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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

РИСУНКУ 

 

 1.1. Область применения программы 

  

4.3.1.   Рабочая программа учебной практики является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  270101 Архитектура в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Осуществление 

мероприятий по реализации принятых проектных решений и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные 

чертежи и макеты. 

          Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области дизайна архитектурной среды.. 

 1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления изображения архитектурного замысла 

уметь: 

- использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого 

решения; 

- решать несложные композиционные задачи при построении объемно-

пространственных объектов. 

 

Вариативная часть программы обеспечивает углубление подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части. Обучающийся должен уметь: 

- выбрать точку зрения, линию горизонта, главный луч зрения для передачи 

интерьерного рисунка; 

- построить интерьер  на основе  линейной перспективы по воображению или по 

ортогональным проекциям; 

- передать цветовую характеристику интерьера с учетом его назначения и стилевых 

особенностей; 

- передать фактурную, стилевую характеристику форм, наполняющих интерьер. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Всего 72 часа (2 недели). 

Планируемое количество часов в день – 6. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Осуществление мероприятий по реализации 

принятых проектных решений, а так же профессиональными (ПК)  и общими  

компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 

ОК 1. Понимать сущность социальную значимость своей будущей профессии,     

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность , выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных решениях и нести за их 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Тематический план учебной практики 

Код и наименование 

профессионального модуля 

Наименования разделов практики Учебная практика 

Количество 

недель 

Количество часов Сроки проведения практики 

согласно графику учебного 

процесса 

1 2 3 4 5 

 ПМ. 01. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРНОЙ 

СРЕДЫ 

 

 Раздел 1. Изображение мебели и предметов 

быта 

Раздел 2. Изображение интерьера 

Раздел 3. Рисование элементов 

растительного мира 

2 72  с 03.02.2014 г.  

по 14.02.2014 г. 

 Всего 2 72 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

3.2 Содержание учебной практики по рисунку УП.07.  

Код профес-

сионального 

модуля 

Формируемый 

образовательный 

результат (практический 

опыт, уметь) 

Виды выполняемых работ Содержание работ (детализация видов 

выполняемых работ) 

Количество 

часов на 

каждый вид 

работы 

ПМ.01. 

Проектирование 

объектов 

архитектурной 

среды 

практический опыт: ---    

владения различными 

техническими средствами 

для передачи визуальной 

характеристики предмета; 

-умения сделать быструю  

зарисовку и более 

продолжительный 

интерьерный  рисунок и 

выбрать для этого 

соответствующую технику 

исполнения. 

 

 уметь: 

- выбрать точку зрения, 

линию горизонта, главный 

луч зрения для передачи 

интерьерного рисунка; 

- построить интерьер  на 

основе  линейной 

перспективы по 

воображению или по 

ортогональным проекциям; 

- передать фактурную, 

1. Ознакомительная лекция 

 

 

  

-  Ознакомление с программой учебной практики. 

Общие сведения о работе. 

 

1 

-  Инструктаж по безопасности труда на рабочем 

месте 

 

1 

Раздел 1. Изображение мебели и предметов быта 

1.1. Изображение мебели: наброски 

и зарисовки отдельных  элементов 

корпусной  и мягкой мебели 

 

 

 

 

 

-  Техника выполнения - цветные карандаши; 4 

 

 

- Техника выполнения - акварель; 

 

4 

 

-  Техника выполнения - гуашь; 

 

6 

 

- Смешанная техника 4 

1.2. Изображение предметов быта и 

прикладного искусства: 

изображение предметов быта и 

прикладного искусства различными 

графическими материалами 

-  Наброски и зарисовки светильников. Передача 

характерных пропорциональных особенностей, 

передача фактуры и текстуры изображаемого 

объекта. 

4 

-  Наброски и зарисовки  предметов быта. 

Передача характерных пропорциональных 

особенностей, передача фактуры и текстуры 

изображаемого объекта. 

6 

Раздел 2 Изображение интерьера 

 2.1. Изображение интерьера: 

изображение интерьера жилой 

комнаты по ортогональным 

чертежам или с натуры 

 

-  Построение по ортогональным чертежам или с 

натуры. 

4 

 

 -  Изображение в материале. 6 
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стилевую характеристику 

форм, наполняющих 

интерьер. 

 

2.2. Изображение интерьера: 

изображение интерьера "мокрой 

зоны" по ортогональным чертежам 

или с натуры 
 

 

 -  Построение по ортогональным чертежам или с 

натуры. 

4 

 -  Изображение в материале. 6 

2.3. Изображение интерьера по 

воображению. Клаузура. 

 

  

-  Построение на основе линейной перспективы. 2 

 

- Расстановка мебели и определение цветового 

колорита. 

2 

  -  Изображение интерьера в материале. 

 

2 

 

Раздел 3 Рисование элементов растительного мира 

 3.1. Рисование элементов 

растительного мира 

 

 -  Зарисовки растительного мира (деревьев, 

цветов, кустов и т.д.) с натуры. 

 

6 

 

 

 -  Длительные рисунки растений с передачей 

характерных формообразующих особенностей 

натуры. 

6 

 3.2. Оформление рисунков 

 

 

 -  Работа над шрифтовой частью. Цветовая 

организация композиции. 

 

2 

  

 

3.3. Оформление портфолио  - Оформление портфолио. 

 

 

2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы учебной практики по рисунку имеется в наличии учебный 

кабинет  по рисунку и живописи. 

  Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- образцы выполнения практических заданий, выполненные обучающимися;  

-печатная литература для индивидуального использования в процессе выполнения 

практического задания; 

- методические пособия по выполнению практических работ. 

 

 Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

-  ноутбук;  

- экран;  

- аудивизуальные средства – рисунки и иллюстрации к лекциям в виде слайдов и 

электронных презентаций. 
 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
 

 - образцы выполнения практических заданий, выполненные обучающимися; 

- печатная литература для индивидуального использования в процессе выполнения 

практического задания; 

- методические пособия по выполнению практических работ. 
 

4.3.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 - задание на практику; 

- дневник-отчет по практике; 

- портфолио для студента; 

- методическое указание по выполнению практического задания «Изображение интерьера 

по заданным проекциям и по воображению» 2011г. 

- инструкционно-технологические карты 
 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники: 

1. Ткачев В.Н. Архитектурный дизайн (функциональные и художественные основы 

проектирования): Учебное пособие – М.: Архитектура-С, 2006. 

2. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2006. 

3. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: Учебное пособие, - М.: ИНФРА-М, 2006. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Ломоносова М.Т. Графика и живопись: Учебное пособие – М.: Астрель: АСТ, 
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2006. 

2. Мурзина А.С. Практическое пособие по созданию стильных интерьеров. – 

Минск: Харвест, 2007. 

3. Периодические журналы по созданию стильных интерьеров. 
 

Интернет ресурсы: 

Catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет. 

 

4.5. Общие требования к организации практики 

Учебная практика по рисунку обеспечивается учебно-методической документацией.  

 Обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания.  

 Учебная практика проводится концентрированно.  

  

 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

имеющими высшее художественное или архитектурное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

 

 

  

   

 

  . 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.3. Осуществлять 

изображение 

архитектурного 

замысла, выполняя 

архитектурные 

чертежи и макеты. 

 

Изображение архитектурного замысла 

выполняется в архитектурных чертежах и 

макетах в соответствии с поставленной 

задачей с применением различных 

графических техник  и макетных 

технологий  

Дифференцированный 

зачёт 

Портфолио работ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность социальную 

значимость своей 

будущей профессии,     

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-  демонстрирует понимание сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии, проявление устойчивого 

интереса к ней; 

Дифференцированный 

зачёт 

 

Портфолио работ 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность , выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- демонстрирует способность 

организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем; 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрирует способность 

анализировать рабочую ситуацию 

- самостоятельно осуществляет текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

несет ответственность за результаты 

своей работы; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

-самостоятельно осуществляет поиск 

необходимой информации,  используя 

различные виды источников, в т.ч. 

электронные; 
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необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- находит и использует информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрирует способность 

организации собственной деятельности в 

условиях коллективной и командной 

работы в соответствии с заданной 

ситуацией. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчинённых), за 

результат выполнения 

заданий. 

-  демонстрирует способность 

организации собственной деятельности в 

роли руководителя команды в 

соответствии с заданными условиями. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- активно и систематически участвует 

в профессионально значимых 

мероприятиях (конференциях, проектах); 

- выполняет самоанализ и коррекцию 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-анализирует инновации в области 

профессиональной деятельности; 

 - осваивает программы, необходимые 

для профессиональной деятельности. 

 


