, сроки
предъявления результатов не соблюдены.

2 (неудовлетворительно)

Поставленные
задачи
не
выполнены:
отсутствуют
проработанные
листы
графического
и
живописного
характера, композиции с условными обобщенными формами
не убедительны, ассоциативные решения не найдены. Не
опробованы различные живопсиные и графические техники,
материалы и художественные приемы. В композициях не
выявлена образно-ассоциативная и орнаментальная основа.
Работы однообразны по тематике и художественным
решениям. Отсутствует графическая культура в подаче
материала. Не собран материал для будущих учебных
заданий.
Отчет по практике выполнен не полностью или не в
соответствии с заданием. Индивидуальное задание не
выполнено. ЗУВ компетенций по практике не сформированы.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализация Художникживописец (театрально-декорационная живопись) являются:
- формирование у студентов способности к самостоятельной творческой деятельности;
выработки профессионального осознанного отношения к искусству, получение специальных
производственных творческих навыков;
-углубление и закрепление специальных знаний по рисунку, живописи и композиции в
процессе творческой деятельности в условиях театра;
-формирование творческого мышления, эстетического вкуса, способностей к образному
решению предложенных задач;
-воспитание у студентов потребности к творчеству, развитие творческой активности и
инициативы студентов, способности к самостоятельной работе; выработки
профессионального осознанного отношения к искусству.
1.2 Задачами производственной практики являются:
- анализ современных тенденций в области художественного оформления спектакля
- закрепление знаний и навыков, полученных при изучении теоретических дисциплин
-разработка проектной части комплексного решения художественного оформления
спектакля, предложенного руководителем практики от производства (утверждение темы,
сбор материала по теме, работа над эскизными и предпроектными предложениями,
разработка чистового проекта);
- формирование умений сбора подготовительного материала к творческим учебным
заданиям
- воспитание творческого воображения, способности создавать средствами
изобразительного искусства художественные образы в области театрально-декорационной
живописи
Практика для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
2 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Блок
Б 2. Вариативная часть
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПСК-3.1, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.4, ПСК3.6, ПСК-3.7, ПСК-3.8, ПСК-3.9, ПСК-3.10, ПСК-3.12, ПСК-3.15, ПСК-3.16, ПСК-3.21,
ПСК-3.22
Русский язык и культура речи
История литературы
История зарубежного искусства и культуры
История отечественного искусства и культуры
Основы художественного производства
Текстильные инсталляции в оформлении сцены
История театрально-декоративного искусства
История театральной декорации
Учебная творческая практика
История театра
История костюма и предметов быта
История материальной культуры
Учебная ознакомительная практика
Специальный курс архитектуры
Философия
Социология
Теория коммуникаций
Рисунок

2.2

Живопись
Семинар по научно-исследовательской работе
Цветоведение и колористика
Техника профессиональной безопасности
Композиция художественно-декоративного оформления спектакля
Специальный курс по театрально-декоративному делу
Текстильные техники и материалы
Копирование произведений искусства
Менеджмент
Психология и педагогика
Основы компьютерной графики
Основы художественного производства
Химические технологии
Техника и технология макета
Техника и технология сцены
Шрифтовая графика
Шрифтовая композиция
Компьютерное моделирование
Компьютерная графика
Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
Структура ООП и ФОС
Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:

2.2.1 Формирование компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПСК-3.1, ПСК-3.2, ПСК3.3, ПСК-3.4, ПСК-3.6, ПСК-3.7, ПСК-3.8, ПСК-3.9, ПСК-3.10, ПСК-3.12, ПСК-3.15,
ПСК-3.16, ПСК-3.21, ПСК-3.22
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
Русский язык и культура речи
Рисунок
Живопись
История отечественного искусства и культуры
Семинар по научно-исследовательской работе
Композиция художественно-декоративного оформления спектакля
Техника профессиональной безопасности
Текстильные техники и материалы
Копирование произведений искусства
Техника и технология живописных материалов
Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства живописных
материалов
Менеджмент
Текстильные инсталляции в оформлении сцены
Структура ООП и ФОС
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
-Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.

2.3

Место проведения практики:
Работа по практике проходит в мастерских театра Эстрады им.А.Райкина ( в
соответствии с договором о проведении производственной практики) и аудиториях
кафедры художественного текстиля СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья при выборе места практики учитывают
состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
ПК-1: способность формулировать средствами изобразительного средства, устно
или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею
авторского произведения и процесс его создания
Знать:
- особенности формулирования средствами изобразительного искусства, устно и
письменно, своего творческого замысла
Уметь:
- аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания
Владеть:
- навыками обоснования своего творческого замысла, идею авторского произведения и
процесс его создания
ПК-3: способность к осмыслению процесса развития материальной культуры и
изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием
гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретных исторических периодов
Знать:
- особенности процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства
Уметь:
- разбираться в процессе развития материальной культуры и изобразительного искусства в
историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с
религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов
Владеть:
- методами анализа процесса развития материальной культуры и изобразительного
искусства
ПК-4: способность использовать в своей творческой практике знания основных
произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории
костюма, мировой материальной культуры и быта
Знать:
- основные тенденции современного литературного процесса;
- разные виды искусства в литературно-исторической перспективе;
- основные произведения мировой и отечественной литературы и драматургии, истории
костюма, мировой материальной культуры и быта.
Уметь:
- использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и
отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной
культуры и быта;
. - обсуждать изученный материал, представляя индивидуальный взгляд на проблему;
- применять полученные знания по современному литературному процессу на практике.
Владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины;
- навыками анализа литературного текста как объекта культурного наследия.
ПК-5: способность различать художественные особенности и исторические аспекты
развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в
архитектуре, театре, изобразительном искусстве
Знать:

- основные художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре,
изобразительном искусстве искусства и культуры в обществе.
Уметь:
- анализировать, на основе полученных знаний, конкретные произведения искусства и
художественные процессы их создания;
-анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в искусстве;
обосновывать и выражать свою позицию к историческому прошлому, культуре, искусству.
Владеть:
- навыками коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной
искусствоведческой терминологии; навыками анализа художественного произведения.
ПК-6: способность формировать собственное мировоззрение и философию
эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и
искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры,
религии, эстетики и философской мысли
Знать:
- основные процессы развития материальной культуры и изобразительного искусства в
историческом контексте;
- историю развития гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими
идеями конкретных исторических периодов.
Уметь:
- анализировать процессы, происходящие в современном обществе и искусстве в
историческом контексте и в связи с аспектами развития мировой культуры, религии,
эстетики и философской мысли.
Владеть:
- навыками формирования собственного мировоззрения и философии эстетических
взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве.
ПСК-3.1.: свободным владением техниками и технологиями изобразительного
искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями
изобразительного искусства в области театрально-декорационной живописи
Знать:
- теоретические основы и практические особенности техники и технологии
изобразительного искусства в области рисунка, живописи, театрально-декорационной
живописи.
Уметь:
- применять на практике знания техники и технологии изобразительного искусства в области
рисунка, живописи, театрально-декорационной живописи.
Владеть:
- практическими навыками внедрения техник и технологий в свою творческую деятельность.
ПСК-3.2: способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских
произведений в области театрально-декорационной живописи (проекта
художественного решения оформления спектакля), используя чувственнохудожественное восприятие окружающей действительности, образное мышление и
умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства
Знать:
- специфику создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений в
области театрально-декорационной живописи;
- особенности восприятия человеком окружающего мира;
- особенности образного мышления;
- методику преобразования чувственно художественного восприятия в произведение
искусства.
Уметь:
- применять на практике знания и умения создания на высоком профессиональном уровне
авторских произведений в области театрально-декорационной живописи;
- решать задачи построения последовательно (поэтапно) вести работу по созданию

театральных декораций спектакля;
- создавать (сочинять, разрабатывать) композиции, несущие в своем содержании образное
начало;
- использовать композиционные изобразительные средства для решения композиционных
задач;
- грамотно организовывать декорации в соответствии с закономерностями композиции и
гармоничного зрительского восприятия.
- самостоятельно развивать тему композиции.
Владеть:
- приемами и методами использования чувственно-художественного восприятия
окружающей действительности, образного мышления и умения выражать свой творческий
замысел средствами изобразительного искусства;
- разнообразными изобразительными средствами для преобразования образов,
создаваемых чувственным восприятием в произведение искусства;
- способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения
искусства.
ПСК-3.3: способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей
действительности через художественные образы для последующего создания
художественного произведения в области театрально-декорационной живописи
Знать:
- особенности мировосприятия в различные культурные эпохи, отображающиеся в
художественных стилях;
- тенденции и особенности современного театрального искусства;
- специфику создания художественного произведения в области театрально-декорационной
живописи.
Уметь:
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через
художественные образы;
- применять на практике знания и умения обобщать явления окружающей действительности
через художественные образы для последующего создания художественного произведения
в области театрально-декорационной живописи.
Владеть:
-специфическими художественными средствами для фиксации наблюдений, анализа и
обобщения явлений окружающей действительности.
- навыками наблюдения, анализа и обобщения явлений окружающей действительности
через художественные образы.
ПСК-3.4: способностью профессионально применять художественные материалы,
техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в
области театрально-декорационной живописи
Знать:
- методическую последовательность создания художественного произведения в области
театрально-декорационной живописи.
Уметь:
- профессионально применять художественные материалы, техники и технологии в
творческом процессе художника-живописца.
Владеть:
- методами и приемами профессионального использования художественных материалов,
техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника-живописца в области
театрально-декорационной живописи.
ПСК-3.6: способностью использовать в творческой практике знания основных
произведений мировой и отечественной драматургии, особенностей развития
русского и мирового театрально-декорационного искусства, знания истории
театрального искусства, истории костюма, мировой культуры и быта, различных
стилей театрально-декорационной живописи, знания особенностей исторического

развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, модерн, готика)
в архитектуре, искусстве, театре
Знать:
- основные произведения мировой и отечественной драматургии, истории костюма,
мировой культуры и быта.
Уметь:
- использовать в творческой практике знания основных произведений мировой и
отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта, знания
особенностей исторического развития стилевых течений в архитектуре и искусстве.
Владеть:
- знаниями особенностей различных стилевых течений в мировой художественной культуре
и искусстве.
ПСК-3.7: способностью демонстрировать владение техникой и технологией
сценического макетирования
Знать:
- особенности сценического пространства
Уметь:
- применять в творческой практике знание основных принципов макетирования.
Владеть:
- приемами и методами макетирования.
ПСК-3.8: способностью использовать в творческой практике знание основных
принципов светового оформления спектакля
Знать:
- особенности сценического пространства театра, основные способы светового оформления
спектакля.
Уметь:
- использовать в творческой практике знание основных принципов светового оформления
спектакля.
Владеть:
- основными приемами и методами светового оформления спектакля для достижения
максимальной выразительности декораций.
ПСК-3.9: способностью работать в творческом коллективе с соавторами и
исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного
достижения высоких качественных результатов деятельности в области
изобразительного искусства (театрально-декорационная живопись).
Знать:
- особенности организации работы творческого коллектива с другими соавторами и
исполнителями в пределах единого художественного замысла
Уметь:
- выступать в роли организатора, соавтора, исполнителя для работы в творческом
коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов
деятельности в области театрально-декорационной живописи.
Владеть:
- культурой общения, методами психологического воздействия, знанием социальноэкономических факторов для повышения эффективности совместной профессиональной
деятельности.
ПСК-3.10: владением техникой безопасности при работе с художественными
материалами, на строительных лесах, сценической площадке и в съемочных
павильонах.
Знать:
- особенности техники и технологии художественных материалов.
Уметь:
- применять на практике знания техники безопасности при работе с художественными
материалами на строительных лесах, сценической площадке и в съемочных павильонах.

Владеть:
- методами и приемами профессионального использования художественных материалов.
ПСК-3.12: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или)
практическим дисциплинам (модулям) в области изобразительного искусства
(театрально-декорационной живопись), используя психолого-педагогические и
методические основы научной теории и художественной практики.
Знать:
- теорию и методику преподавания дисциплин в области театрально-декорационной
живописи.
Уметь:
- использовать в процессе обучения дисциплинам в области театрально-декорационной
живописи психолого-педагогические и методические основы научной теории и
художественной практики.
Владеть:
- методикой обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в
области театрально-декорационной живописи.
ПСК-3.15: способностью научить обучающихся практическому владению техниками,
технологиями и материалами станковой и театрально-декорационной живописи.
Знать:
- техники, технологии и особенности материалов театрально-декорационной живописи .
Уметь:
- методически грамотно научить обучающихся практическому владению техниками,
технологиями и материалами театрально-декорационной живописи.
Владеть:
- умением демонстрации на практике приемов применения материалов театральнодекорационной живописи.
ПСК-3.16: способностью разрабатывать образовательные программы в области
изобразительного искусства (театрально-декорационной живопись) и смежных
дисциплин (модулей), нести ответственность за их реализацию в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля
качества образования, развивать у обучающихся потребность творческого
отношения к процессу обучения.
Знать:
- методики и современные педагогические технологии преподавания изобразительного
искусства, содержание современных образовательных программ в области
изобразительного искусства и смежных с ним вспомогательных дисциплин.
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать образовательные программы в области изобразительного
искусства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в соответствии с учебным планом
и графиком учебного процесса.
Владеть:
- умениями формировать систему контроля качества образования, развивать у
обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения.
ПСК-3.21: способностью давать профессиональную консультацию, проводить
художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и
явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве.
Знать:
- методику художественно-эстетического анализа и оценки художественного произведения
и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве.
Уметь:
- самостоятельно проводить профессиональные консультации; проводить художественноэстетический анализ, давать оценку художественного произведения и явлений в
современном изобразительном искусстве и художественном творчестве.
Владеть:
- навыками общения с аудиторией и методами проведения профессиональных

консультаций.
ПСК-3.22: способностью взаимодействовать с многонациональным академическим
профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и
прикладных исследований в сфере изобразительного искусства (театральнодекорационной живописи).
Знать:
- область фундаментальных и прикладных исследований в сфере изобразительного
искусства.
Уметь:
- общаться с многонациональным академическим профессиональным сообществом на
русском и иностранном языке, использовать профессиональную терминологию.
Владеть:
- навыками проведения фундаментальных и прикладных исследований в сфере
изобразительного искусства, навыками делового общения с многонациональным
академическим профессиональным сообществом.
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
с правилами внутреннего трудового распорядка.

Семестр

8

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

2

2

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием.
Этап 2. ЭКСКУРСИОННЫЙ
1.3

2.4

Экскурсия в Мариинский театр с посещением
театральных мастерских
Экскурсия в производственные мастерские
Мариинского театра.
Экскурсия в Большой драматический театр с
посещением театральных и производственных
мастерских.
Экскурсия в театр Эстрады им.А.Райкина с

2.5

посещением театральных и производственных
мастерских
Посещение спектаклей в театре Эстрады

2.1
2.2
2.3

4
4
8
4
8
4

им.А.Райкина
Текущий контроль (устное собеседование)

4

2

Этап 3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНЫЙ
3.1 Сбор материала по теме.
8

12

8

24

22

3.2

Эскизные предложения по выбранной теме.

3.3

Разработка предпроектных предложений.

28

28

3.4

Выбор оптимального проектного решения, разработка
чистового проекта и макета

100

34

Текущий контроль (просмотр)

2

Этап 4 ОТЧЕТНЫЙ
8
4.1
Подготовка к просмотру учебно-творческих
заданий,
12
подготовка отчета о выполнении программы
практики
и индивидуального задания.
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
: просмотр выполненного проекта, обсуждение и оценка
индивидуального задания, проверка предоставленных
отчетов

8

20

8

2

ИТОГО:
Общая трудоемкость 9 з.е./ Общая трудоемкость, час

10

216

108

324

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями для
просмотра в виде сбора аналогов по теме, эскизных и предпроектных предложений,
чистового проекта, макета. Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики
и выполнения практических заданий. Объем отчета - 8-14 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового
распорядка, охраны труда; знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий и
формой отчетности.
Производственная практика ставит своей целью систематизацию, закрепление и
расширение художественной подготовки и теоретических знаний, необходимых будущим
специалистам для самостоятельного решения творческих и технологических задач.
Программа практики состоит из последовательно расположенных практических
блоков, позволяющих наиболее полно раскрыть индивидуальные способности студентов и
их эстетические предпочтения:
 Сбор материала по теме (работа с аналогами, с возможным включением
фотоматериала, тщательно проработанных графических зарисовок).
 Эскизные предложения (максимально раскрывающие концепцию комплексного
решения художественного оформления спектакля и костюмов. На стадии
эскизирования студент должен осознавать, в каком текстильном материале будет
выполняться его проект, и учитывать технические условия производства в
эскизных разработках).
 Предпроектные
предложения
(разрабатываются
в
соответствии
с
утвержденными эскизами. В предпроектных предложениях надо найти
композиционное, колористическое и стилистическое единство; произвести отбор
художественно выразительных средств создания декораций и костюмов в
соответствии с заданной темой, выполнить предложение по макету декораций).
 Чистовой проект и макет (выполняется на основе утвержденных
предпроектных предложений с корректировкой и уточнением композиции,

цветотональных и пластических характеристик, масштаба, графических
элементов;
должен
соответствовать
технологическим
требованиям
производства;).
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы
(посещение занятий, активная работа, выполнение задания практики) ведущим
преподавателем и руководителем практики от производства по итогам текущего контроля и
промежуточной аттестации. Каждая работа рассматривается индивидуально на предмет
раскрытия концепции проекта по заданной теме; стилистической, художественной и
композиционной целостности; творческой выразительности и соответствия технологическим
требованиям производства; владения техниками выполнения проекта; качества
выполненной подачи материала.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
- Выполнение проекта комплексного решения художественного оформления
спектакля для взрослых (декорации и костюмы)
- Выполнение проекта комплексного решения художественного оформления
спектакля для детей (декорации и костюмы)
- Выполнение проекта комплексного решения художественного оформления балета
(декорации и костюмы)
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

1

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Подготовительный этап

ПСК-3.3,ПСК-3.4, ПСК3.10.

2
Экскурсионный

3
Художественнопроектный

4

Отчетный

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПСК-3.1, ПСК3.2, ПСК-3.6, ПСК-3.7,
ПСК-3.8, ПСК-3.9,
ПСК-3.12, ПСК-3.15,
ПСК-3.16, ПСК-3.21,
ПСК-3.22
ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПСК-3.1, ПСК3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.4,
ПСК-3.6, ПСК-3.7,
ПСК-3.8, ПСК-3.9,
ПСК-3.10, ПСК-3.12,
ПСК-3.15, ПСК-3.16,
ПСК-3.21, ПСК-3.22
ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПСК-3.1, ПСК3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.4,
ПСК-3.6, ПСК-3.7,
ПСК-3.8, ПСК-3.9,
ПСК-3.10, ПСК-3.12,
ПСК-3.15, ПСК-3.16,
ПСК-3.21, ПСК-3.22

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование на
текущем контроле (8
вопросов)

Устное собеседование на
текущем контроле (22
вопроса, 1 задание)

Текущий контроль —
просмотр результатов
работы: презентация
выполненного проекта,
макета.
(3 задания)
Текущий контроль —
просмотр результатов
работы и проверка отчета (1
задание)
Промежуточная аттестация:
презентация разработанного
проекта и предоставление
письменного отчета по
практике.(1 задание)

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов текущего контроля (Подготовительный этап):
11. Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
12. Правила внутреннего распорядка организации
13. Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
14. Охрана труда при прохождении практики
15. Приемы оказания первой помощи
16. Требования по технике безопасности при выполнении работ
17. Порядок проведения и оценки практики
18. Требования по технике безопасности при экскурсионном посещении театров
Перечень типовых вопросов текущего контроля (Экскурсионный этап):
1. Требования по производству жестких декораций
2. Требования по производству мягких декораций
3. Материалы и инструменты для выполнения театральных декораций
4. Сценография спектакля
5. Основные характеристики и требования по производству жестких декораций
6. Основные характеристики и требования по производству мягких декораций
7. Сценическая конструкция сцены-коробки
8. Сценические структуры
9. Сценическая техника театрально-декорационного искусства
10. Взаимосвязь декораций и костюмов спектакля
11. Световая режиссура спектакля, световые и виртуальные декорации
12. Особенности визуального восприятия зрителя
13. Устройство и оборудование сцены, ее характеристики
14. Основные характеристики составной части декорации( завесы, занавесы, кулисы,
поддуги, пратикабли)
15. Вклад в театрально-декорационное искусство выдающихся художников, работавших
над созданием спектаклей
16. Роль реквизита в создании спектакля
17. Современные способы оформления сцены
18. Виды театральных декораций
19. Конструкции и технология изготовления театральных декораций
20. Как правильно создать макет театральной декорации
21. Роль драматургии в создании спектакля
22. Расчет стоимости театральных декораций
Перечень заданий: Разработка проекта комплексного решения художественного
оформления спектакля (декорации и костюмы) на тему индивидуального задания.
Текущий контроль (Художественно-проектный раздел): просмотр в форме выставочной
презентации разработанного проекта (планшеты 140×100 см).
1. Сбор материала по теме — 12 презентационных планшета, которые могут включать
сбор аналогов по теме в качестве фотографического материала, адаптированных
копий, тщательно проработанных графических зарисовок.
2. Эскизные предложения — 12 презентационных планшета, включающих монохромные
или колористические эскизные предложения по теме, а также возможно включение
переработанных графических зарисовок в декоративные плоскостные мотивы.
3. Предпроектные предложения — 23 презентационных планшета, включающих
разработанные на основе утвержденных эскизных предложений и декоративных
мотивов замкнутые или раппортные композиции, а также варианты эскизов
применения или архитектурной ситуации с показом текстиля в масштабе.
Текущий контроль (Отчетный): просмотр в форме выставочной презентации.
1. Чистовая презентация выполнения проекта комплексного решения художественного
оформления спектакля (декорации и костюмы) — не менее 3 презентационных
планшетов и макет.

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем практических заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации разработанного проекта (на
планшетах 140×100 см), макета в соответствии с индивидуальным задание и
предоставлением письменного отчета.
1. Чистовой проект — не менее 3 презентационных планшетов и макет.
2. Отчет по практике
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Музалевская, Ю. Е. Композиция текстильного рисунка : учебное пособие для
бакалавров / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 107 c. —
ISBN 978-5-4487-0506-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83821.htm
2
3
4

Бесчастнов, Н. П. Изображение растительных мотивов : учебное пособие / Н. П.
Бесчастнов. - М. : Владос, 2004; 2008. - 176 с. : 32 ил.
Бушуева, Г. Б. Русские традиции. Шпалерное ткачество [Текст] : учебное пособие / Г. Б.
Бушуева. - СПб. : Союз художников, 2014. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 143.
Дзембак, Н. М. Конструирование жаккардовых тканей: Учебное пособие. Направление
подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) "Дизайн текстиля" [Текст :
Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Дзембак ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица,
кафедра художественного текстиля. — Электрон. текстовые дан. — СПБ. : СПГХПА,
2018. — 104 с. : ил on-line. - Библиогр.: с. 56-59.

6.1.2 Дополнительная литература
1 Арманд, Т. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани. [Текст] : руководство /
Т. Арманд ; ред. Н. Н. Соболев. - М. ; Л. : Academia, 1931. - 206 с. : ил.
2

Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра [Текст] : научное издание / В.
И. Березкин . - М. : ЛКИ, 1997 - 2012., Т.1 : От истоков до середины XX века. - 2-е изд.,
испр. - 2011. - 532 с. : ил.

3

Литвинов, Г. В. Сценография : учебное пособие для студентов. Профильный модуль
«Театрализованные представления и праздники» / Г. В. Литвинов. — Челябинск :
Челябинский государственный институт культуры, 2013. — 184 c. — ISBN 978-5-94839388-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/56511.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1

Театрально-декорационное искусство [Электронный ресурс]. – Режим доступа
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/109/353.htm

6.2.2

История орнамента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
http://ornamentistil.ru//
Театрально-декоративное искусство [Электронный ресурс].

6.2.3

http://www.virtualrm.spb.ru/ru/resources/galleries/dobujinskiy_teatr

6.2.4

Театрально-декоративное искусство [Электронный ресурс].
http://alexandrgolovin.ru/g15_page_2

6.2.5

Русское театрально-декорационное искусство начала ХХ [Электронный ресурс].
векаhttp://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/4926-russkoeteatraljno-dekoracionnoe-iskusstvo-nachala-xx-v

6.2.6

Сценография[Электронный ресурс]. http://www.myshared.ru/slide/1341942/

6.2.7
6.2.8

Театр Эстрады им.А.Райкина [Электронный ресурс].
http://estrada.spb.ru/about/gallery/
Мариинский театр [Электронный ресурс]. https://www.mariinsky.ru/

6.2.9

Большой драматический театр [Электронный ресурс]. https://bdt.spb.ru/

6.2.10

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://window.edu.ru/.
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru .

6.2.11

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
Перечень программного обеспечения
Перечень
программного
обеспечения
6.3.1.1
Photoshop
6.3.1.2
Adobe Illustrator
6.3.1.3
Corel Draw
6.3.2
Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Учебная аудитория: 313

7.2

Компьютерный класс: 223

7.3

Мастерские театра Эстрады им.А.Райкина

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если
посещаемость занятий по практике не менее 90 %, весь
материал сдан вовремя, выполнен полный объем заданий
согласно индивидуальному плану, наблюдалась активная
творческая работа на всех этапах практики, информация в
отчете представлена в полном объеме
Эскизные предложения: разнообразны по композиционным
схемам, оригинальны и выразительны. Представлены
убедительные варианты раскрытия заявленной темы, ярко

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

выражено декоративное решение с организацией цветовых и
тональных пятен, осуществлен поиск общей колористки
проекта. Содержится потенциал для развития декоративного,
образного,
ассоциативного
решения
предпроектных
предложений.
Проект:
соответствие
заявленной
теме,
высокая
графическая культура в подаче материала, оригинальные
графические
и
живописные
приёмы
в
общем
композиционном
решении,
соответствие
проекта
предполагаемой технике исполнения. Убедительно решены
масштабы декоративных элементов, их линейно-графическая
пластика, организация цветовых отношений, общая
колористка и тональность работы, найдена гармоничная
взаимосвязь
декораций,
костюмов,
присутствует
актуальность и новизна в раскрытии заявленной темы.
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех компетенций
по практике сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если
посещаемость занятий по практике не менее 70 %, материал
сдан вовремя, его систематизация произведена грамотно, но
с недочетами, отражёнными в отчете по практике.
Эскизные предложения: разнообразны по композиционным
схемам, но не хватает оригинальности и выразительности.
Заявленная
тема
раскрыта,
декоративное
решение
выражено, но организация тональных и цветовых пятен в
формате не убедительны. Потенциал для развития
декоративных,
образных,
ассоциативных
решений
предпроектных предложений содержится.
Проект: не полностью соответствует заявленной теме, нет
точного соответствия проекта предполагаемой технике
исполнения, но продемонстрированы основные живописные
и графические приемы в общем композиционном решении и
подаче материала. Не до конца решены масштабы
декоративных элементов, их пластика, организация цветовых
отношений, общая колористка и тональность работы,
гармоничная взаимосвязь театральных декораций и
костюмов, макет выполнен на хорошем уровне, не
полностью
учтены
технологические
особенности
производства.
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех компетенций
по практике сформированы на высоком и достаточном
уровне.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если посещаемость занятий по практике не менее 60 %,
материал по практике сдан вовремя, но не в полном объеме.
Эскизные
предложения:
не
разнообразны
по
композиционным схемам, отсутствует оригинальность и
выразительность. Заявленная тема не раскрыта в должной
мере, нет цельного декоративного решения и организации
тональных и цветовых отношений, не осуществлен поиск
общей колористки работы. Потенциал для развития
декоративных,
образных,
ассоциативных
решений
предпроектных предложений отсутствует.
Проект: не полностью соответствует заявленной теме и
предполагаемой технике исполнения, низкая графическая
культура в подаче материала, в композиционном решении не
используются убедительные живописные и графические

приемы. Решены малоубедительно масштабы декоративных
элементов, их линейно-графическая пластика, организация
цветовых отношений, общая колористка и тональность
работы, не найдена гармоничная взаимосвязь театральных
декораций
и
костюмов.
Макет
выполнен
на
удовлетворительном уровне.
Отчет по практике отражает этапы работы. Индивидуальное
задание выполнено. ЗУВ компетенций по практике
сформированы на достаточном уровне.

2 (неудовлетворительно)

Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если посещаемость занятий по практике
менее 50 %, программа практики не выполнена или
практическое задание выполнено с грубыми ошибками, сроки
предъявления результатов не соблюдены.
Эскизные предложения: малочисленны, однообразны и
идентичны по композиционным схемам. Заявленная тема не
раскрыта. Организация тональных и цветовых отношений и
поиск общей колористки работы отсутствуют. Нет
потенциала
для
развития
декоративных,
образных,
ассоциативных предпроектных решений.
Проект: не соответствует заявленной теме и ни одной из
заявленных техник исполнения, отсутствует графическая
культура в подаче материала, живописные и графические
приемы маловыразительны и неубедительны. Не решены
масштабы декоративных элементов, их линейно-графическая
пластика, организация цветовых отношений, общая
колористка и тональность работы, нет взаимосвязи между
художественным решением театральных декораций и
костюмов.
Не учтены
технологические особенности
производства создания декораций и костюмов, макет не
выполнен или выполнен на низком уровне.
Отчет по практике выполнен не полностью или не в
соответствии с заданием. Индивидуальное задание не
выполнено. ЗУВ компетенций по практике не сформированы.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целью практики по Специальности 54.05.02 Живопись Специализации «Художникживописец (Театрально-декорационная живопись) являются:
формирование условий для возможно более полного раскрытия индивидуальности
студента, проявляющего себя творческой личностью, профессионально эрудированной,
способной к перспективному мышлению как в коллективной, так и в индивидуальной работе;
углубленное освоение текстильных техник, выразительных средств и возможностей,
позволяющих достигнуть свободы творческого самовыражения в материале.
1.2. Задачами производственной практики являются:
знакомство с тенденциями в современном художественном и театральнодекорационном текстиле;
творческая разработка выбранной темы по индивидуальному заданию;
выполнение пробников эскизного проекта в различных текстильных техниках;
подготовка отчета по практике;
защита отчета и дифференцированный зачет по представленным материалам.
Производственная практика (Преддипломная) является продолжением программы II
семестра 5 курса. Работа ведется по индивидуальным планам.
2. Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности.
Блок
2.1

Б 2. Вариативная часть
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

2.1.1

Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ПСК:
- ПСК-3.19, ПСК-3.20, ПСК - 3.21, ПСК - 3.23
ПСК-3.19/ способность владеть в письменной и устной форме методиками
формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и
изобразительного искусства (театрально-декорационной живописи);
Специальный курс по театрально-декорационному делу
История театрально-декоративного искусства
История театральной декорации
История костюма и предметов быта
История материальной культуры
Производственная практика, научно-исследовательская работа
-

-

-

ПСК-3.20/ способность использовать приобретенные знания для популяризации
изобразительного искусства (театрально-декорационной живописи) и других видов
художественного творчества - проводить экскурсии, выступать с лекциями,
сообщениями, формировать выставки, экспозиции;
Композиция художественно-декоративного оформления спектакля
Текстильные инсталляции в оформлении сцены

ПСК - 3.21/ способность давать профессиональную консультацию, проводить художественноэстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном
изобразительном искусстве и художественном творчестве;
Композиция художественно-декоративного оформления спектакля
Копирование произведений искусства
История костюма и предметов быта
История материальной культуры
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; музейная
ПСК - 3.23 /способность через работу в творческих союзах и объединениях влиять на
формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого
поколения художников-живописцев;
Композиция художественно-декоративного оформления спектакля
Социология
2.2

Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций которых
базируются на данной практике:

2.2.1
-

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты.

2.2.2

Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих дисциплин
(практик): ПСК-3.19, ПСК-3.20, ПСК - 3.21, ПСК - 3.23
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты.

2.3

Место проведения практики:
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, ауд. 313, 311, 309, 219, 218
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места практики учитывают
состояние здоровья и требования доступности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Компетенция ПСК - 3.19: способность владеть в письменной и устной форме методиками
формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и изобразительного
искусства (театрально-декорационной живописи);

Знать: основные произведения мировой и отечественной литературы и драматургии, историю
театрально-декорационного искусства и театральной декорации,
историю костюма, предметов быта и материальной культуры.
Уметь: проводить предпроектный анализ художественных задач эскизирования по индивидуальной
программе.
Владеть: методиками формирования художественно-эстетических концепций в области культуры и
изобразительного искусства (театрально-декорационной живописи) в письменной и устной форме.
Компетенция ПСК- 3.20/ способность использовать приобретенные знания для популяризации
изобразительного искусства (театрально-декорационной живописи) и других видов художественного
творчества - проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки,
экспозиции.
Знать: профессиональную специфику видов изобразительного искусства (театрально-декорационной
живописи) и других областей художественного творчества .
Уметь: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции.
Владеть: навыками использования приобретенных знаний для популяризации изобразительного и
театрально-декорационного искусства.
Компетенция ПСК - 3.21/ способность давать профессиональную консультацию, проводить
художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном
изобразительном искусстве и художественном творчестве;
Знать: профессиональную специфику видов изобразительного искусства (театрально-декорационной
живописи) и других областей художественного творчества
Уметь: проводить художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и
явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве
Владеть: навыками использования приобретенных знаний для профессиональных консультаций в
области изобразительного и театрально-декорационного искусства.
Компетенция ПСК - 3.23 /способность через работу в творческих союзах и объединениях влиять на
формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения
художников-живописцев;
Знать: профессиональную специфику видов изобразительного искусства (театрально-декорационной
живописи) и других областей художественного творчества
Уметь: использовать полученные в процессе обучения знания, навыки и личный творческий опыт для
формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и
искусства;
через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов и
развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников-живописцев
Владеть: навыками использования приобретенных знаний в практическом применении техник,
технологий и материалов станковой и театрально-декорационной живописи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов

Номе
р

Наименование разделов и тем

Семест
р

Распределение
времени, час
Контактная
работа

СР
С

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1

Введение. Цели и задачи практики

1.2

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового распорядка.

1.3

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

10

1

10

12

12

Этап 2. Проектный этап
2.1

Выбор темы (конкретной театральной постановки): обзор
литературы, изучение основных тенденций в современном
театральном художественном текстиле.

2.2

Сбор материала, выполнение адаптированных копий.
Предпроектный анализ ситуации, выполнение форэскизов.

24

12

2.3

Разработка выбранной темы в конкретном пространстве
театра. Ситуационные зарисовки сценического
оформления.

36

12

2.4

Создание развертки сцены конкретного театра.
Создание макета в масштабе для моделирования
пространственной ситуации.

24

12

2.5

Эскизирование,
работа
над
композиционными
предложениями и вариантами. Выбор основного проекта.
Выбор техники выполнения проекта в материале.

36

12

2.6

Подготовка отчета по практике (обработка и анализ
полученной информации).

8

12

Текущий контроль (Кафедральный просмотр)

Выполнение проекта и утверждение техники выполнения в
материале

1

Этап 3. Выполнение текстильного пробника в материале
3.1

Выполнение текстильного пробника по утвержденному
эскизу

3.2

Текущий контроль (Кафедральный просмотр)
Кафедральный просмотр текстильного пробника,
выполненного по утвержденному эскизу

Этап 4. Выполнение отчета по практике

10

24
1

12

Выполнение отчета 2/ 18
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 7 з.е. / 252 ч

10

1

168

84

252

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета - 15 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Производственная практика проводится после окончания 5-го курса в период
июнь−июль (5 недель) на территории академии (СПб, Соляной пер., 13).
Программа производственной практики 5 курса состоит из трех последовательно
расположенных этапов, позволяющих логически и методически систематизировать и
закрепить полученные в ходе учебного процесса знания и навыки с целью наиболее полного
раскрытия индивидуальных творческих способностей студентов. В результате практики
студенты смогут более полно реализовать свои возможности, в совершенстве выразить
творческие замыслы в материале, успешно решать стилевые, эстетические,
технологические, функциональные задачи. Творческая мысль художника, основанная на
хорошем знании истории искусства и драматической литературы, законов композиции
декоративного оформления спектакля и текстильных технологий, является обязательным
условием последующего этапа обучения - преддипломной практики.
Первый этап практики Подготовительный. В ходе вступительной лекции
руководитель знакомит студентов с графиком практики, проводит инструктаж по технике
безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового распорядка, охраны труда;
знакомит студентов с содержанием индивидуального задания на практику и формой
отчетности.
Второй этап практики - Проектный. Работа по индивидуальным планам (заданиям)
позволяет учитывать эстетические предпочтения и индивидуальные склонности студента.
Каждый студент должен проанализировать, расширить и углубить собранный материал по
выбранной теме.
Проектный этап включает в себя:
1. Сбор материала, копирование произведений искусства по выбранной теме;
2. Разработка фор-эскизных предложений по выбранной тематике индивидуального
задания;
3. Разработка эскизного проекта;
4. Выполнение развертки и макета оформления сцены конкретного театра в масштабе;
5. Разработка фрагментов эскизного проекта;
Третьим этапом практики является выполнение текстильного пробника по
утвержденному эскизу и картону фрагмента.

Используются различные текстильные техники, позволяющие с максимальной
выразительностью воплотить авторский замысел студента: трафаретная (ручная) и
фотофильмпечать, ремизное, жаккардовое и ручное ткачество, роспись по ткани (батик),
войлок, цифровая (сублимационная) печать, коллаж, вышивка. По возможности
привлекается материально-техническая база петербургских предприятий и фирм. Основная
часть работы выполняется в мастерских кафедры.
Выполненный в результате пробник в технике оценивается на текущем кафедральном
просмотре. Успешное выполнение обучающимся пробных образцов в материале
(пробников) дает возможность перейти к следующему, более сложному этапу обучения преддипломной практике 11 семестра.
Все изделия выполняются в материале на основе утверждённых проектов в
мастерских кафедры художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица и оцениваются
на текущем кафедральном просмотре и промежуточной аттестации (защите практики) в
конце производственной практики (дифференцированный зачет). Это завершающий,
четвертый этап производственной практики 5 курса.
Примерные темы индивидуальных заданий производственной практики:
1. Театральный антрактный занавес (печать, роспись по ткани (батик), сублимационная
печать);
2. Комплекс декоративных тканей для интерьера театра или сценической площадки (печать,
роспись по ткани (батик), жаккардовое ткачество, ремизное ткачество);
3. Ассортимент тканей для сценических костюмов (печать, роспись по ткани (батик),
сублимационная или цифровая печать);
4. Гобелен (шпалера) для интерьера театра (ручное ткачество);
5. Монументально-декоративное панно для сценической площадки (роспись по ткани
(батик), печать, ремизное ткачество, войлок);
6. Объемно-пространственная композиция для сценической площадки (ремизное ткачество,
печать, роспись по ткани (батик), войлок);
7. Текстильные аксессуары, штучные изделия для сцены (печать, роспись по ткани (батик),
ремизное ткачество, войлок).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВО специальности 54.05.02 Живопись и специализации Художникживописец (театрально-декорационная живопись).
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы
(посещение занятий, представление на просмотр пробников в материале, оформление и
защита отчета) ведущим преподавателем и преподавателями кафедры по итогам текущего
контроля и промежуточной аттестации. Каждая работа рассматривается индивидуально на
предмет художественной и композиционной целостности; творческой выразительности и
соответствия технологическим требованиям; владения текстильными техниками;
качественно выполненной подачи материала.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п
1

Контролируемые разделы Код контролируемой
(этапы)
компетенции

Оценочные средства контроля формирования
компетенций. Количество (вопросов, заданий)

Подготовительный этап

Текущий контроль - устное собеседование.
Вопросы:
1. Требования по пожарной безопасности при
выполнении работ
2. Правила внутреннего распорядка
организации
3. Необходимые инструменты и материалы
для выполнения практики
4. Охрана труда при прохождении практики
5. Требования по технике безопасности при

выполнении работ
2.

Проектный этап

ПСК-3.19, ПСК-3.23

Текущий контроль — кафедральный просмотр
результатов работы: презентация копий
произведений искусства по выбранной теме;
фор-эскизных предложений по выбранной
тематике индивидуального задания;
вариантов эскизного проекта;
развертки или макета оформления сцены
конкретного театра в масштабе;
фрагмента эскизного проекта в натуральную
величину.

3.

Выполнение текстильного ПСК-3.20, ПСК-3.23
пробника в материале

Текущий контроль — кафедральный просмотр
выполненных в материале пробников на
основе утвержденного эскиза и картона.

4.
Выполнение отчета.
Защита отчета по
практике

ПСК-3.19, ПСК-3.20,
ПСК-3.21, ПСК-3.23

Промежуточная аттестация
Дифференцированный зачет - выставочная
презентация копийной и эскизной части
практики, выполненных в материале
текстильных пробников на основе
утвержденного проекта. Представление и
защита письменного отчета
(не менее 15 с.)

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1. Порядок проведения и оценки практики
2. Требования по технике безопасности при выполнении работ
3. Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
4. Правила внутреннего распорядка организации
5. Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
Задания:
1. Сбор материала, копирование произведений искусства по выбранной теме;
2. Разработка фор-эскизных предложений по выбранной тематике индивидуального задания;
3. Разработка эскизного проекта;
4. Выполнение развертки и макета оформления сцены конкретного театра в масштабе;
5. Разработка фрагментов эскизного проекта;
6. Выполнение пробников в текстильном материале к выбранному на кафедральном просмотре
конкретному эскизу;
7. Подготовка отчета по производственной практике.
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Отчет по производственной практике - 1 шт.;
2. Копии произведений искусства по выбранной теме - 6-8 шт.;
3. Фор-эскизные предложения по выбранной тематике индивидуального задания - 4-6 вариантов;
4. Эскизный проект декоративного оформления конкретного театрального спектакля по
индивидуальному заданию - 1-2 варианта;
4. Развертка или макет оформления сцены конкретного театра в масштабе -2-3 шт.;
5. Разработка фрагмента эскизного проекта - 1 шт.;
6. Выполнение пробников в текстильном материале к выбранному на кафедральном просмотре
конкретному эскизу - 1-3 шт.;

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1

Музалевская, Ю. Е. Композиция текстильного рисунка : учебное пособие для бакалавров / Ю. Е.
Музалевская. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 107 c. — ISBN 978-5-4487-0506-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83821.htm

2

Бесчастнов, Н. П. Изображение растительных мотивов : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. М. : Владос, 2004; 2008. - 176 с. : 32 ил.

3

Бушуева, Г. Б. Русские традиции. Шпалерное ткачество [Текст] : учебное пособие / Г. Б.
Бушуева. - СПб. : Союз художников, 2014. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 143.

4

Дзембак, Н. М. Конструирование жаккардовых тканей: Учебное пособие. Направление
подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) "Дизайн текстиля" [Текст : Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н. М. Дзембак ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра
художественного текстиля. — Электрон. текстовые дан. — СПБ. : СПГХПА, 2018. — 104 с. : ил
on-line. - Библиогр.: с. 56-59.

6.1.2. Дополнительная литература
1

Арманд, Т. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани. [Текст] : руководство / Т.
Арманд ; ред. Н. Н. Соболев. - М. ; Л. : Academia, 1931. - 206 с. : ил.

2

Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра [Текст] : научное издание / В. И.
Березкин . - М. : ЛКИ, 1997 - 2012., Т.1 : От истоков до середины XX века. - 2-е изд., испр. - 2011.
- 532 с. : ил.

3

Литвинов, Г. В. Сценография : учебное пособие для студентов. Профильный модуль
«Театрализованные представления и праздники» / Г. В. Литвинов. — Челябинск : Челябинский
государственный институт культуры, 2013. — 184 c. — ISBN 978-5-94839-388-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/56511.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1

Музей Виктории и Альберта (Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vam.ac.uk/

6.2.2

Музей театрального и музыкального искусства [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:/http://www.theatremuseum.ru

6.2.3

Музей текстиля (Нидерланды) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
textielmuseum.nl/en/

6.2.4

История орнамента [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://ornamentistil.ru//

6.2.5

Индонезийский батик [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://www.expat.or.id/info/batik.html

6.2.6

Российский Этнографический Музей [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://www.ethnomuseum.ru

6.2.7

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/

6.2.8

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1

Photoshop

6.3.1.2

Adobe Illustrator

6.3.1.3

Corel Draw

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.
1

Кафедра художественного текстиля, учебные ауд. 309, 311, 313, 318, 319

7.
2

Печатная мастерская: 309

7.
3

Батичная мастерская: 311

7.
4

Мастерская ремизного ткачества: 218

7.
5

Дипломная мастерская: 219

8. Критерии оценки:
Критерии оценивания сформированности компетенций

Оценка по
традиционной
шкале

Выполнение задания

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если посещаемость занятий по
практике составила не менее 80 %, материал по практике сдан вовремя и в
полном объеме, наблюдалась активная творческая работа на всех этапах
практики; проделана самостоятельная работа по систематизации данных и их
компоновке, поиску и изучению дополнительного материала по теме практики.
5 (отлично)





Копии: представлен широкий ряд адаптированных копий (графических,
живописных) и орнаментальных мотивов, разнообразных по тематике и
технике исполнения. Копии (мотивы) тщательно проработаны, переданы
стилистические и пластические особенности рисунка, цвето-тональное
решение максимально приближено к оригиналу.
Эскизные предложения: разнообразны по композиционным схемам,
оригинальны и выразительны. Убедительно раскрыта заявленная тема,
ярко выражено плоскостное декоративное решение с организацией

цветовых и тональных пятен в формате, осуществлен поиск общей
колористки работы. Содержится потенциал для развития декоративного,
образного, ассоциативного решения предпроектного предложения.
 Предпроектное предложение: соответствие заявленной теме, высокая
графическая культура в подаче материала, оригинальные графические и
живописные приемы в общем композиционном решении, соответствие
проекта предполагаемой техники исполнения. Убедительно решены ―
масштабы декоративных элементов, их линейно-графическая пластика,
организация цветовых пятен на плоскости, общая колористка и
тональность работы, найдена гармоничная взаимосвязь характера
изобразительного мотива и его окружения.
 Фрагмент: выполнен в натуральную величину. Полностью соответствует
основному проекту в композиционном, пластическом и цвето-тональном
решении. Детали качественно проработаны по рисунку и форме.
Соответствует предполагаемой техники исполнения.
 Пробники в материале: выполнены в различных текстильных техниках,
соответствуют предпроектному предложению (в композиционном,
пластическом, цвето-тональном решении), учтены технологические
особенности и художественные возможности текстильных техник.
 В отчете проведен анализ полученной информации, ясно отражены
результаты работы.
Практическое задание имеет завершенный, целостный характер, отличается
творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с
профессиональным, грамотным, техническим исполнением, оно отвечает
конкретно сформулированным целям данного задания, в работе решены
творческие, композиционные задачи. (ЗУВ) всех компетенций по практике
сформированы на высоком уровне.

Оценка «хорошо» выставляется, если посещаемость практических занятий – не
менее 60 %, материал по практике сдан вовремя, его систематизация
произведена грамотно, но не в полном объеме.


4 (хорошо)

Копии: представлен широкий ряд адаптированных копий (графических,
живописных) и орнаментальных мотивов, разнообразных по тематике и
технике исполнения. Копиям (мотивам) не хватает тщательной
проработки, не точно переданы стилистические и пластические
особенности
рисунка,
цвето-тональное
решение
незначительно
отличается от оригинала.
 Эскизные предложения: разнообразны по композиционным схемам, но
не хватает оригинальности и выразительности. Раскрыта заявленная
тема, плоскостное декоративное решение выражено, но организация
цветовых тональных пятен в формате и поиск общей колористки работы
не убедительны. Потенциал для развития декоративного, образного,
ассоциативного решения проекта содержится.
 Предпроектное предложение: не полностью соответствует заявленной
теме, продемонстрированы основные живописные и графические приемы
в общем композиционном решении и подаче материала, нет точного
соответствия проекта предполагаемой техники исполнения. Не до конца
решены ― масштабы декоративных элементов, их линейно-графическая
пластика, организация цветовых пятен на плоскости, общая колористка и
тональность
работы,
гармоничная
взаимосвязь
характера
изобразительного мотива и его окружения.
 Фрагмент: выполнен в натуральную величину. Имеет некоторые
неточности в сравнении с основным проектом в композиционном,
пластическом и цвето-тональном решении. Детали недостаточно
качественно проработаны по рисунку и форме. Соответствует
предполагаемой техники исполнения.
 Пробники в материале: выполнены в различных текстильных техниках,
соответствуют предпроектному предложению (в композиционном,
пластическом, цвето-тональном решении), технологические особенности и
художественные возможности текстильных техник не до конца учтены.
 В отчете проведен анализ полученной информации, отражены результаты
работы.
Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, методом работы
от замысла к завершению, с пониманием и ощущением основных законов,
принципов, правил композиции, рисунка, цвета . При этом проектное задание
недостаточно творчески переосмыслено. ЗУВ всех компетенций по практике
сформированы на высоком и достаточном уровне.

2
(неудовлетворительно)

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если посещаемость практических
занятий – менее 50 %.
 Копии:
адаптированные
копии
(графические,
живописные)
и
орнаментальные мотивы практически не представлены. Копии (мотивы)
проработаны грубо, стилистические и пластические особенности рисунка
не соблюдены, цвето-тональное решение не соответствует оригиналу.
 Эскизные предложения: однообразны и идентичны по композиционным
схемам. Заявленная тема не раскрыта. Организация цветовых и
тональных пятен в формате и поиск общей колористки работы
отсутствуют. Нет потенциала для развития декоративного, образного,
ассоциативного решения проекта.
 Предпроектное предложение: не соответствует заявленной теме,
отсутствует графическая культура в подаче материала, живописные и
графические приемы маловыразительны и неубедительны, проект не
соответствует ни из одной возможных техник исполнения. Не решены ―
масштабы декоративных элементов, их линейно-графическая пластика,
организация цветовых пятен на плоскости, общая колористка и
тональность
работы,
гармоничная
взаимосвязь
характера
изобразительного мотива и его окружения.
 Фрагмент: выполнен не в натуральную величину, без учета масштаба. Не
соответствует основному проекту в композиционном, пластическом и
цвето-тональном решении. Детали грубо проработаны по рисунку и
форме. Не соответствует ни одной возможной техники исполнения.
 Пробники в материале: выполнен в единичном экземпляре (или
отсутствует), не соответствует предпроектному предложению (в
композиционном,
пластическом,
цвето-тональном
решении),
технологические особенности и художественные возможности текстильной
техники не учтены.
 Отчет не выполнен.
Материал по практике не сдан вовремя, самостоятельная работа по заданию
практики выполнена некорректно или отсутствует. ЗУВ компетенций по практике
не сформированы.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1.Целями преддипломной практики по выполнению ВКР по направлению подготовки
Специальности 54.05.02 Специализации №3 «Художник-живописец (Театральнодекорационная живопись)» - специалист является создание Выпускной
квалификационной работы, включающей в себя
практическую часть проектную часть с творческими поисками решения темы и утвержденным эскизным
проектом;
выполненный утвержденный эскизный проект в текстильном материале,
презентационная экспозиция сценического оформления театрального спектакля
конкретного театра или другого зрелищного мероприятия (праздника, фестиваля, циркового
или эстрадного представления), выставочного концептуального арт-объекта (текстильной
инсталляции);
Пояснительную записку к ВКР (описание исторической, предпроектной, проектной
части работы)
 формирование условий для возможно более полного раскрытия индивидуальности
студента,
проявляющего
себя
творческой
личностью,
профессионально
эрудированной, способной к перспективному мышлению как в коллективной, так и в
индивидуальной работе;
 углубленное освоение текстильных техник, их выразительных средств и
возможностей, позволяющих достигнуть свободы творческого самовыражения в
материале.
1.2. Задачами преддипломной практики являются:
 сбор, адаптированное копирование и анализ материалов в области классического и
современного изобразительного, прикладного и театрально-декорационного
искусства;
 творческая разработка (эскизирование) выбранной темы по заданию на ВКР;
 выполнение основного эскизного проекта и его утверждение на кафедральных и
ректорских просмотрах;
 Выполнение проектных образцов (пробников эскизного проекта) в конкретной
текстильной технике;
 выполнение утвержденного эскизного проекта в конкретной текстильной технике;
 подготовка отчета по практике и Пояснительной записки к ВКР;
 защита отчета по преддипломной практике и дифференцированный зачет по
представленным материалам и выставочной экспозиции.
Преддипломная практика является продолжением программы семестра А курса. Работа
ведется по утвержденным заданиям на ВКР специалиста.
2. Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности.
Блок

Б 2. Вариативная часть

2.1

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.1.1

Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ПСК:
ПК-1; ПСК-3.1; ПСК-3.2; ПСК-3.3; ПСК-3.7; ПСК-3.8; ПСК-3.9; ПСК-3.12; ПСК-3.17; ПСК-3.19; ПСК3.20; ПСК-3.21; ПСК-3.22; ПСК-3.23
ПК-1/способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно
свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его
создания;
- Философия, Рисунок, Живопись.
- Дисциплины специализации №3 "Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)»:

Техника и технология живописных материалов.
ПСК-3.1/ свободное владением техниками и технологиями изобразительного искусства в области
живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области театральнодекорационной живописи;
- Рисунок, Живопись.
- Дисциплины специализации №3 "Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)»:
- Композиция художественно-декоративного оформления спектакля;
- Шрифтовая графика; Шрифтовая композиция;
- Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
- Учебная ознакомительная практика, Учебная творческая практика;
- Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; музейная;
ПСК-3.2/ способность к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в
области театрально-декорационной живописи (проекта художественного решения оформления
спектакля), используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности,
образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного
искусства;
- Дисциплины специализации №3
"Художник-живописец (театрально-декорационная
живопись)»:
- Специальный курс по театрально-декоративному делу;
- Текстильные инсталляции в оформлении сцены;
- Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; музейная;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
ПСК-3.3/ способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей
действительности через художественные образы для последующего создания художественного
произведения в области театрально-декорационной живописи;
- Дисциплины специализации №3 "Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)»:
- Копирование произведений искусства; Основы художественного производства;
- Учебная ознакомительная практика, Учебная творческая практика;
- Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
- Производственная практика
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; музейная;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
ПСК-3.7/способность демонстрировать владение техникой и технологией сценического
макетирования;
- Дисциплины специализации №3 "Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)»:
- Специальный курс по театрально-декоративному делу;
- Техника и технология макета; Техника и технология сцены;
- Производственная практика
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; музейная;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
профессиональной деятельности; музейная
ПСК-3.8 /способность использовать в творческой практике знание основных принципов светового
оформления спектакля;
- Цветоведение и колористика;
- Дисциплины специализации №3 "Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)»:
- Специальный курс по театрально-декоративному делу; Техника и технология сцены;
- Производственная практика
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; музейная;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
ПСК-3.9 /способность работать в творческом коллективе с соавторами и исполнителями в пределах
единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных
результатов деятельности в области изобразительного искусства (театрально-декорационная
живопись);
- Менеджмент;
- Дисциплины специализации №3 "Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)»:
- Композиция художественно-декоративного оформления спектакля;
- Текстильные инсталляции в оформлении сцены;
- Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; музейная;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;

ПСК-3.12/ способность осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим
дисциплинам (модулям) в области изобразительного искусства (театрально-декорационной
живопись), используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и
художественной практики;
- Психология и педагогика;
- Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства;
- Структура ООП и ФОС.
- Дисциплины специализации №3 "Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)»:
- Производственная практика
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; музейная;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
ПСК-3.17/ способность создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного,
художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному
выбору и выполнению определенных ролей и функций в обществе;
- Социология; Теория коммуникаций;
- Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства;
- Структура ООП и ФОС;
- Дисциплины специализации №3 "Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)»:
- Специальный курс по театрально-декорационному делу;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
ПСК-3.19/способность владеть в письменной и устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и изобразительного искусства
(театрально-декорационной живописи);
- Специальный курс по театрально-декорационному делу
- История театрально-декоративного искусства
- История театральной декорации
- История костюма и предметов быта
- История материальной культуры
- Производственная практика, научно-исследовательская работа
ПСК-3.20/ способность использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного
искусства (театрально-декорационной живописи) и других видов художественного творчества проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции;
- Дисциплины специализации №3 "Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)»:
- Композиция художественно-декоративного оформления спектакля
- Текстильные инсталляции в оформлении сцены.
ПСК - 3.21/ способность давать профессиональную консультацию, проводить художественноэстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном
изобразительном искусстве и художественном творчестве;
- Композиция художественно-декоративного оформления спектакля
- Копирование произведений искусства
- История костюма и предметов быта
- История материальной культуры
- Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; музейная
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
ПСК-3.22/ способность взаимодействовать с многонациональным академическим
профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных
исследований в сфере изобразительного искусства (театрально-декорационной живописи);
- Иностранный язык; Семинар по научно-исследовательской работе;
- Дисциплины специализации №3 "Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)»:
- Композиция художественно-декоративного оформления спектакля
- Текстильные инсталляции в оформлении сцены
- Производственная практика
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; музейная;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;

ПСК - 3.23 /способность через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование
эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художниковживописцев;
- Социология; Теория коммуникаций;
- Дисциплины специализации №3 "Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)»:
- Композиция художественно-декоративного оформления спектакля;

- Производственная практика, научно-исследовательская работа;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
2.2

2.2.1
2.3

Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций которых
базируются на данной практике: ПК-1; ПСК-3.1; ПСК-3.2; ПСК-3.3; ПСК-3.7; ПСК-3.8; ПСК-3.9;
ПСК-3.12; ПСК-3.17; ПСК-3.19; ПСК-3.20; ПСК-3.21; ПСК-3.22; ПСК-3.23
-

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.

Место проведения практики:
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, ауд.: 311, 309, 219, 218. Для лиц с ограниченными возможностями

здоровья при выборе места практики учитывают состояние здоровья и требования
доступности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ
- Компетенция ПК-1/ способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно
или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского
произведения и процесс его создания;
Знать: профессиональную специфику видов изобразительного искусства (театральнодекорационной живописи) и других областей художественного творчества, технику и технологию
живописных материалов
Уметь: проводить предпроектный анализ художественных задач эскизирования по выбранной теме
дипломного проектирования
Владеть: методиками формирования художественно-эстетических концепций и художественных
образов в области культуры и изобразительного искусства (театрально-декорационной живописи)
- Компетенция ПСК-3.1/ свободное владением техниками и технологиями изобразительного
искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в
области театрально-декорационной живописи;
Знать: принципы композиции художественно-декоративного оформления спектакля, живописи и
рисунка, принципы создания шрифтовой графики и композиции
Уметь: выразить художественно-образное решение спектакля через профессиональный подход к
выбранной текстильной технологии
Владеть: профессиональными приемами, техниками и технологиями изобразительного искусства в
области театрально-декорационной живописи
- Компетенция ПСК-3.2/ способность к созданию на высоком профессиональном уровне авторских
произведений в области театрально-декорационной живописи (проекта художественного решения
оформления спектакля), используя чувственно-художественное восприятие окружающей
действительности, образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами
изобразительного искусства;
Знать: принципы композиции художественно-декоративного оформления спектакля, театральнодекорационной живописи, театрально-декорационное дело, текстильные инсталляции в
оформлении сцены
Уметь: выразить художественно-образное решение спектакля (авторский творческий замысел)
средствами изобразительного искусства
Владеть: методиками формирования художественно-эстетических концепций и художественных
образов в области культуры и театрально-декорационной живописи
- Компетенция ПСК-3.3/ способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей
действительности через художественные образы для последующего создания художественного
произведения в области театрально-декорационной живописи;

Знать: основные произведения мировой и отечественной литературы и драматургии, историю
театрально-декорационного искусства и театральной декорации,
историю костюма, предметов быта и материальной культуры
Уметь: выразить художественно-образное решение спектакля (авторский творческий замысел)
средствами изобразительного искусства на основе анализа личностных наблюдений
Владеть: профессиональными приемами копирования произведений искусства, техниками и
технологиями изобразительного искусства в области театрально-декорационной живописи (основы
художественного производства)
- Компетенция ПСК-3.7/способность
сценического макетирования

демонстрировать

владение

техникой

и

технологией

Знать: специальный курс по театрально-декорационному делу; технику и технологию макета;
технику и технологию сцены;
Уметь: применять в своей творческой работе полученные теоретические и практические знания
Владеть: практическими навыками создания макета сценического оформления спектакля в
заданном масштабе
- Компетенция ПСК-3.8 /способность использовать в творческой практике знание основных
принципов светового оформления спектакля;
Знать: принципы цветоведения и создания колористики; специальный курс по театральнодекорационному делу; технику и технологию сцены
Уметь: создавать световое оформление спектакля, применяя в своей творческой работе
полученные теоретические и практические знания
Владеть: навыками использования приобретенных знаний для создания дипломной работы в
области театрально-декорационного искусства.
- Компетенция ПСК-3.9 /способность работать в творческом коллективе с соавторами и
исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения
высоких качественных результатов деятельности в области изобразительного искусства
(театрально-декорационная живопись);
Знать: основы менеджмента, принципы композиции художественно-декоративного оформления
спектакля, театрально-декорационной живописи, театрально-декорационное дело, текстильные
инсталляции в оформлении сцены
Уметь: работать в творческом коллективе, применять в своей творческой работе полученные
теоретические и практические знания
Владеть: навыками использования приобретенных знаний для создания дипломной работы и
получения качественно высоких результатов в области театрально-декорационного искусства
- Компетенция ПСК-3.12/ способность осуществлять процесс обучения теоретическим и (или)
практическим дисциплинам (модулям) в области изобразительного искусства (театральнодекорационной живопись), используя психолого-педагогические и методические основы научной
теории и художественной практики;
Знать: основы психологии и педагогики; методику преподавания дисциплин изобразительного
искусства; структуру ООП и ФОС; основы профессиональных умений и иметь опыт
профессиональной деятельности в художественной, научной и музейной практике
Уметь: осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам
(модулям) в области изобразительного искусства; проводить экскурсии, выступать с лекциями,
сообщениями, формировать выставки, экспозиции
Владеть: навыками использования приобретенных знаний для педагогической работы и
популяризации изобразительного и театрально-декорационного искусства.

- Компетенция ПСК-3.17/ способность создавать необходимые условия для личностного, духовнонравственного, художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя
их к осознанному выбору и выполнению определенных ролей и функций в обществе;
Знать: основы психологии и педагогики; социологию, теорию коммуникаций; методику
преподавания дисциплин изобразительного искусства; структуру ООП и ФОС; основы
профессиональных умений и иметь опыт профессиональной деятельности в художественной,
научной и музейной практике
Уметь: осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам
(модулям) в области изобразительного искусства; проводить экскурсии, выступать с лекциями,
сообщениями, формировать выставки, экспозиции
Владеть: навыками использования приобретенных теоретических и практических знаний для
педагогической работы и популяризации изобразительного и театрально-декорационного
искусства, навыками создавания необходимых условий для личностного, духовно-нравственного,
художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся
- Компетенция ПСК - 3.19: способность владеть в письменной и устной форме методиками
формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и
изобразительного искусства (театрально-декорационной живописи);
Знать: основные произведения мировой и отечественной литературы и драматургии,
специальный курс по театрально-декорационному делу; историю театрально-декорационного
искусства и театральной декорации,
историю костюма, предметов быта и материальной культуры
Уметь: проводить предпроектный анализ художественных задач эскизирования по индивидуальной
программе
Владеть: в письменной и устной форме методиками формирования художественно-эстетических
концепций в области культуры и изобразительного искусства (театрально-декорационной
живописи)
Компетенция ПСК- 3.20/ способность использовать приобретенные знания для популяризации
изобразительного искусства (театрально-декорационной живописи) и других видов
художественного творчества - проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями,
формировать выставки, экспозиции;
Знать: профессиональную специфику видов изобразительного искусства (театральнодекорационной живописи), композицию художественно-декоративного оформления спектакля,
текстильные инсталляции в оформлении сцены.
Уметь: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки,
экспозиции.
Владеть: навыками использования приобретенных знаний для популяризации изобразительного и
театрально-декорационного искусства.
- Компетенция ПСК - 3.21/ способность давать профессиональную консультацию, проводить
художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в
современном изобразительном искусстве и художественном творчестве;
Знать: профессиональную специфику видов изобразительного искусства (театральнодекорационной живописи), композицию художественно-декоративного оформления спектакля,
копирование произведений искусства, историю костюма и предметов быта,
историю материальной культуры.
Уметь: проводить художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и
явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве.
Владеть: навыками использования приобретенных знаний для профессиональных консультаций в
области изобразительного и театрально-декорационного искусства.

- Компетенция ПСК-3.22/ способность взаимодействовать с многонациональным академическим
профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных
исследований в сфере изобразительного искусства (театрально-декорационной живописи);
Знать: иностранный язык на должном уровне для взаимодействовия с многонациональным
академическим профессиональным сообществом,
основные положения по научно-исследовательской работе;
Уметь: проводить экскурсии, семинары по научно-исследовательской работе; выступать с
лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции.
Владеть: в письменной и устной форме методиками исследования в сфере изобразительного
искусства, а также методиками формирования художественно-эстетических концепций в области
культуры и изобразительного искусства (театрально-декорационной живописи).
- Компетенция ПСК - 3.23 /способность через работу в творческих союзах и объединениях влиять
на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого
поколения художников-живописцев;
Знать: основы социологии и коммуникаций, профессиональную специфику видов
изобразительного искусства (театрально-декорационной живописи) и других областей
художественного творчества.
Уметь: использовать полученные в процессе обучения знания, навыки и личный творческий опыт
для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной
культуры и искусства;
через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов
и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников-живописцев.
Владеть: навыками использования приобретенных знаний в практическом применении техник,
технологий и материалов станковой и театрально-декорационной живописи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номе
р

Наименование разделов и тем

Семест
р

Распределение
времени, час
Контактная
работа

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1

Введение. Цели и задачи практики

В

1.2

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового распорядка.

В

1.3

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием
Текущий контроль - устное собеседование по
вопросам.

Этап 2. ПРОЕКТНЫЙ

В

2

СР
С

2.1

Сбор материала к конкретной театральной постановке:
анализ
литературы
и
интернет-источников,
адаптированное копирование классических и современных
произведений
театрально-декорационного
и
изобразительного
искусства,
изучение
основных
тенденций в современной сценографии.

В

12

108

2.2

Предпроектный анализ ситуации, выполнение
эскизов по выбранной теме по заданию на ВКР.

фор-

В

12

98

2.3

Разработка выбранной темы дипломного проекта в
конкретном пространстве театра. Ситуационные зарисовки
сценического оформления.

В

24

204

2.4

Создание развертки сцены конкретного театра.
Создание макета в масштабе для моделирования
пространственной ситуации.

В

12

72

2.5

Эскизирование,
работа
над
композиционными
предложениями и вариантами различных сцен спектакля.
Разработка фрагментов эскизного проекта.
Выбор основного эскизного проекта согласно заданию на
ВКР и его утверждение.

В

32

252

Текущий контроль (Кафедральный просмотр)
Выполнение эскизного проекта и утверждение техники
выполнения в материале

В

Этап 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ. Выполнение проектных образцов (сценического оформления) в
текстильном материале по утвержденному эскизному проекту
3.1

Выбор техники выполнения утвержденного проекта в
текстильном материале. Создание картона в натуральную
величину. Если размер по высоте превышает 4 м, то
применяется масштабирование картона.

В

12

54

3.2

Выполнение проектных образцов (текстильных пробников)
в материале по утвержденному картону.

В

24

108

3.3

Выполнение сценического оформления спектакля
согласно утвержденному эскизному проекту и картону в
текстильном материале.

С

44

512

Текущий контроль (Кафедральный просмотр)
Пробная выставочная экспозиция сценического оформления в
текстильном материале.
Этап 4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
4.1

Выполнение Пояснительной записки к ВКР согласно
утвержденному плану

С

8

72

4.2

Выполнение отчета по практике и его защита

С

6

24

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет).
Защита отчета по практике и выставочная экспозиция
сценического оформления по утвержденному эскизу в текстильном материале.
ИТОГО: 1692 ч

188

1504

Общая трудоемкость 47 з.е. / 1692 ч

4.2. Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результа-там практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
фотографий выполненных практических заданий
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выставочную экспозицию
выполненных практических заданий. Объем отчета - 20 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика по подготовке и выполнению ВКР проводится на 6 курсе в
семестрах В,С в период с сентября до середины мая учебного года (34 недели) на территории СПГХПА
им. А.Л. Штиглица (г. Санкт-Петербург, Соляной пер., 13).
Целью преддипломной практики по направлению подготовки Специальности 54.05.02
Специализации №3 «Художник-живописец (Театрально-декорационная живопись)» специалист является создание Выпускной квалификационной работы, включающей в себя
проектную и научно-исследовательскую часть, выполнение и утверждение эскизного
проекта в текстильном материале, а также презентационную экспозицию декоративного
сценического оформления театрального спектакля конкретного театра или другого
зрелищного мероприятия (праздника, фестиваля, циркового, эстрадного представления),
или выставочного концептуального арт-объекта (текстильной инсталляции);
Программа преддипломной практики 6 курса состоит из четырех последовательно
расположенных этапов, позволяющих логически и методически правильно
систематизировать и закрепить полученные в ходе учебного процесса знания и навыки
студента с целью наиболее полного раскрытия индивидуальных творческих способностей. В
результате практики студенты могут более полно реализовать свои возможности, выразить
творческие замыслы в материале, успешно решать стилевые, эстетические,
технологические, функциональные задачи.
Творческая мысль художника, основанная на хорошем знании истории
отечественного и зарубежного искусства, истории театрально-декорационного искусства,
драматической литературы, законов композиции декоративного оформления спектакля,
приемов сценических и текстильных технологий, является обязательным условием
заключительного этапа обучения - подготовки и защиты Выпускной квалификационной
работы.

Первый этап практики Подготовительный. В ходе вступительной лекции
руководитель знакомит студентов с целями, задачами и графиком практики, проводит
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилам трудового
распорядка, охраны труда; знакомит студентов с содержанием индивидуального задания на
практику и ВКР, формой отчетности.
Второй этап практики - Проектный. Работа по утвержденным кафедрой заданиям на ВКР
позволяет учитывать эстетические предпочтения и индивидуальные склонности каждого студента.
Проектный этап включает в себя:
1. Сбор материала по выбранной теме, анализ литературы и интернет-источников,
адаптированное копирование классических и современных произведений театральнодекорационного и изобразительного искусства, изучение основных тенденций в
современной сценографии.
2. Предпроектный анализ ситуации, выполнение фор-эскизов по выбранной теме по
заданию на Выпускную квалификационную работу.
3. Разработка выбранной темы дипломного проекта в конкретном пространстве театра.
Ситуационные зарисовки сценического оформления.
4. Выполнение развертки сцены конкретного театра. Создание макета сценического
пространства в масштабе для моделирования пространственной ситуации.
5. Эскизирование, работа над композиционными предложениями и вариантами различных
сцен спектакля. Разработка фрагментов эскизного проекта в натуральную величину.
6. Выбор основного эскизного проекта согласно заданию на ВКР и его утверждение.
Заключительный этап эскизного проектирования начинается с анализа, развития и
углубления эскизных предложений. Эскиз-идея – это фаза, на которой сочетаются
исследовательский и творческий процесс на основе критической оценки собственных
предложений. Завершение эскиза происходит путем разработки серии вариантов, из
которых каждый последующий является модификацией предыдущего. Доработка эскиза –
сложный творческий процесс развития рабочей концепции, выраженной графически. В
процессе эскизирования новые идеи формируются путем оценки конкретной проектной
ситуации. Маловероятные решения отбрасываются, отдельные элементы и предложения
исключаются, другие входят в новый эскиз. Происходит постепенное уточнение
художественного замысла. Возникает четкое представление о решении сценической
проектной задачи с выходом на конкретную текстильную технологию.
Эскизы могут выполняться как при помощи графического планшета с применением
программных продуктов, так и в ручной графике с использованием различных
цветографических и живописных средств.
На текущем контроле (кафедральном просмотре) оценивается и утверждается
эскизный проект, а также техника выполнения в материале.
Третий этап - Технологический - выполнение сценического оформления или
арт-объекта (текстильной инсталляции) в текстильном материале по утвержденному
эскизу и картону в натуральную величину. Для этого используются различные текстильные
техники, позволяющие с максимальной выразительностью воплотить авторский замысел
студента: трафаретная (ручная) и фотофильмпечать, ремизное, жаккардовое и ручное
ткачество, роспись по ткани (батик), войлок, цифровая (сублимационная) печать, коллаж,
вышивка. По возможности привлекается материально-техническая база петербургских
предприятий и современных производственных фирм.
Выполненный в результате материал оценивается на текущем кафедральном
просмотре. Успешное выполнение обучающимся пробных проектных образцов в материале
(пробников) дает возможность перейти к следующему, более сложному этапу
преддипломной практики - выполнению в материале всего объема оформления

сценического пространства на основе утверждённого проекта в мастерских кафедры
художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица или на современных производствах.
Пробная экспозиция сценического оформления в текстильном материале
оценивается на текущем кафедральном просмотре и промежуточной аттестации (защите
практики) в конце преддипломной практики (дифференцированный зачет).
Четвертый этап преддипломной практики 6 курса - Научно-исследовательский включает в себя выполнение Пояснительной записки к ВКР согласно утвержденному плану,
составление отчета по практике и его защита. Пояснительная записка является важной
составной частью ВКР, в которой текстово и графически фиксируются все стадии
дипломного проектирования, обосновываются все принятые художественные и
технологические решения. Из текста записки должен быть понятен объем проделанной
работы, ее оригинальность, актуальность и практическая значимость.
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) по преддипломной
практике студентов 6 курса проводится в середине мая (семестр С) в форме защиты Отчета
по практике обучающегося, демонстрации проектной части с утвержденным основным
эскизным проектом и предварительной экспозиции выполненных в текстильном материале
проектных образцов.
Примерные темы производственной практики:
1. Театральный антрактный занавес (печать, роспись по ткани, сублимационная печать);
2. Комплекс декоративных тканей для интерьера театра или сценической площадки
(фотофильмпечать, роспись по ткани (батик), жаккардовое ткачество, ремизное ткачество);
3. Ассортимент тканей для сценических костюмов (фотофильмпечать, роспись по ткани
(батик), сублимационная или цифровая печать);
4. Гобелен (шпалера) для интерьера театра или комплексного решения сценического
пространства (ручное ткачество);
5. Декоративное панно для фойе театра (роспись по ткани (батик), фотофильмпечать,
ремизное ткачество, войлок);
6. Объемно-пространственная композиция (арт-объект) для сценической площадки
(ремизное ткачество, экспериментальное ткачество, фотофильмпечать, роспись по ткани
(батик), войлок);
7. Текстильные аксессуары, штучные изделия для сцены - платки, палантины
(фотофильмпечать, роспись по ткани (батик), ремизное ткачество, войлок).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВО специальности 54.05.02 Живопись и специализации Художникживописец (театрально-декорационная живопись).
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы
(посещение занятий и самостоятельная работа, представление на просмотр проектной
части и текстильных образцов, оформление и защита отчета) руководителем и
преподавателями кафедры по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации.
Представленные в итоговой экспозиции материалы рассматривается индивидуально на
предмет художественной и композиционной целостности; творческой выразительности и
соответствия технологическим требованиям; владения текстильными техниками;
качественно выполненной подачи материала, грамотного составления и защиты отчета по
производственной практике.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Контролируемые разделы Код контролируемой
(этапы)
компетенции

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

1

Подготовительный этап

Текущий контроль - устное
собеседование.
Вопросы:
1. Требования по пожарной
безопасности при выполнении
работ
2. Правила внутреннего
распорядка организации
3. Необходимые инструменты и
материалы для выполнения
практики
4. Охрана труда при прохождении
практики
5. Требования по технике
безопасности при выполнении
работ

2.

Проектный этап

ПК-1; ПСК-3.1; ПСК-3.2; ПСК3.3; ПСК-3.7; ПСК-3.8; ПСК3.9;

Текущий контроль —
кафедральный просмотр
результатов работы: презентация
копий произведений искусства по
выбранной теме;

фор-эскизных предложений по
выбранной тематике
индивидуального задания;
вариантов эскизного проекта;
развертки или макета
оформления сцены
конкретного театра в
масштабе;
фрагмента эскизного проекта
в натуральную величину.
3.

Выполнение
сценического
оформления в
текстильном материале

ПК-1; ПСК-3.1; ПСК-3.2; ПСК3.3; ПСК-3.7; ПСК-3.8; ПСК3.9;

Текущий контроль —
кафедральный просмотр
экспозиции
выполненных в материале
пробников и готового
оформления сцены на основе
утвержденного эскизного проекта
и картона.

4.

Научноисследовательский этап

ПСК-3.12; ПСК-3.17; ПСК- Текущий
контроль
—
3.19; ПСК-3.21; ПСК-3.22; кафедральный
просмотр ПСК-3.23
выполнение
Пояснительной

записки к ВКР согласно
утвержденному плану,
составление
отчета
по
практике и его защита.

5.
Предварительная
экспозиция оформления
сценического
пространства.
Выполнение отчета.
Защита отчета по
практике

ПК-1; ПСК-3.1; ПСК-3.2; ПСК3.3; ПСК-3.7; ПСК-3.8; ПСК3.9; ПСК-3.12; ПСК-3.17; ПСК3.19; ПСК-3.20; ПСК-3.21;
ПСК-3.22; ПСК-3.23

Промежуточная аттестация
Дифференцированный зачет выставочная презентация
копийной и эскизной части
практики, выполненных в
материале текстильных
пробников на основе
утвержденного проекта.
Представление и защита
письменного отчета
(не менее 25 с.)

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1. Порядок проведения и оценки практики
2. Требования по технике безопасности при выполнении работ
3. Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
4. Правила внутреннего распорядка организации
5. Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
Задания:
1. Сбор материала, копирование произведений искусства по выбранной теме;
2. Разработка фор-эскизных предложений по выбранной тематике индивидуального задания;
3. Разработка эскизного проекта;
4. Выполнение развертки и макета оформления сцены конкретного театра в масштабе;
5. Разработка фрагментов эскизного проекта;
6. Выполнение пробников в текстильном материале к выбранному на кафедральном просмотре
конкретному эскизу;
7. Выполнение в материале сценического оформления по утвержденному эскизному проекту.
8. Составление Пояснительной записки к ВКР.
9. Подготовка отчета по преддипломной практике.

5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:

Практические задания:
1. Сбор материала, адаптированные копии произведений искусства по выбранной теме - 8-12 шт.
(формат А3-А2, бум., гуашь, акрил, смеш. техника);
2. Фор-эскизные предложения по выбранной тематике индивидуального задания - 10-12 шт.
(формат А3-А2, бум., гуашь, акрил, смеш. техника);
3. Утвержденный эскизный проект - 2-3 варианта
(формат А1-А0, бум., гуашь, акрил, смеш. техника или цифровая печать с авторского оригинала);
4. Развертка (макет) оформления сцены конкретного театра в масштабе 2-3 варианта (размер
соответствует параметрам выбранного сценического пространства в масштабе);
5. Фрагмент эскизного проекта в натуральную величину -1-2 варианта (формат соответствует
реальным размерам сценического оформления, ориентировочно 200 см в высоту, - бум., гуашь,
акрил, смеш. техника)
6. Линейный картон (калька) утвержденного проекта в натуральную величину - 1 шт. (бум., гуашь);
7. Экспериментальные образцы (пробники) в текстильном материале (соответственно заданию на
ВКР)к утвержденному на кафедральном просмотре эскизному проекту - 2-3 шт.;
8. Сценического оформление в текстильном материале по утвержденному эскизному проекту.
9. Основной объем материалов Пояснительной записки к ВКР.
10. Отчет по преддипломной практике.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1

Бесчастнов, Н. П. Изображение растительных мотивов : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. М. : Владос, 2004; 2008. - 176 с. : 32 ил.

2

Бесчастнов, Н. П. Черно-белая графика : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. - М. : Владос,
2005 ; М. : Владос, 2007. - 271 с. : ил.

3

Бесчастнов, Н. П. Графика пейзажа : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. - М. : Владос, 2005. 301 с. : ил.

4

Бушуева, Г. Б. Русские традиции. Шпалерное ткачество [Текст] : учебное пособие / Г. Б.
Бушуева. - СПб. : Союз художников, 2014. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 143.

5

Давыдов, С. Г. Батик: Техника. Приемы. Изделия. [Текст] : учебное пособие / С. Г. Давыдов. - М.
: АСТ-ПРЕСС КНИГА, [2007]. - 184 с. : ил.

6

Дзембак, Н. М. Конструирование жаккардовых тканей: Учебное пособие. Направление
подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) "Дизайн текстиля" [Текст : Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н. М. Дзембак ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра
художественного текстиля. — Электрон. текстовые дан. — СПБ. : СПГХПА, 2018. — 104 с. : ил
on-line. - Библиогр.: с. 56-59. —
ISBN 978-5-6041312-7-5
Режим доступа: http:// http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/components/com_irbis/pdf_view/?169098

7

Кидд, М. Т. Сценический костюм. Уникальное иллюстрированное руководство по изготовлению
профессиональных сценических костюмов : методический материал / М. Т. Кидд. - М. : АртРодник, 2004. - 144 с. : ил.

8

Михайлова, Л. В. Цветы в художественном текстиле (от природных форм к орнаментальным
композициям и текстильным изделиям) [Текст]: учебное пособие. Рек. РИО СПГХПА / Л. В.
Михайлова; авт. предисл. Т. В. Горбунова; СПГХПА им. А.Л. Штиглица; кафедра
Художественного текстиля. - СПб; М.: Речь, 2015. - 303 с.: ил.

9

Митрофанова, Н. Ю. История художественного текстиля. Очерки [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н. Ю. Митрофанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 147 c. — 978-5-4486-0161-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70767.html

1
0

Фокина, Л. В. Орнамент [Текст] : учебное пособие / Л. В. Фокина. - 5-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 172, [1] с. : ил.

1
1

Цветкова, Н. Н. Искусство ручного ткачества [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Цветкова. - СПб. :
СПбКО, 2014. - 216 с. : ил.

1
2

Цветкова, Н. Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир [Текст] : учебное
пособие / Н. Н. Цветкова. - СПб. : СПбКО, 2010. - 119 с. : ил.

6.1.2. Дополнительная литература
1

Арманд, Т. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани. [Текст] : руководство / Т.
Арманд ; ред. Н. Н. Соболев. - М. ; Л. : Academia, 1931. - 206 с. : ил.

2

Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра [Текст] : научное издание / В. И.
Березкин . - М. : ЛКИ, 1997 - 2012., Т.1 : От истоков до середины XX века. - 2-е изд., испр. 2011. - 532 с. : ил.

3

Иттен, И. Искусство цвета [Текст] : учебное пособие / И. Иттен. - М. : Д. Аронов, 2000. - 96 С. :
ил.

4

Иттен, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах [Текст] = Gestaltungs
und Formenlehre: Mein Vorkurs am Bauhaus und später : научное издание / И. Иттен ; пер. Л.
Монахова. - 6-е изд. - М. : Аронов, 2014. - 135 с. : ил.

5

Музей художественных тканей Московского государственного текстильного университета им.
А.Н. Косыгина. : альбом / Музей художественных тканей Московского государственного
текстильного университета им. А.Н. Косыгина. (МГТУ). - М. : МГТУ, 2005. - 44 с. : цв.ил.

6

Парыгин А. Б. Искусство шелкографии. XX век (история, феменология, техники, имена):
монография [Текст] : научное издание / А. Б. Парыгин ; СПбГУТД. - 2-е изд., перераб. и доп. СПб. : [б. и.], 2010. - 301 с. : ил

7

Современные датские шпалеры: каталог выставки [Текст] = Modern Danish Tapestry : научное
издание / Государственный Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2015. - 67 с. : ил.

6.1.3. Методические разработки
1

Лысенкова О.О. Программа преддипломной практики для выполнения ВКР для 6 курса
(семестр В,С) по специальности 54.05.02 Живопись, Специализация №3 «Художникживописец (Театрально-декорационная живопись)» ; квалификация - специалист.
Кафедра Художественный текстиль – 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.
1

Музей Виктории и Альберта (Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vam.ac.uk/

6.2.
2

Музей театрального и музыкального искусства [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:/http://www.theatremuseum.ru

6.2.
3

Музей текстиля (Нидерланды) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
textielmuseum.nl/en/

6.2.
4

История орнамента [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://ornamentistil.ru//

6.2.
5

Индонезийский батик [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://www.expat.or.id/info/batik.html

6.2.
6

Российский Этнографический Музей [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://www.ethnomuseum.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1

Photoshop

6.3.1.2

Adobe Illustrator

6.3.1.3

Corel Draw

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Кафедра художественного текстиля, учебные ауд. 309, 311, 218, 219

7.2

Печатная мастерская: 309

7.3

Батичная мастерская: 311

7.4

Мастерская ремизного ткачества: 218

7.5

Дипломная мастерская: 219

8. Критерии оценки:
Критерии оценивания сформированности компетенций

Оценка по
традиционной
шкале

5 (отлично)

Выполнение задания

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если посещаемость занятий по
практике составила не менее 80 %, материал по практике сдан вовремя и в
полном объеме, наблюдалась активная творческая работа на всех этапах
практики; проделана самостоятельная работа по систематизации данных и их
компоновке, поиску и изучению дополнительного материала по теме практики.


Копии: представлен широкий ряд адаптированных копий (графических,
живописных) и орнаментальных мотивов, разнообразных по тематике и

технике исполнения. Копии (мотивы) тщательно проработаны, переданы
стилистические и пластические особенности рисунка, цвето-тональное
решение максимально приближено к оригиналу.
 Эскизные предложения: разнообразны по композиционным схемам,
оригинальны и выразительны. Убедительно раскрыта заявленная тема,
ярко выражено плоскостное декоративное решение с организацией
цветовых и тональных пятен в формате, осуществлен поиск общей
колористки работы. Содержится потенциал для развития декоративного,
образного, ассоциативного решения предпроектного предложения.
 Эскизный проект: соответствует заявленной теме, демонстрирует
высокую графическую культуру в подаче материала, оригинальные
графические и живописные приемы в общем композиционном решении.
Полное соответствие проекта предполагаемой техники исполнения.
Убедительно решены ― масштабы декоративных элементов, их
линейно-графическая пластика, организация цветовых пятен на
плоскости, общая колористка и тональность работы, найдена
гармоничная взаимосвязь характера изобразительного мотива и его
окружения.
 Фрагмент: выполнен в натуральную величину. Полностью соответствует
основному проекту в композиционном, пластическом и цвето-тональном
решении. Детали качественно проработаны по рисунку и форме.
Соответствует предполагаемой техники исполнения.
 Проектные образцы и в материале: выполнены в конкретной
текстильной технике, соответствуют утвержденному эскизному проекту
(в композиционном, пластическом, цвето-тональном решении), учтены
технологические
особенности
и
художественные
возможности
текстильных техник.
 В отчете проведен анализ полученной информации, ясно отражены
результаты работы.
Практическое задание имеет завершенный, целостный характер, отличается
творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с
профессиональным, грамотным техническим исполнением, оно отвечает
конкретно сформулированным целям данной практики, в представленном
материале решены творческие, композиционные задачи. Компетенции
сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется, если посещаемость практических занятий – не
менее 60 %, материал по практике сдан вовремя, его систематизация
произведена грамотно, но не в полном объеме.



4 (хорошо)





Копии: представлен широкий ряд адаптированных копий (графических,
живописных) и орнаментальных мотивов, разнообразных по тематике и
технике исполнения. Копиям (мотивам) не хватает тщательной
проработки, не точно переданы стилистические и пластические
особенности рисунка, цвето-тональное решение незначительно
отличается от оригинала.
Эскизные предложения: разнообразны по композиционным схемам, но
не хватает оригинальности и выразительности. Раскрыта заявленная
тема, плоскостное декоративное решение выражено, но организация
цветовых тональных пятен в формате и поиск общей колористки работы
не убедительны. Потенциал для развития декоративного, образного,
ассоциативного решения проекта содержится.
Эскизный проект: не полностью соответствует заявленной теме,
продемонстрированы основные живописные и графические приемы в
общем композиционном решении и подаче материала, нет точного
соответствия проекта предполагаемой техники исполнения. Не до конца
решены ― масштабы декоративных элементов, их линейно-графическая
пластика, организация цветовых пятен на плоскости, общая колористка
и
тональность
работы,
гармоничная
взаимосвязь
характера
изобразительного мотива и его окружения.
Фрагмент: выполнен в натуральную величину. Имеет некоторые
неточности в сравнении с основным проектом в композиционном,





пластическом и цвето-тональном решении. Детали недостаточно
качественно проработаны по рисунку и форме. Соответствует
предполагаемой техники исполнения.
Проектные образцы в материале: выполнены в выбранной
текстильной технике, соответствуют проектному предложению (в
композиционном,
пластическом,
цвето-тональном
решении),
технологические
особенности
и
художественные
возможности
текстильных техник не до конца учтены.
В отчете проведен анализ полученной информации, отражены
результаты работы.


Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, методом
работы от замысла к завершению, с пониманием и ощущением основных
законов, принципов, правил композиции, рисунка, цвета . При этом проектное
задание недостаточно творчески переосмыслено. Компетенции сформированы.

3
(удовлетворительно)

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если посещаемость практических
занятий – менее 60 %.
 Копии:
представленные
адаптированные
копии
(графические,
живописные) и орнаментальные мотивы не разнообразны по тематике и
технике исполнения. Копии (мотивы) проработаны небрежно, нарушены
стилистические и пластические особенности рисунка, цвето-тональное
решение не соответствует оригиналу.
 Эскизные предложения: не разнообразны по композиционным схемам,
отсутствует оригинальность и выразительность. Заявленная тема не
раскрыта, нет плоскостного декоративного решения и организации
цветовых и тональных пятен в формате, не осуществлен поиск общей
колористки работы. Потенциал для развития декоративного, образного,
ассоциативного решения проекта отсутствует.
 Эскизный проект: не соответствует заявленной теме, низкая
графическая культура в подаче материала, в композиционном решении
не используются убедительные живописные и графические приемы, не
соответствие проекта предполагаемой техники исполнения. Решены
малоубедительно ― масштабы декоративных элементов, их линейнографическая пластика, организация цветовых пятен на плоскости, общая
колористка и тональность работы, гармоничная взаимосвязь характера
изобразительного мотива и его окружения.
 Фрагмент: выполнен в масштабе. Имеет ярко выраженные неточности в
сравнении с основным проектом в композиционном, пластическом и
цвето-тональном решении. Детали не проработаны по рисунку и форме.
Не соответствие проекта предполагаемой техники исполнения.
 Проектные образцы в материале: выполнены в текстильной технике,
не соответствуют проектному предложению (в композиционном,
пластическом, цвето-тональном решении), технологические особенности
и художественные возможности текстильной техники не учтены.

В отчете не проведен анализ полученной информации и не отражены
результаты работы.
Материал по практике сдан вовремя, но не в полном объеме, самостоятельная
работа по заданию практики выполнена некорректно и не на всех этапах
практики. Решение стандартное, обнаруживаются различные ошибки
технического характера. В цветовом решении и практическом выполнении
присутствуют недостатки, нет творческого подхода к материалу.

2
(неудовлетворительно)

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если посещаемость
практических занятий – менее 50 %.
 Копии: адаптированные копии (графические,
живописные)
и
орнаментальные мотивы практически не представлены. Копии (мотивы)
проработаны грубо, стилистические и пластические особенности рисунка
не соблюдены, цвето-тональное решение не соответствует оригиналу.
 Эскизные
предложения:
однообразны
и
идентичны
по
композиционным схемам. Заявленная тема не раскрыта. Организация
цветовых и тональных пятен в формате и поиск общей колористки









работы отсутствуют. Нет потенциала для развития декоративного,
образного, ассоциативного решения проекта.
Эскизный проект: не соответствует заявленной теме, отсутствует
графическая культура в подаче материала, живописные и графические
приемы маловыразительны и неубедительны, проект не соответствует
ни из одной возможных техник исполнения. Не решены ― масштабы
декоративных
элементов,
их
линейно-графическая
пластика,
организация цветовых пятен на плоскости, общая колористка и
тональность
работы,
гармоничная
взаимосвязь
характера
изобразительного мотива и его окружения.
Фрагмент: выполнен не в натуральную величину, без учета масштаба.
Не соответствует основному проекту в композиционном, пластическом и
цвето-тональном решении. Детали грубо проработаны по рисунку и
форме. Не соответствует ни одной возможной техники исполнения.
Проектные образцы в материале: выполнен в единичном экземпляре
(или отсутствует), не соответствует проектному предложению (в
композиционном,
пластическом,
цвето-тональном
решении),
технологические
особенности
и
художественные
возможности
текстильной техники не учтены.
Отчет не выполнен.

Материал по практике не сдан вовремя, самостоятельная работа по заданию
практики выполнена некорректно или отсутствует.

