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1.

Цель и задачи практики

Учебная практика на 1 и 2 курсах специальности 070603 «Искусство
интерьера» осуществляется в соответствии с государственным стандартом
высшего профессионального образования и является частью учебного
процесса.
Цель учебной практики (пленер и архитектурная) закрепить
теоретические знания полученные студентами за время обучения дисциплин
«Академический рисунок» и «Академическая живопись».
Практика студентов осуществляется на природных (парковая зона) и
действующих объектах, памятниках архитектуры.
В задачи практики входят:
- углубленное изучение техники рисунка и живописи.
-получение положительной аттестации при сдаче работ руководителю
(просмотр).
2.Место и сроки прохождения практики
Руководство практикой
Местом прохождения практики могут быть различные действующие
памятники архитектуры и парковая зона г. Владикавказ.
Место практики выбирается руководителем.
Срок прохождения учебной практики:
1 курс - 5 недель;
2 курс - 5 недель.
Перед прохождением практики студент должен получить задание.
Руководство практикой осуществляется руководителем от института
преподавателем дисциплин «Академический рисунок» и «Академическая
живопись».
3.

Организация учебной практики

Прохождение учебной практики студентами должно быть обеспечено
распорядительными документами. Для этого в установленные учебными
планами сроки подготавливаются:
• приказ ректора о распределении студентов по местам практики,
назначении ее руководителей;
Перед практикой проводится инструктаж студентов руководителем
практики.
При этом рассматриваются следующие основные вопросы:
- трудовой дисциплины во время прохождения практики;
- учет выхода студентов на практику.

4.

Содержание практики

В процессе прохождения практики студент выполняет определенный
руководителем объем работ по рисунку и живописи.

5.

Обязанности студента при прохождении практики

За время прохождения учебной практики студент ВИУ обязан:
-полностью выполнить задание, предусмотренное программой
практики;
По окончании практики проводится просмотр работ и их аттестация
Студенты, не получившие положительной оценки по учебной практике,
считаются не выполнившими учебный план, и направляется на повторное
прохождение практики или отчисляется из вуза.

