


 



 

1. Цели учебной практики 

Целями проектно-художественной практики являются: развитие общей художественной 

культуры; понимание и умение изображать архитектурные формы и пространство, 

окружающую среду с натуры и по воображению; выработка умений уверенно и свободно 

выражать свою мысль графическими средствами; обучение приёмам профессиональной 

работы на открытом пространстве города и в интерьерах; адаптация знаний, умений и 

навыков к архитектурным знаниям. 

2. Задачи учебной практики: 

– познакомить с характерными композиционными чертами архитектурных ансамблей и 

интерьеров градостроительной среды; 

– сформировать общее представление о практических методах наглядного изображения 

архитектурных форм и архитектурного пространства; 

– научить умению изображать трёхмерную форму и пространство на плоскости при помощи 

графических и живописных средств; 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Проектно-художественная практика непосредственно связана с дисциплинами Б1.Б.22 

«Основы профессиональных коммуникаций (рисунок, скульптура)»; Б1.В.ДВ.16 «История 

архитектуры и искусства Дагестана»; Б1.Б.12 «Архитектурное проектирование» (I уровень); 

Б1.В.ОД.5 «Архитектурное проектирование» (II уровень); 

– позволяет в дальнейшем решать задачи по другим практикам: проектно-технологической, 

проектно-исследовательской, преддипломной; 

– расширяет возможности получения углубленных знаний и навыков для успешной 

профессиональной деятельности и продолжения профессионального образования. 

4. Формы проведения учебной практики: 

Проектно-художественная практика проводится в г. Махачкале с выходом на пленэр. 

Студенты рисуют мотивы городского пейзажа, располагаясь в удобных для проведения 

практики территориях общественного досуга (на площадях, в скверах, парках, аллеях и т. 

п.). Один раз в неделю по расписанию в стенах университета проводится сбор студентов для 

обсуждения проделанной работы. 

5. Место и время проведения учебной практики: 

Дагестанский государственный технический университет, архитектурно-строительный 

факультет г. Махачкала. Время проведения практики приходится на весенний семестр. 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе прохождения учебной 

практики: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

компетенции, практические навыки и умения: 

– способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим и экономическим требованиям (ПК-1); 

– способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

– способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные 

предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной 



деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, количественных оценок (ПК-9). 

В результате прохождения проектно-художественной практики студент должен  

Знать:  

– методы наглядного изображения трёхмерной формы и пространства; 

– живописные средства развития архитектурного замысла; 

– особенности восприятия проектной информации в различных её формах архитектором, 

другими специалистами и непрофессионалами; 

Уметь:  

– выбирать формы и методы изображения архитектурной формы и пространства; 

Владеть: 

– разнообразными графическими приёмами и средствами современных профессиональных, 

межпрофессиональных, публичных коммуникаций. 

6. Структура и содержание проектно-художественной практики: 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 7.5 зачётных единиц, 270 часов. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тематики практики 

  

Время прохождения практики, дата 

1 Наброски и этюды элементов архитектуры. 1-6 07.2019 г. 

2 Зарисовки мотивов городской среды с 

неглубоким пространственным видом. 

8-13 07.2019 г. 

3 Рисунки  и этюды мотивов архитектурного 

пейзажа с глубоким пространственным 

видом. 

15-20 07.2019 г. 

22-27 07.2019 г. 

4 Рисунок закрытого пространства 

(интерьеры домов и культурно-

общественных зданий). 

29-30 07.2019 г. 

1-3   08.2019 г. 

5 Заключительный этап. Прием зачета по 

практике. 

до 10 сентября 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной проектно-художественной практике 

1. Изучение, анализ формы и способов её изображения на плоскости графическими и 

живописными средствами. 

2. Исследование законов линейной и воздушной перспективы и способов графического и 

живописного изображения пространства на плоскости. 

3. Изучение и анализ литературных материалов 



 



5 СРС Зодчие и 

зодчество 

Ф.А. Новиков Стройиздат 

1990 г. 

– 1 

6 СРС Махачкала на 

рубеже 2-х 

столетий 

З.А. 

Гейбатова-

Шолохова, 

С.Г. Гейбатов 

Стройиздат 

2007 г. 

– 1 

7 СРС Древний Дербент С.О. Хан-

Магомедов 

Стройиздат 

2001 г. 

– 1 

8 СРС Народная 

архитектура 

Южного 

Дагестана 

Г.Н. 

Любимова, 

С.О. Хан-

магомедов 

Стройиздат 

1977 г. 

– 1 

9 СРС Лакская 

архитектура 

С.О. 

Ханмагомедов 

Стройиздат 

2001 

– 1 

10 СРС Башни в горах А.Ф. 

Гольштейн 

Стройиздат 

2004 г 

– 1 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

11 СРС Глаз и солнце С.Ш, Вавилов Стройиздат 

1978 

– 1 

12 СРС Графика и 

архитектурное 

творчество 

К.Г. Зайцев Стройиздат 

1978 г. 

– 1 

 

Периодическая литература 

1. Журнал «Юный художник» 

2. Журнал «Декоративное искусство» 

3. Журнал «Искусство в школе» 

4. Журнал «Художник 

Интернет ресурсы 

1. www.demiart.ru 

2. www.render.ru 

3. www.art911.ru 

8. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Для проведения учебной проектно-художественной практики имеются: 

1. Исторические и архитектурные памятники в городах Махачкала, Дербент, в Гунибском и 

Дахадаевском районах; 

2. Проектор; 

3. Иллюстративны материалы; 

4. Планшеты, складной стул, бумага, живописные материалы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО c учётом  

 

  

http://www.demiart.ru/
http://www.render.ru/
http://www.art911.ru/


 


