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1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Целью учебной практики «Рисунок и живопись в ландшафтной архитектуре» является:  

закрепление и углубление специальных знаний и навыков по рисунку, живописи и 

композиции; развитие творческой активности и инициативы студентов, их 

художественных потребностей и эстетического вкуса. 

 

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики «Рисунок и живопись в ландшафтной архитектуре» 

являются: - развитие коммуникативных навыков, способностей установления 

контактов и 

поддержания взаимодействия, обеспечивающих успешную работу в коллективе; 

- формирование высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности в рамках пленэра; 

- развитие отношения к своей будущей профессии как социально-значимой через 

выполнение творческих заданий в рамках учебной практики (пленэр); 

- развитие навыков работы над творческим заданием, выбора техники и 

инструментария исполнения конкретного рисунка, линейно-конструктивного 

построения 

и академической живописи, работы с цветом. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Проведение учебной практики «Рисунок и живопись в ландшафтной 

архитектуре» направлено на формирование у обучающихся компетенций (части 

компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

прохождении практики (результаты обучения по итогам практики) 

Шифр Компетенция Индикаторы достижения 

компетенции 

(в рамках данной практики) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК 6.1 Способен определять задачи 

саморазвития и профессионального 

роста, распределять их на долго-, 

средне- и краткосрочные с 

обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов 

УК 6.2 Способен планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения 

в образовательной организации 



 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная практика «Рисунок и живопись в ландшафтной архитектуре» 

относится к обязательной части. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают дисциплины и/или другие 

практики, способствующие достижению запланированных результатов обучения 

по итогам прохождения учебной практики «Рисунок и живопись в ландшафтной 

архитектуре». 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов обучения по итогам прохождения практики 

Шифр Наименование 

компетенции 
Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики 

Последующие 
дисциплины/модули, 

практики 
УК 6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Рисунок и живопись в 

ландшафтной 

архитектуре 

«Архитектурная 

графика и основы 

композиции», 

«Фитодизайн 

интерьера», 

«Строительство и 

эксплуатация объектов 

ландшафтной 

архитектуры». 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики «Рисунок и живопись в ландшафтной 

архитектуре» составляет 3 зачетных единиц (108 ак.ч.). 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Таблица 5.1 Содержание практики* 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Трудоемкость  

ак. ч. 

1 Посещение парка. 

Выбор 

оптимальных точек 

для зарисовок. 

Фотофиксация Эскизирование 10 

2 Малые 

архитектурные 

формы. Беседки.  

Зарисовки карандашом. 12 

3 Малые Зарисовки акварелью. 12 



архитектурные 

формы. Беседки. 

4 Зарисовки 

растительных форм. 

Деревья, цветы, 

кустарник. 

Зарисовки карандашом. 12 

5 Зарисовки 

растительных форм. 

Деревья, цветы, 

кустарник. 

Зарисовки акварелью. 12 

6 Парковый пейзаж Работа улем/сангиной/мелом 12 

7 Парковый пейзаж Работа акварелью/гуашью 12 

8 Городской пейзаж Работа улем/сангиной/мелом 12 

9 Городской пейзаж Работа акварелью/гуашью 12 

10 Общий просмотр Обсуждение 2 

                                                     Всего: 108 
* - содержание практики по разделам и видам практической подготовки ПОЛНОСТЬЮ отражается в отчете 

обучающегося по практике.  

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Методическое пособие «Рисунок и живопись», ТУИС, учебная литература. 

 

7. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Полевая. Проводится на территории университета, в парках города. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

Основная литература: 

1. Богданова, Елена Владимировна. Методика организации и проведения 

учебных и производственных практик [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Е. В. Богданова, Е. В. Киселева. - Электрон. текстовые дан. - Новосибирск : 

Новосибирский гос. педагогический университет, 2013. - 136 с. : ил. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644813/ 

2. Важова, Екатерина Викторовна. Дизайн и монументально-декоративное 

искусство в формировании среды [Текст] : учебно-методическое пособие / Е. В. Важова. - 

Бийск : Алтайская гос. академия образования им. В. М. Шукшина, 2012. - 64 с. : ил. 

3. Лепская, Н. А. Художник и компьютер [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. А. Лепская. - Электрон. текстовые дан. - М. : Когито-Центр, 2013. - 172 с. : 

ил. - Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-89353-395-8 

4. Розенсон, Инна Александровна. Основы теории дизайна [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Информатикдизайнер», «Медиадизайнер» и «Дизайнер мультимедийного продукта» / И. 

А. Розенсон. - 

2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 256 с. : ил. - 

(Стандарт третьего поколения). - Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-496-00019-2 

7.2. Перечень дополнительной учебной литературы и ресурсов сети 



«Интернет» 

1. Дизайн в системе современного образования : материалы региональной 

научно-практической конференции (Бийск, 19 ноября 2010 г.) / отв. ред. М. А. Карнаев ; 

ред.: Н. С. Мамырина, Т. П. Алексеева, Е. А. Сысоева. - Бийск : Алтайская гос. академия 

образования им. В. М. Шукшина, 2011. - 97 с. - Библиогр. в конце ст. 

2. Кошман, Наталья Владимировна. Студенческое объединение "Молодежная 

школа дизайна": опыт и перспективы [Электронный ресурс] : сборник 

учебнометодических материалов / Н. В. Кошман, Е. В. Лисецкая, О. Г. Семенов. - 

Электрон. 

текстовые дан. - Новосибирск : Новосибирский гос. педагогический университет, 2012. - 

68 с. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1504/ 

3. Методы и технологии обучения изобразительной и проектной деятельности 

[Электронный ресурс] : межвузовский сборник научных трудов. Вып. 5 / Ю. Ф. Катханова 

[и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Московский гос. педагогический университет : 

Прометей, 2011. - 202 с. : ил. - Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-4263-0002-6 

4. Организация самостоятельной работы студентов в учреждении высшего 

образования [Текст]: методические рекомендации / Сост.Е.Б. Манузина, Е.Э. Норина; 

Алтайская гос. Академия обр-я им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2014 . 

– 84 с.  

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН - ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://eZlanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com/ 

2. Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для прохождения практики, заполнения 

дневника и оформления отчета по практике*: 

 

1. Правила техники безопасности при прохождении учебной практики 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ezlanbook.com/
http://www.trmost.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/


«Рисунок и живопись в ландшафтной архитектуре» (первичный 

инструктаж). 

2. Общее устройство и принцип работы технологического 

производственного оборудования, используемого обучающимися при 

прохождении практики; технологические карты и регламенты и т.д. (при 

необходимости). 

3. Методические указания по заполнению обучающимися дневника и 

оформлению отчета по практике. 
* - все учебно-методические материалы для прохождения практики размещаются в соответствии с 

действующим порядком на странице практики в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам прохождения 

учебной практики «Рисунок и живопись в ландшафтной архитектуре» 

представлены в Приложении к настоящей Программе практики (модуля). 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН 

(положения/порядка)  
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