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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Рабочая программа практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (далее – производственная практика) для студентов
направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. №1004, на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273,
Положения «Об организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
магистратуры в УВО МХПИ», Положения «О текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся в УВО Московский художественно-промышленный институт,
Порядка организации и проведения практики обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры в
УВО Московский художественно-промышленный институт.
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», производственная
практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на научно-исследовательскую и проектную подготовку студентов.
Производственная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных навыков и умений, приобретение практического опыта, реализуется в
рамках блока 2, вариативной части ОПОП ВО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общекультурных и профессиональных
компетенций по избранному направлению подготовки.
1.1 Цель и задачи производственной практики
Цель освоения программы производственной практики состоит в формировании у
студентов понимания социальной значимости будущей профессии; обеспечении способности
студентов критически оценивать результаты творческой деятельности, генерировать
творческие идеи на основе культурно-исторического наследия; подготовке к изучению
дисциплин, направленных на формирование профессиональных компетенций.
Содержание практики соответствует профессиональной деятельности выпускника по
направлению подготовки «Дизайн», разработано на основе учета знаний, полученных
студентами в процессе теоретического обучения, а также умений и навыков, приобретенных
на практических занятиях, анализа профессиональной деятельности будущего специалиста,
выявления основных необходимых умений и навыков, подбора соответствующих им видов
работ. Программа предусматривает последовательное расширение и усложнение круга
формируемых компетенций, их сменяемость; неразрывную связь практического обучения с
теорией, возрастание уровня требований к профессиональной подготовке специалиста по
этапам и видам практики; соответствие содержания практики состоянию и развитию дизайна
и науки, техники и технологии производства, что позволит будущему специалисту быть
способным к успешной профессиональной деятельности в современных условиях.
Целью прохождения практики является:
– получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического

обучения, развитие профессионального мышления, приобретение необходимых умений,
навыков и опыта практической работы по направлению подготовки «Дизайн»
Задачи практики:
– закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при
изучении специальных дисциплин;
– овладение целостной структурой профессиональной деятельности, приобретение
первоначального профессионального опыта на основе изучения работы конкретной
организации;
– освоение технологии проектирования, принципов, методов и приемов работы над
дизайн-проектами, различных направлений и методов организации процесса проектирования;
– формирование профессиональных умений планирования, организации и анализа
проектной деятельности, соблюдения требований этики профессиональных и межличностных
отношений, охраны труда и промышленной безопасности.
В ходе прохождения производственной практики студент должен ознакомиться с базой
практики, изучить опыт работы конкретного предприятия, работающего в области дизайна, а
также собрать материалы и документы, необходимые для подготовки отчета по практике.
Производственная практика позволяет сформировать у студента общекультурные и
профессиональные компетенции, приобрести практический опыт по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО, проверить готовность
студента к самостоятельной трудовой деятельности, а также на дальнейшую подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы.
Организация производственной практики направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения студентами навыками профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту, после окончания
вуза бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» должен быть подготовлен к
следующим видам профессиональной деятельности:
– художественной,
– проектной,
– научно-исследовательской.
В соответствии с этими видами деятельности бакалавр по направлению подготовки
54.03.01 «Дизайн» должен решать следующие профессиональные задачи:
художественная деятельность:
- выполнение художественного моделирования и эскизирования;
- владение навыками композиционного формообразования объемного макетирования;
владение информационными технологиями, различных видов изобразительных
искусств и проектной графики;
проектная деятельность:
- выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и
информационных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной
деятельности;
- выполнение инженерного конструирования;
- владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования;
научно-исследовательская деятельность:
- применение методов научных исследований при создании дизайн-проектов.
1.2. Место практики в структуре ОПОП подготовки бакалавра
Производственная практика входит в блок Б.2. Практики

По программе производственной практики используются и закрепляются знания,
полученные при изучении дисциплин: «Проектирование», «Специальный рисунок»,
«Специальная живопись», «Основы проектной графики», «Объёмно-пространственная
композиция», «Композиция в компьютерной графике», «Шрифт», «Моделирование.
Визуальные коммуникации», «Моделирование. Элементы рекламной кампании»,
«Типографика», «Композиция печатных изданий».
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности» проходит в 4, 6 семестрах по очной форме обучения, 6 и 8 семестрах по очнозаочной и заочной формам обучения.
1.3 Формы проведения практики
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» производственная
практика проводится для наработки профессиональных навыков в организациях сферы
дизайна и является обязательной.
Руководителями производственной практики от Института назначаются преподаватели
кафедры «Графический дизайн». Руководство производственной практикой студентов на всех
её этапах осуществляется преподавателями Института. Производственная практика проходит
в самостоятельно выбранной студентом организации, либо организации, предоставляемой
студенту от Института, по его собственному желанию на основании приказа о закреплении
мест прохождения и руководителей производственной практики.
Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

1.4 Место и время проведения производственной практики
В качестве мест (баз) производственной практики по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн» могут являться предприятия (учреждения) сферы графического дизайна и рекламы,
такие как: рекламные и дизайн-бюро, отделы дизайна крупных торговых комплексов, а также
организации, где имеется необходимость выполнения проектов сферы графического дизайна.
Организации — базы практики располагаются, как правило, на территории Москвы и
Московской области, в отдельных случаях на территории других субъектов Российской
Федерации. Место прохождения производственной практики каждый студент проходит
стационарно на производственной площадке Института или выбирает индивидуально,
используя базу долговременных договоров МХПИ, либо самостоятельно осуществляет
договоренность с предприятием, а при необходимости заключает договор по принятой в
Институте форме. Договор должен быть заключен не менее чем за три месяца, до начала
практики.
Оформление студента на практику осуществляется на основе заявления на имя
заведующего кафедрой. Студенты проходят практику по установленному календарному
графику. На рабочие места практиканты распределяются руководителем практики от
принимающей организации в соответствии с их индивидуальными заданиями.
В принимающей организации студент должен получить необходимые практические
навыки, сформировать конкретные профессиональные компетенции в области дизайна
костюма. Студенты могут работать (или быть помощниками специалистов) в следующих
должностях:
- помощник дизайнера;
- дизайнер;
- верстальщик;
- оформитель и т.п.
Общая продолжительность производственной практики – 2 недели.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и
календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год.
Вид промежуточной аттестации
зачет с оценкой
Общая трудоемкость
часы:
216
зачетные единицы:
6
1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В процессе прохождения студентом программы производственной практики идёт
формирование и развитие следующих общекультурных компетенций:
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-11);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора
техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
 владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми
композициями (ОПК-2);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7);
профессиональных компетенций (ПК):
 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного
замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми
композициями (ПК-1);
 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК2);
 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
(ПК-5);
 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту
исполнения дизайн-проекта (ПК-8);
 способностью применять методы научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12).
В результате прохождения «Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» студент должен:
знать:
– сущность и социальную значимость будущей профессии;
– о важности информационной и коммуникативной культуры в профессиональной
деятельности;
– о необходимости освоения навыков работы с различными материалами;
уметь:
– использовать полученные знания, умения и навыки для решения поставленных
профессиональных задач;
– организовывать рабочее место, собственную профессиональную деятельность;
– формулировать художественную концепцию проектного решения;

– проводить необходимые предпроектные исследования;
– осуществлять выбор художественных и изобразительных средств, технических
приемов в соответствии с творческой задачей, целевой сбор и анализ исходных данных,
процесс дизайнерского проектирования;
– использовать принципы, методы и приемы работы над дизайн-проектом, методы
макетирования и их специфику, способы обработки основных материалов, применяемых при
выполнении дизайн-проектов;
– разрабатывать дизайн-проект с учетом национальных и региональных особенностей и
защищать дизайн-проект;
– выполнять графическую часть проекта, оригиналы или отдельные элементы проекта в
натуре;
– применять профессиональную лексику;
– пользоваться современными информационными и коммуникационными технологии в
профессиональной деятельности, нормативной и справочной литературой при
проектировании различных объектов дизайна для наиболее рационального выбора вариантов
основных формообразующих и отделочных материалов;
развить навыки:
– системного действия, анализа и проектирования собственной деятельности;
– самоконтроля, анализа и самооценки собственной деятельности;
– выполнения определенных профессиональных функций в соответствии с
квалификационными требованиями;
– практической деятельности по решению профессиональных задач в организациях
различных организационно-правовых форм;
– осуществления дизайнерских проектов и воплощения их в материале;
– использования нормативных документов, регламентирующих профессиональную
деятельность.
Таблица 1. Компетенции, осваиваемые студентами в результате прохождения
производственной практики
Компетенци Код по Структура
я
ФГОС компетенции
ВО

Способнос
ть
использоват
ь основы
правовых
знаний в
различных
сферах
деятельнос
ти

ОК 4

Дескрипторы (уровни) - основные признаки
освоения (показатели достижения результата)

Знать:
Повышенный особенности российской правовой
структуру
и
уровень
системы
и
российского
механизмы
законодательства,
функционирова
основы
правового
статуса
ния
человека
и
гражданина
в
действующей в
обществе,
основные
права,
РФ
системы
свободы
и
обязанности
управления
гражданина
Российской
деятельности;
Федерации;
-правовые,
основные
отрасли
системы
нормативноРоссийского права;
технические и
основы правового регулирования
организационны
будущей
профессиональной

Формы и
методы
обучения,
способст.
формированию
и развитию
компетенции
разбор
конкретных
ситуаций
Выполнение
практических
работ.
Подготовка
и
защита отчета
по практике.

е
основы
деятельности на
базе практики;

деятельности.
Базовый
уровень

правовые,
нормативнотехнические и организационные
основы деятельности на базе
практики

Начальный
уровень

Имеет представления о правовых
основах
деятельности
предприятия – базы практики

Уметь:
Повышенный правильно толковать законы и
использовать
уровень
иные нормативные правовые акты;
нормативноюридически
правильно
правовые знания
квалифицировать
факты
и
в
сфере
обстоятельства;
деятельности на
- принимать решения и совершать
базе практики
действия в точном соответствии с
законом;
- ориентироваться в специальной
юридической литературе;
использовать
нормативноправовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность.
Базовый
уровень

правильно толковать законы и
иные нормативные правовые акты;
принимать решения и совершать
действия в точном соответствии с
законом;
- ориентироваться в специальной
юридической литературе.

Начальный
уровень

правильно толковать законы и
иные нормативные правовые акты.

Владеть:
Повышенный навыками анализа нормативных
навыками
уровень
актов, регулирующих отношения в
анализа
различных сферах безопасности
нормативных
жизнедеятельности
на
базе
актов,
практики
регулирующих
навыками анализа нормативных
Базовый
отношения в
уровень
актов, регулирующих отношения в
различных
отдельных сферах деятельности
сферах
Начальный способами применения знаний;
безопасности
уровень
навыками
использования
жизнедеятельно
нормативной литературы
сти на базе
практики
Способност
ьк
коммуникац
ии в устной
и
письменной

ОК 5

Знать:
Повышенный грамматические и лексические
грамматические
уровень
явления,
характерные
для
и лексические
основных коммуникативных сфер;
явления,
формальные признаки логикохарактерные для
смысловых
связей
между
основных
элементами текста

разбор
конкретных
ситуаций
Выполнение
практических
работ.

формах на
русском и
иностранно
м языках
для
решения
задач
межличност
ного и
межкультур
ного
взаимодейс
твия

коммуникативн
ых сфер;
формальные
признаки
логикосмысловых
связей
между
элементами
текста
основные
способы
словообразовани
я;
основные
ресурсы,
с
помощью
которых можно
эффективно
восполнить
имеющиеся
пробелы
в
языковом
образовании
(типы словарей,
справочников,
компьютерных
программ,
информационны
х сайтов сети
интернет,
текстовых
редакторов
и
т.д.)

основные
способы Подготовка
и
словообразования;
защита отчета
основные ресурсы, с помощью по практике.
которых
можно
эффективно
восполнить имеющиеся пробелы в
языковом
образовании
(типы
словарей,
справочников,
компьютерных
программ,
информационных сайтов сети
интернет, текстовых редакторов и
т.д.)
Базовый
уровень

грамматические и лексические
явления,
характерные
для
основных коммуникативных сфер;
основные ресурсы, с помощью
которых
можно
эффективно
восполнить имеющиеся пробелы в
языковом
образовании
(типы
словарей,
справочников,
компьютерных
программ,
информационных сайтов сети
интернет, текстовых редакторов и
т.д.)

Начальный
уровень

грамматические и лексические
явления,
характерные
для
основных коммуникативных сфер;
иметь представление о поисковых
ресурсах
для
решения
коммуникативных задач в рамках
практики.

иноязычную
Уметь:
Повышенный воспринимать
воспринимать
уровень
информацию
в
источниках
иноязычную
литературы;
информацию в
понимать
письменный
текст,
источниках
используя различные виды чтения
литературы;
(изучающее,
ознакомительное,
понимать
просмотровое и поисковое) в
письменный
зависимости
от
конкретной
текст, используя
коммуникативной задачи;
различные виды
осуществлять поиск необходимой
чтения
информации посредством систем
(изучающее,
Android, Windows mobile, любых
ознакомительно
мультимедийных
средств,
е, просмотровое
Интернет-ресурсов
и поисковое) в
работать
с
иноязычной
Базовый
зависимости от
уровень
информацией для решения задач
конкретной
практики;
коммуникативно
осуществлять поиск необходимой
й задачи;
информации посредством систем

осуществлять
поиск
необходимой
информации
посредством
систем Android,
Windows mobile,
любых
мультимедийны
х
средств,
Интернетресурсов

Android, Windows mobile, любых
мультимедийных
средств,
Интернет-ресурсов
Начальный
уровень

способен на начальном уровне к
коммуникации
в
письменной
формах на русском и иностранном
языках для решения
осуществлять поиск необходимой
информации посредством систем
Android, Windows mobile, любых
мультимедийных
средств,
Интернет-ресурсов

навыками
Владеть:
Повышенный устойчивыми
навыками
уровень
письменной речи в зависимости от
письменной
видов речевых произведений;
речи
в
подготовленной,
а
также
зависимости от
неподготовленной
видов речевых
монологической речью в виде
произведений;
резюме, сообщения, доклада;
подготовленной,
диалогической речью в сфере
а
также
бытового общения.
неподготовленн
базовыми навыками письменной
Базовый
ой
уровень
речи;
подготовленной,
монологической
монологической речью в виде
речью в виде
резюме, сообщения, доклада
резюме,
навыками
Начальный начальными
сообщения,
уровень
письменной речи в виде резюме,
доклада;
сообщения, доклада.
диалогической
речью в сфере
бытового
общения.
Способност
ь работать в
команде,
толерантно
воспринима
я
социальные
,
этнические,
конфессион
альные
и
культурные
различия

ОК 6

Знать:
Повышенный нормы и принципы толерантного
нормы
и
уровень
поведения
и
характеристики
принципы
основных типов межкультурного
толерантного
взаимодействия;
поведения
и
основные
правила
характеристики
профессиональной
этики,
основных типов
командной работы, на основе
межкультурного
толерантного
восприятия
взаимодействия;
социальных,
этнических,
основные
конфессиональных и культурных
правила
различий.
профессиональн
нормы и принципы толерантного
Базовый
ой
этики,
уровень
поведения,
командной
основные
правила
работы,
на
профессиональной
этики,
основе
командной работы
толерантного
Начальный имеет представления об основных
восприятия
уровень
нормах,
правила
социальных,
профессиональной
этики,

разбор
конкретных
ситуаций
Выполнение
практических
работ.
Подготовка
и
защита отчета
по практике.

этнических,
конфессиональн
ых и культурных
различий.

командной работы в коллективе на
основе взаимоуважения.

Уметь:
Повышенный эффективно осуществлять учебноосуществлять
уровень
познавательной
деятельность;
учебнонакапливать профессиональный
познавательной
опыт коммуникации в коллективе
деятельность;
на базе практики
накапливать
оптимально осуществлять учебноБазовый
профессиональн
уровень
познавательной
деятельность;
ый
опыт
взаимодействовать в коллективе
коммуникации в
на базе практики
коллективе
на
Начальный работать в команде, решая задачи
базе практики
уровень
практики
Владеть:
Повышенный методами анализа конкретной
методами
уровень
социокультурной
ситуации,
анализа
культурой
ведения
диалога,
конкретной
навыками дискуссионной формы
социокультурно
обсуждения проблем; основными
й ситуации,
методами,
способами
и
культурой
средствами решения различных
ведения диалога,
типов и видов профессиональных
навыками
задач практики
дискуссионной
способами разбора конкретной
Базовый
формы
уровень
рабочей
ситуации,
культурой
обсуждения
ведения
диалога,
основными
проблем;
методами,
способами
и
основными
средствами решения различных
методами,
типов и видов профессиональных
способами и
задач практики
средствами
Начальный Основными навыками ведения
решения
уровень
диалога при работе в команде,
различных
решения
несложных
видов
типов и видов
профессиональных задач практики
профессиональн
ых задач
практики
Способност
ь
к
самооргани
зации
и
самообразо
ванию

ОК 7

методы
и
принципы
Знать:
Повышенный Знает
этапы и
уровень
формирования
культуры
методику
профессионального мышления.
проектной и
Знает принципы самоорганизации
научнопроектной деятельности в сфере
исседовательско
дизайна.
3.
Знает
методы
й деятельности;
проектной деятельности.
способы
Знает
основные
методы
и
Базовый
организации
уровень
принципы самоорганизации.
собственного
Знает
принципы
рабочего
самомообразования в проектной
процесса
деятельности.

разбор
конкретных
ситуаций
Выполнение
практических
работ.
Подготовка
и
защита отчета
по практике.

Начальный
уровень

Знает методы самоорганизации
проектной деятельности.

Уметь:
Повышенный Умеет на высоком уровне
использовать
уровень
самоорганизовываться,
способы
самообразовываться.
самоорганизаци
Умеет соотносить учебную и
ии
профессиональную деятельность с
самообразовани
целями социальной,
я в учебной и
профессиональной адаптации.
профессиональн
Умеет быстро и на качественном
ой деятельности
уровне адаптироваться к
с целью
изменениям в современном
социальной,
обществе.
профессиональн
Умеет самоорганизовываться,
Базовый
ой адаптации,
уровень
самообразовываться.
мобильности в
Умеет соотносить учебную и
современном
профессиональную деятельность с
обществе.
целями социальной,
профессиональной адаптации.
Начальный
уровень

Умеет самоорганизовываться,
самообразовываться.

Владеть:
Повышенный Демонстрирует владение
навыками
уровень
навыками самоорганизации и
самоорганизаци
самообразования в учебной и
ии
профессиональной деятельности
самообразовани
на высоком уровне.
я в учебной и
Демонстрирует владение
Базовый
профессиональн
уровень
навыками самоорганизации и
ой деятельности
самообразования в учебной и
профессиональной деятельности
на хорошем уровне.
Начальный
уровень

Демонстрирует владение
навыками самоорганизации и
самообразования в учебной и
профессиональной деятельности
на удовлетворительном уровне.

Готовность ОК-11 Знать:
Повышенный В полном объеме владеет
действовать
основные
уровень
знаниями и методами решений и
в
методы решения
действий в различных
нестандарт
и действий в
нестандартных ситуациях, знает
ных
нестандартных
систему социального
ситуациях,
ситуациях,
взаимодействия в структуре
нести
связанных
с
профессионального сообщества,
социальну
профессиональн
знает и осознает в полной мере
юи
ой
этическую ответственность за
этическую
деятельностью,
принятые решения и последствия
ответственн
необходимые
этих решений.
ость за
нормативные
Владеет знаниями и методами
Базовый
принятые
документы,
уровень
решений
и
действий
в

Самостоятельна
я работа
студентов на
конкретном
объекте
практики ,
методы
группового и
коллективного
обучения;
разбор
конкретных
ситуаций.

решения

регламентирую
щие поведение в
нештатных
и
нестандартных
ситуациях
и
методах
социального и
корпоративного
взаимодействия,
знать положения
социальной,
дисциплинарной
и деловой этики,
меры
собственной
ответственности
за принимаемые
решения
в
нестандартных
ситуациях.

нестандартных ситуациях, знает
систему
социального
взаимодействия
в
структуре
профессионального сообщества,
знает
о
мерах
этическую
ответственность за принятые
решения и последствия этих
решений.
Начальный
уровень

Знаком с основными методами
решений и действий в различных
нестандартных ситуациях, имеет
базовые понятия о системе
социального взаимодействия в
структуре
профессионального
сообщества, проинформирован о
мерах этической ответственности
за
принятые
решения
и
последствия этих решений.

Уметь:
Повышенный Способен оперативно и
анализировать и
уровень
эффективно действовать в
решать
нестандартных ситуациях, имеет
социальные
и
навыки урегулирования в
профессиональн
нестандартных ситуациях,
ые
задачи
,
может применять знания для
возникающие в
решения широкого спектра
результате
профессиональных задач в сфере
нестандартных
профессиональной деятельности.
ситуаций
Владеет знаниями и методами
Базовый
Иметь навыки
уровень
решений
и
действий
в
и/или
опыт
нестандартных ситуациях, знает
деятельности:
систему
социального
способен
взаимодействия
в
структуре
анализировать
профессионального сообщества,
социальнознает
о
мерах
этическую
значимые
ответственность за принятые
проблемы
и
решения и последствия этих
процессы,
решений.
анализировать
меру этической Начальный Знаком с основными методами
уровень
решений и действий в различных
ответственности
нестандартных ситуациях, имеет
за
принятые
базовые понятия о системе
решения.
социального взаимодействия в
структуре
профессионального
сообщества, проинформирован о
мерах этической ответственности
за
принятые
решения
и
последствия этих решений.
Владеет:
способами и

полном
объеме
владеет
Повышенный В
уровень
знаниями и методами решений и

методами
действий в
нестандартных
ситуациях,
понятиями о
значимостии
мерах
социальной и
этической
ответственност
и за принятые
решения

Способност
ь владеть
рисунком,
умением
использоват
ь рисунки в
практике
составления
композиции
и
переработко
й их в
направлени
и
проектиров
ания
любого
объекта,
иметь
навыки
линейноконструктив
ного
построения
и понимать

ОПК
1

действий
в
различных
нестандартных
ситуациях,
обладает навыками эффективного
социального взаимодействия в
структуре
профессионального
сообщества, обладает комплексом
навыков
по
корпоративной
культуре и этики, проявляет
ответственность за принятые
решения и последствия этих
решений.
Базовый
уровень

Владеет необходимыми знаниями
и методами решений и действий в
различных
нестандартных
ситуациях, обладает навыками
оптимального
социального
взаимодействия
в
структуре
профессионального сообщества,
умеет
проявлять
этическую
ответственность за принятые
решения.

Начальный
уровень

Способен применить усвоенные
знания, умения и навыки в
решении нестандартных задач в
профессиональной деятельности
на удовлетворительном уровне.

Знать:
Повышенный 1. Знает основы и приемы
основы и
уровень
выполнения профессионального
приемы
рисунка, правила ведения
профессиональн
линейно-конструктивных
ого владения
рисунков.
рисунком,
2. Знает приемы графической
правила ведения
переработки форм и составления
линейнокомпозиций в целях
конструктивных
проектирования объектов.
рисунков,
3. В полном объеме знает основы
приемы
работы с цветом и цветовыми
переработки
композициями, техники
форм и
исполнения рисунков в
составления
соответствии с поставленной
композиций в
задачей.
целях
1. Знает основы и приемы
Базовый
проектирования
уровень
выполнения профессионального
объектов,
рисунка, правила линейноосновы работы с
конструктивных рисунков.
цветом и
2. Знаком с приемами
цветовыми
графической переработки форм,
композициями,
основные способы составления
техники
композиций в целях
исполнения
проектирования объектов.
рисунков в
3. Знаком с основами работы с

разбор
конкретных
ситуаций.
Выполнение
практических
работ

принципы
выбора
техники
исполнения
конкретного
рисунка

соответствии с
поставленной
задачей.

цветом и цветовыми
композициями, техники
исполнения рисунков на хорошем
уровне.
Начальный
уровень

1. Имеет представление об
основах и приемах выполнения
профессионального рисунка,
правилах построения линейноконструктивных рисунков.
2. Имеет представление о
приемамах графической
переработки форм, основных
способах составления
композиций.
3. Имеет представление об
основах работы с цветом и
цветовыми композициями,
техники исполнения рисунков на
удовлетворительном уровне.

Уметь:
Повышенный 1. Умеет грамотно и
грамотно и
уровень
профессионально выполнять
профессиональн
рисунки на высоком уровне.
о владеть
2. Умеет графическими
основами и
средствами перерабатывать форму
приемами
в соотвествии с художественными
рисунка,
задачами и целями
приемами
проектирования.
переработки
3. Умеет качественно работать с
формы для
цветом и цветовыми
целей
композициями в соответствии с
проектирования,
поставленной задачей.
правилами
1. Умеет грамотно выполнять
Базовый
работы с цветом
уровень
рисунки на хорошем уровне.
и цветовыми
2. Умеет графическими
композициями
средствами перерабатывать форму
в соответствии с
в соотвествии с целями
поставленной
проектирования.
задачей.
3. Умеет на хорошем уровне
работать с цветом и цветовыми
композициями.
Начальный
уровень

Владеть:
способностью
рисовать,

1. Умеет выполнять рисунки на
удовлетворительном уровне.
2. Умеет графическими
средствами перерабатывать форму
на удовлетворительном уровне.
3. Умеет на удовлетворительном
уровне работать с цветом и
цветовыми композициями.

Повышенный 1. Способен быстро и грамотно
уровень
рисовать для решения
профессиональных задач в рамках

использовать
рисунки в
практике
составления
композиции и
переработкой их
в направлении
проектирования
любого объекта,
способностью
линейноконструктивного
построения и
принципами
выбора техники
исполнения
конкретного
рисунка

Способност
ь применять
современну
ю
шрифтовую
культуру и
компьютерн
ые
технологии,
применяем

ОПК
4

заданий по практике.
2. Использовать рисунки в
практике составления композиции
и переработкой их в направлении
проектирования любого объекта.
3. Способен линейноконструктивно строить рисунки
различных форм в рамках задач
практики
4. Владеет приемами и техниками
исполнения конкретного рисунка
на высоком уровне.
Базовый
уровень

1. Способен на хорошем уровне
рисовать для решения
профессиональных задач в рамках
заданий по практике.
2. Использовать рисунки в
практике составления композиции
и переработкой их в направлении
проектирования необходимого
объекта.
3. Способен линейноконструктивно строить рисунки
форм в рамках задач практики
4. Владеет приемами и техниками
исполнения конкретного рисунка
на хорошем уровне.

Начальный
уровень

1. Способен на
удовлетворительном уровне
рисовать в рамках заданий по
практике.
2. Использовать рисунки в
практике составления композиции
и их переработкой.
3. Способен линейноконструктивно строить рисунки
несложных форм в рамках задач
практики
4. Владеет приемами и техниками
исполнения конкретного рисунка
на удовлетворительном уровне.

Знать:
Повышенный Знает в полном объеме основные
основные
уровень
группы шрифтов, характеристику
группы
современной шрифтовой
шрифтов,
культуры, основные задачи
характеристику
компьютерных технологий в
современной
дизайнерской деятельности для
шрифтовой
задач практики.
культуры,
Знает в необходимом объеме
Базовый
основные задачи
уровень
основные группы шрифтов,
компьютерных
характеристику современной

самостоятельная
работа студента
на базе
практики,разбор
конкретных
ситуаций.
Выполнение
практических
работ

ые в
дизайнпроектиров
ании

технологий
в
дизайнерской
деятельности

шрифтовой культуры, основные
задачи компьютерных технологий
в дизайнерской деятельности для
задач практики.
Начальный
уровень

Имеет представление об основных
группах шрифтов, характеристике
современной шрифтовой
культуры, основных задачах
компьютерных технологий в
дизайнерской деятельности для
задач практики.

Уметь:
Повышенный Анализирует характер шрифтовых
анализировать
уровень
форм по конструктивным и
характер
образным признакам,
шрифтовых
анализировать значение
форм по
компьютерных технологий для
конструктивным
деятельности в дизайне
и образным
применительно условиям
признакам,
выполнения заданий на практике.
анализировать
Умеет систематизировать характер
Базовый
значение
уровень
шрифтовых форм по
компьютерных
конструктивным и образным
технологий для
признакам, понимает значение
деятельности в
компьютерных технологий для
дизайне.
деятельности в дизайне
применительно условиям
выполнения заданий по практике.
Начальный
уровень

Понимает характер шрифтовых
форм по конструктивным и
образным признакам, понимает
значение компьютерных
технологий для деятельности в
дизайне применительно условиям
выполнения заданий по практике
на удовлетворительном уровне.

Владеть:
Повышенный Демонстрирует сформированные
навыками
уровень
на высоком уровне навыки
композиционны
композиционных построений по
х построений по
заданиям практики на высоком
заданным
уровне, устойчивыми
темам,
оперативными навыками работы в
начальными
компьютерных профессиональных
навыками
программах.
работы
в
Владеет навыками
Базовый
компьютерных
уровень
композиционных построений по
профессиональн
заданиям практики на хорошем
ых программах.
уровне, устойчивыми
оперативными навыками работы в
компьютерных профессиональных
программах.

Начальный
уровень

Способнос
ть решать
стандартн
ые задачи
профессио
нальной
деятельно
сти на
основе
информац
ион ной и
библиогра
фич еской
культуры с
применени
ем
информац
ионнокоммуника
ционных
технологи
йис
учетом
основных
требовани
й
информац
ионной
безопасно
сти.

ОПК
6

Владеет навыками
композиционных построений по
заданиям практики на
удовлетворительном уровне,
необходимыми навыками работы в
компьютерных профессиональных
программах.

средства
Знать:
Повышенный 1.Современные
современные
уровень
получения, хранения, обработки и
средства
предъявления информации;
получения,
2.
Принципы
работы
с
хранения,
распределенными базами данных
обработки
и
в
глобальных
компьютерных
предъявления
сетях,
с
информацией
из
информации;
различных
источников
для
принципы
решения профессиональных задач;
работы
с
3.
Сущность
и
значение
распределенным
информации
в
развитии
и базами данных
современного общества, основные
в
глобальных
способы и средства получения,
компьютерных
хранения,
переработки
сетях,
с
информации с использованием
информацией из
информационных технологий;
различных
4.Особенности композиционного
источников для
моделирования в проектировании
решения
средового объекта;
профессиональн
5. Приемы работы различными
ых задач;
инструментами в проектировании
сущность
и
объекта среды.
значение
1.
Современные
средства
Базовый
информации в
уровень
получения, хранения, обработки и
развитии
предъявления информации;
современного
2.
Принципы
работы
с
общества,
распределенными
основные
базами данных в глобальных
способы
и
компьютерных
сетях,
с
средства
информацией
из
различных
получения,
источников
для
решения
хранения,
профессиональных задач
переработки
Современные
средства
информации с Начальный 1.
уровень
получения,
хранения,
обработки
и
использованием
предъявления информации.
информационны
х технологий;
особенности
цветографической
композиции
в
проектировании
средового
объекта;
приемы работы

Разбор
конкретных
ситуаций,
самостоятельная
работа студента
на базе практики
Выполнение
практических
работ
(сбор данных,
подготовка
списка
библиографичес
ких источников)
Внеаудиторная
самостоятельная
работа

различными
инструментами
в
проектировании
средового
объекта.
Уметь:
работать
с
Повышенный 1.Способность
пользоваться
уровень
распределенными базами данных
современными
в
глобальных
компьютерных
средствами
сетях,
с
информацией
из
получения,
различных
источников
для
хранения,
решения профессиональных задач.
обработки
и
2. Способность и готовность
предъявления
проводить исследования и анализ
информации;
проектных задач. 3. Способность
работать
с
и
готовность
самостоятельно
распределенным
создавать композиции.
и базами данных
1.
Применять
приемы
Базовый
в
глобальных
уровень
гармонизации форм, структур,
компьютерных
комплексов и систем; 2.Применять
сетях,
с
расширенный
комплекс
информацией из
информационных методов в в
различных
поиске
функциональных
источников для
решений задач.
решения
комплекс
профессиональн Начальный 1.Применять
уровень
информационных методов в в
ых задач;
поиске
функциональных
применять
решений
задач.
комплекс
функциональны
х решений в
создании
композиций.
необходимыми
Владеть:
Повышенный Владеть:
необходимыми
уровень
навыками работы в компьютерных
навыками
программах;
информационной
работы
в
культурой основными методами
компьютерных
в создании проектных решений
программах;
средовых объектов. и приемами
информационно
проектирования
средовых
й культурой
объектов.
основными
1.
Владение
теоретическими
Базовый
методами
в
уровень
основами средового дизайна,
создании
основными
понятиями
и
проектных
терминологией
и
умение
решений
применять данные знания на
средовых
практике.
объектов.
2. Владение на практике основами
объемно-пространственной
композиции в дизайне.
Начальный

1. Владение на практике основами

уровень

Способност
ь владеть
рисунком и
приемами
работы, с
обосновани
ем
художестве
нного
замысла
дизайнпроекта, в
макетирова
нии и
моделирова
нии, с
цветом и
цветовыми
композиция
ми

ПК1

основами
объемнопространственной композиции в
дизайне.

Знать:
Повышенный 1.Анализ и требования к дизайнтребования и
уровень
проекту.
подробную
2. Владение методами анализа и
спецификацию к
определение требований к дизайндизайн-проекту;
проекту, составлять подробную
эксплуатационн
спецификацию требований к
отехнические,
дизайнпроекту, синтезировать
эстетические
набор возможных решений задачи
свойства
или подходов к выполнению
материалов, их
дизайнпроекта, научно обосновать
классификация;
свои предложения.
основы
3.
Способы
применения
технологии
полученных
навыков
производства,
линейноконструктивного
номенклатуру и
построения и пространственного
рациональные
мышления на предварительных
области
этапах дизайн-проектирования.
применения
4.
Колористические
основы
строительных
цветовых проектных решений.
материалов и
1.
Имеет
представления
о
Базовый
изделий; набор
уровень
линейно-конструктивном
возможных
построении и пространственном
решений задачи
построении на предварительных
и подходов к
этапах дизайн-проектировани.
выполнению
2. Имеет базовые представления о
дизайн-проекта;
колористике проектных решений в
правила
рамках задач практики.
построения
изображений,
основанных на
методе
проекций;
закономерности
построения
перспективы,
теней в
перспективе.
Уметь:
Повышенный 1. Научно обосновать свои
научно
уровень
предложения.
обосновать свои
2.
Составлять
подробную
предложения
спецификацию
требований
к
составлять
дизайн-проекту.
подробную
3 Способность и готовность
спецификацию
синтезировать набор возможных
требований
к
решений
дизайн-проекту,
1. Научно обосновать свои
Базовый
синтезировать
уровень
предложения.
набор
2.
Составлять
подробную

Разбор
конкретных
ситуаций
Выполнение
практических
работ (эскизы,
чертежи,
клаузуры и т. д.)
Вне аудиторная
самостоятельная
работа

возможных
спецификацию
требований
к
решений задачи
дизайн-проекту
или подходов к
Составлять
подробную
Начальный 1.
выполнению
уровень
спецификацию
требований
к
дизайн-проекта,
дизайн-проекту.
научно
обосновать свои Повышенный 1. . Требования и подробную
уровень
спецификацию к дизайн-проекту.
предложения;
2. Знание основных положений и
выполнять
методов анализа дизайн-проекта,
аксонометричес
спецификаций
требований
к
кие
чертежи,
дизайн-проекту,
возможных
решать
решений задачи или подходов к
практические
выполнению дизайн-проекта. 3.
задачи.
Грамотное
исполнение
технических рисунков и чертежей.
Владеть:
анализом и
1.
Грамотное
исполнение
Базовый
навыками
уровень
технических рисунков и чертежей.
определения
2. Требования и подробную
требований к
спецификацию к дизайн-проекту.
дизайн-проекту;
3.
Владение
навыками
способом
гармоничных цветовых решений
синтезирования
по заданиям практики.
возможных
Грамотное
исполнение
Начальный 1.
решений задачи
уровень
технических
рисунков
и чертежей
или
на
удовлетворительном
уровне.
определением
2.
Владение
навыками
построения
требований
гармоничных
колористических
подходов к
решений
задач
практики на
выполнению
удовлетворительном
уровне.
дизайн-проекта;
теоретическими
знаниями по
графическому
построению и
оформлению
чертежей и
применять их на
практике.
Способност
ь
обосновыва
ть свои
предложени
я при
разработке
проектной
идеи,
основанной
на
концептуал
ьном,

ПК2

Знать:
Повышенный 1. Знание принципов выбора Разбор
основы теории и
уровень
методов
поиска
проектного конкретных
методологии
решения; методов художественно- ситуаций.
проектной
образного
моделирования Выполнение
деятельности,
проектной ситуации;
практических
основы разработки проектной творческих
концепции.
работ
(эссе,
2. Знание приемов проектной написание
деятельности;
методов
и проектной
технологий
активизации концепции)
творческой деятельности.
Внеаудиторная
1. Знание принципов
поиска самостоятельная
Базовый
уровень
проектного
решения;
основы работа

творческом
подходе к
решению
дизайнерско
й задачи

разработки проектной концепции. эскизы)
2. Знание приемов проектной
деятельности.
Начальный
уровень

1. Знание основ разработки
проектной концепции.

Уметь:
Умение
пользоваться
Повышенный 1.
применять
уровень
различными методиками поиска
необходимые
художественно-образного поиска
методы решения
идеи.
проектной
2. Умение обосновать и описать
задачи,
выбранную
концептуальную
разрабатывать,
идею.
обосновывать и
3.Умение представить проектную
описывать
идею в графическом и текстовом
проектную
описании.
концепцию
1.
Умение
пользоваться
Базовый
уровень
различными методиками поиска
художественно-образного поиска
идеи.
2. Умение обосновать и описать
выбранную
концептуальную
идею.
Начальный
уровень
Способност ПК 3
ь
обосновать
свои
предложени
я
при
разработке
проектной
идеи,
основанной
на
концептуал
ьном,
творческом
подходе к
решению
дизайнерско
й задачи

1.Умение представить проектную
идею в графическом и текстовом
описании.

Знать:
Повышенный 1. Знание теории и методологии
этапы
уровень
проектной деятельности.
проектного
2. Знание этапов проектирования
процесса;
и задач каждого этапа.
методы решения
3.
Знание
творческих
и
проектных
концептуальных
подходов
к
задач;
решению дизайнерской задачи.
способы
4. Знание методов разработки и
обоснования
обоснования проектной идеи.
собственных
1. Знание основ теории и
Базовый
решений
уровень
методологии
проектной
проектных
деятельности.
задач;
2. Знание основных этапов
методику
проектирования.
творческого
3.
Знание
творческих
и
подхода
к
концептуальных
подходов
к
проекту;
решению дизайнерской задачи.
методы
разработки
и Начальный 1. Знание основных этапов
уровень
проектирования.
обоснования
2.
Знание
творческих
и
проектной
концептуальных
подходов
к
концепции
решению дизайнерской задачи.
Повышенный 1. Применение различных методов
уровень
разработки проектной идеи.

Выполнение
практических
творческих
работ
(написание
проектной
концепции,
эскизы,)
Внеаудиторная
самостоятельная
работа

Уметь:
применять
различные
методы
разработки
проектной идеи;
использовать
способы
и
методы
обоснования
собственных
проектных
предложений;
применять
способы
концептуального
решения
проектной
задачи;
творчески
подходить
к
решению
проектной
задачи.
Способност ПК 4
ь
анализирова
ть и
определять
требования
к дизайнпроекту и
синтезирова
ть набор
возможных
решений
задачи или
подходов к
выполнени
ю дизайнпроекта

2.Использование
способов
и
методов обоснования собственных
проектных предложений.
3.
Применение
способов
концептуального
решения
проектной задачи.
4.Творческий подход к решению
проектной задачи.
Базовый
уровень

1. Применение различных методов
разработки проектной идеи.
2.Использование
способов
и
методов обоснования собственных
проектных предложений.
3.
Применение
способов
концептуального
решения
проектной задачи.

Начальный
уровень

1. Применение различных методов
разработки проектной идеи.
2.Использование
способов
и
методов обоснования собственных
проектных предложений.

Знать:
Повышенный 1. Полный набор документации по Разбор
способы
уровень
дизайн-проекту
для
его конкретных
аналитического
реализации в том числе с учетом ситуаций.
разбора
требований
по
организации Выполнение
проектной
доступной среды.
практических
ситуации;
2.Знание основных экономических творческих
знать
расчетов по проекту.
работ (эскизы,
составляющие и
3.
Знание
технологических компьютерная
требования к
споробов реализации проекта
визуализация,
дизайн-проекту;
4.
Знание
полного
набора проектная
знать варианты
документации по дизайн-проекту. графика,
синтезирования
рабочие
1. Полный набор документации по
Базовый
новых решений
уровень
дизайн-проекту
для
его чертежи,
на основе
конструктивные
реализации.
существующих;
2.Знание основных экономических чертежи)
знать
Внеаудиторная
расчетов по проекту.
художественно3.
Знание
технологических самостоятельная
творческие и
работа
споробов реализации проекта
технологические
Начальный 1. Полный набор документации по
способы
уровень
дизайн-проекту
для
его
выполнения
реализации.
дизайн-проекта
2.
Знание
технологических
споробов реализации проекта
Уметь:
проектировать
объекты

Повышенный 1. Умение выполнять проекты
уровень
объектов
предметнопространственной среды.

предметнопространственн
ой среды;
применять
различные
методы
проектной
компьютерной
визуализации и
графики
«от
руки»;
подготовить
полный набор
документации
по
дизайнпроекту для его
реализации;

Владеть:
технологией
исполнения
дизайн-проекта

Способност ПК5
ь
конструиро
вать
предметы,
товары,
промышлен
ны
е

2. Умение применять различные
методы проектной компьютерной
визуализации и графики «от
руки».
3. Умение подготавливать полный
набор документации по дизайнпроекту для его реализации.
Базовый
уровень

1. Умение выполнять проекты
объектов
предметнопространственной среды.
2. Умение применять различные
методы проектной компьютерной
визуализации и графики «от
руки».

Начальный
уровень

1. Умение применять различные
методы проектной компьютерной
визуализации и графики «от
руки».

Повышенный 1. Владеет навыками исполнения
уровень
проекта
на
всех
этапах
проектирования от эскизного
рисунка
до
конструктивных
чертежей.
2.
Использует
в
практике
профессиональные компьютерные
программы
на
высоком
пользовательском уровне.
Базовый
уровень

1.
Вдадеет
необходимыми
навыками исполнения проекта на
всех этапах проектирования от
эскизного рисунка до черновых
рабочих чертежей.
2.
Использует
в
практике
профессиональные компьютерные
программы
на
хорошем
пользовательском уровне.

Начальный
уровень

1. Вдадеет основными навыками
исполнения проекта.
2.
Использует
в
практике
профессиональные компьютерные
программы
на
среднем
пользовательском уровне.

Знать:
Повышенный 1. Полный набор документации по
полный набор
уровень
дизайн-проекту
для
его
документации
реализации.
по
дизайн2. Полный набор технологических
проекту для его
условий реализации проекта.
реализации;
3.
Основные
методы
основные
конструирования.
методы
4. Полный набор документации по

Разбор
конкретных
ситуаций.
Выполнение
практических
творческих
работ (эскизы,
компьютерная

образцы,
коллекции,
комплексы,
сооружения
, объекты, в
том числе
для
создания
доступной
среды.

конструировани
я, полный набор
документации
по
дизайнпроекту
с
учетом
требований по
доступности
среды

Базовый
уровень

дизайн-проекту
с
учетом визуализация,
требований по доступности среды. проектная
1.
Необходимый
набор графика,
документации по дизайн-проекту рабочие
чертежи,
для его реализации.
конструктивные
2.
Необходимый
набор
технологических
условий чертежи)
Внеаудиторная
реализации проекта.
3.
Основные
методы самостоятельная
работа
конструирования.
4.
Необходимый
набор
документации по дизайн-проекту
с
учетом
требований
по
доступности среды.

Начальный
уровень

1.
Основные
методы
конструирования.
2. Основной набор документации
по дизайн-проекту с учетом
требований по доступности среды.

Уметь:
Повышенный 1.Конструировать разнообразные
конструировать
уровень
предметы,
фрагменты
среды,
предметы,
промышленные образцы.
фрагменты
2. Подготовить полный набор
среды,
документации по дизайн-проекту
промышленные
для его реализации.
образцы;
3. Уверенно применять знания по
подготовить
условиям доступности среды в
полный набор
собственных проектах.
документации
1.Конструировать
предметы,
Базовый
по
дизайнуровень
фрагменты среды.
проекту для его
2.Подготовить основной набор
реализации;
документации по дизайн-проекту
применять
для его реализации.
знания
по
3. Уметь применять знания по
условиям
условиям доступности среды в
доступности
собственных проектах.
среды
в
предметы,
Начальный 1.Конструировать
собственных
уровень
фрагменты среды на базовом
проектах.
уровне.
2. Уметь применять знания по
условиям доступности среды в
собственных проектах на уровне
текстового пояснения.
Способност ПК-6
ь применять
современны
е
технологии,
требуемые
при

на
высоком
уровне
Знать:
Повышенный Знает
особенности
уровень
инструментарий
современных
информационны
профессиональных компьютерных
х технологий,
программ, сферы применения их
применяемых в
возможностей для выполнения
области
проектных
задач
и
дизайна, а также
технологические
правила

Выполнение
индивидуальных
заданий на базе
практики с
учетом
современных
технологий.

реализации
дизайнпроекта на
практике

методические
приемы
компьютерного
мышления и
моделирования
процессов,
объектов и
систем,
использования
современных
проектных
технологий для
решения
профессиональн
ых задач.

Базовый
уровень

Начальный
уровень

дальнейшей реализации дизайн- Разбор
проекта на практике.
конкретных
Знает инструментарий основных ситуаций.
профессиональных компьютерных Написание
проектной
программ, сферы применения их
концепции,эскиз
возможностей для выполнения
проектных
задач
и ы)
технологические
правила Внеаудиторная
дальнейшей реализации дизайн- самостоятельная
работа
проекта на практике.
Знает на необходимом уровне
инструментарий
основных
профессиональных компьютерных
программ,
технологические
правила дальнейшей реализации
дизайн-проекта на практике.

Уметь:
Повышенный Применяет в проектной
демонстрироват
уровень
деятельности комплекс
ь комплекс
информационно-технологических
информационно
знаний, умеет моделировать
процессы, объекты и системы,
технологически
используя современные проектные
х знаний,
технологии для решения
моделировать
профессиональных задач на
процессы,
высоком уровне.
объекты и
Умеет использовать в проектной
Базовый
системы,
уровень
деятельности комплекс
используя
информационно-технологических
современные
знаний, умеет моделировать
проектные
объекты, используя современные
технологии для
проектные технологии для
решения
решения профессиональных задач
профессиональн
на достаточном уровне.
ых задач.
Начальный Умеет использовать в проектной
уровень
деятельности комплекс
информационно-технологических
знаний, умеет моделировать
объекты, используя современные
проектные технологии для
решения профессиональных задач
на необходимом уровне.

креативный
Владеть:
Повышенный Демонстрирует
приемами
уровень
подход
и
владениеприемами
компьютерного
компьютерного
мышления,
мышления
и
способен моделировать дизайнспособностью к
процессы, объекты и системы,
моделированию
использует
современные
процессов,
проектные
технологии
для
объектов
и
решения профессиональных задач;
систем,
способен демонстрировать данные
используя
навыки на практике.
современные
проектные
Демонстрирует
владение
Базовый
технологии для
уровень
приемами
компьютерного
решения
мышления,
способен
профессиональн
моделировать дизайн-процессы,
ых
задач;
объекты и системы, использует
готовностью
современные
проектные
демонстрироват
технологии
для
решения
ь
данные
профессиональных задач.
навыки
на
Начальный Владеет необходимыми приемами
практике.
уровень
компьютерного
мышления,
способен моделировать дизайнпроцессы, объекты и системы,
использует
технологии
для
решения профессиональных задач.
Способност ПК-7
ь выполнять
эталонные
образцы
объекта
дизайна или
его
отдельные
элементы в
макете,
материале

на
высоком Выполнение
Знать:
Повышенный Знает
технологии
уровень
профессиональном
уровне практических
выполнения
вопросы технологии выполнения образцов на базе
эталонных
промышленных
эталонных практики
образцов
образцов с учетом принятых (рабочие
объекта дизайна,
современных
стандартов чертежи,
его отдельные
производства,
технические модели, макеты
элементы в
требования к пром-образцам, полиграфически
макете,
характеристики
используемых е,
макеты
материале
материалов,
для
объектов объектов
графического
дизайна:
знает дизайна. Разбор
требования
к
предпечатной конкретных
подготовке оригинал-макетов в ситуаций
под
привязке к определенным видам руководством
полиграфического
представителей
воспроизведения.
базы практики.
Базовый
уровень

Знает
основные
вопросы
технологии
выполнения
промышленных
эталонных
образцов, технические требования
к пром-образцам, характеристики
используемых материалов, для
объектов графического дизайна:
знает требования к предпечатной
подготовке оригинал-макетов в
привязке к определенным видам

полиграфического
воспроизведения.
Начальный
уровень

Знает
необходимые
технологические
аспекты
выполнения
промышленных
эталонных образцов, технические
требования к пром-образцам,
характеристики
используемых
материалов,
для
объектов
графического
дизайна:
знает
основные
требования
к
предпечатной
подготовке
оригинал-макетов.

Уметь:
Повышенный Применяет различные методы
Способность
уровень
выполнения эталонных и промвыполнять
образцов
объектов
дизайна.
эталонные
Использует полученные знания и
образцы объекта
методы
в
обосновании
дизайна или его
собственных предложений по
отдельные
выполнению макетов в материале.
элементы в
Применяет творческий подход в
макете,
работе к решению поставленной
материале
технологической задачи.
Базовый
уровень

С учетом поставленной задачи
выполняет эталонные и промобразцы
объектов
дизайна.
Использует полученные знания и
методы при выполнении макетов
в материале. Справляется с
поставленной задачей на хорошем
уровне и в поставленные сроки.

Начальный
уровень

Использует полученные знания и
методы
при
выполнении
эталонных образцов и макетов в
материале.
Справляется
с
поставленной
задачей
на
необходимом уровне.

оперативно
и
Владеть:
Повышенный Способен
навыками
уровень
качественно выполнять эталонные
практического
образцы объекта дизайна или его
выполнения
отдельные элементы в макете,
эталонных
материале, на основе тебований
образцов
технического задания.
объекта дизайна
Имеет навыки выполнения на
Базовый
или его
уровень
хорошем
уровне
эталонных
отдельные
образцов объекта дизайна или его
элементы в
отдельные элементы в макете,
макете,
материале, на основе тебований
материале
технического задания.
Начальный

Демонстрирует

необходимые

уровень

Способност ПК-8
ь
разрабатыва
ть
конструкци
ю изделия с
учетом
технологий
изготовлени
я:
выполнять
технически
е чертежи,
разрабатыва
ть
технологич
ескую карту
исполнения
дизайнпроекта

навыки выполнения эталонных
образцов объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете,
материале.

Знать:
Повышенный Знание основных принципов,
принципы
и
уровень
этапов разработки конструкций
этапы
изделия с учетом технологий
разработки
изготовления,
правила
конструкций
выполнения
технических
изделия
с
чертежей, основы разработки
учетом
технологической
карты
технологий
исполнения дизайн-проекта на
изготовления,
всех уровнях от проекта до
правила
реализации.
выполнения
Знание принципов разработки
Базовый
технических
уровень
конструкций изделия с учетом
чертежей,
технологий
изготовления,
основы
основные правила выполнения
разработки
технических чертежей, основы
технологической
разработки
технологической
карты
карты исполнения дизайн-проекта.
исполнения
Начальный Принформирован о принципоах
дизайн-проекта
уровень
разработки конструкций изделия с
учетом технологий изготовления,
знает
основные
правила
выполнения
технических
чертежей, ознакомлен с основами
разработки
технологической
карты исполнения дизайн-проекта.
Уметь:
Повышенный Умеет использовать знания на
применять
уровень
практике
при
разработке
принципы
и
конструкции
проектируемого
методы
изделия с учетом технологий
разработки
изготовления,
выполнять
конструкций
необходимые
технические
проектируемого
чертежи, с учетом требований
изделия
с
ГОСТов,
СНИПов,
ЕСКД,
учетом
качественно
и
технологий
оперативноразрабатывать
изготовления,
технологическую
карту
выполнять
исполнения дизайн-проекта по
необходимые
техническому
заданию
технические
руководителя проекта с учетом
чертежи,
требований предприятия.
разрабатывать
Выполняет под непосредственным
Базовый
технологическу
уровень
контролем
технолога
ю
карту
производстваконструктивные
исполнения
чертежи проектируемого изделия
дизайн-проекта
с учетом технологий изготовления,
умеет выполнять технические
чертежи, с учетом требований

Выполнение
практических
заданий на базе
практики
(рабочие
чертежи,
модели,
технологические
карты объектов
дизайна
в
макетных
материалах.
Разбор
конкретных
ситуаций
под
руководством
представителей
базы практики.

ГОСТов,
СНИПов,
ЕСКД,
разрабатывать технологическую
карту исполнения дизайн-проекта
по техническому заданию и
контролем руководителя проекта с
учетом требований предприятия.
Начальный
уровень

По
образцу
выполняет
конструктивные
чертежи
проектируемого изделия с учетом
технологий
изготовления,
разрабатывает технологическую
карту исполнения дизайн-проекта
по техническому заданию и
контролем руководителя проекта с
учетом требований предприятия.

и
Владеть:
Повышенный Применять современные
приемами
и
уровень
эффективные
методы
методами
технологического сопровождения
разработки
(комплект чертежей, аннотаций,
конструкций
экспликаций,
технологической
проектируемого
карты реализации проекта на всех
изделия
с
стадиях и рекомендациями для
учетом
наиболее
эффективного
ее
технологий
исполнения) при создании дизайнизготовления,
проектов.
владеть
Применять необходимые методы
Базовый
навыками
уровень
технологического сопровождения
подготовки
(комплект чертежей, аннотаций,
комплекта
экспликаций,
технологической
необходимых
карты реализации проекта на всех
технических
стадиях) при создании дизайнчертежей,
проектов.
технологической
Начальный Способен к исполнительскому
карту
уровень
уровню
применения
навыков
исполнения
технологического сопровождения
дизайн-проекта
(комплект чертежей, аннотаций,
экспликаций,
технологической
карты реализации проекта на всех
стадиях) при создании дизайнпроектов при непосредственном
контроле руководителя практики.
Способност ПК12
ь применять
методы
научных
исследован
ий
при
создании
дизайнпроектов и
обосновыва

Знать:
Повышенный 1. Знание методов кооперации с
методы научных
уровень
коллегами, работе в коллективе.
исследований
2. Знание основных средств и
при
создании
приемов вербального контакта.
дизайн3. Знание методов научных
проектов;
исследований
при
создании
нормативные
дизайн-проектов.
документы
4. Знание нормативной базы
учреждений и
документов
учреждений
и
организаций,
организаций.

Разбор
конкретных
ситуаций.
Выполнение
практических
творческих
работ (эскизы,
компьютерная
визуализация,
проектная

ть новизну
собственны
х
концептуал
ьных
решений.

фирм,
структурных
подразделений,
занимающихся
проектирование
м

3. Способность качественно и
продуктивно
работать
по
выданному
заданию
на
производстве, в том числе работа с
клиентами.
Базовый
уровень

Начальный
уровень

графика,
рабочие
чертежи,
конструктивные
чертежи)
Внеаудиторная
1. Знание основных средств и
самостоятельная
приемов вербального контакта.
3. Знание методов научных работа
исследований
при
создании
дизайн-проектов.
3. Способность качественно и
продуктивно
работать
по
выданному
заданию
на
производстве, в том числе работа с
клиентами.
1. Знание основных средств и
приемов вербального контакта.
3. Знание необходимыхметодов
научных
исследований
при
создании дизайн-проектов.
3. Способность результативно
работать по выданному заданию
на производстве.

Уметь:
применять
Повышенный 1. Работать в коллективе в
методы научных
уровень
процессе проектной деятельности.
исследований
2.Устанавливать межличностные
при
создании
связи,
согласовывать
свои
дизайндействия с действиями коллег,
проектов;
выбирать оптимальный стиль
обосновывать
общения в различных деловых
новизну
ситуациях,
организовывать
и
собственных
поддерживать диалог.
концептуальных
3. Применять методы научных
решений.
исследований
при
создании
дизайн-проектов.
4.
Обосновывать
новизну
собственных
концептуальных
решений.
Владеть:
1. Работать в коллективе в
Базовый
методологией
уровень
процессе проектной деятельности.
научно2.
Применять
необходимые
исследовательск
методы
научных
исследований
ой деятельности
при создании дизайн-проектов.
при
создании
3. Обосновывать собственные
дизайнконцептуальные решения.
проектов,
приемами
Применять
необходимые
Начальный 1.
концептуальных
уровень
методы научных исследований
подходов,
при создании дизайн-проектов.
приемами
2. Обосновывать собственные
стимулирования
концептуальные решения.

творческих
решений

Повышенный 1. Владение методологией научноуровень
исследовательской деятельности
при создании дизайн-проектов в
условиях коллектива.
2.
Владение
приемами
концептуальных подходов.
3.
Владение
приемами
стимулирования
творческих
решений.
Базовый
уровень

Начальный
уровень

1. Способность к деловой и
эмоциональной кооперации с
коллегами, работе в коллективе.
2.
Владение
приемами
стимулирования
творческих
решений.
1.
Владение
стимулирования
решений.

приемами
творческих

Таблица 2. Этапы формирования компетенций, перечень планируемых результатов и
показатели оценивая компетенций
Этап
Перечень планируемых результатов освоения Показания оценивания компетенций (знания,
формиров образовательной программы (компетенций)
умения, навыки, или опыт деятельности
ания
компетен
ций
ОК-5 - способностью к коммуникации в
Организа
ционный устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
этап
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия;
ОК-6 - способностью работать в команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации
и самообразованию;
ОК-10 - способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу;
ОК-11 - готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые
решения;
ОПК-6
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных

Знать:
информационные
технологии,
теорию
и
методологию проектирования в дизайне; основы
рекламы и визуальных коммуникаций в дизайне;
основы авторских прав в дизайне; основы
макетирования и формообразования; основы
производственного
мастерства,
основы
материаловедения, основы технических аспектов
деятельности, основы безопасности деятельности
на базе практики.
Уметь:
Выстраивать
технологические
процессы,
анализировать
полученные
результаты
собственных
научных
исследований;
анализировать современные научные достижения
в области дизайна и смежных науках;
использовать современные информационные
технологии для получения и обработки научных
данных; использовать результаты научных
достижений в профессиональной деятельности.
Владеть:
Компетенцией в области профессиональных

технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ПК-3 - способностью обосновать свои
предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи.

проблем
функциональной,
конструктивной,
формальной сторон проектирования методами
современного
дизайн-проектирования
и
компьютерными технологиями; навыками сбора
и обработки научных данных в области дизайна;
навыками композиционного формообразования
различных видов изобразительного искусства и
проектной графики; навыками разрабатывать
дизайн-прогнозы на основе предпроектных
исследований;
методикой
проектного
сопоставительного анализа аналогов и выбора
прообраза; методикой научно-исследовательской
работы по выявлению тенденций развития
дизайна.

ОК-1 - способностью использовать
Аналитич
основы философских знаний для формирования
еский
мировоззренческой позиции;
этап
ОК-2 - способностью анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования гражданской позиции;
ОК-3 - способностью использовать
основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
ОК-4 - способностью использовать
основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ПК-4 - способностью анализировать и
определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений
задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта;
ПК-12 - способностью применять методы
научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных
концептуальных решений.

Знать: информационные технологии, теорию и
методологию
проектирования
в
дизайне;
основные
принципы
проектирования;
формообразующие принципы моделирования
информационные
технологии,
этапы
проектирования;
основы авторских прав в
дизайне;
основы
научно-исследовательской
деятельности;
особенности
использования
современных научных данных в области дизайна;
современные
информационные
технологии;
основы
обработки
и
анализа
научной
информации;
проектно-графический
анализ
дизайн-проектирования.
Уметь:
пользоваться современными информационными
базами
и
графическими
программами;
использовать
на
практике
различные
методические
приёмы
проектирования;
проводить предпроектный анализ
в
сфере
дизайна; планировать экспериментальную работу
в области технологий формообразования,
отражающих
современное
состояние
проектнохудожественного творчества в сфере
дизайна; использовать современные технологии
описания
и
представления
результатов
исследования;
выбирать
художественнографические средства для наиболее полного и
наглядного представления проектных материалов
в
их
дидактической
функции,
более
разностороннего показа собственных творческих
возможностей;
использовать
смежные
дисциплины, для комплексной разработки
проектного
решения;
вести
научноисследовательскую и творческую деятельность в
области дизайна, использовать исторический и
современный опыт; использовать современные
информационные технологии для получения и
обработки научных данных; использовать

результаты
научных
достижений
в
профессиональной деятельности.
Владеть:
компетенцией в области профессиональных
проблем
функциональной,
конструктивной,
формальной сторон проектирования; навыками
проектирования и компьютерной подготовки
дизайн-проектов объектов среды; комплексным
подходом
в
дизайн-проектировании:
художественным
осмыслением,
предметнопространственной ориентацией и проектнотворческими
процессами;
практическими
навыками проектирования при разработке
технических проектов графического дизайна.
ОК-2 - способностью анализировать
Практиче
основные
этапы
и
закономерности
ский
исторического
развития
общества
для
(проектн
формирования
гражданской
позиции;
ый) этап
ОК-3 - способностью использовать
основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
ОК-4 - способностью использовать
основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-6 - способностью работать в команде,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
ОК-8 - способностью использовать
методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
ОК-9 - способностью использовать
приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
ОК-11 - готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые
решения;
ПК-1 - способностью владеть рисунком и
приемами
работы,
с
обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в
макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями;
ПК-2 - способностью обосновывать свои
предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи;
ПК-5 - способностью конструировать предметы,
товары, промышленные образцы, коллекции,
комплексы, сооружения, объекты, в том числе
для создания доступной среды;

Знать:
информационные технологии, основы рекламы и
визуальных коммуникаций в дизайне; общие
требования к выполнению отчетов по практике;
требования к презентации дизайн-проекта;
основы материаловедения, основы технической
графики; процесс проектирования объектов
графического дизайна; специализированные
компьютерные программы для подготовки
дизайн-проектов; дизайн-концепцию творческой
деятельности дизайнера; основные направления и
последовательность ведения процесса проекта
изделия понятия: макетирование, проектирование
графического дизайна; приемы гармонизации
форм, структур;
процесс
проектирования
визуальных коммуникаций; специализированные
компьютерные программы для подготовки
дизайн-проекта
Уметь: разрабатывать дизайн-проекты; ставить
художественно-творческие задачи и предлагать
варианты
решения;
демонстрировать
самостоятельное
создание
художественного
образа, проекта или арт-объекта; работать с
цветом и цветовыми композициями; выдвигать и
разрабатывать
концептуальные,
экспериментальные
и
инновационные,
креативные идеи; выполнять эскизы дизайнпроектов; разрабатывать дизайн-проекты при
помощи
компьютерно-графического
моделирования; пользоваться современными
информационными базами и графическими
программами;
получать
необходимую
информацию и владеть техникой компьютерной
визуализации
своих
идей;
разрабатывать
проектные методики в дизайне.
Уметь:
разрабатывать дизайн-проекты; пользоваться
современными информационными базами и

Этап
подгото
вки
отчета

ПК-6
способностью
применять
современные технологии, требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике;
ПК-7
способностью
выполнять
эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале;
ПК-8 - способностью разрабатывать
конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи,
разрабатывать
технологическую
карту
исполнения дизайн-проекта;

графическими программами; использовать на
практике различные методические приёмы
проектирования;
ставить
художественнотворческие
задачи и предлагать варианты
решения; демонстрировать самостоятельное
создание художественного образа, авторской
коллекции или арт-объекта; работать с цветом и
цветовыми
композициями;
выдвигать
и
разрабатывать
концептуальные,
экспериментальные
и
инновационные,
креативные идеи; проводить предпроектный
анализ
в
сфере
дизайна; планировать
экспериментальную работу в области технологий
формообразования, отражающих современное
состояние проектно-художественного творчества
в сфере дизайна; выполнять эскизы дизайнпроектов; выбирать художественно-графические
средства для наиболее полного и наглядного
представления проектных материалов в их
дидактической функции, более разностороннего
показа собственных творческих возможностей;
использовать
смежные
дисциплины,
предусмотренные
учебным
планом,
для
комплексной разработки проектного решения;
получать необходимую информацию и владеть
техникой компьютерной визуализации своих
идей; разрабатывать проектные методики в
дизайне; вести научно-исследовательскую и
творческую деятельность в области дизайна,
использовать исторический и современный опыт;
использовать современные информационные
технологии для получения и обработки научных
данных; использовать результаты научных
достижений в профессиональной деятельности.
Владеть:
компетенцией
в
области
профессиональных проблем функциональной,
конструктивной,
формальной
сторон
проектирования; навыками проектирования и
компьютерной
подготовки
дизайн-проектов
объектов среды; комплексным подходом в
дизайн-проектировании:
практическими
навыками проектирования при разработке
технических проектов.

ОК-5 - способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия;
ОК-7 - способностью к саморганизации и
самообразованию;
ОПК- 7 - способностью осуществлять
поиск,
хранение,
обработку и
анализ

Знать:
основы
научно-исследовательской
работы, основы оформления результатов научноисследовательской и проектной работы по
ГОСТам,
правила
составления
библиографических списков, информационные
технологии,
теорию
и
методологию
проектирования в дизайне; основы рекламы и
визуальных коммуникаций в дизайне; основы
авторских прав дизайне; основы научно-

информации из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
ПК-2 - способностью обосновывать свои
предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи;
ПК-4 - способностью анализировать и
определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений
задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта;
ПК-12 - способностью применять методы
научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных
концептуальных решений.

исследовательской деятельности; особенности
использования
этапы
и
принципы
проектирования объектов графического дизайна
Уметь:
разрабатывать
дизайн-проект;
проектировать объекты полиграфии, вести
научно-исследовательскую
и
творческую
деятельность в области дизайна
Владеть: методами современного дизайнпроектирования и компьютерных технологий
проектирования объектов графического дизайна;
навыками сбора и обработки научных данных в
области дизайна

Завершающим этапом производственной практики является подготовка и защита
отчета по практике.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1 Структура практики
Студенты направления подготовки бакалавров направления 54.03.01 Дизайн, профиля
«Графический дизайн» проходят «Практику по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» в соответствии с графиком учебного процесса.
Трудоемкость практики составляет:
108 часов/ 6 зачётных единиц в 4 семестре по очной форме обучения, 3 курсе очнозаочной и заочной форме обучения.
108 часов/ 6 зачётных единиц в 6 семестре по очной форме обучения, 4 курсе очнозаочной и заочной форме обучения.
Таблица 3. График прохождения преддипломной практики
№

Содержание
работы

График
работы

1

Организационны
й этап.

1
неделя

2

Практический
этап. Подготовка
отчета. Защита
отчета

2
неделя

Трудоем
кость
Технология проведения
(час.)
Вводная
беседа
(инструктаж
по
технике
54
безопасности, ознакомительная лекция). Знакомство
с
организацией.
Работа
с
нормативными
документами. Согласно уставу прохождения
производственной
практики
предприятия.
Консультации с руководителем практики.
Согласно уставу прохождения производственной
54
практики предприятия. Консультации с
руководителем практики. Работа над заданием
практики. Написание отчета. Консультации с
руководителем практики. Защита отчета на

аттестационном зачете.
Итого:

108
2.2 Содержание практики

№
п/п
1.

Наименование
Содержание раздела
раздела
Вводное занятие Ознакомление студентов с целями и задачами, программой
технологической практики. Правила и требования к оформлению
отчета. Обучение безопасным методам и приемам труда, правилам
охраны труда, промышленной, пожарной безопасности,
производственной санитарии.
Раздел 1. Знакомство с характерной современной профессиональной средой
2. История
Знакомство с этапами развития и различными направлениями
деятельности организации (миссия, стратегия, философия,
создания
ценности…). Основные направления деятельности организации,
предприятия,
направления его целевые аудитории. Виды продуктов и услуг, способы их
продвижения). Организационная структура. Изучение правил
деятельности,
внутреннего распорядка, действующих в организации, инструктаж
структура
по охране труда.
организации
3. ФилософскоФилософско-мировоззренческие основы проектирования,
мировоззренческ декларируемые организацией. Концептуальное проектирование.
Социально-культурная ориентация, этическо-профессиональные
ие особенности
проектирования позиции. Освоение современных принципов, методов и приемов
работы над дизайн-проектом.
организации.
Дизайнконцепции
4. ДизайнЭтапы проектирования дизайн-объектов, порядок их утверждения.
проектирование. Технология проектного процесса, последовательность разработки
проектного решения. Состав штатов по группам работающих:
Основные
проектная группа, конструкторско-технологическая группа, группа
стадии и
нормирования материалов и т.п. Функциональные обязанности
организация
работников. Взаимосвязь проектной группы с заказчиками,
процессов
смежниками, строителями, другими производственными участками и
проектных
работ, проектная т. п. Освоение профессиональных умений и навыков практической
работы различных типов: исследовательской, аналитической,
методология
проектной, художественной.
5. Специфическая Стилевой дизайн как актуальный вид дизайн-проектирования.
Дизайн-проектирование как направление творческой деятельности
деятельность
организации, концепция и разработка его элементов. Освоение
организации
приемов проектирования. Основные возможности различных
графических программ, особенности их применения в средовом
дизайне. Взаимосвязь с архитектурными бюро, технологические
требования подготовки объекта. Экскурсия в дизайн-студию.
Педагогика как проявление дизайнерской активности.
Педагогика как социально-ориентированная дизайнерская
деятельность, средство непрерывного профессионального развития,
повышения квалификации, самосовершенствования. Педагогическая

деятельность – способ формирования профессионального сознания,
этической философско-мировоззренческой профессиональной
позиции.
6. Конструкторско Цели, задачи, этапы, особенности конструкторско-технологической
подготовки производства. Изучение нормативно-технической
технологическа документации. Освоение приемов анализа ассортимента основных
материалов по пластическим и конструктивным свойствам. Выбор
я подготовка
способов обработки материалов и оборудования. Характеристика
производства
оборудования и приспособлений. Разработка рабочих чертежей для
ведения проектных, отделочных, оформительских работ.
7. Организация
Технические особенности производственного процесса.
производственн Характеристика технологических процессов по специализации на
примере производственной площадки (макетной, керамической
ых и
технологически мастерской, студии по изготовлению текстиля для интерьеров,
столярного цеха, и т.п.). Техника безопасности и охрана труда на
х процессов
предприятии (на примере столярного цеха): условия, методы,
приемы, режим труда и отдыха; правила технической эксплуатации
оборудования, машин, инструментов; методы охраны атмосферного
воздуха, борьбы с шумом и вибрацией, мероприятия по сокращению
расходов электроэнергии и воды.
Взаимосвязь процессов проектирования и общей экологии.
8. Система
Организация контроля качества выполнения работ. Стандарты.
Авторский надзор. Освоение приемов осуществления авторского
управления
надзора за исполнением проектных работ.
качеством
Раздел 2. Выполнение индивидуального задания
9. Сбор материала Тема индивидуального задания – актуальное проектирование.
Закрепление навыка формулирования проектной задачи,
для
обоснования темы индивидуального задания, разработки рабочего
выполнения
индивидуальног плана его выполнения. Закрепление навыков проектных
размышлений, поиска идей, вдохновляющих образов, сбора и
о задания
анализа исходных данных и необходимых материалов.
10. Выполнение и
Закрепление навыка послойного предпроектного анализа. Освоение
приемов ритмического и колористического структурирования
утверждение
пространства. Закрепление навыка формулирования и фиксации
эскизов
художественно-проектной концепции. Закрепление приемов подачи
эскизного проекта.
11. Выполнение
Развитие навыков изготовления макета или художественной работы
(графика, коллаж, рельеф) средствами, адекватными проектной
работы в
концепции.
материале
Развитие навыков выполнения проекций (плана, разрезов, М 1:50;
1:25), аксонометрии, технологических схем.
Освоение приемов реализации стилевого дизайна или арт-объекта.
12. Оформление
Содержание отчета: теоретические, практические, исторические,
социальные, художественно-эстетические, технические и другие
отчета и
сведения об объекте проектирования. Общие требования к
дневника
элементам отчета. Развитие навыков оформления отчетной
практики
документации с учетом предъявляемых требований.

13.

Защита
практики

Зачетное занятие по итогам технологической практики, включающее
защиту отчета, сдачу готового проекта индивидуального задания и
отчета, ответы на вопросы руководителя практики.

Вводное занятие.
Раздел 1.
Знакомство с характерной современной профессиональной средой.
Тема 1.1. История создания предприятия, направления его деятельности, структура
организации.
Тема 1.2. Философско-мировоззренческие особенности проектирования организации.
Дизайн-концепции.
Тема 1.3. Дизайн-проектирование. Основные стадии и организация процессов
проектных работ, проектная методология.
Тема 1.4. Специфическая деятельность организации.
Тема 1.5. Конструкторско-технологическая подготовка производства.
Тема 1.6. Организация производственных и технологических процессов.
Тема 1.7. Система управления качеством.
Раздел 2.
Выполнение индивидуального задания.
Тема 2.1. Сбор материала для выполнения индивидуального задания.
Тема 2.2. Выполнение и утверждение эскизов.
Тема 2.3. Выполнение работы в материале.
Тема 2.4. Оформление отчета и дневника практики.
Тема 2.5. Защита отчета по практики.
2.3 Индивидуальное задание
Индивидуальное задание на производственную практику выдается руководителем
практики в соответствии со спецификой интересов обучающегося и уровнем его
подготовленности.
Индивидуальные задания развивают у студента творческую активность в решении
конкретных задач производства, способствуют развитию навыков самостоятельной работы в
решении поставленной задачи. Индивидуальное задание выдается студенту руководителем
практики. Весь материал по индивидуальному заданию (зарисовки, чертежи, эскизы и т.п.)
должен быть включен в отчет по производственной практике.
Руководители производственной практики от Института проводят регулярные
консультации и оказывают организационно-методическую помощь студенту.
Индивидуальное задание по базе производственной практике:
1. Изучить подробно специфику деятельности и особенности работы предприятия,
сферы дизайна.
2. Исследовать производственные условия, материально-техническую базу и
оборудование предприятия.
3. Подготовить
собственный
поисковый
дизайн-проект.
Освоение
и
совершенствование работы в профессиональных компьютерных программах. Консультации с
технологами и отделом практической реализации.
В соответствии с ГОСТами оформить и подготовить в электронном и печатном виде

отчет по преддипломной практике и все документы с соответствующими визами и печатями.
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ
Проведение производственной практики студентов регламентировано следующими
документами:
а) руководящие документы;
- ФГОС высшего образования (направление 54.03.01 «Дизайн»;
- Положение «Об организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
магистратуры в УВО МХПИ»,
- Положение «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в УВО
Московский художественно-промышленный институт,
- Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы
магистратуры в УВО Московский художественно-промышленный институт.
б) документы, определяющие порядок и специфику прохождения практик:
- настоящая программа производственной практики студентов по направлению 54.03.01
«Дизайн»;
- направление на прохождение практики;
- оформленный студентом отчет о прохождении практики.
4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
При организации прохождения производственной практики используются следующие
образовательные технологии
 Групповая и/или индивидуальная консультация, в том числе с применением ЭИОС;
 Экскурсия. Инструктаж
 Практические самостоятельные занятие на базе практики – занятие,
посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания практики, уровень сформированности компетенций
может проводиться форме
 защиты отчёта
 проверки дневника практики
 презентация портфолио.
5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Перед началом практики студент обязан предварительно ознакомиться с правилами
техники безопасности, принятыми в организации – базе практики. Приступать к
прохождению практики без прохождения инструктажа по технике безопасности запрещается.
С целью оптимизации подготовки к практике студент должен ознакомиться с
программой и содержанием предстоящей работы, собрать и изучить справочную литературу,
получить необходимые консультации по организации и методике работы от научного

руководителя практики от кафедры.
В период прохождения практики студент обязан:
- соблюдать правила техники безопасности;
- соблюдать действующий на предприятии режим работы;
- регулярно консультироваться с руководителем практики от предприятия
- перед окончанием практики студент обязан получить характеристику своей работы от
руководителя практики, в которой должны быть отражены полученные студентом на практике
знания, умения и навыки.
В ходе проведения практики студенты знакомятся со структурой, основными
подразделениями и службами предприятия-базы практики, изучают нормативную
документацию предприятия, собирают материал для написания ВКР, выполняют
индивидуальное задание.
Главное условие в выполнении индивидуального задания по производственной практике
– это соблюдение этапов проектного процесса по содержанию и очередности. От соблюдения
этих условий зависит результат проектирования по индивидуальному заданию.
Основными этапами проектного процесса являются: предпроектное исследование,
анализ аналогов, разработка концептуального решения, эскизная проработка концептуального
решения, разработка технической документации, подготовка презентации проектных
решений.
6 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)
По результатам освоения программы практики студенты представляют на кафедру
письменный отчет с последующей аттестацией.
Отчет должен соответствовать содержанию программы практики, индивидуального
задания и содержать материалы практической работы (поисковые эскизы, чертежи).
Собранный аналитический материал по теме выпускной квалификационной работе
включает:
 обоснованием темы, ее актуальности и социальной востребованности;
 сбор аналогового материала по теме.
По окончании производственной практики студенты представляют на аттестационный
зачет отчет по практике в соответствии с графиком, утвержденным заведующим кафедрой.
Формальным основанием для допуска студентов к сдаче зачета по практике являются
предоставленные практические работы и текстовая часть.
Зачет по результатам практики принимает комиссия, назначаемая заведующим кафедрой
и состоящая из преподавателей-руководителей практики и ведущих преподавателей кафедры
вуза. Зачет проводится в форме аттестационного просмотра (выставки) работ и отчета по
практике.
Таблица 5. Форма контроля производственной практики по этапам формирования
компетенций
№
п/п

1

Разделы (этапы) практики по
видам учебной деятельности,
включая
самостоятельную работу
обучающихся

Код
компете
нции

Формы
текущего
контроля

Описание показателей и
критериев
оценивания компетенций на
различных этапах их
формирования

Организационный этап. Аналитический этап

1.1 Вводная. Ознакомительная
(установочная)
лекция,
определяющая
Цели
и
задачи
практики.
Инструктаж,
правила
охраны
труда
и
противопожарной
безопасности. Составление
плана работы.
1.2

Изучение нормативной,
специальной литературы и
другой научнотехнической информации
о достижениях
отечественной и
зарубежной науки и
техники в области
дизайна.

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-10
ОК-11
ОПК-6
ПК-3

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ПК-4
ПК-12

1.3 Знакомство с организацией.
Изучение
структуры
предприятия.
Правила
внутреннего
распорядка.
Должностная
инструкция.
Режим работы. Характер и
содержание работы.
2

Ознакомление с целями,
задачами, содержанием и
Записи в
организационными формами
журнале
практики.
инструктажа. Получение группового или
Записи в
индивидуального задания.
дневнике
Прохождение инструктажа по
Собеседование охране труда на рабочем месте.
Изучение правил внутреннего
распорядка.
Проверка
текста
введения
Проверка
библиографич
еского списка

Утверждение плана
содержания, списка
лилературы, теоретической и
нормативной базы
исследования.

Таблица
Изучение
специфики
структурной деятельности
предприятия,
организации ассортимента выпускаемой
предприятия. продукции
или
Проверка
предоставляемых
услуг,
текста
анализ
конкурентных
подпункта 1.1 преимуществ на рынке.

Практический этап. Подготовка отчета

2.1 Знакомство с технологией
дизайнерской работы в
организации.
Работа
практиканта в должности
дизайнера
(помощника
дизайнера).
Сбор материала для
творческой (проектной)
части ВКР

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

Проверка
текста
подпункта 1.2
Проверка
письменного
описания
Технического
задания.

Непосредственное участие в
выполнении
дизайнерских
работ
под
руководством
представителя от организации
на
базе
предприятия.
Знакомство
с
последовательностью
разработки дизайн-проекта от
получения
технического
задания
до
утверждения
проекта заказчиком.

ОК-8
ОК-9
ОК-11
ОПК- 7
ПК-1
2.2 Выполнение
Предварительн Изучение
конструкций,
ПК-2
индивидуального задания
ые коллажи, современных
материалов,
ПК-4
эскизы,
эргономических требований к
ПК-5
чертежи.
дизайн-проекту
на
базе
ПК-6
Просмотр
предприятия.
ПК-7
анализ
и ПК-8
2.3 Обработка,
Проверка
Самостоятельная работа по
систематизация материала. ПК-12
текста отчета. подготовке
отчета
по
Подготовка отчета к защите
Просмотр и практике

консультация
Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами
рабочих мест в организации, контроль правильности формирования компетенций, контроль
за ходом выполнения индивидуальных творческих заданий.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики
проверки документов (отчет, дневник, отзыв-характеристика студента). Документы
обязательно должны быть заверены подписью руководителя практики.
К отчету прилагается отчет проверки в системе АнтиПлагиат, допускается не менее
50% оригинальности текста и запись отчета в электронной форме.
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ВОПРОСОВ И СТРУКТУРА ОТЧЕТА
7.1. Содержание программных вопросов производственной практики
Сбор материала студент-практикант осуществляет в соответствии с индивидуальным
заданием научного руководителя от Института и руководителя практики от предприятия. В
период практики студент обязан практически освоить следующие вопросы и выполнить
следующие задания.
1. Исследовать организационную структуру предприятия-базы практики, документы
внутреннего распорядка, организационно-правовую форму, структуру управления и др.
СНИПы и ГОСТы, применяемые для проектирования объекта.
2. Изучить структуру подразделений предприятия и должностные инструкции
дизайнера, если штатное расписание не располагает данной должностью, изучить вопросы
взаимодействия предприятия с дизайнерами, привлекаемыми на выполнение разовых
проектных работ.
3. Изучить оснащение рабочего места дизайнера, пакеты основных компьютерных
программ и требования, предъявляемые к дизайнеру по уровню владения данными
профессиональными компьютерными программами.
4. Рассмотреть вопросы прохождения и согласования дизайнерских проектов на всех
стадиях работы, особенности согласования ответственным лицом окончательного результата.
5. Изучить вопросы технологии последующей реализации дизайнерского проекта,
принятой в данной организации.
6. Изучить вопросы экономических затрат на проектную часть, материалы и услуги на
реализацию дизайн-проектов подрядных организаций.
7. Выполнить индивидуальное проектное задание.
8. Подготовить и защитить отчет по преддипломной практике.
7.2. Структура отчета по производственной практике
Отчет по производственной практике включает 2 части: текст и приложение (копии
документов, анализ аналогов, фото-фиксация исходной ситуации, обмеры, чертежи, эскизы и
т.п.).
Структурно отчет должен содержать следующие разделы:
 отзыв руководителя практики от предприятия;
 дневник производственной практики;
 введение;
 основная часть (две главы);

 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
Во введении указывается объект прохождения практики, сроки, формулируются цель и
задачи практики, дается краткая характеристика специфика сферы деятельности предприятия,
дается характеристика научно-исследовательских и проектных методов, использованных в
подготовке отчета по практике.
Основная часть.
Глава 1. Общая организационно-структурная характеристика объекта практики.
1.1 Анализ структуры и сферы деятельности предприятия.
1.2 Специфика работы дизайнера на базе предприятия.
Глава 2. Выполнение индивидуального проектного задания. (В каждом случае у
студента указывается тема его индивидуального задания).
2.1 Изучение исходной ситуации проектируемого объекта.
2.2 Проектное решение индивидуального задания и особенности его реализации.
В заключении делаются выводы по результатам практики, проводится самоанализ
освоенных компетенций, демонстрирующий полноту выполнения задач практики.
По объему структуру отчета можно представить следующим образом:
Титульный лист (Приложение 1)
Направление с отзывом руководителя практики от предприятия – 1 стр.
Дневник практики – 2 – 3 стр.
Содержание – 1 стр.
Введение – 2 – 3 стр.
Основная часть –25-30 стр.
Заключение – 3 – 5 стр.
Список используемых источников –1-2 стр.
Приложения – до 10 -15 стр.
Отчет оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105 и
ГОСТ 6.38. Текст набирается одинаковым цветом (черным) на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора межстрочных интервала
шрифтом Times New Roman, размер 14 пт (пунктов), начертание — обычное, цвет черный.
Записи располагаются с соблюдением абзацных отступов 1,25 см., поля: левое – 3 см; правое
– 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Выравнивание текста - по ширине, расстояние между
абзацами - 0 пт. Кавычки в тексте работы должны иметь вид «Текст» (печатные кавычки «елочки»). Использование кавычек вида ― “Текст” не допускается.
Все страницы работы, кроме титульной, нумеруются.
В тексте категорически запрещается применять:
- обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы (за исключением случаев,
когда это необходимо для обоснования тезиса, либо используется в качестве примера);
- для одного и того же понятия различные научно- технические термины (синонимы), а
также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов на русском
языке;
- произвольные словообразования;
- сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии,
соответствующими государственными стандартами, а также перечнем принятых сокращений
в данном документе (помещаемом перед содержанием пояснительной записки);
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и
расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.
В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических
величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических
величин и единиц счета от единицы до девяти – словами.
Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с обязательной
ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных скобках: порядковый
номер источника, страницы, например, [5, с.25]).
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по
всему тексту, при этом титульный лист считается первой страницей, содержание - второй и т.
д. Номера страниц проставляют в центре нижней части листа без точки.
Список использованных источников представляет собой библиографическое описание
использованных источников, которое осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. Он
должен включать не менее 7 источников, расположенных в алфавитном порядке по разделам в
следующей последовательности:
нормативные правовые источники;
учебники, монографии, брошюры;
диссертации и авторефераты диссертаций;
периодические издания;
иностранная литература;
электронные ресурсы.
Нормативно-правовые акты располагаются в соответствии с их иерархической
принадлежностью.
Объем основной части отчета 25 – 30 страниц.
8 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
По окончании производственной практики руководитель практики от организации
составляет на студента отзыв характеристику и подписывает ее у руководства
организации, заверяет печатью.
При защите отчета по практике учитывается объем выполнения программы
практики, правильность оформления документов, содержание отзыва- характеристики;
правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы.
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты,
не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие
отрицательную оценку, могут быть отчислены из института как имеющие академическую
задолженность. Оценка по практике дифференцированная. Практика оценивается по
принятой в институте рейтинго-балльной системе:
Критерии оценки «Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
Оценка «отлично» выставляется, если программа практики осуществлена в
установленные сроки, в полном объеме; представленные к защите документы отчетности
содержат все тематические блоки, выполнены самостоятельно, оформлены аккуратно, в
соответствии с требованиями, и свидетельствуют о глубоком понимании студентом
рассматриваемых вопросов, расширении его знаний и получении первичных
профессиональных умений и навыков по специальности, о всестороннем изучении
нормативно-технической документации, необходимой для выполнения практических заданий,

о широком применении знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и
специальных дисциплин. Защита практики осуществлена содержательным выступлением,
даны полные ответы на все вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется, если программа практики в основном выполнена,
документы отчетности выполнены преимущественно самостоятельно, содержат все
тематические блоки, оформлены аккуратно, в соответствии с требованиями, и
свидетельствуют о достаточно глубоком понимании автором рассматриваемых вопросов,
расширении его знаний и получении первичных умений и навыков работы по профилю
специальности; о всестороннем изучении нормативно-технической документации,
необходимой для выполнения практических заданий, о широком применении знаний,
полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. Имеются
недостатки непринципиального характера. Защита практики осуществлена содержательным
выступлением, даны ответы на все вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если программа практики выполнена не в
полном объеме; документы отчетности разрабатывались преимущественно самостоятельно,
содержат основные тематические блоки и свидетельствуют о том, что не все рассматриваемые
вопросы раскрыты автором достаточно широко, первичные профессиональные навыки
освоены не в полном объеме. Имеются недостатки в оформлении документов отчетности,
нарушения требований. При защите практики даны ответы не на все вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если программа практики выполнена
частично; документы отчетности выполнены несамостоятельно, имеют грубые нарушения в
оформлении, содержат основные тематические блоки и свидетельствуют о том, что все
рассматриваемые вопросы изложены автором поверхностно, первичные профессиональные
навыки не освоены. При «неудовлетворительной» оценке выполнения документов
отчетности, студент к защите практики не допускается.
Оценки практики приравниваются к оценкам теоретического обучения, и учитываются
при подведении итогов общей успеваемости.
Отсутствие оценки за практику считается академической задолженностью и ведет к
отчислению студента.
Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направляется
на практику повторно и проходит ее в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие
программу практики без уважительных причин или получившие неудовлетворительную
оценку, могут быть отчислены из института как имеющие академическую задолженность
в порядке, предусмотренном Уставом МХПИ и действующим Положением.
9. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И
ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя беспрепятственный
доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или организуется
самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие помещений требованиям
законодательства. При организации образовательного процесса, выборе образовательных
технологий, методов и средств текущего контроля и промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические особенности личности обучающегося, рекомендации
лечащего врача, программы реабилитации и абилитации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности, с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
Предполагается возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
- с ограничением двигательных функций;
- с нарушением зрения;
- с нарушениями слуха.
Организация
образовательного
процесса
обеспечивает
возможность
беспрепятственного доступа, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, имеется наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов и лифтов.
В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
студентов-инвалидов по следующим видам нарушения здоровья: опорно-двигательного
аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с
положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы,
необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости
вытянутых рук. Помещения предусматривают учебные места для инвалидов вследствие
сердечно-сосудистых заболеваний, оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи),
имеется система климат-контроля.
По необходимости для инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3
месяца до начала проведения практики подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при прохождении практики с указанием
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных
особенностей
(при
отсутствии указанных документов в МХПИ). В заявлении обучающийся указывает на
необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента, необходимость
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи отчета по практике по
отношению к установленным срокам. По необходимости для инвалидов лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные графики прохождения практики,
обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебно-методические
пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В перечень
основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за последние 5 лет, к
которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
10.1 Основная литература
1. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие /

С.Б. Головко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : ил. - («Медиаобразование»). [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037
2. Молочков, В.П. Макетирование и верстка в Adobe InDesign / В.П. Молочков. - 2-е
изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 358 с. : ил. Библиогр.
в
кн.;
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429055
3. Салтыкова, Г.М. Дизайн. Дипломные и курсовые проекты : учебное пособие для
бакалавров / Г.М. Салтыкова. - Москва : Владос, 2017. - 149 с. : ил. ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486215
4. Бренькова, Г.М. Анализ промышленной формы в дизайне: методические
рекомендации по дисциплине «Дизайн-проектирование» / Г.М. Бренькова, О.Г. Виниченко ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный
архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург : УрГАХУ, 2018. - 61
с.
:
ил.
Библиогр.:
с.
60;
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498275
5. Кливер, Ф. Чему вас не научат в дизайн-школе / Ф. Кливер; пер. с англ. О.В.
Перфильева. - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2016. - 225 с. : ил. - (Теории и
практики).
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480919
6. Клещев, О.И. Технологии полиграфии: учебное пособие / О.И. Клещев ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО
«УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 108 с. : схем., ил. - Библиогр.: с. 103 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455450
7. Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: разработка периодического
издания : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской
Федерации. - Екатеринбург : Архитектон, 2017. - 120 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481981
8. Костюченко, О.А. Творческое проектирование в мультимедиа : монография /
О.А. Костюченко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 208 с. : ил. - [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429292
10.2. Дополнительная литература
1. Мациевский, Д.Е. От линии до пространственной структуры : учебное пособие /
Д.Е. Мациевский ; Институт бизнеса и дизайна. - Орел : Издательство Орловского филиала
РАНХиГС, 2017. - 114 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488288
2. Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ;
Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра
дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308
3. Ломов, С.П. Цветоведение: : учебное пособие для вузов / С.П. Ломов,
С.А. Аманжолов. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 152 с. : ил. (Изобразительное
искусство).
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038

10.3. Периодические издания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Как» - журнал о графическом дизайне,
«Просто дизайн» - журнал по графическому дизайну,
«Проектор» - освещение вопросов дизайна,
«Identity» - журнал о визуальной идентичности,
«КомпьюАрт» - журнал о цифровых технологиях в дизайне,
«Реклама и рекламные технологии» - журнал о взаимодействии рекламы и дизайна,
«Дизайнинформ: профессиональный журнал по вопросам дизайна»,
«Counterform» - журнал о типографическом дизайне,
«Designer» - журнал о визуальных коммуникациях,
«Проект. Россия» - журнал о проектном творчестве и архитектуре.

10.4. Интернет-ресурсы
 ИНИОН – http://www.inion.ru
 Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru
 Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru
 Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org
 Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru
 Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru
 Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru
 Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru
 Ресурс о российском дизайне [электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.rosdesign.com
 Электронный журнал о дизайне и архитектуре [электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.forma.spb.ru
 Электронная библиотека дизайна [электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.bibliothequedesign.com

11 МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Для проведения вводной лекции и консультирования по «Практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» необходима аудитория
для лекционных и/или практических занятий, оборудованная компьютером, имеющим
подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет, проектором.
Этап практической деятельности студента по практике осуществляется на материально–
технической базе учреждений, организаций, предприятий, на которые направлен студент.
В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и
руководителем от предприятия (организации) должны применяются современные
образовательные и научно- производственные технологии.
1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и

специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение
необходимого материала и увеличить его объем.
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
преддипломной практики и подготовки отчета.
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для
систематизации и обработки данных, разработки системных моделей, программирования и
проведения, требуемых программой практики расчетов и т. д.
При прохождении практики в профильной организации обучающимся предоставляется
возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой,
чертежами и чертежными принадлежностями, технической, экономической и другой
документацией в подразделениях организации, необходимыми для успешного освоения
обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

Приложение 1
Образец оформления титульного листа отчета по практике
УВО «Московский художественно-промышленный институт
кафедра «Графический дизайн»

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практике
студента_____________________________________ курса ___ группы
Ф.И.О
на________________________________________________________________
наименование предприятия (базы практики)

Руководители практики:
от предприятия:
__________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
от МХПИ: _____________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Отчет защищен с оценкой:
«____» ___________201_ г.

Москва, 2019

Приложение 2
Образец направления на практику

УВО «Московский художественно-промышленный институт
НАПРАВЛЕНИЕ
на ______________________ практику в 20___/20___ уч. году студента
факультета
_______________________________________
______________________
курса
_______________________
группы
_____________ формы обучения ________________ специальности
Фамилия__________________________________________________
Имя _______________________ Отчество ______________________
Наименование предприятия (базы практики)____________________
__________________________________________________________
КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
по учебному плану: начало _____________ конец _______________
Дата прибытия на практику «____» _____________ 20______ г.
Дата убытия с места практики «____» _____________ 20______ г.
Заведующий кафедрой ______________________________________
__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, подпись)
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ МХПИ
кафедра ____________________ звание ________________________
Фамилия __________________________________________________
Имя ___________________Отчество___________________________
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
Подпись руководителя практики от академии ___________________
«____» _____________ 20______ г.
Оценка
защиты
отчёта
на
___________________________________________________
(по 100-балльной системе)

кафедре

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Дата прибытия на практику «____» _____________ 20______ г.
Дата убытия с места практики «____» _____________ 20______ г.
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Должность ________________________________________________
Фамилия ________________________________________________
Имя____________________Отчество __________________________
Подпись
_____________________________
«____» _____________ 20______ г.
мп.

Приложение 3

Образец оформления дневника практики
Дневник прохождения производственной практики
студентом __ курса очной формы обучения факультета дизайна
( ф.и.о.)
гр. ___________, направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»
№
п/п

1
1

Дата

Краткое

содержание
работы

2

выполненной

3

Место
работы
(замещаемая
должность)

4

2
3
…
Студент

(ф.и.о.)
(подпись)
( ф.и.о.)

Руководитель практики от предприятия

(ф.и.о)
МП

(подпись)

Содержание
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ………………………………....... 4
1.1 Цель и задачи практики ……………………………………………………..………..…. 4
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Рабочая программа практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (далее – производственная практика) для студентов
направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. №1004, на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273,
Положения «Об организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
магистратуры в УВО МХПИ», Положения «О текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся в УВО Московский художественно-промышленный институт,
Порядка организации и проведения практики обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры в
УВО Московский художественно-промышленный институт.
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», производственная
практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на научно-исследовательскую и проектную подготовку студентов.
Производственная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных навыков и умений, приобретение практического опыта, реализуется в
рамках блока 2, вариативной части ОПОП ВО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общекультурных и профессиональных
компетенций по избранному направлению подготовки.
1.1 Цель и задачи производственной практики
Цель освоения программы производственной практики состоит в формировании у
студентов понимания социальной значимости будущей профессии; обеспечении способности
студентов критически оценивать результаты творческой деятельности, генерировать
творческие идеи на основе культурно-исторического наследия; подготовке к изучению
дисциплин, направленных на формирование профессиональных компетенций.
Содержание практики соответствует профессиональной деятельности выпускника по
направлению подготовки «Дизайн», разработано на основе учета знаний, полученных
студентами в процессе теоретического обучения, а также умений и навыков, приобретенных
на практических занятиях, анализа профессиональной деятельности будущего специалиста,
выявления основных необходимых умений и навыков, подбора соответствующих им видов
работ. Программа предусматривает последовательное расширение и усложнение круга
формируемых компетенций, их сменяемость; неразрывную связь практического обучения с
теорией, возрастание уровня требований к профессиональной подготовке специалиста по
этапам и видам практики; соответствие содержания практики состоянию и развитию дизайна
и науки, техники и технологии производства, что позволит будущему специалисту быть
способным к успешной профессиональной деятельности в современных условиях.
Целью прохождения практики является:
– получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического

обучения, развитие профессионального мышления, приобретение необходимых умений,
навыков и опыта практической работы по направлению подготовки «Дизайн»
Задачи практики:
– закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при
изучении специальных дисциплин;
– овладение целостной структурой профессиональной деятельности, приобретение
первоначального профессионального опыта на основе изучения работы конкретной
организации;
– освоение технологии проектирования, принципов, методов и приемов работы над
дизайн-проектами, различных направлений и методов организации процесса проектирования;
– формирование профессиональных умений планирования, организации и анализа
проектной деятельности, соблюдения требований этики профессиональных и межличностных
отношений, охраны труда и промышленной безопасности.
В ходе прохождения производственной практики студент должен ознакомиться с базой
практики, изучить опыт работы конкретного предприятия, работающего в области дизайна, а
также собрать материалы и документы, необходимые для подготовки отчета по практике.
Производственная практика позволяет сформировать у студента общекультурные и
профессиональные компетенции, приобрести практический опыт по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО, проверить готовность
студента к самостоятельной трудовой деятельности, а также на дальнейшую подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы.
Организация производственной практики направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения студентами навыками профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту, после окончания
вуза бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» должен быть подготовлен к
следующим видам профессиональной деятельности:
– художественной,
– проектной,
– научно-исследовательской.
В соответствии с этими видами деятельности бакалавр по направлению подготовки
54.03.01 «Дизайн» должен решать следующие профессиональные задачи:
художественная деятельность:
- выполнение художественного моделирования и эскизирования;
- владение навыками композиционного формообразования объемного макетирования;
владение информационными технологиями, различных видов изобразительных
искусств и проектной графики;
проектная деятельность:
- выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и
информационных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной
деятельности;
- выполнение инженерного конструирования;
- владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования;
научно-исследовательская деятельность:
- применение методов научных исследований при создании дизайн-проектов.
1.2. Место практики в структуре ОПОП подготовки бакалавра
Производственная практика входит в блок Б.2. Практики

По программе производственной практики используются и закрепляются знания,
полученные при изучении дисциплин: «Проектирование», «Специальный рисунок»,
«Специальная живопись», «Основы проектной графики», «Объёмно-пространственная
композиция», «Композиция в компьютерной графике», «Шрифт», «Моделирование.
Визуальные коммуникации», «Моделирование. Элементы рекламной кампании»,
«Типографика», «Композиция печатных изданий».
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности» проходит в 4, 6 семестрах по очной форме обучения, 6 и 8 семестрах по очнозаочной и заочной формам обучения.
1.3 Формы проведения практики
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» производственная
практика проводится для наработки профессиональных навыков в организациях сферы
дизайна и является обязательной.
Руководителями производственной практики от Института назначаются преподаватели
кафедры «Графический дизайн». Руководство производственной практикой студентов на всех
её этапах осуществляется преподавателями Института. Производственная практика проходит
в самостоятельно выбранной студентом организации, либо организации, предоставляемой
студенту от Института, по его собственному желанию на основании приказа о закреплении
мест прохождения и руководителей производственной практики.
Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

1.4 Место и время проведения производственной практики
В качестве мест (баз) производственной практики по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн» могут являться предприятия (учреждения) сферы графического дизайна и рекламы,
такие как: рекламные и дизайн-бюро, отделы дизайна крупных торговых комплексов, а также
организации, где имеется необходимость выполнения проектов сферы графического дизайна.
Организации — базы практики располагаются, как правило, на территории Москвы и
Московской области, в отдельных случаях на территории других субъектов Российской
Федерации. Место прохождения производственной практики каждый студент проходит
стационарно на производственной площадке Института или выбирает индивидуально,
используя базу долговременных договоров МХПИ, либо самостоятельно осуществляет
договоренность с предприятием, а при необходимости заключает договор по принятой в
Институте форме. Договор должен быть заключен не менее чем за три месяца, до начала
практики.
Оформление студента на практику осуществляется на основе заявления на имя
заведующего кафедрой. Студенты проходят практику по установленному календарному
графику. На рабочие места практиканты распределяются руководителем практики от
принимающей организации в соответствии с их индивидуальными заданиями.
В принимающей организации студент должен получить необходимые практические
навыки, сформировать конкретные профессиональные компетенции в области дизайна
костюма. Студенты могут работать (или быть помощниками специалистов) в следующих
должностях:
- помощник дизайнера;
- дизайнер;
- верстальщик;
- оформитель и т.п.
Общая продолжительность производственной практики – 2 недели.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и
календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год.
Вид промежуточной аттестации
зачет с оценкой
Общая трудоемкость
часы:
216
зачетные единицы:
6
1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В процессе прохождения студентом программы производственной практики идёт
формирование и развитие следующих общекультурных компетенций:
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-11);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора
техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
 владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми
композициями (ОПК-2);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7);
профессиональных компетенций (ПК):
 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного
замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми
композициями (ПК-1);
 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК2);
 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
(ПК-5);
 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту
исполнения дизайн-проекта (ПК-8);
 способностью применять методы научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12).
В результате прохождения «Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» студент должен:
знать:
– сущность и социальную значимость будущей профессии;
– о важности информационной и коммуникативной культуры в профессиональной
деятельности;
– о необходимости освоения навыков работы с различными материалами;
уметь:
– использовать полученные знания, умения и навыки для решения поставленных
профессиональных задач;
– организовывать рабочее место, собственную профессиональную деятельность;
– формулировать художественную концепцию проектного решения;

– проводить необходимые предпроектные исследования;
– осуществлять выбор художественных и изобразительных средств, технических
приемов в соответствии с творческой задачей, целевой сбор и анализ исходных данных,
процесс дизайнерского проектирования;
– использовать принципы, методы и приемы работы над дизайн-проектом, методы
макетирования и их специфику, способы обработки основных материалов, применяемых при
выполнении дизайн-проектов;
– разрабатывать дизайн-проект с учетом национальных и региональных особенностей и
защищать дизайн-проект;
– выполнять графическую часть проекта, оригиналы или отдельные элементы проекта в
натуре;
– применять профессиональную лексику;
– пользоваться современными информационными и коммуникационными технологии в
профессиональной деятельности, нормативной и справочной литературой при
проектировании различных объектов дизайна для наиболее рационального выбора вариантов
основных формообразующих и отделочных материалов;
развить навыки:
– системного действия, анализа и проектирования собственной деятельности;
– самоконтроля, анализа и самооценки собственной деятельности;
– выполнения определенных профессиональных функций в соответствии с
квалификационными требованиями;
– практической деятельности по решению профессиональных задач в организациях
различных организационно-правовых форм;
– осуществления дизайнерских проектов и воплощения их в материале;
– использования нормативных документов, регламентирующих профессиональную
деятельность.
Таблица 1. Компетенции, осваиваемые студентами в результате прохождения
производственной практики
Компетенци Код по Структура
я
ФГОС компетенции
ВО

Способнос
ть
использоват
ь основы
правовых
знаний в
различных
сферах
деятельнос
ти

ОК 4

Дескрипторы (уровни) - основные признаки
освоения (показатели достижения результата)

Знать:
Повышенный особенности российской правовой
структуру
и
уровень
системы
и
российского
механизмы
законодательства,
функционирова
основы
правового
статуса
ния
человека
и
гражданина
в
действующей в
обществе,
основные
права,
РФ
системы
свободы
и
обязанности
управления
гражданина
Российской
деятельности;
Федерации;
-правовые,
основные
отрасли
системы
нормативноРоссийского права;
технические и
основы правового регулирования
организационны
будущей
профессиональной

Формы и
методы
обучения,
способст.
формированию
и развитию
компетенции
разбор
конкретных
ситуаций
Выполнение
практических
работ.
Подготовка
и
защита отчета
по практике.

е
основы
деятельности на
базе практики;

деятельности.
Базовый
уровень

правовые,
нормативнотехнические и организационные
основы деятельности на базе
практики

Начальный
уровень

Имеет представления о правовых
основах
деятельности
предприятия – базы практики

Уметь:
Повышенный правильно толковать законы и
использовать
уровень
иные нормативные правовые акты;
нормативноюридически
правильно
правовые знания
квалифицировать
факты
и
в
сфере
обстоятельства;
деятельности на
- принимать решения и совершать
базе практики
действия в точном соответствии с
законом;
- ориентироваться в специальной
юридической литературе;
использовать
нормативноправовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность.
Базовый
уровень

правильно толковать законы и
иные нормативные правовые акты;
принимать решения и совершать
действия в точном соответствии с
законом;
- ориентироваться в специальной
юридической литературе.

Начальный
уровень

правильно толковать законы и
иные нормативные правовые акты.

Владеть:
Повышенный навыками анализа нормативных
навыками
уровень
актов, регулирующих отношения в
анализа
различных сферах безопасности
нормативных
жизнедеятельности
на
базе
актов,
практики
регулирующих
навыками анализа нормативных
Базовый
отношения в
уровень
актов, регулирующих отношения в
различных
отдельных сферах деятельности
сферах
Начальный способами применения знаний;
безопасности
уровень
навыками
использования
жизнедеятельно
нормативной литературы
сти на базе
практики
Способност
ьк
коммуникац
ии в устной
и
письменной

ОК 5

Знать:
Повышенный грамматические и лексические
грамматические
уровень
явления,
характерные
для
и лексические
основных коммуникативных сфер;
явления,
формальные признаки логикохарактерные для
смысловых
связей
между
основных
элементами текста

разбор
конкретных
ситуаций
Выполнение
практических
работ.

формах на
русском и
иностранно
м языках
для
решения
задач
межличност
ного и
межкультур
ного
взаимодейс
твия

коммуникативн
ых сфер;
формальные
признаки
логикосмысловых
связей
между
элементами
текста
основные
способы
словообразовани
я;
основные
ресурсы,
с
помощью
которых можно
эффективно
восполнить
имеющиеся
пробелы
в
языковом
образовании
(типы словарей,
справочников,
компьютерных
программ,
информационны
х сайтов сети
интернет,
текстовых
редакторов
и
т.д.)

основные
способы Подготовка
и
словообразования;
защита отчета
основные ресурсы, с помощью по практике.
которых
можно
эффективно
восполнить имеющиеся пробелы в
языковом
образовании
(типы
словарей,
справочников,
компьютерных
программ,
информационных сайтов сети
интернет, текстовых редакторов и
т.д.)
Базовый
уровень

грамматические и лексические
явления,
характерные
для
основных коммуникативных сфер;
основные ресурсы, с помощью
которых
можно
эффективно
восполнить имеющиеся пробелы в
языковом
образовании
(типы
словарей,
справочников,
компьютерных
программ,
информационных сайтов сети
интернет, текстовых редакторов и
т.д.)

Начальный
уровень

грамматические и лексические
явления,
характерные
для
основных коммуникативных сфер;
иметь представление о поисковых
ресурсах
для
решения
коммуникативных задач в рамках
практики.

иноязычную
Уметь:
Повышенный воспринимать
воспринимать
уровень
информацию
в
источниках
иноязычную
литературы;
информацию в
понимать
письменный
текст,
источниках
используя различные виды чтения
литературы;
(изучающее,
ознакомительное,
понимать
просмотровое и поисковое) в
письменный
зависимости
от
конкретной
текст, используя
коммуникативной задачи;
различные виды
осуществлять поиск необходимой
чтения
информации посредством систем
(изучающее,
Android, Windows mobile, любых
ознакомительно
мультимедийных
средств,
е, просмотровое
Интернет-ресурсов
и поисковое) в
работать
с
иноязычной
Базовый
зависимости от
уровень
информацией для решения задач
конкретной
практики;
коммуникативно
осуществлять поиск необходимой
й задачи;
информации посредством систем

осуществлять
поиск
необходимой
информации
посредством
систем Android,
Windows mobile,
любых
мультимедийны
х
средств,
Интернетресурсов

Android, Windows mobile, любых
мультимедийных
средств,
Интернет-ресурсов
Начальный
уровень

способен на начальном уровне к
коммуникации
в
письменной
формах на русском и иностранном
языках для решения
осуществлять поиск необходимой
информации посредством систем
Android, Windows mobile, любых
мультимедийных
средств,
Интернет-ресурсов

навыками
Владеть:
Повышенный устойчивыми
навыками
уровень
письменной речи в зависимости от
письменной
видов речевых произведений;
речи
в
подготовленной,
а
также
зависимости от
неподготовленной
видов речевых
монологической речью в виде
произведений;
резюме, сообщения, доклада;
подготовленной,
диалогической речью в сфере
а
также
бытового общения.
неподготовленн
базовыми навыками письменной
Базовый
ой
уровень
речи;
подготовленной,
монологической
монологической речью в виде
речью в виде
резюме, сообщения, доклада
резюме,
навыками
Начальный начальными
сообщения,
уровень
письменной речи в виде резюме,
доклада;
сообщения, доклада.
диалогической
речью в сфере
бытового
общения.
Способност
ь работать в
команде,
толерантно
воспринима
я
социальные
,
этнические,
конфессион
альные
и
культурные
различия

ОК 6

Знать:
Повышенный нормы и принципы толерантного
нормы
и
уровень
поведения
и
характеристики
принципы
основных типов межкультурного
толерантного
взаимодействия;
поведения
и
основные
правила
характеристики
профессиональной
этики,
основных типов
командной работы, на основе
межкультурного
толерантного
восприятия
взаимодействия;
социальных,
этнических,
основные
конфессиональных и культурных
правила
различий.
профессиональн
нормы и принципы толерантного
Базовый
ой
этики,
уровень
поведения,
командной
основные
правила
работы,
на
профессиональной
этики,
основе
командной работы
толерантного
Начальный имеет представления об основных
восприятия
уровень
нормах,
правила
социальных,
профессиональной
этики,

разбор
конкретных
ситуаций
Выполнение
практических
работ.
Подготовка
и
защита отчета
по практике.

этнических,
конфессиональн
ых и культурных
различий.

командной работы в коллективе на
основе взаимоуважения.

Уметь:
Повышенный эффективно осуществлять учебноосуществлять
уровень
познавательной
деятельность;
учебнонакапливать профессиональный
познавательной
опыт коммуникации в коллективе
деятельность;
на базе практики
накапливать
оптимально осуществлять учебноБазовый
профессиональн
уровень
познавательной
деятельность;
ый
опыт
взаимодействовать в коллективе
коммуникации в
на базе практики
коллективе
на
Начальный работать в команде, решая задачи
базе практики
уровень
практики
Владеть:
Повышенный методами анализа конкретной
методами
уровень
социокультурной
ситуации,
анализа
культурой
ведения
диалога,
конкретной
навыками дискуссионной формы
социокультурно
обсуждения проблем; основными
й ситуации,
методами,
способами
и
культурой
средствами решения различных
ведения диалога,
типов и видов профессиональных
навыками
задач практики
дискуссионной
способами разбора конкретной
Базовый
формы
уровень
рабочей
ситуации,
культурой
обсуждения
ведения
диалога,
основными
проблем;
методами,
способами
и
основными
средствами решения различных
методами,
типов и видов профессиональных
способами и
задач практики
средствами
Начальный Основными навыками ведения
решения
уровень
диалога при работе в команде,
различных
решения
несложных
видов
типов и видов
профессиональных задач практики
профессиональн
ых задач
практики
Способност
ь
к
самооргани
зации
и
самообразо
ванию

ОК 7

методы
и
принципы
Знать:
Повышенный Знает
этапы и
уровень
формирования
культуры
методику
профессионального мышления.
проектной и
Знает принципы самоорганизации
научнопроектной деятельности в сфере
исседовательско
дизайна.
3.
Знает
методы
й деятельности;
проектной деятельности.
способы
Знает
основные
методы
и
Базовый
организации
уровень
принципы самоорганизации.
собственного
Знает
принципы
рабочего
самомообразования в проектной
процесса
деятельности.

разбор
конкретных
ситуаций
Выполнение
практических
работ.
Подготовка
и
защита отчета
по практике.

Начальный
уровень

Знает методы самоорганизации
проектной деятельности.

Уметь:
Повышенный Умеет на высоком уровне
использовать
уровень
самоорганизовываться,
способы
самообразовываться.
самоорганизаци
Умеет соотносить учебную и
ии
профессиональную деятельность с
самообразовани
целями социальной,
я в учебной и
профессиональной адаптации.
профессиональн
Умеет быстро и на качественном
ой деятельности
уровне адаптироваться к
с целью
изменениям в современном
социальной,
обществе.
профессиональн
Умеет самоорганизовываться,
Базовый
ой адаптации,
уровень
самообразовываться.
мобильности в
Умеет соотносить учебную и
современном
профессиональную деятельность с
обществе.
целями социальной,
профессиональной адаптации.
Начальный
уровень

Умеет самоорганизовываться,
самообразовываться.

Владеть:
Повышенный Демонстрирует владение
навыками
уровень
навыками самоорганизации и
самоорганизаци
самообразования в учебной и
ии
профессиональной деятельности
самообразовани
на высоком уровне.
я в учебной и
Демонстрирует владение
Базовый
профессиональн
уровень
навыками самоорганизации и
ой деятельности
самообразования в учебной и
профессиональной деятельности
на хорошем уровне.
Начальный
уровень

Демонстрирует владение
навыками самоорганизации и
самообразования в учебной и
профессиональной деятельности
на удовлетворительном уровне.

Готовность ОК-11 Знать:
Повышенный В полном объеме владеет
действовать
основные
уровень
знаниями и методами решений и
в
методы решения
действий в различных
нестандарт
и действий в
нестандартных ситуациях, знает
ных
нестандартных
систему социального
ситуациях,
ситуациях,
взаимодействия в структуре
нести
связанных
с
профессионального сообщества,
социальну
профессиональн
знает и осознает в полной мере
юи
ой
этическую ответственность за
этическую
деятельностью,
принятые решения и последствия
ответственн
необходимые
этих решений.
ость за
нормативные
Владеет знаниями и методами
Базовый
принятые
документы,
уровень
решений
и
действий
в

Самостоятельна
я работа
студентов на
конкретном
объекте
практики ,
методы
группового и
коллективного
обучения;
разбор
конкретных
ситуаций.

решения

регламентирую
щие поведение в
нештатных
и
нестандартных
ситуациях
и
методах
социального и
корпоративного
взаимодействия,
знать положения
социальной,
дисциплинарной
и деловой этики,
меры
собственной
ответственности
за принимаемые
решения
в
нестандартных
ситуациях.

нестандартных ситуациях, знает
систему
социального
взаимодействия
в
структуре
профессионального сообщества,
знает
о
мерах
этическую
ответственность за принятые
решения и последствия этих
решений.
Начальный
уровень

Знаком с основными методами
решений и действий в различных
нестандартных ситуациях, имеет
базовые понятия о системе
социального взаимодействия в
структуре
профессионального
сообщества, проинформирован о
мерах этической ответственности
за
принятые
решения
и
последствия этих решений.

Уметь:
Повышенный Способен оперативно и
анализировать и
уровень
эффективно действовать в
решать
нестандартных ситуациях, имеет
социальные
и
навыки урегулирования в
профессиональн
нестандартных ситуациях,
ые
задачи
,
может применять знания для
возникающие в
решения широкого спектра
результате
профессиональных задач в сфере
нестандартных
профессиональной деятельности.
ситуаций
Владеет знаниями и методами
Базовый
Иметь навыки
уровень
решений
и
действий
в
и/или
опыт
нестандартных ситуациях, знает
деятельности:
систему
социального
способен
взаимодействия
в
структуре
анализировать
профессионального сообщества,
социальнознает
о
мерах
этическую
значимые
ответственность за принятые
проблемы
и
решения и последствия этих
процессы,
решений.
анализировать
меру этической Начальный Знаком с основными методами
уровень
решений и действий в различных
ответственности
нестандартных ситуациях, имеет
за
принятые
базовые понятия о системе
решения.
социального взаимодействия в
структуре
профессионального
сообщества, проинформирован о
мерах этической ответственности
за
принятые
решения
и
последствия этих решений.
Владеет:
способами и

полном
объеме
владеет
Повышенный В
уровень
знаниями и методами решений и

методами
действий в
нестандартных
ситуациях,
понятиями о
значимостии
мерах
социальной и
этической
ответственност
и за принятые
решения

Способност
ь владеть
рисунком,
умением
использоват
ь рисунки в
практике
составления
композиции
и
переработко
й их в
направлени
и
проектиров
ания
любого
объекта,
иметь
навыки
линейноконструктив
ного
построения
и понимать

ОПК
1

действий
в
различных
нестандартных
ситуациях,
обладает навыками эффективного
социального взаимодействия в
структуре
профессионального
сообщества, обладает комплексом
навыков
по
корпоративной
культуре и этики, проявляет
ответственность за принятые
решения и последствия этих
решений.
Базовый
уровень

Владеет необходимыми знаниями
и методами решений и действий в
различных
нестандартных
ситуациях, обладает навыками
оптимального
социального
взаимодействия
в
структуре
профессионального сообщества,
умеет
проявлять
этическую
ответственность за принятые
решения.

Начальный
уровень

Способен применить усвоенные
знания, умения и навыки в
решении нестандартных задач в
профессиональной деятельности
на удовлетворительном уровне.

Знать:
Повышенный 1. Знает основы и приемы
основы и
уровень
выполнения профессионального
приемы
рисунка, правила ведения
профессиональн
линейно-конструктивных
ого владения
рисунков.
рисунком,
2. Знает приемы графической
правила ведения
переработки форм и составления
линейнокомпозиций в целях
конструктивных
проектирования объектов.
рисунков,
3. В полном объеме знает основы
приемы
работы с цветом и цветовыми
переработки
композициями, техники
форм и
исполнения рисунков в
составления
соответствии с поставленной
композиций в
задачей.
целях
1. Знает основы и приемы
Базовый
проектирования
уровень
выполнения профессионального
объектов,
рисунка, правила линейноосновы работы с
конструктивных рисунков.
цветом и
2. Знаком с приемами
цветовыми
графической переработки форм,
композициями,
основные способы составления
техники
композиций в целях
исполнения
проектирования объектов.
рисунков в
3. Знаком с основами работы с

разбор
конкретных
ситуаций.
Выполнение
практических
работ

принципы
выбора
техники
исполнения
конкретного
рисунка

соответствии с
поставленной
задачей.

цветом и цветовыми
композициями, техники
исполнения рисунков на хорошем
уровне.
Начальный
уровень

1. Имеет представление об
основах и приемах выполнения
профессионального рисунка,
правилах построения линейноконструктивных рисунков.
2. Имеет представление о
приемамах графической
переработки форм, основных
способах составления
композиций.
3. Имеет представление об
основах работы с цветом и
цветовыми композициями,
техники исполнения рисунков на
удовлетворительном уровне.

Уметь:
Повышенный 1. Умеет грамотно и
грамотно и
уровень
профессионально выполнять
профессиональн
рисунки на высоком уровне.
о владеть
2. Умеет графическими
основами и
средствами перерабатывать форму
приемами
в соотвествии с художественными
рисунка,
задачами и целями
приемами
проектирования.
переработки
3. Умеет качественно работать с
формы для
цветом и цветовыми
целей
композициями в соответствии с
проектирования,
поставленной задачей.
правилами
1. Умеет грамотно выполнять
Базовый
работы с цветом
уровень
рисунки на хорошем уровне.
и цветовыми
2. Умеет графическими
композициями
средствами перерабатывать форму
в соответствии с
в соотвествии с целями
поставленной
проектирования.
задачей.
3. Умеет на хорошем уровне
работать с цветом и цветовыми
композициями.
Начальный
уровень

Владеть:
способностью
рисовать,

1. Умеет выполнять рисунки на
удовлетворительном уровне.
2. Умеет графическими
средствами перерабатывать форму
на удовлетворительном уровне.
3. Умеет на удовлетворительном
уровне работать с цветом и
цветовыми композициями.

Повышенный 1. Способен быстро и грамотно
уровень
рисовать для решения
профессиональных задач в рамках

использовать
рисунки в
практике
составления
композиции и
переработкой их
в направлении
проектирования
любого объекта,
способностью
линейноконструктивного
построения и
принципами
выбора техники
исполнения
конкретного
рисунка

Способност
ь применять
современну
ю
шрифтовую
культуру и
компьютерн
ые
технологии,
применяем

ОПК
4

заданий по практике.
2. Использовать рисунки в
практике составления композиции
и переработкой их в направлении
проектирования любого объекта.
3. Способен линейноконструктивно строить рисунки
различных форм в рамках задач
практики
4. Владеет приемами и техниками
исполнения конкретного рисунка
на высоком уровне.
Базовый
уровень

1. Способен на хорошем уровне
рисовать для решения
профессиональных задач в рамках
заданий по практике.
2. Использовать рисунки в
практике составления композиции
и переработкой их в направлении
проектирования необходимого
объекта.
3. Способен линейноконструктивно строить рисунки
форм в рамках задач практики
4. Владеет приемами и техниками
исполнения конкретного рисунка
на хорошем уровне.

Начальный
уровень

1. Способен на
удовлетворительном уровне
рисовать в рамках заданий по
практике.
2. Использовать рисунки в
практике составления композиции
и их переработкой.
3. Способен линейноконструктивно строить рисунки
несложных форм в рамках задач
практики
4. Владеет приемами и техниками
исполнения конкретного рисунка
на удовлетворительном уровне.

Знать:
Повышенный Знает в полном объеме основные
основные
уровень
группы шрифтов, характеристику
группы
современной шрифтовой
шрифтов,
культуры, основные задачи
характеристику
компьютерных технологий в
современной
дизайнерской деятельности для
шрифтовой
задач практики.
культуры,
Знает в необходимом объеме
Базовый
основные задачи
уровень
основные группы шрифтов,
компьютерных
характеристику современной

самостоятельная
работа студента
на базе
практики,разбор
конкретных
ситуаций.
Выполнение
практических
работ

ые в
дизайнпроектиров
ании

технологий
в
дизайнерской
деятельности

шрифтовой культуры, основные
задачи компьютерных технологий
в дизайнерской деятельности для
задач практики.
Начальный
уровень

Имеет представление об основных
группах шрифтов, характеристике
современной шрифтовой
культуры, основных задачах
компьютерных технологий в
дизайнерской деятельности для
задач практики.

Уметь:
Повышенный Анализирует характер шрифтовых
анализировать
уровень
форм по конструктивным и
характер
образным признакам,
шрифтовых
анализировать значение
форм по
компьютерных технологий для
конструктивным
деятельности в дизайне
и образным
применительно условиям
признакам,
выполнения заданий на практике.
анализировать
Умеет систематизировать характер
Базовый
значение
уровень
шрифтовых форм по
компьютерных
конструктивным и образным
технологий для
признакам, понимает значение
деятельности в
компьютерных технологий для
дизайне.
деятельности в дизайне
применительно условиям
выполнения заданий по практике.
Начальный
уровень

Понимает характер шрифтовых
форм по конструктивным и
образным признакам, понимает
значение компьютерных
технологий для деятельности в
дизайне применительно условиям
выполнения заданий по практике
на удовлетворительном уровне.

Владеть:
Повышенный Демонстрирует сформированные
навыками
уровень
на высоком уровне навыки
композиционны
композиционных построений по
х построений по
заданиям практики на высоком
заданным
уровне, устойчивыми
темам,
оперативными навыками работы в
начальными
компьютерных профессиональных
навыками
программах.
работы
в
Владеет навыками
Базовый
компьютерных
уровень
композиционных построений по
профессиональн
заданиям практики на хорошем
ых программах.
уровне, устойчивыми
оперативными навыками работы в
компьютерных профессиональных
программах.

Начальный
уровень

Способнос
ть решать
стандартн
ые задачи
профессио
нальной
деятельно
сти на
основе
информац
ион ной и
библиогра
фич еской
культуры с
применени
ем
информац
ионнокоммуника
ционных
технологи
йис
учетом
основных
требовани
й
информац
ионной
безопасно
сти.

ОПК
6

Владеет навыками
композиционных построений по
заданиям практики на
удовлетворительном уровне,
необходимыми навыками работы в
компьютерных профессиональных
программах.

средства
Знать:
Повышенный 1.Современные
современные
уровень
получения, хранения, обработки и
средства
предъявления информации;
получения,
2.
Принципы
работы
с
хранения,
распределенными базами данных
обработки
и
в
глобальных
компьютерных
предъявления
сетях,
с
информацией
из
информации;
различных
источников
для
принципы
решения профессиональных задач;
работы
с
3.
Сущность
и
значение
распределенным
информации
в
развитии
и базами данных
современного общества, основные
в
глобальных
способы и средства получения,
компьютерных
хранения,
переработки
сетях,
с
информации с использованием
информацией из
информационных технологий;
различных
4.Особенности композиционного
источников для
моделирования в проектировании
решения
средового объекта;
профессиональн
5. Приемы работы различными
ых задач;
инструментами в проектировании
сущность
и
объекта среды.
значение
1.
Современные
средства
Базовый
информации в
уровень
получения, хранения, обработки и
развитии
предъявления информации;
современного
2.
Принципы
работы
с
общества,
распределенными
основные
базами данных в глобальных
способы
и
компьютерных
сетях,
с
средства
информацией
из
различных
получения,
источников
для
решения
хранения,
профессиональных задач
переработки
Современные
средства
информации с Начальный 1.
уровень
получения,
хранения,
обработки
и
использованием
предъявления информации.
информационны
х технологий;
особенности
цветографической
композиции
в
проектировании
средового
объекта;
приемы работы

Разбор
конкретных
ситуаций,
самостоятельная
работа студента
на базе практики
Выполнение
практических
работ
(сбор данных,
подготовка
списка
библиографичес
ких источников)
Внеаудиторная
самостоятельная
работа

различными
инструментами
в
проектировании
средового
объекта.
Уметь:
работать
с
Повышенный 1.Способность
пользоваться
уровень
распределенными базами данных
современными
в
глобальных
компьютерных
средствами
сетях,
с
информацией
из
получения,
различных
источников
для
хранения,
решения профессиональных задач.
обработки
и
2. Способность и готовность
предъявления
проводить исследования и анализ
информации;
проектных задач. 3. Способность
работать
с
и
готовность
самостоятельно
распределенным
создавать композиции.
и базами данных
1.
Применять
приемы
Базовый
в
глобальных
уровень
гармонизации форм, структур,
компьютерных
комплексов и систем; 2.Применять
сетях,
с
расширенный
комплекс
информацией из
информационных методов в в
различных
поиске
функциональных
источников для
решений задач.
решения
комплекс
профессиональн Начальный 1.Применять
уровень
информационных методов в в
ых задач;
поиске
функциональных
применять
решений
задач.
комплекс
функциональны
х решений в
создании
композиций.
необходимыми
Владеть:
Повышенный Владеть:
необходимыми
уровень
навыками работы в компьютерных
навыками
программах;
информационной
работы
в
культурой основными методами
компьютерных
в создании проектных решений
программах;
средовых объектов. и приемами
информационно
проектирования
средовых
й культурой
объектов.
основными
1.
Владение
теоретическими
Базовый
методами
в
уровень
основами средового дизайна,
создании
основными
понятиями
и
проектных
терминологией
и
умение
решений
применять данные знания на
средовых
практике.
объектов.
2. Владение на практике основами
объемно-пространственной
композиции в дизайне.
Начальный

1. Владение на практике основами

уровень

Способност
ь владеть
рисунком и
приемами
работы, с
обосновани
ем
художестве
нного
замысла
дизайнпроекта, в
макетирова
нии и
моделирова
нии, с
цветом и
цветовыми
композиция
ми

ПК1

основами
объемнопространственной композиции в
дизайне.

Знать:
Повышенный 1.Анализ и требования к дизайнтребования и
уровень
проекту.
подробную
2. Владение методами анализа и
спецификацию к
определение требований к дизайндизайн-проекту;
проекту, составлять подробную
эксплуатационн
спецификацию требований к
отехнические,
дизайнпроекту, синтезировать
эстетические
набор возможных решений задачи
свойства
или подходов к выполнению
материалов, их
дизайнпроекта, научно обосновать
классификация;
свои предложения.
основы
3.
Способы
применения
технологии
полученных
навыков
производства,
линейноконструктивного
номенклатуру и
построения и пространственного
рациональные
мышления на предварительных
области
этапах дизайн-проектирования.
применения
4.
Колористические
основы
строительных
цветовых проектных решений.
материалов и
1.
Имеет
представления
о
Базовый
изделий; набор
уровень
линейно-конструктивном
возможных
построении и пространственном
решений задачи
построении на предварительных
и подходов к
этапах дизайн-проектировани.
выполнению
2. Имеет базовые представления о
дизайн-проекта;
колористике проектных решений в
правила
рамках задач практики.
построения
изображений,
основанных на
методе
проекций;
закономерности
построения
перспективы,
теней в
перспективе.
Уметь:
Повышенный 1. Научно обосновать свои
научно
уровень
предложения.
обосновать свои
2.
Составлять
подробную
предложения
спецификацию
требований
к
составлять
дизайн-проекту.
подробную
3 Способность и готовность
спецификацию
синтезировать набор возможных
требований
к
решений
дизайн-проекту,
1. Научно обосновать свои
Базовый
синтезировать
уровень
предложения.
набор
2.
Составлять
подробную

Разбор
конкретных
ситуаций
Выполнение
практических
работ (эскизы,
чертежи,
клаузуры и т. д.)
Вне аудиторная
самостоятельная
работа

возможных
спецификацию
требований
к
решений задачи
дизайн-проекту
или подходов к
Составлять
подробную
Начальный 1.
выполнению
уровень
спецификацию
требований
к
дизайн-проекта,
дизайн-проекту.
научно
обосновать свои Повышенный 1. . Требования и подробную
уровень
спецификацию к дизайн-проекту.
предложения;
2. Знание основных положений и
выполнять
методов анализа дизайн-проекта,
аксонометричес
спецификаций
требований
к
кие
чертежи,
дизайн-проекту,
возможных
решать
решений задачи или подходов к
практические
выполнению дизайн-проекта. 3.
задачи.
Грамотное
исполнение
технических рисунков и чертежей.
Владеть:
анализом и
1.
Грамотное
исполнение
Базовый
навыками
уровень
технических рисунков и чертежей.
определения
2. Требования и подробную
требований к
спецификацию к дизайн-проекту.
дизайн-проекту;
3.
Владение
навыками
способом
гармоничных цветовых решений
синтезирования
по заданиям практики.
возможных
Грамотное
исполнение
Начальный 1.
решений задачи
уровень
технических
рисунков
и чертежей
или
на
удовлетворительном
уровне.
определением
2.
Владение
навыками
построения
требований
гармоничных
колористических
подходов к
решений
задач
практики на
выполнению
удовлетворительном
уровне.
дизайн-проекта;
теоретическими
знаниями по
графическому
построению и
оформлению
чертежей и
применять их на
практике.
Способност
ь
обосновыва
ть свои
предложени
я при
разработке
проектной
идеи,
основанной
на
концептуал
ьном,

ПК2

Знать:
Повышенный 1. Знание принципов выбора Разбор
основы теории и
уровень
методов
поиска
проектного конкретных
методологии
решения; методов художественно- ситуаций.
проектной
образного
моделирования Выполнение
деятельности,
проектной ситуации;
практических
основы разработки проектной творческих
концепции.
работ
(эссе,
2. Знание приемов проектной написание
деятельности;
методов
и проектной
технологий
активизации концепции)
творческой деятельности.
Внеаудиторная
1. Знание принципов
поиска самостоятельная
Базовый
уровень
проектного
решения;
основы работа

творческом
подходе к
решению
дизайнерско
й задачи

разработки проектной концепции. эскизы)
2. Знание приемов проектной
деятельности.
Начальный
уровень

1. Знание основ разработки
проектной концепции.

Уметь:
Умение
пользоваться
Повышенный 1.
применять
уровень
различными методиками поиска
необходимые
художественно-образного поиска
методы решения
идеи.
проектной
2. Умение обосновать и описать
задачи,
выбранную
концептуальную
разрабатывать,
идею.
обосновывать и
3.Умение представить проектную
описывать
идею в графическом и текстовом
проектную
описании.
концепцию
1.
Умение
пользоваться
Базовый
уровень
различными методиками поиска
художественно-образного поиска
идеи.
2. Умение обосновать и описать
выбранную
концептуальную
идею.
Начальный
уровень
Способност ПК 3
ь
обосновать
свои
предложени
я
при
разработке
проектной
идеи,
основанной
на
концептуал
ьном,
творческом
подходе к
решению
дизайнерско
й задачи

1.Умение представить проектную
идею в графическом и текстовом
описании.

Знать:
Повышенный 1. Знание теории и методологии
этапы
уровень
проектной деятельности.
проектного
2. Знание этапов проектирования
процесса;
и задач каждого этапа.
методы решения
3.
Знание
творческих
и
проектных
концептуальных
подходов
к
задач;
решению дизайнерской задачи.
способы
4. Знание методов разработки и
обоснования
обоснования проектной идеи.
собственных
1. Знание основ теории и
Базовый
решений
уровень
методологии
проектной
проектных
деятельности.
задач;
2. Знание основных этапов
методику
проектирования.
творческого
3.
Знание
творческих
и
подхода
к
концептуальных
подходов
к
проекту;
решению дизайнерской задачи.
методы
разработки
и Начальный 1. Знание основных этапов
уровень
проектирования.
обоснования
2.
Знание
творческих
и
проектной
концептуальных
подходов
к
концепции
решению дизайнерской задачи.
Повышенный 1. Применение различных методов
уровень
разработки проектной идеи.

Выполнение
практических
творческих
работ
(написание
проектной
концепции,
эскизы,)
Внеаудиторная
самостоятельная
работа

Уметь:
применять
различные
методы
разработки
проектной идеи;
использовать
способы
и
методы
обоснования
собственных
проектных
предложений;
применять
способы
концептуального
решения
проектной
задачи;
творчески
подходить
к
решению
проектной
задачи.
Способност ПК 4
ь
анализирова
ть и
определять
требования
к дизайнпроекту и
синтезирова
ть набор
возможных
решений
задачи или
подходов к
выполнени
ю дизайнпроекта

2.Использование
способов
и
методов обоснования собственных
проектных предложений.
3.
Применение
способов
концептуального
решения
проектной задачи.
4.Творческий подход к решению
проектной задачи.
Базовый
уровень

1. Применение различных методов
разработки проектной идеи.
2.Использование
способов
и
методов обоснования собственных
проектных предложений.
3.
Применение
способов
концептуального
решения
проектной задачи.

Начальный
уровень

1. Применение различных методов
разработки проектной идеи.
2.Использование
способов
и
методов обоснования собственных
проектных предложений.

Знать:
Повышенный 1. Полный набор документации по Разбор
способы
уровень
дизайн-проекту
для
его конкретных
аналитического
реализации в том числе с учетом ситуаций.
разбора
требований
по
организации Выполнение
проектной
доступной среды.
практических
ситуации;
2.Знание основных экономических творческих
знать
расчетов по проекту.
работ (эскизы,
составляющие и
3.
Знание
технологических компьютерная
требования к
споробов реализации проекта
визуализация,
дизайн-проекту;
4.
Знание
полного
набора проектная
знать варианты
документации по дизайн-проекту. графика,
синтезирования
рабочие
1. Полный набор документации по
Базовый
новых решений
уровень
дизайн-проекту
для
его чертежи,
на основе
конструктивные
реализации.
существующих;
2.Знание основных экономических чертежи)
знать
Внеаудиторная
расчетов по проекту.
художественно3.
Знание
технологических самостоятельная
творческие и
работа
споробов реализации проекта
технологические
Начальный 1. Полный набор документации по
способы
уровень
дизайн-проекту
для
его
выполнения
реализации.
дизайн-проекта
2.
Знание
технологических
споробов реализации проекта
Уметь:
проектировать
объекты

Повышенный 1. Умение выполнять проекты
уровень
объектов
предметнопространственной среды.

предметнопространственн
ой среды;
применять
различные
методы
проектной
компьютерной
визуализации и
графики
«от
руки»;
подготовить
полный набор
документации
по
дизайнпроекту для его
реализации;

Владеть:
технологией
исполнения
дизайн-проекта

Способност ПК5
ь
конструиро
вать
предметы,
товары,
промышлен
ны
е

2. Умение применять различные
методы проектной компьютерной
визуализации и графики «от
руки».
3. Умение подготавливать полный
набор документации по дизайнпроекту для его реализации.
Базовый
уровень

1. Умение выполнять проекты
объектов
предметнопространственной среды.
2. Умение применять различные
методы проектной компьютерной
визуализации и графики «от
руки».

Начальный
уровень

1. Умение применять различные
методы проектной компьютерной
визуализации и графики «от
руки».

Повышенный 1. Владеет навыками исполнения
уровень
проекта
на
всех
этапах
проектирования от эскизного
рисунка
до
конструктивных
чертежей.
2.
Использует
в
практике
профессиональные компьютерные
программы
на
высоком
пользовательском уровне.
Базовый
уровень

1.
Вдадеет
необходимыми
навыками исполнения проекта на
всех этапах проектирования от
эскизного рисунка до черновых
рабочих чертежей.
2.
Использует
в
практике
профессиональные компьютерные
программы
на
хорошем
пользовательском уровне.

Начальный
уровень

1. Вдадеет основными навыками
исполнения проекта.
2.
Использует
в
практике
профессиональные компьютерные
программы
на
среднем
пользовательском уровне.

Знать:
Повышенный 1. Полный набор документации по
полный набор
уровень
дизайн-проекту
для
его
документации
реализации.
по
дизайн2. Полный набор технологических
проекту для его
условий реализации проекта.
реализации;
3.
Основные
методы
основные
конструирования.
методы
4. Полный набор документации по

Разбор
конкретных
ситуаций.
Выполнение
практических
творческих
работ (эскизы,
компьютерная

образцы,
коллекции,
комплексы,
сооружения
, объекты, в
том числе
для
создания
доступной
среды.

конструировани
я, полный набор
документации
по
дизайнпроекту
с
учетом
требований по
доступности
среды

Базовый
уровень

дизайн-проекту
с
учетом визуализация,
требований по доступности среды. проектная
1.
Необходимый
набор графика,
документации по дизайн-проекту рабочие
чертежи,
для его реализации.
конструктивные
2.
Необходимый
набор
технологических
условий чертежи)
Внеаудиторная
реализации проекта.
3.
Основные
методы самостоятельная
работа
конструирования.
4.
Необходимый
набор
документации по дизайн-проекту
с
учетом
требований
по
доступности среды.

Начальный
уровень

1.
Основные
методы
конструирования.
2. Основной набор документации
по дизайн-проекту с учетом
требований по доступности среды.

Уметь:
Повышенный 1.Конструировать разнообразные
конструировать
уровень
предметы,
фрагменты
среды,
предметы,
промышленные образцы.
фрагменты
2. Подготовить полный набор
среды,
документации по дизайн-проекту
промышленные
для его реализации.
образцы;
3. Уверенно применять знания по
подготовить
условиям доступности среды в
полный набор
собственных проектах.
документации
1.Конструировать
предметы,
Базовый
по
дизайнуровень
фрагменты среды.
проекту для его
2.Подготовить основной набор
реализации;
документации по дизайн-проекту
применять
для его реализации.
знания
по
3. Уметь применять знания по
условиям
условиям доступности среды в
доступности
собственных проектах.
среды
в
предметы,
Начальный 1.Конструировать
собственных
уровень
фрагменты среды на базовом
проектах.
уровне.
2. Уметь применять знания по
условиям доступности среды в
собственных проектах на уровне
текстового пояснения.
Способност ПК-6
ь применять
современны
е
технологии,
требуемые
при

на
высоком
уровне
Знать:
Повышенный Знает
особенности
уровень
инструментарий
современных
информационны
профессиональных компьютерных
х технологий,
программ, сферы применения их
применяемых в
возможностей для выполнения
области
проектных
задач
и
дизайна, а также
технологические
правила

Выполнение
индивидуальных
заданий на базе
практики с
учетом
современных
технологий.

реализации
дизайнпроекта на
практике

методические
приемы
компьютерного
мышления и
моделирования
процессов,
объектов и
систем,
использования
современных
проектных
технологий для
решения
профессиональн
ых задач.

Базовый
уровень

Начальный
уровень

дальнейшей реализации дизайн- Разбор
проекта на практике.
конкретных
Знает инструментарий основных ситуаций.
профессиональных компьютерных Написание
проектной
программ, сферы применения их
концепции,эскиз
возможностей для выполнения
проектных
задач
и ы)
технологические
правила Внеаудиторная
дальнейшей реализации дизайн- самостоятельная
работа
проекта на практике.
Знает на необходимом уровне
инструментарий
основных
профессиональных компьютерных
программ,
технологические
правила дальнейшей реализации
дизайн-проекта на практике.

Уметь:
Повышенный Применяет в проектной
демонстрироват
уровень
деятельности комплекс
ь комплекс
информационно-технологических
информационно
знаний, умеет моделировать
процессы, объекты и системы,
технологически
используя современные проектные
х знаний,
технологии для решения
моделировать
профессиональных задач на
процессы,
высоком уровне.
объекты и
Умеет использовать в проектной
Базовый
системы,
уровень
деятельности комплекс
используя
информационно-технологических
современные
знаний, умеет моделировать
проектные
объекты, используя современные
технологии для
проектные технологии для
решения
решения профессиональных задач
профессиональн
на достаточном уровне.
ых задач.
Начальный Умеет использовать в проектной
уровень
деятельности комплекс
информационно-технологических
знаний, умеет моделировать
объекты, используя современные
проектные технологии для
решения профессиональных задач
на необходимом уровне.

креативный
Владеть:
Повышенный Демонстрирует
приемами
уровень
подход
и
владениеприемами
компьютерного
компьютерного
мышления,
мышления
и
способен моделировать дизайнспособностью к
процессы, объекты и системы,
моделированию
использует
современные
процессов,
проектные
технологии
для
объектов
и
решения профессиональных задач;
систем,
способен демонстрировать данные
используя
навыки на практике.
современные
проектные
Демонстрирует
владение
Базовый
технологии для
уровень
приемами
компьютерного
решения
мышления,
способен
профессиональн
моделировать дизайн-процессы,
ых
задач;
объекты и системы, использует
готовностью
современные
проектные
демонстрироват
технологии
для
решения
ь
данные
профессиональных задач.
навыки
на
Начальный Владеет необходимыми приемами
практике.
уровень
компьютерного
мышления,
способен моделировать дизайнпроцессы, объекты и системы,
использует
технологии
для
решения профессиональных задач.
Способност ПК-7
ь выполнять
эталонные
образцы
объекта
дизайна или
его
отдельные
элементы в
макете,
материале

на
высоком Выполнение
Знать:
Повышенный Знает
технологии
уровень
профессиональном
уровне практических
выполнения
вопросы технологии выполнения образцов на базе
эталонных
промышленных
эталонных практики
образцов
образцов с учетом принятых (рабочие
объекта дизайна,
современных
стандартов чертежи,
его отдельные
производства,
технические модели, макеты
элементы в
требования к пром-образцам, полиграфически
макете,
характеристики
используемых е,
макеты
материале
материалов,
для
объектов объектов
графического
дизайна:
знает дизайна. Разбор
требования
к
предпечатной конкретных
подготовке оригинал-макетов в ситуаций
под
привязке к определенным видам руководством
полиграфического
представителей
воспроизведения.
базы практики.
Базовый
уровень

Знает
основные
вопросы
технологии
выполнения
промышленных
эталонных
образцов, технические требования
к пром-образцам, характеристики
используемых материалов, для
объектов графического дизайна:
знает требования к предпечатной
подготовке оригинал-макетов в
привязке к определенным видам

полиграфического
воспроизведения.
Начальный
уровень

Знает
необходимые
технологические
аспекты
выполнения
промышленных
эталонных образцов, технические
требования к пром-образцам,
характеристики
используемых
материалов,
для
объектов
графического
дизайна:
знает
основные
требования
к
предпечатной
подготовке
оригинал-макетов.

Уметь:
Повышенный Применяет различные методы
Способность
уровень
выполнения эталонных и промвыполнять
образцов
объектов
дизайна.
эталонные
Использует полученные знания и
образцы объекта
методы
в
обосновании
дизайна или его
собственных предложений по
отдельные
выполнению макетов в материале.
элементы в
Применяет творческий подход в
макете,
работе к решению поставленной
материале
технологической задачи.
Базовый
уровень

С учетом поставленной задачи
выполняет эталонные и промобразцы
объектов
дизайна.
Использует полученные знания и
методы при выполнении макетов
в материале. Справляется с
поставленной задачей на хорошем
уровне и в поставленные сроки.

Начальный
уровень

Использует полученные знания и
методы
при
выполнении
эталонных образцов и макетов в
материале.
Справляется
с
поставленной
задачей
на
необходимом уровне.

оперативно
и
Владеть:
Повышенный Способен
навыками
уровень
качественно выполнять эталонные
практического
образцы объекта дизайна или его
выполнения
отдельные элементы в макете,
эталонных
материале, на основе тебований
образцов
технического задания.
объекта дизайна
Имеет навыки выполнения на
Базовый
или его
уровень
хорошем
уровне
эталонных
отдельные
образцов объекта дизайна или его
элементы в
отдельные элементы в макете,
макете,
материале, на основе тебований
материале
технического задания.
Начальный

Демонстрирует

необходимые

уровень

Способност ПК-8
ь
разрабатыва
ть
конструкци
ю изделия с
учетом
технологий
изготовлени
я:
выполнять
технически
е чертежи,
разрабатыва
ть
технологич
ескую карту
исполнения
дизайнпроекта

навыки выполнения эталонных
образцов объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете,
материале.

Знать:
Повышенный Знание основных принципов,
принципы
и
уровень
этапов разработки конструкций
этапы
изделия с учетом технологий
разработки
изготовления,
правила
конструкций
выполнения
технических
изделия
с
чертежей, основы разработки
учетом
технологической
карты
технологий
исполнения дизайн-проекта на
изготовления,
всех уровнях от проекта до
правила
реализации.
выполнения
Знание принципов разработки
Базовый
технических
уровень
конструкций изделия с учетом
чертежей,
технологий
изготовления,
основы
основные правила выполнения
разработки
технических чертежей, основы
технологической
разработки
технологической
карты
карты исполнения дизайн-проекта.
исполнения
Начальный Принформирован о принципоах
дизайн-проекта
уровень
разработки конструкций изделия с
учетом технологий изготовления,
знает
основные
правила
выполнения
технических
чертежей, ознакомлен с основами
разработки
технологической
карты исполнения дизайн-проекта.
Уметь:
Повышенный Умеет использовать знания на
применять
уровень
практике
при
разработке
принципы
и
конструкции
проектируемого
методы
изделия с учетом технологий
разработки
изготовления,
выполнять
конструкций
необходимые
технические
проектируемого
чертежи, с учетом требований
изделия
с
ГОСТов,
СНИПов,
ЕСКД,
учетом
качественно
и
технологий
оперативноразрабатывать
изготовления,
технологическую
карту
выполнять
исполнения дизайн-проекта по
необходимые
техническому
заданию
технические
руководителя проекта с учетом
чертежи,
требований предприятия.
разрабатывать
Выполняет под непосредственным
Базовый
технологическу
уровень
контролем
технолога
ю
карту
производстваконструктивные
исполнения
чертежи проектируемого изделия
дизайн-проекта
с учетом технологий изготовления,
умеет выполнять технические
чертежи, с учетом требований

Выполнение
практических
заданий на базе
практики
(рабочие
чертежи,
модели,
технологические
карты объектов
дизайна
в
макетных
материалах.
Разбор
конкретных
ситуаций
под
руководством
представителей
базы практики.

ГОСТов,
СНИПов,
ЕСКД,
разрабатывать технологическую
карту исполнения дизайн-проекта
по техническому заданию и
контролем руководителя проекта с
учетом требований предприятия.
Начальный
уровень

По
образцу
выполняет
конструктивные
чертежи
проектируемого изделия с учетом
технологий
изготовления,
разрабатывает технологическую
карту исполнения дизайн-проекта
по техническому заданию и
контролем руководителя проекта с
учетом требований предприятия.

и
Владеть:
Повышенный Применять современные
приемами
и
уровень
эффективные
методы
методами
технологического сопровождения
разработки
(комплект чертежей, аннотаций,
конструкций
экспликаций,
технологической
проектируемого
карты реализации проекта на всех
изделия
с
стадиях и рекомендациями для
учетом
наиболее
эффективного
ее
технологий
исполнения) при создании дизайнизготовления,
проектов.
владеть
Применять необходимые методы
Базовый
навыками
уровень
технологического сопровождения
подготовки
(комплект чертежей, аннотаций,
комплекта
экспликаций,
технологической
необходимых
карты реализации проекта на всех
технических
стадиях) при создании дизайнчертежей,
проектов.
технологической
Начальный Способен к исполнительскому
карту
уровень
уровню
применения
навыков
исполнения
технологического сопровождения
дизайн-проекта
(комплект чертежей, аннотаций,
экспликаций,
технологической
карты реализации проекта на всех
стадиях) при создании дизайнпроектов при непосредственном
контроле руководителя практики.
Способност ПК12
ь применять
методы
научных
исследован
ий
при
создании
дизайнпроектов и
обосновыва

Знать:
Повышенный 1. Знание методов кооперации с
методы научных
уровень
коллегами, работе в коллективе.
исследований
2. Знание основных средств и
при
создании
приемов вербального контакта.
дизайн3. Знание методов научных
проектов;
исследований
при
создании
нормативные
дизайн-проектов.
документы
4. Знание нормативной базы
учреждений и
документов
учреждений
и
организаций,
организаций.

Разбор
конкретных
ситуаций.
Выполнение
практических
творческих
работ (эскизы,
компьютерная
визуализация,
проектная

ть новизну
собственны
х
концептуал
ьных
решений.

фирм,
структурных
подразделений,
занимающихся
проектирование
м

3. Способность качественно и
продуктивно
работать
по
выданному
заданию
на
производстве, в том числе работа с
клиентами.
Базовый
уровень

Начальный
уровень

графика,
рабочие
чертежи,
конструктивные
чертежи)
Внеаудиторная
1. Знание основных средств и
самостоятельная
приемов вербального контакта.
3. Знание методов научных работа
исследований
при
создании
дизайн-проектов.
3. Способность качественно и
продуктивно
работать
по
выданному
заданию
на
производстве, в том числе работа с
клиентами.
1. Знание основных средств и
приемов вербального контакта.
3. Знание необходимыхметодов
научных
исследований
при
создании дизайн-проектов.
3. Способность результативно
работать по выданному заданию
на производстве.

Уметь:
применять
Повышенный 1. Работать в коллективе в
методы научных
уровень
процессе проектной деятельности.
исследований
2.Устанавливать межличностные
при
создании
связи,
согласовывать
свои
дизайндействия с действиями коллег,
проектов;
выбирать оптимальный стиль
обосновывать
общения в различных деловых
новизну
ситуациях,
организовывать
и
собственных
поддерживать диалог.
концептуальных
3. Применять методы научных
решений.
исследований
при
создании
дизайн-проектов.
4.
Обосновывать
новизну
собственных
концептуальных
решений.
Владеть:
1. Работать в коллективе в
Базовый
методологией
уровень
процессе проектной деятельности.
научно2.
Применять
необходимые
исследовательск
методы
научных
исследований
ой деятельности
при создании дизайн-проектов.
при
создании
3. Обосновывать собственные
дизайнконцептуальные решения.
проектов,
приемами
Применять
необходимые
Начальный 1.
концептуальных
уровень
методы научных исследований
подходов,
при создании дизайн-проектов.
приемами
2. Обосновывать собственные
стимулирования
концептуальные решения.

творческих
решений

Повышенный 1. Владение методологией научноуровень
исследовательской деятельности
при создании дизайн-проектов в
условиях коллектива.
2.
Владение
приемами
концептуальных подходов.
3.
Владение
приемами
стимулирования
творческих
решений.
Базовый
уровень

Начальный
уровень

1. Способность к деловой и
эмоциональной кооперации с
коллегами, работе в коллективе.
2.
Владение
приемами
стимулирования
творческих
решений.
1.
Владение
стимулирования
решений.

приемами
творческих

Таблица 2. Этапы формирования компетенций, перечень планируемых результатов и
показатели оценивая компетенций
Этап
Перечень планируемых результатов освоения Показания оценивания компетенций (знания,
формиров образовательной программы (компетенций)
умения, навыки, или опыт деятельности
ания
компетен
ций
ОК-5 - способностью к коммуникации в
Организа
ционный устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
этап
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия;
ОК-6 - способностью работать в команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации
и самообразованию;
ОК-10 - способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу;
ОК-11 - готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые
решения;
ОПК-6
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных

Знать:
информационные
технологии,
теорию
и
методологию проектирования в дизайне; основы
рекламы и визуальных коммуникаций в дизайне;
основы авторских прав в дизайне; основы
макетирования и формообразования; основы
производственного
мастерства,
основы
материаловедения, основы технических аспектов
деятельности, основы безопасности деятельности
на базе практики.
Уметь:
Выстраивать
технологические
процессы,
анализировать
полученные
результаты
собственных
научных
исследований;
анализировать современные научные достижения
в области дизайна и смежных науках;
использовать современные информационные
технологии для получения и обработки научных
данных; использовать результаты научных
достижений в профессиональной деятельности.
Владеть:
Компетенцией в области профессиональных

технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ПК-3 - способностью обосновать свои
предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи.

проблем
функциональной,
конструктивной,
формальной сторон проектирования методами
современного
дизайн-проектирования
и
компьютерными технологиями; навыками сбора
и обработки научных данных в области дизайна;
навыками композиционного формообразования
различных видов изобразительного искусства и
проектной графики; навыками разрабатывать
дизайн-прогнозы на основе предпроектных
исследований;
методикой
проектного
сопоставительного анализа аналогов и выбора
прообраза; методикой научно-исследовательской
работы по выявлению тенденций развития
дизайна.

ОК-1 - способностью использовать
Аналитич
основы философских знаний для формирования
еский
мировоззренческой позиции;
этап
ОК-2 - способностью анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования гражданской позиции;
ОК-3 - способностью использовать
основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
ОК-4 - способностью использовать
основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ПК-4 - способностью анализировать и
определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений
задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта;
ПК-12 - способностью применять методы
научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных
концептуальных решений.

Знать: информационные технологии, теорию и
методологию
проектирования
в
дизайне;
основные
принципы
проектирования;
формообразующие принципы моделирования
информационные
технологии,
этапы
проектирования;
основы авторских прав в
дизайне;
основы
научно-исследовательской
деятельности;
особенности
использования
современных научных данных в области дизайна;
современные
информационные
технологии;
основы
обработки
и
анализа
научной
информации;
проектно-графический
анализ
дизайн-проектирования.
Уметь:
пользоваться современными информационными
базами
и
графическими
программами;
использовать
на
практике
различные
методические
приёмы
проектирования;
проводить предпроектный анализ
в
сфере
дизайна; планировать экспериментальную работу
в области технологий формообразования,
отражающих
современное
состояние
проектнохудожественного творчества в сфере
дизайна; использовать современные технологии
описания
и
представления
результатов
исследования;
выбирать
художественнографические средства для наиболее полного и
наглядного представления проектных материалов
в
их
дидактической
функции,
более
разностороннего показа собственных творческих
возможностей;
использовать
смежные
дисциплины, для комплексной разработки
проектного
решения;
вести
научноисследовательскую и творческую деятельность в
области дизайна, использовать исторический и
современный опыт; использовать современные
информационные технологии для получения и
обработки научных данных; использовать

результаты
научных
достижений
в
профессиональной деятельности.
Владеть:
компетенцией в области профессиональных
проблем
функциональной,
конструктивной,
формальной сторон проектирования; навыками
проектирования и компьютерной подготовки
дизайн-проектов объектов среды; комплексным
подходом
в
дизайн-проектировании:
художественным
осмыслением,
предметнопространственной ориентацией и проектнотворческими
процессами;
практическими
навыками проектирования при разработке
технических проектов графического дизайна.
ОК-2 - способностью анализировать
Практиче
основные
этапы
и
закономерности
ский
исторического
развития
общества
для
(проектн
формирования
гражданской
позиции;
ый) этап
ОК-3 - способностью использовать
основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
ОК-4 - способностью использовать
основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-6 - способностью работать в команде,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
ОК-8 - способностью использовать
методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
ОК-9 - способностью использовать
приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
ОК-11 - готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые
решения;
ПК-1 - способностью владеть рисунком и
приемами
работы,
с
обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в
макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями;
ПК-2 - способностью обосновывать свои
предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи;
ПК-5 - способностью конструировать предметы,
товары, промышленные образцы, коллекции,
комплексы, сооружения, объекты, в том числе
для создания доступной среды;

Знать:
информационные технологии, основы рекламы и
визуальных коммуникаций в дизайне; общие
требования к выполнению отчетов по практике;
требования к презентации дизайн-проекта;
основы материаловедения, основы технической
графики; процесс проектирования объектов
графического дизайна; специализированные
компьютерные программы для подготовки
дизайн-проектов; дизайн-концепцию творческой
деятельности дизайнера; основные направления и
последовательность ведения процесса проекта
изделия понятия: макетирование, проектирование
графического дизайна; приемы гармонизации
форм, структур;
процесс
проектирования
визуальных коммуникаций; специализированные
компьютерные программы для подготовки
дизайн-проекта
Уметь: разрабатывать дизайн-проекты; ставить
художественно-творческие задачи и предлагать
варианты
решения;
демонстрировать
самостоятельное
создание
художественного
образа, проекта или арт-объекта; работать с
цветом и цветовыми композициями; выдвигать и
разрабатывать
концептуальные,
экспериментальные
и
инновационные,
креативные идеи; выполнять эскизы дизайнпроектов; разрабатывать дизайн-проекты при
помощи
компьютерно-графического
моделирования; пользоваться современными
информационными базами и графическими
программами;
получать
необходимую
информацию и владеть техникой компьютерной
визуализации
своих
идей;
разрабатывать
проектные методики в дизайне.
Уметь:
разрабатывать дизайн-проекты; пользоваться
современными информационными базами и

Этап
подгото
вки
отчета

ПК-6
способностью
применять
современные технологии, требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике;
ПК-7
способностью
выполнять
эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале;
ПК-8 - способностью разрабатывать
конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи,
разрабатывать
технологическую
карту
исполнения дизайн-проекта;

графическими программами; использовать на
практике различные методические приёмы
проектирования;
ставить
художественнотворческие
задачи и предлагать варианты
решения; демонстрировать самостоятельное
создание художественного образа, авторской
коллекции или арт-объекта; работать с цветом и
цветовыми
композициями;
выдвигать
и
разрабатывать
концептуальные,
экспериментальные
и
инновационные,
креативные идеи; проводить предпроектный
анализ
в
сфере
дизайна; планировать
экспериментальную работу в области технологий
формообразования, отражающих современное
состояние проектно-художественного творчества
в сфере дизайна; выполнять эскизы дизайнпроектов; выбирать художественно-графические
средства для наиболее полного и наглядного
представления проектных материалов в их
дидактической функции, более разностороннего
показа собственных творческих возможностей;
использовать
смежные
дисциплины,
предусмотренные
учебным
планом,
для
комплексной разработки проектного решения;
получать необходимую информацию и владеть
техникой компьютерной визуализации своих
идей; разрабатывать проектные методики в
дизайне; вести научно-исследовательскую и
творческую деятельность в области дизайна,
использовать исторический и современный опыт;
использовать современные информационные
технологии для получения и обработки научных
данных; использовать результаты научных
достижений в профессиональной деятельности.
Владеть:
компетенцией
в
области
профессиональных проблем функциональной,
конструктивной,
формальной
сторон
проектирования; навыками проектирования и
компьютерной
подготовки
дизайн-проектов
объектов среды; комплексным подходом в
дизайн-проектировании:
практическими
навыками проектирования при разработке
технических проектов.

ОК-5 - способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия;
ОК-7 - способностью к саморганизации и
самообразованию;
ОПК- 7 - способностью осуществлять
поиск,
хранение,
обработку и
анализ

Знать:
основы
научно-исследовательской
работы, основы оформления результатов научноисследовательской и проектной работы по
ГОСТам,
правила
составления
библиографических списков, информационные
технологии,
теорию
и
методологию
проектирования в дизайне; основы рекламы и
визуальных коммуникаций в дизайне; основы
авторских прав дизайне; основы научно-

информации из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
ПК-2 - способностью обосновывать свои
предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи;
ПК-4 - способностью анализировать и
определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений
задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта;
ПК-12 - способностью применять методы
научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных
концептуальных решений.

исследовательской деятельности; особенности
использования
этапы
и
принципы
проектирования объектов графического дизайна
Уметь:
разрабатывать
дизайн-проект;
проектировать объекты полиграфии, вести
научно-исследовательскую
и
творческую
деятельность в области дизайна
Владеть: методами современного дизайнпроектирования и компьютерных технологий
проектирования объектов графического дизайна;
навыками сбора и обработки научных данных в
области дизайна

Завершающим этапом производственной практики является подготовка и защита
отчета по практике.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1 Структура практики
Студенты направления подготовки бакалавров направления 54.03.01 Дизайн, профиля
«Графический дизайн» проходят «Практику по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» в соответствии с графиком учебного процесса.
Трудоемкость практики составляет:
108 часов/ 6 зачётных единиц в 4 семестре по очной форме обучения, 3 курсе очнозаочной и заочной форме обучения.
108 часов/ 6 зачётных единиц в 6 семестре по очной форме обучения, 4 курсе очнозаочной и заочной форме обучения.
Таблица 3. График прохождения преддипломной практики
№

Содержание
работы

График
работы

1

Организационны
й этап.

1
неделя

2

Практический
этап. Подготовка
отчета. Защита
отчета

2
неделя

Трудоем
кость
Технология проведения
(час.)
Вводная
беседа
(инструктаж
по
технике
54
безопасности, ознакомительная лекция). Знакомство
с
организацией.
Работа
с
нормативными
документами. Согласно уставу прохождения
производственной
практики
предприятия.
Консультации с руководителем практики.
Согласно уставу прохождения производственной
54
практики предприятия. Консультации с
руководителем практики. Работа над заданием
практики. Написание отчета. Консультации с
руководителем практики. Защита отчета на

аттестационном зачете.
Итого:

108
2.2 Содержание практики

№
п/п
1.

Наименование
Содержание раздела
раздела
Вводное занятие Ознакомление студентов с целями и задачами, программой
технологической практики. Правила и требования к оформлению
отчета. Обучение безопасным методам и приемам труда, правилам
охраны труда, промышленной, пожарной безопасности,
производственной санитарии.
Раздел 1. Знакомство с характерной современной профессиональной средой
2. История
Знакомство с этапами развития и различными направлениями
деятельности организации (миссия, стратегия, философия,
создания
ценности…). Основные направления деятельности организации,
предприятия,
направления его целевые аудитории. Виды продуктов и услуг, способы их
продвижения). Организационная структура. Изучение правил
деятельности,
внутреннего распорядка, действующих в организации, инструктаж
структура
по охране труда.
организации
3. ФилософскоФилософско-мировоззренческие основы проектирования,
мировоззренческ декларируемые организацией. Концептуальное проектирование.
Социально-культурная ориентация, этическо-профессиональные
ие особенности
проектирования позиции. Освоение современных принципов, методов и приемов
работы над дизайн-проектом.
организации.
Дизайнконцепции
4. ДизайнЭтапы проектирования дизайн-объектов, порядок их утверждения.
проектирование. Технология проектного процесса, последовательность разработки
проектного решения. Состав штатов по группам работающих:
Основные
проектная группа, конструкторско-технологическая группа, группа
стадии и
нормирования материалов и т.п. Функциональные обязанности
организация
работников. Взаимосвязь проектной группы с заказчиками,
процессов
смежниками, строителями, другими производственными участками и
проектных
работ, проектная т. п. Освоение профессиональных умений и навыков практической
работы различных типов: исследовательской, аналитической,
методология
проектной, художественной.
5. Специфическая Стилевой дизайн как актуальный вид дизайн-проектирования.
Дизайн-проектирование как направление творческой деятельности
деятельность
организации, концепция и разработка его элементов. Освоение
организации
приемов проектирования. Основные возможности различных
графических программ, особенности их применения в средовом
дизайне. Взаимосвязь с архитектурными бюро, технологические
требования подготовки объекта. Экскурсия в дизайн-студию.
Педагогика как проявление дизайнерской активности.
Педагогика как социально-ориентированная дизайнерская
деятельность, средство непрерывного профессионального развития,
повышения квалификации, самосовершенствования. Педагогическая

деятельность – способ формирования профессионального сознания,
этической философско-мировоззренческой профессиональной
позиции.
6. Конструкторско Цели, задачи, этапы, особенности конструкторско-технологической
подготовки производства. Изучение нормативно-технической
технологическа документации. Освоение приемов анализа ассортимента основных
материалов по пластическим и конструктивным свойствам. Выбор
я подготовка
способов обработки материалов и оборудования. Характеристика
производства
оборудования и приспособлений. Разработка рабочих чертежей для
ведения проектных, отделочных, оформительских работ.
7. Организация
Технические особенности производственного процесса.
производственн Характеристика технологических процессов по специализации на
примере производственной площадки (макетной, керамической
ых и
технологически мастерской, студии по изготовлению текстиля для интерьеров,
столярного цеха, и т.п.). Техника безопасности и охрана труда на
х процессов
предприятии (на примере столярного цеха): условия, методы,
приемы, режим труда и отдыха; правила технической эксплуатации
оборудования, машин, инструментов; методы охраны атмосферного
воздуха, борьбы с шумом и вибрацией, мероприятия по сокращению
расходов электроэнергии и воды.
Взаимосвязь процессов проектирования и общей экологии.
8. Система
Организация контроля качества выполнения работ. Стандарты.
Авторский надзор. Освоение приемов осуществления авторского
управления
надзора за исполнением проектных работ.
качеством
Раздел 2. Выполнение индивидуального задания
9. Сбор материала Тема индивидуального задания – актуальное проектирование.
Закрепление навыка формулирования проектной задачи,
для
обоснования темы индивидуального задания, разработки рабочего
выполнения
индивидуальног плана его выполнения. Закрепление навыков проектных
размышлений, поиска идей, вдохновляющих образов, сбора и
о задания
анализа исходных данных и необходимых материалов.
10. Выполнение и
Закрепление навыка послойного предпроектного анализа. Освоение
приемов ритмического и колористического структурирования
утверждение
пространства. Закрепление навыка формулирования и фиксации
эскизов
художественно-проектной концепции. Закрепление приемов подачи
эскизного проекта.
11. Выполнение
Развитие навыков изготовления макета или художественной работы
(графика, коллаж, рельеф) средствами, адекватными проектной
работы в
концепции.
материале
Развитие навыков выполнения проекций (плана, разрезов, М 1:50;
1:25), аксонометрии, технологических схем.
Освоение приемов реализации стилевого дизайна или арт-объекта.
12. Оформление
Содержание отчета: теоретические, практические, исторические,
социальные, художественно-эстетические, технические и другие
отчета и
сведения об объекте проектирования. Общие требования к
дневника
элементам отчета. Развитие навыков оформления отчетной
практики
документации с учетом предъявляемых требований.

13.

Защита
практики

Зачетное занятие по итогам технологической практики, включающее
защиту отчета, сдачу готового проекта индивидуального задания и
отчета, ответы на вопросы руководителя практики.

Вводное занятие.
Раздел 1.
Знакомство с характерной современной профессиональной средой.
Тема 1.1. История создания предприятия, направления его деятельности, структура
организации.
Тема 1.2. Философско-мировоззренческие особенности проектирования организации.
Дизайн-концепции.
Тема 1.3. Дизайн-проектирование. Основные стадии и организация процессов
проектных работ, проектная методология.
Тема 1.4. Специфическая деятельность организации.
Тема 1.5. Конструкторско-технологическая подготовка производства.
Тема 1.6. Организация производственных и технологических процессов.
Тема 1.7. Система управления качеством.
Раздел 2.
Выполнение индивидуального задания.
Тема 2.1. Сбор материала для выполнения индивидуального задания.
Тема 2.2. Выполнение и утверждение эскизов.
Тема 2.3. Выполнение работы в материале.
Тема 2.4. Оформление отчета и дневника практики.
Тема 2.5. Защита отчета по практики.
2.3 Индивидуальное задание
Индивидуальное задание на производственную практику выдается руководителем
практики в соответствии со спецификой интересов обучающегося и уровнем его
подготовленности.
Индивидуальные задания развивают у студента творческую активность в решении
конкретных задач производства, способствуют развитию навыков самостоятельной работы в
решении поставленной задачи. Индивидуальное задание выдается студенту руководителем
практики. Весь материал по индивидуальному заданию (зарисовки, чертежи, эскизы и т.п.)
должен быть включен в отчет по производственной практике.
Руководители производственной практики от Института проводят регулярные
консультации и оказывают организационно-методическую помощь студенту.
Индивидуальное задание по базе производственной практике:
1. Изучить подробно специфику деятельности и особенности работы предприятия,
сферы дизайна.
2. Исследовать производственные условия, материально-техническую базу и
оборудование предприятия.
3. Подготовить
собственный
поисковый
дизайн-проект.
Освоение
и
совершенствование работы в профессиональных компьютерных программах. Консультации с
технологами и отделом практической реализации.
В соответствии с ГОСТами оформить и подготовить в электронном и печатном виде

отчет по преддипломной практике и все документы с соответствующими визами и печатями.
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ
Проведение производственной практики студентов регламентировано следующими
документами:
а) руководящие документы;
- ФГОС высшего образования (направление 54.03.01 «Дизайн»;
- Положение «Об организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
магистратуры в УВО МХПИ»,
- Положение «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в УВО
Московский художественно-промышленный институт,
- Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы
магистратуры в УВО Московский художественно-промышленный институт.
б) документы, определяющие порядок и специфику прохождения практик:
- настоящая программа производственной практики студентов по направлению 54.03.01
«Дизайн»;
- направление на прохождение практики;
- оформленный студентом отчет о прохождении практики.
4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
При организации прохождения производственной практики используются следующие
образовательные технологии
 Групповая и/или индивидуальная консультация, в том числе с применением ЭИОС;
 Экскурсия. Инструктаж
 Практические самостоятельные занятие на базе практики – занятие,
посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания практики, уровень сформированности компетенций
может проводиться форме
 защиты отчёта
 проверки дневника практики
 презентация портфолио.
5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Перед началом практики студент обязан предварительно ознакомиться с правилами
техники безопасности, принятыми в организации – базе практики. Приступать к
прохождению практики без прохождения инструктажа по технике безопасности запрещается.
С целью оптимизации подготовки к практике студент должен ознакомиться с
программой и содержанием предстоящей работы, собрать и изучить справочную литературу,
получить необходимые консультации по организации и методике работы от научного

руководителя практики от кафедры.
В период прохождения практики студент обязан:
- соблюдать правила техники безопасности;
- соблюдать действующий на предприятии режим работы;
- регулярно консультироваться с руководителем практики от предприятия
- перед окончанием практики студент обязан получить характеристику своей работы от
руководителя практики, в которой должны быть отражены полученные студентом на практике
знания, умения и навыки.
В ходе проведения практики студенты знакомятся со структурой, основными
подразделениями и службами предприятия-базы практики, изучают нормативную
документацию предприятия, собирают материал для написания ВКР, выполняют
индивидуальное задание.
Главное условие в выполнении индивидуального задания по производственной практике
– это соблюдение этапов проектного процесса по содержанию и очередности. От соблюдения
этих условий зависит результат проектирования по индивидуальному заданию.
Основными этапами проектного процесса являются: предпроектное исследование,
анализ аналогов, разработка концептуального решения, эскизная проработка концептуального
решения, разработка технической документации, подготовка презентации проектных
решений.
6 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)
По результатам освоения программы практики студенты представляют на кафедру
письменный отчет с последующей аттестацией.
Отчет должен соответствовать содержанию программы практики, индивидуального
задания и содержать материалы практической работы (поисковые эскизы, чертежи).
Собранный аналитический материал по теме выпускной квалификационной работе
включает:
 обоснованием темы, ее актуальности и социальной востребованности;
 сбор аналогового материала по теме.
По окончании производственной практики студенты представляют на аттестационный
зачет отчет по практике в соответствии с графиком, утвержденным заведующим кафедрой.
Формальным основанием для допуска студентов к сдаче зачета по практике являются
предоставленные практические работы и текстовая часть.
Зачет по результатам практики принимает комиссия, назначаемая заведующим кафедрой
и состоящая из преподавателей-руководителей практики и ведущих преподавателей кафедры
вуза. Зачет проводится в форме аттестационного просмотра (выставки) работ и отчета по
практике.
Таблица 5. Форма контроля производственной практики по этапам формирования
компетенций
№
п/п

1

Разделы (этапы) практики по
видам учебной деятельности,
включая
самостоятельную работу
обучающихся

Код
компете
нции

Формы
текущего
контроля

Описание показателей и
критериев
оценивания компетенций на
различных этапах их
формирования

Организационный этап. Аналитический этап

1.1 Вводная. Ознакомительная
(установочная)
лекция,
определяющая
Цели
и
задачи
практики.
Инструктаж,
правила
охраны
труда
и
противопожарной
безопасности. Составление
плана работы.
1.2

Изучение нормативной,
специальной литературы и
другой научнотехнической информации
о достижениях
отечественной и
зарубежной науки и
техники в области
дизайна.

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-10
ОК-11
ОПК-6
ПК-3

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ПК-4
ПК-12

1.3 Знакомство с организацией.
Изучение
структуры
предприятия.
Правила
внутреннего
распорядка.
Должностная
инструкция.
Режим работы. Характер и
содержание работы.
2

Ознакомление с целями,
задачами, содержанием и
Записи в
организационными формами
журнале
практики.
инструктажа. Получение группового или
Записи в
индивидуального задания.
дневнике
Прохождение инструктажа по
Собеседование охране труда на рабочем месте.
Изучение правил внутреннего
распорядка.
Проверка
текста
введения
Проверка
библиографич
еского списка

Утверждение плана
содержания, списка
лилературы, теоретической и
нормативной базы
исследования.

Таблица
Изучение
специфики
структурной деятельности
предприятия,
организации ассортимента выпускаемой
предприятия. продукции
или
Проверка
предоставляемых
услуг,
текста
анализ
конкурентных
подпункта 1.1 преимуществ на рынке.

Практический этап. Подготовка отчета

2.1 Знакомство с технологией
дизайнерской работы в
организации.
Работа
практиканта в должности
дизайнера
(помощника
дизайнера).
Сбор материала для
творческой (проектной)
части ВКР

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

Проверка
текста
подпункта 1.2
Проверка
письменного
описания
Технического
задания.

Непосредственное участие в
выполнении
дизайнерских
работ
под
руководством
представителя от организации
на
базе
предприятия.
Знакомство
с
последовательностью
разработки дизайн-проекта от
получения
технического
задания
до
утверждения
проекта заказчиком.

ОК-8
ОК-9
ОК-11
ОПК- 7
ПК-1
2.2 Выполнение
Предварительн Изучение
конструкций,
ПК-2
индивидуального задания
ые коллажи, современных
материалов,
ПК-4
эскизы,
эргономических требований к
ПК-5
чертежи.
дизайн-проекту
на
базе
ПК-6
Просмотр
предприятия.
ПК-7
анализ
и ПК-8
2.3 Обработка,
Проверка
Самостоятельная работа по
систематизация материала. ПК-12
текста отчета. подготовке
отчета
по
Подготовка отчета к защите
Просмотр и практике

консультация
Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами
рабочих мест в организации, контроль правильности формирования компетенций, контроль
за ходом выполнения индивидуальных творческих заданий.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики
проверки документов (отчет, дневник, отзыв-характеристика студента). Документы
обязательно должны быть заверены подписью руководителя практики.
К отчету прилагается отчет проверки в системе АнтиПлагиат, допускается не менее
50% оригинальности текста и запись отчета в электронной форме.
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ВОПРОСОВ И СТРУКТУРА ОТЧЕТА
7.1. Содержание программных вопросов производственной практики
Сбор материала студент-практикант осуществляет в соответствии с индивидуальным
заданием научного руководителя от Института и руководителя практики от предприятия. В
период практики студент обязан практически освоить следующие вопросы и выполнить
следующие задания.
1. Исследовать организационную структуру предприятия-базы практики, документы
внутреннего распорядка, организационно-правовую форму, структуру управления и др.
СНИПы и ГОСТы, применяемые для проектирования объекта.
2. Изучить структуру подразделений предприятия и должностные инструкции
дизайнера, если штатное расписание не располагает данной должностью, изучить вопросы
взаимодействия предприятия с дизайнерами, привлекаемыми на выполнение разовых
проектных работ.
3. Изучить оснащение рабочего места дизайнера, пакеты основных компьютерных
программ и требования, предъявляемые к дизайнеру по уровню владения данными
профессиональными компьютерными программами.
4. Рассмотреть вопросы прохождения и согласования дизайнерских проектов на всех
стадиях работы, особенности согласования ответственным лицом окончательного результата.
5. Изучить вопросы технологии последующей реализации дизайнерского проекта,
принятой в данной организации.
6. Изучить вопросы экономических затрат на проектную часть, материалы и услуги на
реализацию дизайн-проектов подрядных организаций.
7. Выполнить индивидуальное проектное задание.
8. Подготовить и защитить отчет по преддипломной практике.
7.2. Структура отчета по производственной практике
Отчет по производственной практике включает 2 части: текст и приложение (копии
документов, анализ аналогов, фото-фиксация исходной ситуации, обмеры, чертежи, эскизы и
т.п.).
Структурно отчет должен содержать следующие разделы:
 отзыв руководителя практики от предприятия;
 дневник производственной практики;
 введение;
 основная часть (две главы);

 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
Во введении указывается объект прохождения практики, сроки, формулируются цель и
задачи практики, дается краткая характеристика специфика сферы деятельности предприятия,
дается характеристика научно-исследовательских и проектных методов, использованных в
подготовке отчета по практике.
Основная часть.
Глава 1. Общая организационно-структурная характеристика объекта практики.
1.1 Анализ структуры и сферы деятельности предприятия.
1.2 Специфика работы дизайнера на базе предприятия.
Глава 2. Выполнение индивидуального проектного задания. (В каждом случае у
студента указывается тема его индивидуального задания).
2.1 Изучение исходной ситуации проектируемого объекта.
2.2 Проектное решение индивидуального задания и особенности его реализации.
В заключении делаются выводы по результатам практики, проводится самоанализ
освоенных компетенций, демонстрирующий полноту выполнения задач практики.
По объему структуру отчета можно представить следующим образом:
Титульный лист (Приложение 1)
Направление с отзывом руководителя практики от предприятия – 1 стр.
Дневник практики – 2 – 3 стр.
Содержание – 1 стр.
Введение – 2 – 3 стр.
Основная часть –25-30 стр.
Заключение – 3 – 5 стр.
Список используемых источников –1-2 стр.
Приложения – до 10 -15 стр.
Отчет оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105 и
ГОСТ 6.38. Текст набирается одинаковым цветом (черным) на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора межстрочных интервала
шрифтом Times New Roman, размер 14 пт (пунктов), начертание — обычное, цвет черный.
Записи располагаются с соблюдением абзацных отступов 1,25 см., поля: левое – 3 см; правое
– 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Выравнивание текста - по ширине, расстояние между
абзацами - 0 пт. Кавычки в тексте работы должны иметь вид «Текст» (печатные кавычки «елочки»). Использование кавычек вида ― “Текст” не допускается.
Все страницы работы, кроме титульной, нумеруются.
В тексте категорически запрещается применять:
- обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы (за исключением случаев,
когда это необходимо для обоснования тезиса, либо используется в качестве примера);
- для одного и того же понятия различные научно- технические термины (синонимы), а
также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов на русском
языке;
- произвольные словообразования;
- сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии,
соответствующими государственными стандартами, а также перечнем принятых сокращений
в данном документе (помещаемом перед содержанием пояснительной записки);
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и
расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.
В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических
величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических
величин и единиц счета от единицы до девяти – словами.
Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с обязательной
ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных скобках: порядковый
номер источника, страницы, например, [5, с.25]).
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по
всему тексту, при этом титульный лист считается первой страницей, содержание - второй и т.
д. Номера страниц проставляют в центре нижней части листа без точки.
Список использованных источников представляет собой библиографическое описание
использованных источников, которое осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. Он
должен включать не менее 7 источников, расположенных в алфавитном порядке по разделам в
следующей последовательности:
нормативные правовые источники;
учебники, монографии, брошюры;
диссертации и авторефераты диссертаций;
периодические издания;
иностранная литература;
электронные ресурсы.
Нормативно-правовые акты располагаются в соответствии с их иерархической
принадлежностью.
Объем основной части отчета 25 – 30 страниц.
8 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
По окончании производственной практики руководитель практики от организации
составляет на студента отзыв характеристику и подписывает ее у руководства
организации, заверяет печатью.
При защите отчета по практике учитывается объем выполнения программы
практики, правильность оформления документов, содержание отзыва- характеристики;
правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы.
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты,
не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие
отрицательную оценку, могут быть отчислены из института как имеющие академическую
задолженность. Оценка по практике дифференцированная. Практика оценивается по
принятой в институте рейтинго-балльной системе:
Критерии оценки «Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
Оценка «отлично» выставляется, если программа практики осуществлена в
установленные сроки, в полном объеме; представленные к защите документы отчетности
содержат все тематические блоки, выполнены самостоятельно, оформлены аккуратно, в
соответствии с требованиями, и свидетельствуют о глубоком понимании студентом
рассматриваемых вопросов, расширении его знаний и получении первичных
профессиональных умений и навыков по специальности, о всестороннем изучении
нормативно-технической документации, необходимой для выполнения практических заданий,

о широком применении знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и
специальных дисциплин. Защита практики осуществлена содержательным выступлением,
даны полные ответы на все вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется, если программа практики в основном выполнена,
документы отчетности выполнены преимущественно самостоятельно, содержат все
тематические блоки, оформлены аккуратно, в соответствии с требованиями, и
свидетельствуют о достаточно глубоком понимании автором рассматриваемых вопросов,
расширении его знаний и получении первичных умений и навыков работы по профилю
специальности; о всестороннем изучении нормативно-технической документации,
необходимой для выполнения практических заданий, о широком применении знаний,
полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. Имеются
недостатки непринципиального характера. Защита практики осуществлена содержательным
выступлением, даны ответы на все вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если программа практики выполнена не в
полном объеме; документы отчетности разрабатывались преимущественно самостоятельно,
содержат основные тематические блоки и свидетельствуют о том, что не все рассматриваемые
вопросы раскрыты автором достаточно широко, первичные профессиональные навыки
освоены не в полном объеме. Имеются недостатки в оформлении документов отчетности,
нарушения требований. При защите практики даны ответы не на все вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если программа практики выполнена
частично; документы отчетности выполнены несамостоятельно, имеют грубые нарушения в
оформлении, содержат основные тематические блоки и свидетельствуют о том, что все
рассматриваемые вопросы изложены автором поверхностно, первичные профессиональные
навыки не освоены. При «неудовлетворительной» оценке выполнения документов
отчетности, студент к защите практики не допускается.
Оценки практики приравниваются к оценкам теоретического обучения, и учитываются
при подведении итогов общей успеваемости.
Отсутствие оценки за практику считается академической задолженностью и ведет к
отчислению студента.
Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направляется
на практику повторно и проходит ее в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие
программу практики без уважительных причин или получившие неудовлетворительную
оценку, могут быть отчислены из института как имеющие академическую задолженность
в порядке, предусмотренном Уставом МХПИ и действующим Положением.
9. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И
ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя беспрепятственный
доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или организуется
самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие помещений требованиям
законодательства. При организации образовательного процесса, выборе образовательных
технологий, методов и средств текущего контроля и промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические особенности личности обучающегося, рекомендации
лечащего врача, программы реабилитации и абилитации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности, с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
Предполагается возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
- с ограничением двигательных функций;
- с нарушением зрения;
- с нарушениями слуха.
Организация
образовательного
процесса
обеспечивает
возможность
беспрепятственного доступа, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, имеется наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов и лифтов.
В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
студентов-инвалидов по следующим видам нарушения здоровья: опорно-двигательного
аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с
положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы,
необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости
вытянутых рук. Помещения предусматривают учебные места для инвалидов вследствие
сердечно-сосудистых заболеваний, оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи),
имеется система климат-контроля.
По необходимости для инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3
месяца до начала проведения практики подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при прохождении практики с указанием
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных
особенностей
(при
отсутствии указанных документов в МХПИ). В заявлении обучающийся указывает на
необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента, необходимость
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи отчета по практике по
отношению к установленным срокам. По необходимости для инвалидов лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные графики прохождения практики,
обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебно-методические
пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В перечень
основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за последние 5 лет, к
которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
10.1 Основная литература
1. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие /

С.Б. Головко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : ил. - («Медиаобразование»). [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037
2. Молочков, В.П. Макетирование и верстка в Adobe InDesign / В.П. Молочков. - 2-е
изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 358 с. : ил. Библиогр.
в
кн.;
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429055
3. Салтыкова, Г.М. Дизайн. Дипломные и курсовые проекты : учебное пособие для
бакалавров / Г.М. Салтыкова. - Москва : Владос, 2017. - 149 с. : ил. ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486215
4. Бренькова, Г.М. Анализ промышленной формы в дизайне: методические
рекомендации по дисциплине «Дизайн-проектирование» / Г.М. Бренькова, О.Г. Виниченко ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный
архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург : УрГАХУ, 2018. - 61
с.
:
ил.
Библиогр.:
с.
60;
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498275
5. Кливер, Ф. Чему вас не научат в дизайн-школе / Ф. Кливер; пер. с англ. О.В.
Перфильева. - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2016. - 225 с. : ил. - (Теории и
практики).
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480919
6. Клещев, О.И. Технологии полиграфии: учебное пособие / О.И. Клещев ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО
«УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 108 с. : схем., ил. - Библиогр.: с. 103 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455450
7. Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: разработка периодического
издания : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской
Федерации. - Екатеринбург : Архитектон, 2017. - 120 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481981
8. Костюченко, О.А. Творческое проектирование в мультимедиа : монография /
О.А. Костюченко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 208 с. : ил. - [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429292
10.2. Дополнительная литература
1. Мациевский, Д.Е. От линии до пространственной структуры : учебное пособие /
Д.Е. Мациевский ; Институт бизнеса и дизайна. - Орел : Издательство Орловского филиала
РАНХиГС, 2017. - 114 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488288
2. Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ;
Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра
дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308
3. Ломов, С.П. Цветоведение: : учебное пособие для вузов / С.П. Ломов,
С.А. Аманжолов. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 152 с. : ил. (Изобразительное
искусство).
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038

10.3. Периодические издания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Как» - журнал о графическом дизайне,
«Просто дизайн» - журнал по графическому дизайну,
«Проектор» - освещение вопросов дизайна,
«Identity» - журнал о визуальной идентичности,
«КомпьюАрт» - журнал о цифровых технологиях в дизайне,
«Реклама и рекламные технологии» - журнал о взаимодействии рекламы и дизайна,
«Дизайнинформ: профессиональный журнал по вопросам дизайна»,
«Counterform» - журнал о типографическом дизайне,
«Designer» - журнал о визуальных коммуникациях,
«Проект. Россия» - журнал о проектном творчестве и архитектуре.

10.4. Интернет-ресурсы
 ИНИОН – http://www.inion.ru
 Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru
 Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru
 Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org
 Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru
 Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru
 Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru
 Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru
 Ресурс о российском дизайне [электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.rosdesign.com
 Электронный журнал о дизайне и архитектуре [электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.forma.spb.ru
 Электронная библиотека дизайна [электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.bibliothequedesign.com

11 МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Для проведения вводной лекции и консультирования по «Практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» необходима аудитория
для лекционных и/или практических занятий, оборудованная компьютером, имеющим
подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет, проектором.
Этап практической деятельности студента по практике осуществляется на материально–
технической базе учреждений, организаций, предприятий, на которые направлен студент.
В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и
руководителем от предприятия (организации) должны применяются современные
образовательные и научно- производственные технологии.
1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и

специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение
необходимого материала и увеличить его объем.
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
преддипломной практики и подготовки отчета.
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для
систематизации и обработки данных, разработки системных моделей, программирования и
проведения, требуемых программой практики расчетов и т. д.
При прохождении практики в профильной организации обучающимся предоставляется
возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой,
чертежами и чертежными принадлежностями, технической, экономической и другой
документацией в подразделениях организации, необходимыми для успешного освоения
обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

Приложение 1
Образец оформления титульного листа отчета по практике
УВО «Московский художественно-промышленный институт
кафедра «Графический дизайн»

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практике
студента_____________________________________ курса ___ группы
Ф.И.О
на________________________________________________________________
наименование предприятия (базы практики)

Руководители практики:
от предприятия:
__________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
от МХПИ: _____________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Отчет защищен с оценкой:
«____» ___________201_ г.

Москва, 2019

Приложение 2
Образец направления на практику

УВО «Московский художественно-промышленный институт
НАПРАВЛЕНИЕ
на ______________________ практику в 20___/20___ уч. году студента
факультета
_______________________________________
______________________
курса
_______________________
группы
_____________ формы обучения ________________ специальности
Фамилия__________________________________________________
Имя _______________________ Отчество ______________________
Наименование предприятия (базы практики)____________________
__________________________________________________________
КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
по учебному плану: начало _____________ конец _______________
Дата прибытия на практику «____» _____________ 20______ г.
Дата убытия с места практики «____» _____________ 20______ г.
Заведующий кафедрой ______________________________________
__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, подпись)
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ МХПИ
кафедра ____________________ звание ________________________
Фамилия __________________________________________________
Имя ___________________Отчество___________________________
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
Подпись руководителя практики от академии ___________________
«____» _____________ 20______ г.
Оценка
защиты
отчёта
на
___________________________________________________
(по 100-балльной системе)

кафедре

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Дата прибытия на практику «____» _____________ 20______ г.
Дата убытия с места практики «____» _____________ 20______ г.
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Должность ________________________________________________
Фамилия ________________________________________________
Имя____________________Отчество __________________________
Подпись
_____________________________
«____» _____________ 20______ г.
мп.

Приложение 3

Образец оформления дневника практики
Дневник прохождения производственной практики
студентом __ курса очной формы обучения факультета дизайна
( ф.и.о.)
гр. ___________, направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»
№
п/п

1
1

Дата

Краткое

содержание
работы

2

выполненной

3

Место
работы
(замещаемая
должность)

4

2
3
…
Студент

(ф.и.о.)
(подпись)
( ф.и.о.)

Руководитель практики от предприятия

(ф.и.о)
МП

(подпись)

