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1 Цель учебной (пленэрной) практики
Программа учебной (пленэрной) практики разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата).
Цель учебной (пленэрной) практики – закрепление и углубление профессиональных
знаний и навыков по живописи, рисунку и композиции; развитие творческой активности и
инициативы студентов, их художественных потребностей и эстетического вкуса в процессе изобразительной деятельности в условиях пленэра.
2 Задачи учебной (пленэрной) практики
Учебная (пленэрная) практика направлена на подготовку студентов к решению определенных федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования профессиональных задач:
в области педагогической деятельности:
– осуществление профессионального самообразования и личностного роста.
в области проектной деятельности:
– моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры.
в области исследовательской деятельности:
– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.
в области культурно-просветительской деятельности:
– организация культурного пространства.
А также при организации и проведении учебной (пленэрной) практики решаются
следующие задачи:
1. Совершенствование
пространственной
ориентации,
профессиональной
способности воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее
изображение - в двухмерном пространстве на плоскости.
2. Развитие целостного восприятия натуры с учетом общего тонового и цветового
состояния освещенности; аконстантного восприятия цвета, его теплых и холодных
оттенков; умения цельно воспринимать объекты на пленэре и находить большие цветовые
отношения в них.
3. Развитие способности применять в этюдах метод работы отношениями (закон
пропорциональных отношений) по цветовому тону, светлоте и насыщенности; умения
выдерживать тональный и цветовой масштабы.
4. Развитие моторной координации – умения быстро и точно координировать
положение глаз, рук или пальцев в процессе оптимальных по скорости и точных
движений (быстрая моторная реакция, необходимая в художественно-педагогической
деятельности).
5. Воспитание творческого воображения – способности создавать средствами
живописи и графики художественные образы.
3 Место учебной (пленэрной) практики в структуре ООП бакалавриата
Практика (Б2.У.3) входит в состав Блока 2 «Практики» основной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование.
Учебная (пленэрная) практика на 3 курсе направлена на формирование специальных компетенций бакалавра педагогического образования, способного к целостному выполнению функций учителя-предметника (профиль «Изобразительное искусство») основной общеобразовательной школы, к проведению учебной работы с учащимися 5-8 классов
и участию в культурно-просветительской деятельности в образовательных организациях.
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Учебная пленэрная практика на 3 курсе (5 сем.) направлена на формирование специальных компетенций бакалавра педагогического образования, способного к целостному
выполнению функций учителя-предметника (в соответствии с профилем подготовки) основной общеобразовательной школы, к проведению учебной работы с учащимися 5-8
классов и участию в культурно-просветительской деятельности в образовательных организациях.
Прохождение данного вида учебной практики является важной составляющей
усвоения и применения в практической деятельности специальных компетенций, сформированных в результате освоения учебных дисциплин специального цикла. Изучение природы и рост профессионального живописного мастерства является глубоко взаимосвязанными процессами в формировании художника-практика. Творческий подход к изображению пейзажа основывается на тех зрительных образах и впечатлениях, которые живописец получает при работе с натуры. Поэтому живопись пейзажа, обучение пейзажному
этюду - одна из существенных задач подготовки художника-педагога и важный раздел
программы.
4 Тип и способ проведения учебной (пленэрной) практики
Учебная (пленэрная) практика является практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков. Тип проведения учебной практики – стационарная.
Требования к выходным знаниям, умениям и готовностям, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые для прохождения учебной
практики:
 знание особенностей масляной живописи, графических материалов;
 умение выполнять работы в разных видах искусств;
 умение выполнять предварительные поисковые работы с натуры и по памяти;
 владение навыками работы в различных видах изобразительного искусства;
 умение выполнять эскизы - этюды живописных композиций;
 умение определять цветовое восприятие окружающего мира.
5 Место и время проведения учебной (пленэрной) практики
Практика организуется в летнее время года (2 учебный семестр). Всего: 108 часов
– 3 ЗЕ. Пленер проводится в различных местах города, возможно организация выезда за
город.
Программа предусматривает активную самостоятельную работу студентов по
композиции, живописи и рисунку на пленэре и не только в период практики, но и в течение всего учебного года.
Наброски и зарисовки с натуры, этюды и композиционные поиски с использованием различных материалов являются важнейшим условием художественнопедагогической подготовки каждого студента.
В зависимости от местных условий содержание отдельных заданий может быть
изменено или дополнено. В рабочем плане, как правило, предусматриваются дополнительные варианты заданий выполняемые в разных погодных условиях.
Практика организуется выпускающей кафедрой. Перед началом практики деканат
факультета совместно с соответствующими кафедрами проводит установочную конференцию, на которой студентам разъясняют цель, задачи, содержание, формы организации,
порядок прохождения пленэрной практики и порядок отчета. По окончании практики ведущими преподавателями проводится анализ её итогов. На основании анализа уровня
сформированности компетенций, проявленных в разных видах художественной профессиональной деятельности в период пленэрной практики, качества установленной отчетной
документации студентам выставляется недифференцированный зачет.
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Основной базой пленэрной практики является город и лесопарковые зоны городской среды. Пленэрная практика может быть организована также в других местах по возможности вуза (выезд за город, выезд на базы отдыха, спортивно-оздоровительные лагеря,
другие живописные места России).
Руководство учебной практикой. Ответственность за организацию и проведение
пленэрной практики возлагается на ректора университета. Общее руководство осуществляет групповой руководитель практики кафедры (преподаватель, ведущий специальные
дисциплины).
Групповой руководитель:
– организует и проводит установочную и итоговую консультацию;
– распределяет студентов по объектам деятельности, утверждает индивидуальные планы,
контролирует их выполнение;
– вместе с администрацией спортивно - оздоровительной базы обеспечивает выполнение
программы практики;
– проводит в ходе практики методические консультации;
– своевременно информирует кафедру, деканат и учебный отдел о ходе практики, случаях
грубого нарушения трудовой дисциплины, о невыполнении студентами программы практики;
– анализирует отчетную документацию студентов и оценивает их работу с другими преподавателями кафедры;
– несет ответственность совместно с руководителем (его заместителем) образовательного
учреждения за соблюдение студентами правил техники безопасности;
– вносит предложения по совершенствованию практики;
– составляет отчет о практике и представляет его на кафедру.
Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной (пленэрной)
практики
Специальные компетенции:
– владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства (СК-1);
– владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и компьютерной графике (СК-2);
– владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека (СК-3);
– готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи,
графике, декоративно-прикладном искусстве (СК-4);
– готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, компьютерной графики (СК-5).
В результате прохождения учебной (пленэрной) практики студент должен:
Знать:
– особенности живописных и декоративно-прикладных материалов;
– особенности линейной перспективы;
– особенности наблюдательной перспективы;
– собенности воздушной перспективы;
– особенности мягких графических материалов;
Уметь:
– работать в разных видах искусств;
 выполнять предварительные поисковые работы с натуры и по памяти;
 компоновать графические образы на бумаге;
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 определять пропорции объемных предметов;
 выполнять работы в разных графических техниках;
 применять знания пластической анатомии в художественной практике.
Владеть:
– спецификой рисунка, используя различные мягкие графические материалы;
– навыками работы в различных художественных графических материалах.
7 Структура и содержание учебной (пленэрной) практики
Общая трудоемкость производственной технологической практики составляет 3
зачетных единиц (108 ч).
Освоение программы учебной (пленэрной) практики осуществляется в течение 2-х
недель. Итоговый контроль знаний проводится по окончании практики в форме зачета.
Объем учебной (пленэрной) практики и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

108
108
зачет

Семестр
5

зачет

Целостное восприятие натуры и нахождение основных тоновых и цветовых отношений в пределах общего тона.
Изучение технических возможностей и приемов масляной живописи в условиях работы
с натуры на открытом воздухе. Тренировка аконстантного восприятия формы и цвета в
работе с натуры. Изучение закономерностей распределения цветовых рефлексов на натуре, расположенной под открытым небом. Наблюдение закономерностей проявления одновременного и последовательного контрастов в этюде.
Дальнейшее изучение световой среды и цветовой лепки формы предметов в условиях
пленэрного освещения. Умения цельно воспринимать объекты пейзажа и находить большие цветовые отношения в определенном тоновом и цветовом масштабе. Передача общего тонового и цветового состояния освещения, погодных условий, времени года. Совершенствование пространственного видения и овладение навыками передачи пространственных и цветовых изменений в пленэре.
Выявление линией, тоном и цветом характерных особенностей определенного типа рельефа (равнинного, холмистого, горного). Приобретение навыков изображения крупномасштабных объектов с учетом их пластики и направления световых лучей по изменяющейся поверхности.
Сравнительный анализ особенностей природных форм. Выявление основных живописно-пластических свойств деталей пейзажа.
Умение видеть и изображать цветом характерные особенности пород деревьев (лиственных, хвойных, смешанных). Выявление общей формы лесных объектов. Совершенствование практических навыков в детализации форм в зависимости от расстояния до зрителя и положения композиционного центра.
Закрепление знаний законов линейной и воздушной перспективы. Тренировка в применении сближенных по цвету тоновых отношений в практической работе. Усвоение понятия глубинности цвета. Тональная связь планов в пленэрной живописи.
Совершенствование профессиональных знаний и практических навыков целостного
видения тоновых и цветовых отношений в условиях пленэра.
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Изучение взаимосвязи между линейной и воздушной перспективой при изображении
архитектурных объектов средствами живописи. Определение цветового строя этюда, пропорционального цветовым отношениям натуры.
Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов натуры при изображении архитектурного мотива в связи с окружающим ландшафтом. Передача соотношений архитектурных объектов, деревьев и большого пространства плоскости земли.
Развитие навыков выявления силуэтов больших архитектурных масс и планов. Совершенствование способностей зрительного восприятия перспективной четкости и глубины
пространства в пейзаже. Выявление в этюде тонового и цветового единства пейзажа с
большой глубиной пространства.
Овладение основными приемами изображения животных и птиц.
Наблюдение натуры и различие в ней характерного и существенного. Формирование
привычки чередовать работу с натуры, по памяти, по представлению и по воображению на
основе предыдущих впечатлений. Приобретение навыков выполнения композиционнотематической работы на основе зрительных образов и впечатлений, полученных при работе с натуры.
Содержание учебной программы
№

1.

Формы
текущего
контроля

Ежедневный
просмотр работ по окончанию рабочего дня.
В конце
практики
проводится
итоговый
просмотр выполненных
работ.

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в ЗЕ и часах)

3 курс (5 сем.)
- Выполнение длительных рисунков на А3-А2 формате.
От 3-х работы за пленэр.
- Выполнение длительных этюдов маслом на холстах,
размер 50-60см по большой стороне. От 3-х работ за
пленэр.
- Выполнение зарисовок и набросков различными материалами на различных форматах (10 работ в день).
Всего: 140 работ.
- Выполнение краткосрочных этюдов маслом на подготовленном картоне на различных форматах и акварелью на формате А4 (6 работ в день). Всего: 84 этюда.
-Выполнение композиционных зарисовок по мотивам
учебных заданий. Составление картины. Холст 60-70см
по большой стороне. Одна работа за пленэр и композиционные разработки.

Примечания

Всего: 72 часа - 3 ЗЕ. (2 недели)
Зачёт

Зачёт выставляется по итогам просмотра всего объёма
работ, выполненных на пленэре
Задания

Тема №1 «Состояние в пленэре».
1. Серия краткосрочных этюдов различных состояний природы. Наброски характерных мотивов (с натуры, по памяти и по представлению)
Цель. Изучение особенностей применения метода одновременного сравнения при
определении больших тоновых и цветовых отношений в этюде пейзажа. Совершенствование приемов работы маслом. Знакомство в практической работе с понятием "абсолютные отношения светлой натуры" и "пропорциональные отношения
светлого изображения". Определение тоновых отношений в близких по характеру
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пейзажах в различное время дна, при разном освещении и атмосферном состоянии.
Овладение навыками подготовительного рисунка в масляной живописи на пленэре.
2. Этюд по памяти мотива, ранее написанного с натуры. Наброски и быстрые эскизы
в цвете наиболее запоминающихся мотивов окружающей местности.
Цель. Развитие внимания, наблюдательности и зрительной памяти в условиях пленэра. Совершенствование навыков выполнения набросков и эскизов различными
материалами. Изображение по памяти состояний природы, наблюдаемых ранее.
3. Этюд с натуры быстро меняющихся состояний природы в одном и том же мотиве.
Цель. Формирование навыков наблюдения общего тонового и цветового состояния
освещенности пейзажа. Приобретение умений работы с натуры в максимально малом тонально-цветовом интервале (масштабе) по светлоте, цветовому тону и
насыщенности.
Тема № 2 «Человек».
1. Этюд портретируемого на пленэре. Два-три сеанса.
Цель. Приобретение навыков живописи портрета человека в условиях природы.
Выявление существенных и характерных качеств.
2. Этюд тематического портрета на пространственном фоне при солнечном освещении. Два-три сеанса.
Цель. Изучение закономерностей образования больших цветовых рефлексов натуры, расположенной под открытым небом и освещенной сильным прямым светом.
3. Этюд тематического портрета на пространственном фоне при рассеянном освещении. Два-три сеанса.
Цель. Дальнейшее совершенствование примеров живописи на открытом воздухе,
выявление ее возможностей в передаче особенностей пленэрного освещения.
4. Изображение одетой фигуры на открытом воздухе. Этюд-набросок и длительный
этюд.
Цель. Изучение характерных живописно-пластических особенностей фигур людей.
Приобретение навыков живописи фигуры человека в условиях природы. Выявление существенных и характерных качеств фигуры человека.
5. Этюды и наброски отдельных фигур. Этюды и наброски двух-трех фигур и группы
людей, занятых совместной деятельностью на фоне пейзажа.
Цель. Формирование навыков изображения группы людей, объединенных общим
действием. Выявление характерных черт события при изображении большой группы людей. Развитие зрительной памяти, образного представления, воображения.
Изучение фигуры человека в процессе труда, выявление ее характерных особенностей. Дальнейшее совершенствование приемов работы с натуры.
Тема №3 «Транспорт и техника».
1. Изображение с натуры транспортных средств (автомобилей, автобусов, самолетов,
трамваев, железнодорожных составов, кораблей, самолетов и т.д.) различных строительных машин и производственной техники. Серия из краткосрочных этюдов,
цветных набросков и зарисовок различными материалами.
Цель. Дальнейшее развитие живописного видения натуры в пленэре. Изучение изменений локального цвета в световоздушной среде. Закрепление практических
навыков линейно-конструктивного рисунка в живописи с натуры.
2. Этюд стройки в сочетании со строительной техникой.
Цель. Передача цветом большого пространства, сочетание в нем объемнопластических масс природы и объектов современной техники. Выявление динамика трудных процессов.
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Тема №4 «Архитектурные мотивы».
1. Этюд экстерьера. Этюд пейзажа с ярко выраженной линейной и световоздушной
перспективой крупных архитектурных объектов, расположенных выше и ниже горизонта.
Цель. Изучение взаимосвязи между линейной и воздушной перспективой при
изображении архитектурных объектов. Выявление эстетических качеств архитектурного мотива.
2. Этюды архитектурного пейзажа.
Цель. Выявлений характерных тоновых и цветовых контрастов натуры при изображении архитектурного мотива в связи с окружающим ландшафтом. Передача соотношения архитектурных объектов. деревьев и большого пространства плоскости
земли.
3. Этюд панорамного архитектурного мотива с контрастными пространственными
планами.
Цель. Изучение особенностей восприятия цвета в пейзаже в зависимости от яркости общего освещения. Развитие навыков выявления силуэтов больших масс или
планов. Совершенствование зрительного восприятия перспективной четкости и
глубины пространства.
Тема №5 «Композиционно-тематическая работа».
Выполнение композиционного эскиза пейзажа по мотивам учебных заданий. Сбор подготовительного материала к эскизу (тематические наброски и зарисовки, поисковые этюды в цвете, упражнения по компоновке мотива, по созданию эмоционального состояния в
эскизе). Пейзаж со стаффажем, индустриальный, деревенский, городской пейзажи. Последующее выполнение длительной работы
Цель. Воспитать и научить правильному ведению и сбору материалов для дальнейшего
ведения работы в написании картины. Художественное воспроизведение результатов
наблюдений, образных представлений в этюдах, набросках и эскизах. Дальнейшее совершенствование знаний, умений и навыков по живописи, рисунку и композиции.
8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии
При выполнении различных видов работ в процессе прохождения производственной
технологической практики
могут быть использованы следующие научноисследовательские технологии:
 методы группового решения творческих задач.
9 Учебно-методическое обеспечение производственной технологической практики
В процессе проведения учебной (пленэрной) практики предусматривается использование Системы Электронного Обучения (СЭО) БГПУ; применение программного обеспечения Microsoft Word, Microsoft Power Point, приведенного ниже списка рекомендуемой
основной и дополнительной литературы и электронных ресурсов.
Основная литература
1. Беда, Г.В. Живопись / Г.В. Беда. - М., 2008. - 320 с.
2. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – М., 2009. - 257 с.
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3. Визер, В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве /
В.В. Визер. - СПб.: Питер, 2007. - 191 с.
4. Живопись: учеб. пособие для студ. вузов / Н.П. Бесчастнов [и др.]. - М.: Владос,
2007. - 223 с.
5. Панксенов, Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студ. вузов / Г.И. Панксенов. - М.: Академия, 2007. - 143 с.
6. Академическая живопись - http://www.avalon.ru/
7. Википедия - http://ru.wikipedia.org/
8. живопись пейзаж - http://images.yandex.ru/
9. Курсы академической живописи - http://www.art-discovery.ru/
Дополнительная литература
1. Визер, В.В. Живописная грамота. Основы искусства изображения / В.В. Визер. СПб.: Питер, 2006. - 186 с.
2. Непомнящий, В.М., Смирнов, Г.Б. Практическое применение перспективы в станковой картине / В.М. Непомнящий, Г.Б. Смирнов. - М.: Просвещение, 2008. - 168 с.
3. Паранюшкин, Р.В. Цветоведение для художников. Колористика: учеб. пособие для
студ. вузов / Р.В. Паранюшкин, Г.Н. Хандова. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 93 с.
4. Унковский, А.А. Вопросы колорита / А.А. Унковский. - М., 2000. - 190 с.
5. Одноралов, Н.В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве / Н.В. Одноралов. - М., 2008. - 140 с.
10 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Отчет студентов о прохождении практики отражается в ежедневных просмотрах.
Таблица 6.1 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины «Учебная (пленэрная) практика»
Задания, свяСпециаль- занные с фор- Этапы формирования компетенций в процессе Формы оценые коммированием
освоения дисциплины
ночных средств
петенции данной компе(знать, уметь, владеть)
тенции
СК -1
Темы №1-5
Составление
Знать:
СК -2
таблицы кри-законы композиции
СК -3
-основы композиционного построения карти- териев оценки
СК -4
компетенций.
ны
СК -5
- законы цветоведния;
Контроль и
- законы линейной и световоздушной перпрогнозироспективы
вание оценки
-основы пластической анатомии;
качества под-костно-мышечное строение животных;
-методику выполнения живописной и графи- готовки студента.
ческой работ
- все разнообразие живописных и графичеПросмотр раских материалов.
бот.
- особенности живописных, графических и
декоративно – прикладных материалов
Зачет.
Уметь:
- оценивать художественные произведения с
точки зрения их ценности для культуры;
- выполнять работы в разных видах искусств;
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- выполнять предварительные поисковые работы с натуры и по памяти.
- составлять эскизы графических композиций.
- применять знания пластической анатомии в
художественной практике
-выполнять эскизы, наброски, зарисовки,
этюды как самостоятельные работы, так и как
вспомогательный материал
к живописной
композиции;
Владеть:
-спецификой рисунка и живописи,
навыками работы в различных художественных графических материалах;
-навыками работы в различных видах изобразительного искусства;
-методикой построения фигуры по законам
анатомической связи.
-различными графическими и живописными
техниками и технологиями;
-навыками оформления живописного произведения.
Уровни выполнения заданий (критерии оценивания компетенций):
Оценка «зачтено» предполагает что студент предоставил все необходимые на зачет работы, если работы выполнены на высоком уровне в соответствии с поставленными целями
и задачами изображения, и если все работы выполнены на достойном уровне с выполнением поставленных целей и задач.
Оценка «незачёт» означает тот факт, что основное содержание материала не усвоено
(менее 50 % от материала), студент не выполнил нужное количество работ. Работы представлены с грубым нарушением строя композиции и этапов выполнения.
Параметры оценки (За основу взяты параметры разработанные Дроздовым С.А.)
1. Выбор точки и уровня зрения. От наиболее удачного выбранного места зависит
художественная выразительность живописной работы.
2. Композиционное размещение изображения предметов на плоскости формата.
Размещение изображения предметов (натуры) можно считать удачным, если они воспринимаются не мелкими и не крупными на плоскости формата (бумаги, картона, холста).
3. Выявление анатомической характеристики модели. Знание студентами анатомической структуры модели и умение ее выявлять в своих работах.
4. Изображение предметов (модели) в перспективном сокращении. Знание перспективы (линейной, воздушной) и умение ее применять в своей изобразительной деятельности.
5. Колористическое решение изображения. Подчинение цветовых отношений (пятен) единой цветовой гармонии – силе освещения.
6. Сложность колористического изображения. Богатство теплохолодности, красивые (профессиональные) цветовые отношения задуманные автором.
7. Сложность цветового решения. Решение живописных задач связанное с эмоционально-образным восприятием окружающей среды.
8. Передача освещения. Способность студентов различать цветовой тон освещения
и умение подчинять ему все предметы изображения с учетом состояния.
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9. Решение тональных отношений. Выявление тональной характеристики цветовых
пятен.
10. Решение цветовых отношений. Выявление цветовой характеристики предметов.
11. Передача объема формы предметов (модели). Умение цветом лепить форму, ее
объем.
12. Передача локального тона (собственного тона предметов). Умение видеть и
передавать предметный тон и его характеристику в своей живописной работе.
13. Передача пространства. Умение применять в своих живописных работах перспективу.
14. Умение видеть и подмечать красивое и художественное. Умение видеть и передавать в своих живописных работах наиболее выразительный ракурс, движение, образ,
освещение и т.д.
15. Техническая выразительность живописной работы. Применение разной техники письма (корпусное, лессировка, экспрессия мазка, алла-прима и т.п.).
16. Оригинальность решения и художественная выразительность композиции.
Умение выявлять необычное в привычном, обостренность существенных черт натуры.
17. Умением видеть характерные особенности предметов натуры, мы определяем
то, как студенты-очники умеют видеть внешние качества натуры (толстый и тонкий предмет, высокий и низкий) и изображать их.
18. Умением видеть локальный тон (собственный тон предмета) следует понимать способности видеть предметный тон и его характеристику и точно передавать это в
своем рисунке.
19. Умение видеть тон света и тени, их градации – характеризует способность
студентов различать большую тень и большой свет, а также их распределение с учетом
пространственного удаления.
теряя при этом общей массы.
20. Умение видеть фактуру предметов, материальность достигается студентами
благодаря сравнению тональных и фактурных характеристик. Так же, для передачи материальности учитывается окраска предметов, а также соблюдения законов светотени.
21. Умение видеть общий светлотный тон, состояние освещенности натуры показывает то, как студенты умеют определять и передавать степень прозрачности общего
тона в своих рисунках. Результат достигается через сравнение и проверку тональных особенностей.
22. Техническая выразительность рисунка означает способность учащегося чувствовать художественный материал (карандаш, уголь, пастель и т.д.), владеть мастерством
изображения объектов окружающей действительности.
11 Материально-техническое обеспечение учебной (пленэрной) практики
 научно-методическая литература;
 методические работы из фонда кафедры;
 художественно – творческие принадлежности (этюдник, акварельные краски,
кисти, бумага для зарисовок и акварели, карандаши, уголь, соусы, пастель и др.).

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
– ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 4 декабря 2015г. № 1426.
– Учебного плана по профилю «Изобразительное искусство», утверждённого Ученым советом
ФГБОУ ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г., протокол № 6.
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– Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
– Основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) профиль «Изобразительное искусство», утверждённой Ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» «23» марта 2016 г., протокол № 6.
– СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчики: Рыбак Н.Д., старший преподаватель, Слесаренко Н.В., доцент

12 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Рабочая программа учебной практики обсуждена и одобрена для реализации в
2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 6 от «23» марта 2016 г.)
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

13

