
Аннотация дисциплин (модулей) 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 54.05.01 МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО 

Специализация – Художник монументально-декоративного  искусства (живопись) 

 

История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Славяне и другие народы 

Восточной Европы в древности. Образование и развитие Древнерусского государства. Принятие христианства. Русские княжества в период 

раздробленности. Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к централизации. Единое Российское государство в XVI 

–XVII вв. Экономические, политические и этнокультурные процессы. Ведущая роль русского народа в развитии российской 

государственности, в освоении новых земель. Этапы закрепощения крестьян. Российская империя в XVIII–XIX вв. Завершение 

формирования многонационального государства, его территории, решение геополитических задач. Эволюция государственного строя, 

основные проблемы внутренней и внешней политики. Население страны в его историческом развитии: экономическая жизнь, социальная 

структура, деревня и город, столицы и провинция. Официальная идеология и общественная жизнь. Отмена крепостного права. Развитие 

рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Начало индустриализации и формирование 

финансового капитала. Власть и общество на рубеже XIX и XX вв. Власть и общество, реформы и революция в начале XX в. Думская 

монархия. Противоборство классов и партий. Мировое значение русской культуры.  

Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 г. Российская революция 1917 г. Советская страна в период 

гражданской войны и интервенции. Становление однопартийной политической системы и ее военно-коммунистический курс. Белое 

движение: воинские формирования, идеология, властные структуры и их регионально-национальная специфика. Переход от войны к миру, 

реформы первой половины 1920-х годов и их итоги. Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. Модернизация 

советского общества конца 1920 – нач. 1930-х годов, ее причины и результаты. Изменения в области идеологии и культуры. Российская 

культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. Советский Союз накануне и в годы II Мировой войны. Выдающийся вклад народов 



СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция 

политического режима. Политические и экономические преобразования 1950-х годов и их результаты. Социальное и культурное развитие 

советского общества в 1950 – нач. 1960-х годов. Противоречивость социально-экономического развития страны в 1960-1980-е годы. 

Обретения и потери СССР в ходе «холодной войны», углубление политической дестабилизации советского общества и кризис власти в 

условиях перестройки. Распад (дезинтеграция) СССР и формирование новой государственности в России. Современная Россия и проблемы 

ее реформирования. 

 

Философия 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Лексический минимум в объёме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах общения; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 



Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад) Аудирование. Понимание 

диалоговой и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Русский язык и культура речи 

Повышение языковой культуры студентов, совершенствование владения нормами современного русского литературного языка, 

развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.  В результаты изучения дисциплины 

студенты должны: 

    – знать и понимать основные законы и направления развития современного русского литературного языка, основные понятия 

культуры речи, основы стилистической системы русского литературного языка, характерные особенности научного и официально-делового 

функциональных стилей современного русского литературного языка; 

   – владеть нормами современного русского литературного языка и фиксировать их нарушения; владеть общенаучной и 

общетехнической лексикой;  

 – иметь общее представление о современном состоянии русского литературного языка, основных законах и направлениях его 

функционирования и развития, актуальных проблемах языковой культуры общества; иметь представление о стилистической системе 

современного русского литературного языка; 

– уметь наиболее целесообразно использовать языковые средства современного русского языка в соответствии с содержанием, целью, 

условиями высказывания и сферой общения при построении произведений различной стилевой направленности, выбирать  оптимальные  



средства выражения данного  содержания, устранять стилистические ошибки, редактировать текст, самостоятельно анализировать языковые 

явления; иметь представление об истории предмета, различных точках зрения на культуру речи русского языка и основных проблемах. 

 

Экономика  

История развития,  методы экономической теории. Введение в микроэкономику, объекты, методы и подходы. Спрос и предложение. 

Теория потребительского выбора и теория производства. Рыночная конкуренция и ее виды. Рынки факторов производства. Введение в 

макроэкономику, основные показатели. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция. 

Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Бюджетно-налоговая политика. Макроэкономическое равновесие на  денежном рынке. 

Мировая экономика. Переходная экономика. Современная экономическая ситуация в стране. 

 

Правоведение 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли 

права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. Предмет, метод и источники образовательного права. Образовательные правоотношения. 

Правовой статус образовательной организации. Государственное регулирование сферы образования. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов готовности использовать базовые правовые знания о государстве и праве, отраслевом 

законодательстве в различных сферах деятельности.  

 

История культуры и искусств 

Культура первобытного общества. История предметного мира Древнего Египта, Античной Греции и Рима. Предметная культура 

Востока (Китай, Индия и др.). Предметный мир Средневековья и эпохи Возрождения. 



Новое время. Становление научно-технического прогресса; предметный мир и промышленное производство. Новые технологии и 

материалы. Европа и Америка. Всемирные промышленные выставки и их влияние на формирование предметного мира. ХХ век. Влияние 

научно-технических достижений на развитие предметного мира. Культура второй половины ХХ века и перспективы развития предметного 

мира. Классификация видов искусств. Специфика и сущность различных видов искусств, место искусства в жизни. Взаимосвязь всемирной 

истории и истории искусств. История и развитие искусства от древности до наших дней. Общие и уникальные для каждого региона и страны 

историко-художественные, социальные и национальные свойства искусства. Уровень развития художественной жизни различных регионов 

мира, взаимосвязь и совпадение отдельных эпох истории искусств с эпохами всемирной истории; история больших художественных стилей, 

эпохи их зарождения, расцвета и упадка от античности до начала ХХ века. 

Западноевропейское искусство; изучение архитектуры, станкового и декоративно-прикладного искусства Средневековья, Ренессанса, 

Барокко, Рококо, эпохи Великой Французской революции и Империи, Романтизм и Модерн. Знакомство с творчеством великих мастеров 

прошлого. Искусство Востока, особенности развития искусства в Америке и Африке. Особенности развития искусства в различных регионах 

мира. Искусство Древней Руси; русское искусство ХVIII–Х1Х вв.; искусство ХХ века в России; самобытность русского искусства и его связь 

с развитием Российского государства. История Византии как основа формирования русского искусства. Влияние западноевропейских 

тенденций на архитектуру, станковые и прикладные виды искусства в ХVII–ХIХ вв. Мировое искусство в конце ХIХ и начале ХХ вв. и 

факторы, повлиявшие на его формирование. Тенденции развития современного мирового искусства – реализм, модернизм, постмодерн, 

масс-культура; особенности развития культуры и искусства во второй половине ХХ века. Направления и теории в истории искусств. Школы 

современного искусства. 

 

Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире 

Целью изучения дисциплины является получение фундаментальных знаний в области культуры и межкультурного взаимодействия в 

современном мире. Последовательное и системное формирование представлений о культуре как отдельной философской категории, 

современных процессах глобализации, расширение понятийной базы студентов. 



 Задачами дисциплины являются:  

– изучение основных достижений и закономерностей развития культуры;  

– овладение фундаментальными понятиями в области истории мировой культуры;  

– развитие способностей понимания особенностей современных межкультурных процессов;  

– формирование навыков осуществления профессиональной деятельности с учетом специфики национально-культурного пространства. 

 

Академический рисунок  

Овладение методами изобразительного языка академического рисунка на примере гипсовых слепков, живой натуры,  объектов 

предметной и пространственной среды. Приобретение навыков изображения человеческой фигуры; изучение пластической анатомии и 

конструктивного рисунка.  Приобретение умения работать в различных графических техниках. 

 

Академическая живопись 

Овладение методами академической живописи, знаниями цветоведения и колористики. Создание средствами живописи с 

использованием различных техник живописных композиций различной степени сложности. 

 

Основы композиции (пропедевтика)  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать типологию композиционных средств и их взаимодействие; основные свойства цвета и цветовые гармонии, особенности работы 

с архитектурно-пространственной средой;  

– уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности, создавать произведения монументально-декоративного 

искусства; обобщать, анализировать проектную информацию;  



– владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу; способами работы в материалах монументально-декоративного 

искусства; приемами повышения культурного уровня. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является знакомство студентов с чрезвычайными ситуациями различного происхождения, их характеристиками 

и классификацией. В ходе изучения дисциплины студенты получают знания о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. Кроме того, при изучении дисциплины 

развиваются черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; воспитывается ценностное 

отношение к человеческой жизни и здоровью. Дисциплина позволяет студентам овладеть умениями оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Становление и развитие информационных технологий и информационного общества. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. Современные информационные технологии как основа 

информационного общества. Информатизация в искусстве. Перспективы развития информационных технологий в искусстве.  

Базовые информационные технологические процессы и базовые информационные технологии. Программное обеспечение, 

классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы обработки текстов. 

Системы машинной графики. Табличные процессоры. Основные сведения о мультимедиа и гипермедиа технологиях, представление о 

мультимедийных продуктах. Прикладные инструментальные пакеты. Пакеты обработки статистической информации. Глобальная сеть 



Интернет и Интернет-технологии. Направления использования Интернет. Классификация Интернет-ресурсов. Современные технологии 

защиты информации. Антивирусные программные средства. Защита информации в компьютерных сетях.  

 

Композиция монументально-декоративной живописи 

Основные закономерности композиции: гармоничное единство; взаимосвязь главного и второстепенного; единство целого в 

сочетании с многообразием частей его; закономерности единства противоположностей. Средства гармонизации: симметрия; тектоника; 

метр и ритм; контраст; пропорции; масштаб и масштабность; монументальность; цвет; свет и тень; фактура. Основные профессиональные 

понятия в монументально-декоративной скульптуре. Введение в проблемы архитектурного ансамбля как синтеза произведений 

монументально-декоративных искусств. 

 

История монументально-декоративной живописи 

Зарождение искусства стенописи. История стенописи Древнего мира: Древний Египет, Эгейская культура; античность: стенопись 

Древней Греции, этрусков и Древнего Рима; стенопись средневековой Европы и Руси; стенопись эпохи Возрождения и XVII – XVIII вв.; 

стенопись эпохи классицизма; стенопись зарубежных стран в XIX–XX веках и Советского Союза. 

 

Специальная живопись 

Изучение объектов окружающей  среды (главным образом, фигуры человека), в их цветотональной и пространственной взаимосвязи. 

Создание плоскостных и объемно-пространственных произведений в монументально-декоративной живописи. 

 

Основы художественного производства 

Изучение материалов и техник стенописи прошлых художественных эпох и современности с целью овладения их возможностями для 

выполнения произведений стенописи в натуре (в архитектуре). Практическое применение профессионального мастерства для создания 



произведения монументально-декоративной живописи художником-монументалистом. Развитие творческого мышления, способности 

образного и декоративного решения заданной темы. Взаимосвязь проектируемого произведения с другими компонентами архитектурного 

ансамбля. 

 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура как социальное явление. 

Основные понятия теории физической культуры. Физическая культура, как часть культуры личности. Функции физической культуры 

студента. Основные положения по физической культуре в вузе. Руководство процессом физкультурного образования. Содержание работы 

учебных отделений. 

 Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая биологическая система. Механизмы 

адаптации к воздействию внешних и внутренних факторов на организм человека. Физиологические механизмы двигательной деятельности: 

тренировочный механизм. Энергообеспечение двигательной деятельности; физиологические основы формирования двигательных навыков. 

Средства физической культуры и спорта в повышении и совершенствовании функциональных и адаптационных возможностей организма. 

 Основы здорового образа и стиля жизни. Виды здоровья. Критерии эффективности здорового образа жизни. здоровый человек как 

ценность и факторы его определяющие. Составляющие здорового образа жизни. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ 

жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Оздоровительные системы и спорт (теория, 

методика и практика) 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 

задачи. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. Общественные студенческие спортивные организации. Современные 

популярные системы физических упражнений. Индивидуальный выбор вида спорта и системы физических упражнений (характеристика) для 

регулярных занятий.  

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.  



Методы физического воспитания. Основы обучения движениям, совершенствования физических, психических качеств. Цели и задачи 

общей физической, специальной физической и спортивной подготовки. Зоны и интенсивность физических нагрузок, мышечная релаксация. 

Формы занятий физическими упражнениями. Спортивная классификация и правила соревнований в избранном виде спорта. 

 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания, планирование занятий в зависимости от возраста, пола, уровня физической 

подготовленности. Самоконтроль, врачебный, педагогический контроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в 

спортивных соревнованиях. 

 

Академическая скульптура и пластическое моделирование 

Овладение основами академической скульптуры на примере образцов классической культуры и живой природы. Овладение техникой 

круглой скульптуры и рельефа. Приобретение умения работать в различных пластических материалах с учетом их специфики для создания 

пространственных композиций различной степени сложности.  

 

Анатомический рисунок 

Цель освоения дисциплины – дать основные знания, умения и навыки рисуночного анализа строения внешней и внутренней формы 

тела человека, необходимые бакалавру образования в работе по профилю изобразительного искусства, развить его творческие способности в 

области изображения фигуры средствами рисунка, живописи и скульптуры.  

 

Формообразование 

Цель дисциплины – формообразование предметного окружения и среды обитания, осмысление их роли в комплексном подходе к 

оформлению материально-художественной культуры, что позволит студентам успешно выполнять практические учебные задания, 



целенаправленно осуществить дипломное проектирование и самостоятельно трудиться в дальнейшем, привить навыки профессионального 

мастерства в освоении различных техник монументальной живописи. 

Задачи курса: 

– развитие психофизиологических и интеллектуальных качеств личности;  

– изучение пластических и декоративных возможностей различных материалов;  

– овладение знаниями, умениями и навыками в области формообразования в монументально-декоративном искусстве. 

 

Специальный рисунок 

Изучение объектов окружающего мира (главным образом фигуры человека) с целью рисования их в различных техниках (карандаш, 

уголь, сангина, соус) по воображению (по памяти), с целью приобретения навыков рисования  картонов (рисунков в натуральную величину). 

 

Технический рисунок 

Изучение основ начертательной геометрии и теории теней; основы построения геометрических предметов; построение сечений, тел 

вращения. Воссоздание формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и изображение ее в изометрических и свободных проекциях. 

Перспектива и тени в перспективе. 

 

Макетирование  

Целью дисциплины является развитие у студентов практических навыков и приемов проектной и макетной работы, необходимой для 

художественно полноценной реализации принятого композиционного решения; обучение студента основам организации искусственного 

созданного пространства, как среды жизнедеятельности человека, посредством макетирования. Задачи дисциплины:  

– овладение основными техниками выполнения макетов из различных материалов, с использованием технических средств;  

– получение знаний о возможностях создания жизненной среды в конкретном помещении или их системе;  



– получение знаний об особенностях восприятия внутренних пространств различного типа, их величин и форм;  

– получение знаний о специфических средствах и приемах архитектурной композиции ограждающих поверхностей. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной 

подготовленности. Тестирование уровня физической подготовленности. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Авторское право 

Проблемы защиты авторских прав. Авторское право как институт гражданства. Основные сведения об источниках, объектах и 

субъектах авторского права. Авторские права. Основание возникновения авторских прав. Коллективное управление авторскими правами и 

защита авторских прав.  

 

Право интеллектуальной собственности 

Основы патентования. Основные термины, понятия. Методы технического творчества и решения изобретательских задач. Развитие 

законодательства в области изобретательства. Интеллектуальная и промышленная собственность Объекты изобретений. Условия 

патентоспособности изобретений. Единство изобретений Условия патентоспособности полезной модели и промышленного образца. 

 

Проектирование 

Цель дисциплины – изучение принципов освоения предметно-пространственной среды с использованием различных объектов 

монументально-декоративного искусства. Задачи дисциплины: изучение особенностей построения произведения монументально-



декоративного искусства; исследование форм предметно-пространственной среды, в которых задействованы произведения монументально-

декоративного искусства; решение творческих задач по моделированию объектов интерьера; создание объектов монументально-

декоративного искусства с учетом средств и приемов художественной организации, используемого материала и технологии выполнения. 

Студент должен знать основные направления монументально-декоративного искусства, понимать связь художественного образа изделия с 

практическим назначением, материалами и техниками исполнения, с конкретной предметно-пространственной средой, стилем и 

художественными традициями. Студент должен уметь: проводить художественный анализ интерьера при разработке нового или подборе 

уже готового объекта монументально-декоративного искусства. Студент должен владеть методами технологического изготовления объектов 

монументально-декоративного искусства с учетом стиля, направления интерьера. 

Моделирование 

Задачами дисциплины являются изучение приемов пластического моделирования и скульптурного формообразования; изучение 

техник и разновидностей архитектонического творчества; проектирование объемно-пространственной формы изделия с учетом 

пластических свойств различных материалов, основанное на законах и средствах композиции; формирование образного объемно-

пространственного мышления; развитие навыков моделирования и передачи художественной пластики объемной формы. В результате 

изучения дисциплины студент должен: знать пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы, 

основы построения геометрических предметов; уметь работать в различных пластических материалах с учетом их специфики, воссоздавать 

формы предмета по чертежу; владеть основами академической скульптуры, приемами выполнения работ в материале. 

Живопись 

Целью изучения дисциплины является совершенствование знаний в области живописи. Задачами дисциплины являются: изучение 

основных физических свойств цвета, изучение взаимопроникновения цвета в составе «цветового круга», изучение поведения предметов в 

среде, изучение пластических свойств различных предметов, растений, тканей, человека, изучение законов цветовой композиции и развитие 

цветовой памяти. 



Технология живописных материалов 

Курс рассчитан на профессиональное изучение студентами материальной и технологической структуры произведений изобразительного 

искусства, выполненных в различных техниках живописи. Раскрытие основных положений техники живописного мастерства начинается с 

изучения разнообразных материалов живописи, их состава и свойств выявления логики основных технологических систем, их 

последовательной организации в процессе технического создания художественного произведения. Знание студентами материалов и 

технологии живописи позволяет им изучить особенности материального воплощения замысла в конкретное художественное произведение, 

выполненное в определенной технике живописи. Поиски новых выразительных средств современного искусства будут тем успешнее и 

значительнее, чем глубже будут знания материалов и технологии живописи, что значительно повышает профессиональную грамотность 

художников. Копирование классических живописных произведений предшествующих школ следует рассматривать как эффективный метод 

практического познания и закрепления необходимых профессиональных умений и технических навыков. Центральное место и основное 

количество часов в программе отводится изучению технологии живописных материалов и технике масляной живописи. 

 

Рисунок 

Цель изучения данной дисциплины – формирование у студентов объемно-пространственного мышления. Рисование с натуры – 

основная форма обучения. Задачи дисциплины: безупречное владение техническими приемами графических материалов, знание законов 

построения объемно-пространственных форм, развитие способностей профессионально-творческого изображения средового пространства, 

знание и понимание, композиции и успешное применение данных навыков на практике. 

 

Технология графических материалов 

Приобретение знаний и навыков использования графических материалов, техники известных художников-графиков. В результате 

изучения дисциплины обучающийся должен: 



– знать технические приемы в работе с графическими материалами, способы приготовления различных грунтов и способы правильного 

нанесения их на соответствующую поверхность; 

– уметь применять полученные знания в практической работе в процессе рисунка анализировать и систематизировать полученные 

знания, применять знания в творческом опыте при создании графических листов; 

– владеть основными методами и технологиями применения графических материалов. 

 

Компьютерные технологии  

Совершенствование умений и навыков работы на компьютере, в различных графических векторных и растровых программах. 

Прикладные компьютерные технологии и программы в области искусства.  

 

Компьютерная графика 

Виды компьютерной графики и современные программные средства работы с изображениями. Тенденции развития компьютерной 

графики. Способы визуализации информации. Устройство интерфейса современных графических редакторов. Совершенствование принципов 

и понятий трехмерной графики в системном проектировании 

 

Аннотации практик 

Учебная практика 

Исполнительская практика, пленэр 

Учебная практика в условиях природы (на пленэре) – целостный художественный процесс в системе подготовки специалистов по 

специальности «Художник монументально-декоративного искусства (живопись)». Задачами учебной практики являются: 

– 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 условиях 

изобразительной деятельности на природе; 

– знакомство с памятниками культуры и архитектуры, сбор материала для выполнения проектной композиции. 

 

Музейная практика 

Цели учебной практики:  

– формирование у студентов представления об одном из видов будущей профессиональной деятельности, развитие музейного 

мышления, становление индивидуального стиля научного сотрудника, утверждение современного исследовательского подхода к работе, 

углубление и укрепление знаний, полученных в университете по базовым дисциплинам;  

– изучение основ музееведения, структуры и форм работы художественных и научных отделов музеев, а также принципов и правил 

художественного оформление выставок и экспозиций, особенностей ведения  музейных  научных исследований; 

– ознакомление с содержанием основных работ и музейных исследований, приобретение практических навыков к будущей 

профессиональной деятельности; 

– ознакомление с памятниками, формирующими культурное пространство омичей и, в целом, страны (священные места, памятники 

культуры, культовые объекты, культурно-досуговые учреждения);  

– изучить структуру музея, его  отделы, мастерские, фонды, библиотеки, клубные объединения, сделав упор на научной деятельности; 

целенаправленно  ознакомиться с содержанием музейных коллекций (в частности по разделам этнологии, науки, художественных фондов);  

– синтезировать теоретические знания и практический опыт, приблизить характер и содержание обучения к требованиям современной 

жизни;  

– ознакомиться с работой музеев разного профиля; проникнуться проблемами современного музейного дела, узнать инновационные 

технологии, применяемые сегодня в музеях Омска;  



– определиться с социокультурной составляющей музейной работы через выделение ценностного, научно-исследовательского, 

воспитательного аспекта деятельности музеев  

В результате проведения музейной практики у студентов формируется необходимый ряд компетенций, знаний и навыков студенты 

должны: 

– знать и применять в работе правовые и нормативные документы, регламентирующие деятельность музеев; изучив по литературе и 

соответствующим электронным ресурсам работу музеев мира; и понимать роль музеев в научной и культурной жизни общества; и 

принимать во внимание специфику музеев как  социокультурного института во всем многообразии его функций; и осознавать важную роль 

музеев в научной и культурной жизни общества, и использовать в будущей профессиональной деятельности приемы и методы музейной 

педагогики, экскурсионной работы и провайдерского дела; особенности работы с населением; и понимать роль меценатства, спонсорства в 

деятельности музеев, и ценить современную художественную культуру Омской области во всем ее разнообразии, в том числе региональные 

ремесла и промыслы в контексте возрождения традиционной культуры; 

– уметь  ориентироваться в музейной сети Омска; использовать в работе опыт фандрайзинга в конкретных музеях;  учитывать в 

практической деятельности специфику научно-просветительской работы музеев; оценивать состояние коллекций, фондов, экспозиционных 

материалов;  

 – владеть механизмами воспитания нравственных, эстетических, патриотических качеств  и сотрудников, и посетителей в результате 

непосредственного приобщения к культурному наследию; практическими навыками по ведению научно-просветительской и фондовой 

работы в музее; основами научно-методической работы в музеях; всей полнотой информации о музеях Омской области и мира в будущей 

профессиональной деятельности. закрепление в практической деятельности теоретических знаний по тем  дисциплинам, которые получены 

во время обучения. 

 

 

 



Производственная практика 

Исполнительская практика 

Исполнительская практика предназначена дать возможность студентам проявить себя профессиональным художником на основе 

имеющихся специальных знаний по материаловедению, проектированию, истории монументально-декоративного искусства, истории 

архитектуры. Закрепление специальных профессиональных теоретических знаний, умений и  навыков и приобретение практического  опыта 

работы с материалами в условиях архитектурно-пространственной среды. Задачи практики: 

– развить умение систематизировать, анализировать и обобщать художественный опыт (традиций, современных художников, свой, 

другого студента-практиканта);  

– продолжить формирование мотивации на дальнейшую профессиональную художественную деятельность;  

– создать условия для формирования и развития творческих способностей  художника-монументалиста, их реализации через 

творческую и практическую деятельность;  

– продолжить формирование и закрепить навыки работы с художественными материалами; 

– научить составлять проектную документацию. 

 

Технологическая практика 

Технологическая практика предназначена дать возможность каждому студенту проявить себя профессиональным художником на 

основе имеющихся специальных знаний по материаловедению, проектированию, истории монументально-декоративного искусства, истории 

архитектуры. Цель практики – закрепление специальных профессиональных теоретических знаний, умений и  навыков и приобретение 

практического  опыта работы с материалами в условиях архитектурно-пространственной среды. 

 

 

 

 



Преддипломная практика 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой осуществляется специалистами выпускающей кафедры. 

Уже в период преддипломной учебно-творческой практики проводится большая работа по сбору материала к дипломному заданию по 

утвержденной кафедрой теме: выбирается архитектурный объект (как правило, общественно-значимый, интересный по своей 

архитектонике), с последующим анализом, обследованием, фотографированием, изучением чертежей, выполнением обмеров. 

Нарабатывается поисковый материал, эскизно раскрывающий принципиальное тематическое и композиционное решение. Осуществляется 

разработка идейно-концептуальной части проекта.  

 

 


