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Б2.О.01(У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная 

Тип практики: ознакомительная   

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. (для рассредоточенной) 

Цели учебной практики Б2.О.01(У) Ознакомительная практика: формирование 

личностных качеств будущего специалиста будущих дизайнеров средствами рисунка и 

живописи заключается в развитии общей художественной культуры. 

В связи с тем, что программа  учебной практики «Ознакомительная  практика» совместно 

с другими дисциплинами, формирует личностные качества, позволяющие всесторонне 

осмысленно решать архитектурно-художественные, технологические и конструктивно-

строительные задачи, а также в подготовке к профессиональной деятельности дизайнера 

развивает объёмно-пространственное и художественно-композиционное мышление 

Задачи практики Б2.О.01(У) Ознакомительная практика: 

- Ознакомить студентов с теоретическими и методическими основами  рисунка.  В 

связи с поставленной целью приоритет отдаётся конструктивному рисунку со 

вспомогательной проработкой светотени. 

- Сформировать у студентов умение работать в различных графических техниках, 

ознакомить их с особенностями графических материалов. 

- В задачи обучения входит формирование понятия у студентов о формообразовании 

с помощью тональных отношений, о различных аспектах графической подачи 

архитектурного проекта. 

- Сформировать у студентов умение работать в различных живописных техниках, 

ознакомить их с особенностями живописных материалов. 

- формирование понятия у студентов о формообразовании с помощью живописных 

светотональных отношений, о различных аспектах живописной подачи архитектурного 

проекта. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Б2.О.01(У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Учебная практика Б2.О.01(У) Ознакомительная практика входит в раздел 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 54.03.01 – Дизайн. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Логически и содержательно – методически взаимосвязана с другими частями 

ОПОП ВО и реализуется в преемственности формирования компетенций дисциплин: 

«Рисунок», «Основы композиции» «Живопись», «Цветоведение и колористика»,  

Освоение курса учебной практики необходимо как предшествующее 

преемственности формирования компетенций 2 блока: «Проектно-технологическая  

практика, «Преддипломная практика». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

ПК-1 

способность 

теоретич

еские и 
живописно изображать  Опытом изображать объёмные 

формы с натуры, осознавая 



владеть 

рисунком и 

приемами 

работы, с 

обоснованием 

художественног

о замысла 

дизайн проекта, 

в макетировании 

и 

моделировании, 

с цветом и 

цветовыми 

композициями 

методич

еские 

основы 

рисунка 

и 

живопис

и, 

особенн

ости 

графиче

ских 

техник. 

 

объёмные формы 

архитектурного 

сооружения с натуры, 

осознавая принципы их 

конструктивного 

построения, соблюдая 

правила живописного 

мастерства, пропорции 

и взаимное 

расположение 

отдельных элементов; 

выполнять живописные 

этюды архитектурного 

сооружения  в 

зависимости от условий 

освещения и 

окружающей цветовой 

среды 

принципы их конструктивного 

построения, соблюдая пропорции 

и взаимное расположение 

отдельных элементов; 

выполнять перспективные 

рисунки по ортогональным 

проекциям архитектурного 

сооружения или своего проекта; 

передавать состояние натуры в 

зависимости от условий 

освещения и среды; 

передавать объёмность, 

пространственное положение, 

материальность предметов 

графическими  средствами. 



Б2.О.03(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная 

Тип практики: педагогическая. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

Цели производственной практики: формирование мотивационно-ценностной 

установки на общение и взаимодействие с детьми, углубление и закрепление 

теоретических знаний и применение их в решении конкретных воспитательных задач.  

Задачи производственной практики: 

 ознакомление с основными направлениями деятельности школ, детских 

оздоровительных организаций, летних площадок; 

 освоение нормативно-правовой документации профессиональной деятельности в 

школах, детских оздоровительных организациях, учреждениях,  др. образовательных 

учреждениях; 

 изучение индивидуальных психических и личностных особенностей учащихся и детей 

дошкольного возраста; 

 углубление и практическое применение теоретических знаний по психологии и 

педагогике в условиях внешкольной работы; 

 организация активного общения с отдельными детьми и группой с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 овладение методами психологического исследования способностей, интересов, мотивов 

общения и деятельности, проектирования индивидуального развития; 

 изучение и организация общения и жизнедеятельности отдельной личности, малых 

групп, коллектива; 

 развитие навыков планирования работы в школах, детских оздоровительных 

организациях, летних площадках;  

 формирование творческого подхода к профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

Для ее успешного освоения студент должен обладать знаниями и умениями, 

полученными при изучении дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Ознакомительная 

практика», «Организационно-творческая практика». Освоение программы педагогической 

практики необходимо как предшествующее для изучения дисциплин «Психология 

творчества», «Методика организации культурно-досуговой работы», «Педагогика и 

психология досуга», «Психодиагностика», «Методы активного социально-

психологического обучения», «Проектная практика», «Преддипломная практика».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

Способен осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимся на основе 

способы 

организации 

педагогической 

деятельности, 

реализовывать 

деятельностный 

подход в учебно-

воспитательном 

опытом выполнения 

педагогических 

задач в 

образовательном 



учета закономерностей 

психического развития 

личности, обеспечивающее 

повышение его творческого 

потенциала (ОПК-6) 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

процессе учреждении с 

использованием 

методического 

аппарата 

современной 

педагогики 

 



Б2.О.03(П) ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА 

 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная 

Тип практики: проектно-технологическая  практика 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

Цели производственной практики: формирование мотивационно-ценностной 

установки на общение и взаимодействие с детьми, углубление и закрепление 

теоретических знаний и применение их в решении конкретных воспитательных задач.  

Задачи производственной практики: 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся, Проводится в 4,6 семестрах  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК -4 Способность 

применять 

современную 

шрифтовую культуру 

и компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

дизайн – 

проектировании 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 способность 

владеть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн 

проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и цветовыми 

композициями 

 

Основные приемы и 

методы 

художественно-

графических работ;  

основы композиции, 

колористики, 

материаловедения,   

инженерного 

обеспечения дизайна 

 разрабатывать 

проектную 

документацию к 

проекту в 

необходимом 

объеме 

опытом 

самостоятельной  

реализации дизайн-

проекта по 

требованиям 

заказчика; опытом 

взаимодействия с 

работодателем 

методы дизайн-

проектирования и 

проектные методики 

в дизайне; 

принципы 

художественного 

конструирования и 

моделирования; 

- методологию 

проектирования; 

         - материалы,  

конструктивные 

системы и 

архитектурные 

формы, 

- принципы  

выполнения 

чертежей и 

построения 

технического 

рисунка 

разрабатывать 

проектную 

документацию 

на объекты 

проектирования, 

пользоваться 

нормативной, 

справочной, 

патентной 

литературой. 

-использовать  

эргономические  

требования и 

конструктивные 

системы в 

проектировании 

различных 

средовых 

объектов и 

систем; 

 

основными  формами 

эргономического 

анализа средовых 

ситуаций и 

компонентов среды, 

эргодизайнерского 

проектирования.  

- приемами объемного 

и графического 

моделирования 

формы объекта и 

соответствующей 

организации  

проектного материала 

для передачи - 

творческого 

художественного 

замысла; 

 



Б2.О.03(П) Преддипломная практика 

 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная  

Тип практики: преддипломная   

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики; (для концентрированной) 

Цели производственной практики -Б2.О.03(П) Преддипломная практика:  

Практическое закрепление теоретических знаний и прикладных компетенций и 

подготовка научно-исследовательской и прикладной (эмпирической) частей выпускной 

квалификационной работы на основе глубокого изучения научной проблемы или 

всестороннего анализа деятельности предприятий, учреждений и организаций в сфере 

визуальных коммуникаций 

разработка художественно–графического проекта по теме дипомной работы 

Задачи производственной практики - Б2.О.03(П) Преддипломная практика: 

изучение дискуссионных научных проблем в области визуальных коммуникаций; 

- определение объекта, предмета, цели и задач изучения научной проблеме в сфере 

визуальных коммуникаций; 

- определение стратегии научного исследования; 

- определение структуры научного исследования; 

- формирование библиографии по теме научного исследования; 
- изучение структуры и организации работы предприятия, выступающего в качестве 

базы практики; 
- ознакомление с особенностями использования различных инструментов 

продвижения и коммуникативных средств в визуальных коммуникациях; 

- закрепление навыков расчета основных показателей планирования, определения  

бюджета, медиапланирования и анализа коммуникативной и экономической 

эффективности мероприятий в визуальных коммуникациях; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы в 

области визуальных коммуникаций; 

- освоение технологий  работы с разнообразными источниками информации, умение 

систематизировать и обобщать полученные в результате исследования выводы и 

формулировать теоретические проблемы и методы их решения; 

- подготовка первого варианта выпускной квалификационной работы. 

формирование профессиональных способностей обучающихся к самостоятельному 

ведению методики научно–исследовательской работы,  

анализу и сбору необходимого материала, который будет использован при 

дипломном проектировании и выполнении дипломного изделия в материале.  

практически применять в индивидуальном проектно–исполнительском творчестве 

теоретические знания, практические умения и навыки, приобретенные в процессе 

обучения. 

реализация творческих замыслов и идей с применением всего комплекса 

теоретических знаний и практических умений в виде поисковых эскизов для приложения 

пояснительной записки;  

воплощение замысла в виде проектов выполненных в цвете на планшете . 

2. МЕСТО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ -Б2.О.03(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА- В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики».Практика логически 

и содержательно – методически взаимосвязана с другими частями ОПОП и реализуется в 

преемственности формирования компетенций дисциплин Блока 1.  



Знания, полученные студентами при изучении дисциплины «Преддипломная 

практика» являются важной составляющей получения профессиональных навыков при 

освоении процесса проектирования, по выбранному профилю обучения.  

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально–практическую подготовку обучающихся. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-2. Способен выполнять 

отдельные виды работ при 

проведении научных 

исследований с 

применением современных 

методов, анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

специфику 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

организовывать 

собственную 

профессиональную 

деятельность и 

общение, 

Опытом 

определения 

ключевых задач 

профессионально

го саморазвития 

ПК-2 Способен воплощать 

дизайн-идеи с помощью 

средств 

специализированного 

программного обеспечения в 

объеме, необходимом для 

профессиональной 

деятельности 

 

Методологию 

проектирования 

в дизайне, 

содержание 

основных этапов 

проекта 

Всесторонне 

анализировать 

содержание 

проектного 

контекста и 

реализовать 

полученную 

информацию в 

процессе 

проектирования 

Приемами 

проектно-

творческой 

реализации 

результатов 

проектирования в 

различных видах 

проектных 

документов 

ПК-3  способностью 

учитывать при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их 

формообразующих свойств 

 

Средства 

специализирован

ного 

программного 

обеспечения в 

объеме, 

необходимом 

для 

профессиональн

ой деятельности 

Самостоятельно 

осуществлять 

выбор 

программного 

обеспечения для 

воплощения 

проектных 

решений разного 

назначения 

Методами 

компьютерно-

графического 

моделирования 

объектов 

средового и 

визуально-

коммуникационн

ого простанства 
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