


Учебная практика «Работа с натуры 

на открытом воздухе (пленэр)»  

проводится

с 08 по 30 июня 2020 года 



Дистанционно

Используются электронные 
средства связи: E-mail, группа в 
сети Whats App и др.

В период практики курирование 
студентов осуществляют 

преподаватели:

Абрамов Н.Н.,

Шахмарданов Э.Ш.



Ботникова Мария Александровна

Голикова Люси Александровна

Зайцева Катерина Вадимовна

Кем Ольга Андреевна

Козлова Екатерина Александровна

Логинова Алена Вадимовна

Наумова Полина Игоревна

Палкина Светлана Сергеевна 

Смирнова Алина Сергеевна

Трифанова Анна Владимировна

Трапезникова Мария Юрьевна



 Белова Татьяна Федоровна

 Бряккиева Екатерина Алексеевна

 Гурышева Дарья Денисовна

Жильцова Елизавета Константиновна

Калошина Елизавета Андреевна

Ковтуненко Елена Сергеевна

Коляда Кристина Руслановна

Мартынова Надежда Валерьевна 

Пономарев Матвей Станиславович

 Рыбакова Ангелина Олеговна

 Савицкая Алена Леонидовна

Шустова Арина Юрьевна



Учебная практика по специальности

направлена на формирование у

обучающихся умений, приобретение

первоначального практического опыта и

реализуется в рамках

профессиональных модулей по

основным видам профессиональной

деятельности для последующего

освоения ими общих и

профессиональных компетенций по

избранной специальности.



Согласно плану – заданию 

необходимо:

1. Нарисовать с натуры ветку 

дерева или кустарника с 

проработкой объема. Работа может 

быть выполнена карандашом, 

углем, тушью (4-5 работ).

2. Зарисовать мелкие растения и 

отдельные цветки (4-5 работ).



3. Выполнить композиционные

зарисовки элементов пейзажа

с архитектурой (4-5 работ).

4.Выполнить живопись

простого пейзажа с передачей

состояния времени суток

(этюд утренний, дневной,

вечерний) - 3 работы



5. Выполнить рисунок дерева, 

объекта архитектуры в технике 

графики (тушь, перо, сангина, 

сепия и т.п. ) 3-4работы.

6. Выполнить живопись букета 

цветов с точной передачей 

цветовых отношений (3 

работы)



4. Выполнить композицию

фрагментов декорирования

исторического костюма на

одном листе с использованием

цвета (акварель, гуашь,

темпера, пастель ). Формат А1

или на двух листах формата

А2.



5. Выполнить рисунок дерева,

объекта архитектуры в технике

графики (тушь, перо, сангина,

сепия и т.п. ) 3-4работы

6. Выполнить живопись букета

цветов с точной передачей

цветовых отношений (3

работы)



7. Выполнить этюд пейзажа со 

сложными фрагментами 

архитектуры (4-5 работ).

8. Выполнить живопись 

пейзажа на большом формате 

40х60 см, 50х60 см  с 

использованием  подходящих 

материалов этюда. Работа 

может быть  стилизована. 



Всего в течение

практики необходимо

выполнить 25-30 работ.



В период практики студенты

ведут электронный дневник.

В качестве приложения к

дневнику студент

представляет фотоматериалы

практических работ.



30 июня 2020года



На основании фотоотчета и

дневника практики куратор

оформляет отзыв в

дневнике и аттестационный

лист на каждого студента, в

котором оценивается

работа студента



Практика завершается
дифференцированным
зачетом.

Аттестация по практике
состоится не позднее 10
сентября, когда студент
предоставит комиссии те
работы, которые он высылал в
фотоотчете.



Спасибо

за внимание!


