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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано согласно нормативным 
документам и локальным актам: 

1) Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» N 
273-ФЭ от 29.12.2012; 

2) Постановлению Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. №71 «Об 
утверждении типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении)»; 

3) Трудовому кодексу Российской Федерации; 
4) Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего профессионального образования (далее - ФГОС ВПО) по направлению 
подготовки 072500.62 «Дизайн» (квалификация (степень) "бакалавр" в 
соответствии с лицензией и приложением к ней; 

5) Концепции Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011 - 2015 гг., утвержденной 07 февраля 2011 г. распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации; 

6) Уставу  УВПО МХПИ и другим нормативно-правовым документам, 
ссылки на которые даны в тексте данного Положения. 

1.2. Учебная практика  (пленэр) является составной частью основной 
образовательной программы высшего профессионального образования и 
представляет собой одну из форм организации учебного процесса, за-
ключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов. 

Дизайн – вид творческой деятельности по формированию 
эстетически выразительной предметно-пространственной среды, 
интегрирующий инженерно-конструкторскую, научную и 
художественную деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по 
направлению 072500.62 «Дизайн» являются целостные эстетически 
выразительные комплексы предметной среды, удовлетворяющие 
утилитарные и духовные потребности человека (техника и оборудование, 
транспортные средства, интерьеры, товары народного потребления и др.). 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 072500.62  «Дизайн» (бакалавр) содержание и 
организация образовательного процесса регламентируется учебным 
планом бакалавра с учетом его профиля, рабочими программами учебных 
дисциплин, материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическим материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
 



1.4. В соответствии с требованиями к организации практик, содержа-
щимися во ФГОС ВПО, институт самостоятельно разрабатывает и 
утверждает документы, регламентирующие организацию профессионально-
практического обучения, с учетом специфики подготовки студентов - 
бакалавров и включает: 

1) Положение об организации учебной практики студентов; 
2) приказы об организации учебной практики; 
3) учебно-методические комплексы, программы учебной практики; 
4) дневники учебной  практики (пленэр). 
 
1.5.  Учебная практика «Пленэр» является важнейшей частью учебного 

процесса вуза по подготовке будущих бакалавров по специальности 

"Дизайн". Это – вид учебной работы, направленный на закрепление 

теоретических знаний и практических умений и навыков, полученных 

студентами в процессе освоения образовательной программы, а также на 

формирование и совершенствование компетенций  по избранному 

направлению подготовки. 

Цель учебной практики пленэр - развитие творческой личности 

будущего дизайнера, способной решать любые творческие задачи и 

обладающей всеми качествами, необходимыми  для  направления подготовки 

072500.62  «Дизайн».  

Учебная практика в виде пленэра является логическим 

продолжением занятий по рисунку, живописи, цветоведению. Её целью 

является углубление и закреплении теоретических и практических 

знаний, умений, навыков по художественным дисциплинам, повышение 

общей и изобразительной культуры, воспитание у студентов 

художественно-эстетического вкуса, выработки осознанного и 

профессионального отношения к творчеству, приобретение навыков 

свободного владения различными видами живописных и графических 

техник. 

Задачи учебной практики 



Цель учебной практики пленэр определяет ее задачи, которые 

последовательно разнесены по 2 и 4 семестрам, и их решение связано с 

заданиями программы. 

Задачи учебной практики 2 семестра:  

- развитие самостоятельности студентов;  

- развитие умения организовать самостоятельный творческий процесс; 

 - закрепление на практике навыков линейно-конструктивного построения 

и основ академической живописи; 

-развитие композиционного мышления, умения и навыков при 

пользовании общими правилами и закономерностями композиции; 

- совершенствование техники акварельной живописи с учетом передачи 

цветовых и тональных отношений пространства, формы и характера 

объекта; 

- совершенствование умений и навыков передачи светотональных 

отношений частей и целого, выявления пространственной зависимости 

линейной и воздушной перспективы в природной среде;  

- развитие практических умений и навыков при выполнении 

кратковременных композиционно-поисковых этюдов малых 

архитектурных форм в природной среде в различных техниках (карандаш, 

уголь, акварель, пастель, гуашь).  

 

Задачи учебной практики 4 семестра: 

- развитие композиционного мышления; 

- овладение техникой рисунка, умение пользоваться ею в практике 

составления композиций и принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка (карандаш, уголь и др.);  

- применение на практике умений и навыков при выполнении 

кратковременных композиционно-поисковых этюдов архитектурных 

мотивов, городских пейзажей в природной среде в различных техниках и 

материалах (карандаш, уголь, акварель, пастель, гуашь); 



-овладение практическими навыками различных видов изобразительного 

искусства;  

-овладение способами создания художественного образа;  

-развитие бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям. 

Задачи учебной практики 

- Повысить изобразительную культуру посредством 
совершенствования умений и навыков в свободном владении различными 
видами графики. 

- Овладеть техникой рисунка, уметь пользоваться ею в практике 
составления композиций и принципами выбора техники исполнения 
конкретного рисунка (карандаш, уголь). 

- Совершенствовать умения и навыки компоновки, передачи 
светотональных отношений частей и целого, выявления 
пространственной зависимости линейной и воздушной перспективы в 
природной среде. 

- Закрепить на практике навыки линейно-конструктивного построения 
и основы академической живописи. 

- Развивать композиционное мышление, умения и навыки при 
пользовании общими правилами и закономерностями композиционных 
решений в рисунке. 

- Совершенствовать технику акварельной живописи с учетом передачи 
цветовых и тональных отношений пространства, формы и характера 
объекта. 

- Применять на практике умения и навыки при выполнении 
кратковременных композиционно-поисковых этюдов малых 
архитектурных форм в природной среде в различных техниках (карандаш, 
уголь, акварель, пастель, гуашь). 
 

2. Программы практики 
 

2.1. Организация и проведение  учебной практики студентов 
осуществляется кафедрой  Художественных дисциплин. 

2.2. Объемы и конкретное содержание всех этапов практики 
определяется программой практики. 

2.3. Программа практики является обязательным элементом учебно-
методического комплекса направления подготовки, определяющим цели, 
задачи, содержание, методы и особенности организации практической 
подготовки студентов. 



2.6. Программа практики состоит из следующих листов и разделов: 
• титульный лист (Приложение 1); 
• лист согласования (Приложение 2); 
• пояснительная записка; 
• календарный план практики; 
• общие и индивидуальные задания; 
• список литературы для студентов. 
2.7. Пояснительная записка содержит следующие сведения: 
• вид практики; 
• цель, задачи и особенности данного вида практики; 
• требования к знаниям, умениям и навыкам, которые должны быть 

приобретены или закреплены в период практики (в соответствии с 
ФГОС ВПО); 

• общие требования, регламентирующие деятельность студента в 
период практики; 

• требования к оценке профессионально-практической деятельности 
студентов и их отчетной документации; 

• методические рекомендации к выполнению заданий на практику и к 
подготовке отчетной документации студентов; 

• вид контроля (зачет или дифференцированный зачет). 
2.8. Программы практики разрабатываются на кафедре 

Художественных дисциплин, на основе ФГОС ВПО, в соответствии с  
рабочими учебными планами по направлениям подготовки  (далее – рабочие 
учебные планы) и программами дисциплин. Программы практик 
утверждаются ученым советом института. 

2.9. Срок действия программы практики – 5 (пять) лет.  
В программе практики ежегодно актуализируются обязательная и 

дополнительная литература, общие и индивидуальные задания. По мере 
необходимости обновляться могут и другие разделы: пояснительная записка, 
календарный план практики и др. 

3. Руководство практикой 
 
3.1. Непосредственное руководство учебной практикой осуществляет 

руководитель практики от кафедры Художественных дисциплин.  
3.1.1. Руководители практики от кафедры назначаются из числа 

наиболее опытных преподавателей. От кафедры может быть назначено 
несколько руководителей практики. В тех случаях, когда учебная практика 
является продолжением (частью) изучения дисциплин, она проводится 
преподавателями соответствующих.  

При проведении учебной практики один преподаватель осуществляет 
руководство практикой не более 40 студентов одновременно. 

 
Руководитель учебной практики от кафедры: 
 



- распределяет студентов по местам проведения практики и составляет 
проект распоряжения по кафедре и приказа; 

- разрабатывает тематику заданий и выдает их студентам; 
- организовывает и проводит установочное и итоговое собрание 

(конференцию); 
- обеспечивает выполнение программы практики (сроки проведения, 

содержание); 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

заданий  
- своевременно информирует кафедру, учебный отдел института о ходе 

практики, случаях грубого нарушения трудовой дисциплины, невыполнении 
программы практики; 

- анализирует и оценивает работу студентов;  
- принимает у студентов зачет по итогам практики в установленном 

порядке в составе комиссии; 
- несет ответственность за соблюдение студентами правил техники 

безопасности; 
- своевременно составляет отчет о практике (Приложение 1) и 

представляет его  на кафедру и проректору о УМР; 
- вносит предложения по совершенствованию практики и участию 

организаций в ее осуществлении, участвует в обсуждении вопросов 
организации практики на заседаниях кафедр и совета института. 

3.2. Планирование и учет результатов практик по институту 
осуществляет проректор по УМР, который: 

- ежегодно составляет график проведения практик; 
- подписывает приказа о направлении студентов на практику; 
- контролирует правильность оформления и своевременность передачи 

отчетов о практике руководителем практики от кафедры; 
- обобщает опыт практики. 
 

4. Организация практики 
 

4.1. Общие требования к организации практики. 
4.1.1. Требования к организации практик определяется ФГОС ВПО. 

Организация учебной практики на всех этапах должна быть направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника.  

4.1.2. Учебная практика проводится в музеях усадьбах и парках города 
Москвы. 

4.1.3. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 
рабочими учебными планами и ежегодным календарным графиком учебного 
процесса (далее – график учебного процесса). 

Учебная практики может осуществляться как непрерывным циклом, так 
и путём чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 



условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 
практики (сквозная практика). 

Согласно графику учебного процесса пленэр (учебная практика) 
проводится со студентами, закончившими первый и второй курс, 
соответственно, в конце второго и четвертого семестров. 

4.1.4. Не позднее одной недели до начала практики по институту 
издается приказ о направлении студентов на практику.  

4.1.5. Не позднее первого дня начала практики проводится 
установочное собрание, на котором студентов знакомят с программой 
практики, распределяют по местам практики, выдают индивидуальные 
задания. 

4.1.6. В период практики студенты обязаны: 
• полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

практики и индивидуальными заданиями; 
• изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии;  
• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  
• своевременно представить руководителю практики от кафедры 

отчетную документацию и сдать зачет по практике. 
4.1.7. Студент очной формы обучения имеет право пройти учебную 

практику в индивидуальные сроки, установленные проректором по УМР, на 
основании личного заявления по согласованию с заведующим кафедрой 
Художественных дисциплин. 

4.1.8. Студентам очно-заочной и заочной форм обучения, имеющим 
стаж практической работы, соответствующей профилю подготовки, учебная 
практика зачитывается по решению заведующей  кафедрой Художественных 
дисциплин на основании справок с места работы. 

4.1.9. Учебная практика студентов очно-заочной и заочной форм 
обучения, не имеющих стажа практической работы по профилю подготовки, 
организуется и проводится на основании Приказа об организации и 
проведении учебной  практики. 

4.2. Подведение итогов практики. 
4.2.1.  Форма, структура и вид отчетной документации (дневник, 

творческие работы) студентов о прохождении практики определяются 
кафедрой, с учетом требований программ практики. 

4.2.2. Всю отчетную документацию студент представляет 
руководителю практики от кафедры. 

4.2.3. 
4.2.4. Организация и проведение зачета, ликвидация академической 

задолженности по результатам практики осуществляются в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации студентов. 

 Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 
причины или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из 
института за академическую неуспеваемость в установленном порядке на 
основании Положения об отчислении студентов. 



4.2.4. Оформление результатов практики. 
Результаты проведения практики оформляются руководителем 

практики от кафедры в виде отчета о практике студентов (Приложение 2) и 
передаются   на кафедру и проректору  по УМР не позднее одного месяца 
после окончания практики. 

В случае, когда практика проводится после окончания летней 
экзаменационной сессии, отчет о практике студентов передается  не позднее 
10 сентября. 
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1. Цели  учебной практики  
Целями учебной практики являются 
__________________________________________________________________________ 

(Указываются цели освоения раздела, соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 
 
2.Место учебной практики  в структуре ООП бакалавриата 
__________________________________________________________________________ 

(Указывается цикл (раздел) ООП, к которому относится данный раздел ООП. Дается 
описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 
ООП (дисциплинами, модулями,). Указываются требования к «входным» знаниям, 
умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении данного раздела и 
приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей). 
Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данного 
раздела необходимо как предшествующее). 
 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  учебной 
практики  
В результате прохождения  учебной практики обучающийся должен: 

• Знать: 
_________________________________________________________________ 

• Уметь:________________________________________________________________
_ 

• Владеть_______________________________________________________________
_ 

 
4.  Структура и содержание учебной практики  
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет _____ зачетных единиц, _______ часов. 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

Семестр Неделя 
семестра 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
1         
2         
3         

В соответствии с Типовым положением о вузе к  видам учебной работы отнесены:  
лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 
контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-
исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 
Высшее учебное заведение может устанавливать другие виды учебных занятий 
 
 
 
5. Образовательные технологии  
__________________________________________________________________________ 
(Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных 
видов учебной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть 
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 
___% аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики 



ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут 
составлять более ___% аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС)). 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения учебной практики и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов 
__________________________________________________________________________ 
(Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся контрольные 
вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 
обучающегося по отдельным разделам дисциплины). 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
___________________ 
а) основная литература: 
__________________________________________________________________________ 
 
б) дополнительная литература: 
__________________________________________________________________________ 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы __________________________________ 
 
8. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
_____________________________________________________________________________ 
(Указывается материально-техническое обеспечение  данной дисциплины (модуля). 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 
и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки ____________________ . 
 
Автор (ы) ____________________________ 
Рецензент (ы) _________________________ 
 
Программа одобрена на заседании ____________________________________________ 
(Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет) 
от ___________ года, протокол № ________. 

 
 
 

Приложение 2 
 

ОТЧЕТ 
 

Об учебной практике студентов в 20 ___ - 20 ___ учебном году  
 

Кафедра ____________________________________________________ 
Форма обучения ____________________________________________________ 
Курс ____________________________________________________ 
Вид практики ____________________________________________________ 
Сроки практики ____________________________________________________ 
№ и дата приказа о практике ____________________________________________________ 
 
 
1. Итоги проведения учебной практики 



 
Шифр 
группы 

Количество студентов Примечание 
(меры 

принятые к 
студентам, не 

аттестованным 
по практике) 

всего Оценка  Не 
проходили 
практику 

Выступили 
с докладом 
на итого-

вой конфе-
ренции 

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно 

Неудовлетво-
рительно,  
не явились 

         
         
         
         
         
         
         
 
 
2. Результаты итоговой выставки  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
3. Заключение заведующего кафедрой об организации и проведении практики (о 
работе руководителей практики от кафедры) 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
4. Заключение заведующего кафедрой, за которой закреплена практика, о 
соответствии практики требованиям ФГОС и программ практики 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

Итоги практики обсуждены на заседании кафедры от « ____ » ______________ 20__ г. 
протокол № _____   

 
Заведующий кафедрой ________________ __________________ 

                                                                                                                                    (подпись)                                 (И.О. Фамилия) 
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