


Курс: 2
Семестр: 3
Форма обучения: очная

Вид практики, способ и формы ее проведения:
Указание объема практики:
Общая трудоемкость – 432 часа.
12 зачетных единиц;
8 недель.
Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет

Цель практики: 
 развитие способности самостоятельного осуществления  профессиональной ди-

зайнерской (проектной) деятельности, связанной с проектированием предметно-
го мира, средового, информационного и визуального пространств;

 подготовка к следующим видам профессиональной деятельности: художественно-
творческая,  проектная,  информационно-коммуникативная,  производствен-
но-технологическая;

 овладение  методами  творческого  процесса  дизайнеров:  выполнение  поисковых 
эскизов, композиционных решений дизайн-проектов, создание художественного 
образа, владение практическими навыками выполнения проектной графики;

 ориентирование на создание оригинального проекта, промышленного образца, се-
рии или авторской коллекции, проектирование интерьеров различных по своему 
назначению зданий и сооружений;

 формирование  умений  пользоваться  современными  информационными  базами, 
графическими программами, владение профессиональными навыками эксплуа-
тации современного оборудования и приборов;

 формирование готовности к организационно-выставочной деятельности: проведе-
ние выставок, конкурсов, фестивалей;

 умение осуществлять подбор необходимой научно-методической литературы.

Задачи практики:
 ознакомление с основами современного производства, содержанием и условиями тру-

да в данной области;
 приобретение и развитие профессиональных умений и навыков самостоятельного ве-

дения проектировочной работы;
 углубление и закрепление теоретических знаний в области проектирования интерье-

ров, применение этих знаний в условиях конкретного производства;
 проведение сбора и анализа материалов по дизайн-проектированию средовых объек-

тов;
 знакомство с действующими предприятиями, типографиями, мастерскими, бюро, ди-

зайн-студиями, рекламными агентствами, работающими над созданием проектов и оригина-
лов различных видов дизайна;

 ознакомление с основными видами оборудования,  материалов и продукции, выпус-
каемой на предприятии;

 ознакомление  с  законодательной  и  финансовой  базой  предпринимательства  в  ди-
зайнерской деятельности;

 ознакомление с пластическими и конструктивными свойствами материалов, применя-
емых при выполнении дизайнерских проектов и оригиналов, способами обработки основных 
отделочных материалов;

 участие  в  разработке  отдельных  видов  дизайнерской  продукции,  соответствующей 
квалификации;



 приобретение умения  эксплуатации и обслуживания производственного оборудова-
ния, выбора оптимальной модели профессионального поведения с учетом реальной ситуа-
ции;

 развитие художественного вкуса, творческого похода к разработке любого вида ди-
зайнерской продукции с учетом художественно-дизайнерского замысла;

 содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения за-
дач в профессиональной деятельности;

 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы дизайна, объяснять их и 
давать им профессиональную оценку;

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию маги-
стра.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изу-
чения дисциплины:

До начала изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенция-
ми:
- знание основных графических и художественных материалов, их возможностей и особен-
ностей использования при разработке проекта;
- знание основ технологии художественного проектирования;
- базовое владение инструментами дизайнерских программ;
- наличие опыта самостоятельной организации собственной художественной и познаватель-
ной деятельности.

Планируемые результаты:
В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессио-

нальной деятельности проведение практики направлено на формирование у магистров сле-
дующих компетенций:

 ОК-2, способность к  самостоятельному обучению  новым  методам  исследова-
ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-
нальной деятельности;
 ОПК-5 – готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю пол-
ноту профессиональной ответственности;
 ОПК-6 – способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-
ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-
ния, в том числе непосредственно не связанных со сферой деятельности
 ПК-3, обладание наличием  комплекса  информационно-технологических  зна-
ний, умение эффективно применять новые информационные технологии для реше-
ния профессиональных задач и педагогической деятельности; способность к реше-
нию задач в учебной и профессиональной деятельности с помощью компьютерной 
техники; владение приемами компьютерного мышления; способность к моделирова-
нию процессов, объектов и систем используя современные проектные технологии;
 ПК-5  –  готовность  к  организации  работы  творческого  коллектива  исполни-
телей; принятию профессиональных и управленческих решений; поиску оптималь-
ных решений при создании продукции с учетом требования качества, надежности и 
стоимости.

В результате изучения дисциплины магистрант должен овладеть следующими знания-
ми, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:

Качественные уровни сформированности компетенций 



Код формируе-
мой
компетенции

Уровни овла-
дения

Критерии Результаты

ОК-2 –
способность к 
самостоятель-
ному обуче-
нию новым 
методам ис-
следования, к 
изменению 
научного и 
научно-произ-
водственного 
профиля сво-
ей профессио-
нальной дея-
тельности

пороговый Знает  отдельные  инно-
вационные  методы  ис-
следования,  основные 
сферы  профессиональ-
ной деятельности

знать отдельные  способы  про-
фессионального  и  лич-
ностного  самообразова-
ния, отдельные инноваци-
онные методы  исследова-
ния, основные сферы про-
фессиональной деятельно-
сти

Применяет  отдельные 
приемы профессиональ-
ной  рефлексии,  умеет 
использовать отдельные 
понятия  категориально-
го  аппарата  современ-
ной науки  при решении 
исследовательских  за-
дач; отбирать отдельные 
методы  для  исследова-
ния  образовательной 
практики;  использовать 
некоторые методы стати-
стической  обработки 
экспериментальных дан-
ных

уметь применять отдельные при-
емы самоанализа для опти-
мального  профессиональ-
ного и личностного разви-
тия,  использовать отдель-
ные понятия категориаль-
ного  аппарата  современ-
ной науки при решении ис-
следовательских задач; от-
бирать отдельные методы 
для  исследования образо-
вательной  практики;  ис-
пользовать некоторые ме-
тоды статистической обра-
ботки  экспериментальных 
данных

Владение  отдельными 
методами  профессио-
нальной самодиагности-
ки,  владеет отдельными 
способами  презентации 
результатов  собствен-
ного исследования

вла-
деть

отдельными  методами 
самодиагностики,  началь-
ными навыками  составле-
ния  индивидуального  об-
разовательного маршрута, 
отдельными  способами 
презентации  результатов 
собственного  исследова-
ния;  некоторыми  метода-
ми поиска научных источ-
ников,  развивающих  соб-
ственную  исследователь-
скую культуру

продвинутый Конструирование  зна-
ний, необходимых в бу-
дущей  профессиональ-
ной деятельности

знать основные  инновационные 
методы  исследования, 
перспективные  сферы 
профессиональной  дея-
тельности,  основные 
способы  и  средства  про-
фессионального  и  лич-
ностного  самообразова-
ния

Разработка  отдельных 
элементов  программы 
профессионального  и 
личностного развития

уметь Осуществлять  самоанализ 
по  основным  параметра-
ми,  разрабатывать  про-
грамму профессионально-
го  и  личностного  разви-
тия, умеет применять кате-
гориальный  аппарат 
современной науки в соб-



ственном  исследовании; 
отбирать  основные  мето-
ды  для  исследования  об-
разовательной практики

Владение отдельными 
приемами профессио-
нальной самодиагно-
стики

владеть многими способами само-
стоятельного освоения но-
вых  методов  исследова-
ния;  основными  компо-
нентами  технологии  пре-
зентации  результатов  ис-
следования  и  техникой 
анализа  результатов науч-
ных  исследований;  веду-
щими  методами  поиска 
научных источников

высокий Знание  современных 
требований  к  составле-
нию  индивидуального 
образовательного марш-
рута

знать современные  способы  и 
средства  профессиональ-
ного и личностного само-
образования

Умение  профессиональ-
но  применять категори-
альный  аппарат  совре-
менной  науки  в  соб-
ственном исследовании

уметь профессионально  приме-
нять категориальный аппа-
рат  современной  науки  в 
выступлениях  и  в  соб-
ственном  исследовании; 
отбирать  оптимальные 
современные  методы  для 
исследования  образова-
тельной практики; исполь-
зовать методы статистиче-
ской  обработки  экспери-
ментальных  данных;  про-
водить грамотную  экспер-
тизу результатов исследо-
вания

Свободное  владение 
приемами  профессио-
нальной самодиагности-
ки

вла-
деть

способностью  к  измене-
нию  научного  и  научно-
производственного профи-
ля  своей  профессиональ-
ной деятельности

Код формируемой
компетенции

Уровни овла-
дения

Критерии Результаты

ОПК-5 –
готовность прояв-
лять творческую 
инициативу, брать 
на себя всю пол-
ноту профессио-
нальной ответ-
ственности

пороговый Знание  требований к  вы-
полнению  профессио-
нальных  обязанностей, 
требований  к  безопасно-
му  использованию  мате-
риально  технической 
базы

знать свои права  и  обязанности в 
границах  осуществляемой 
профессиональной  деятель-
ности

Умение  соблюдать  про-
фессиональные обязанно-
сти. Способность к обме-
ну  профессиональными 
знаниями и опытом

уметь соблюдать  профессиональ-
ные обязанности и  требова-
ния  к  организации  художе-
ственно  производственного 
процесса

Владение операционными 
компонентами профессии

вла-
деть

основными инструментами и 
средствами  профессиональ-



ной деятельности
продвину-
тый

Знание  обязанностей  в 
границах осуществляемой 
профессиональной  дея-
тельности.  Знание  спосо-
бов  получения  информа-
ции о инновациях в обла-
сти дизайна

знать границы  профессиональных 
обязанностей, степень ответ-
ственности  за  принимаемые 
решения и изменение траек-
тории и содержания обязан-
ностей;  способы  получения 
информации о новых подхо-
дах и современных техноло-
гиях в дизайне

Умение определять и вы-
ражать собственную про-
фессиональную  позицию. 
Ответственное  отноше-
ние к выполнению своих 
обязанностей

уметь нести ответственность за вы-
полненную  работу,  опреде-
лять  и  формулировать 
предложения по улучшению 
художественно-произ-
водственного процесса

Правильное  и  грамотное 
использование  матери-
ально технических ресур-
сов

вла-
деть

навыками  грамотной  и  без-
опасной  эксплуатация  обо-
рудования;  навыками  про-
фессионального  общения, 
способностью  оценки 
разных позиций и подходов 
в  решении  художественных 
и производственных задач

высокий Знание  границ  профес-
сиональных  обязанно-
стей,  условия безопасной 
работы с оборудованием. 
Способность  определять 
собственные  ошибки  и 
принимать  активные 
меры по их устранению

знать границы  профессиональных 
обязанностей  и  степень  от-
ветственности  за  выполняе-
мую работу; знает современ-
ные  технологии  дизайна; 
способы  определения  и 
оценки собственных ошибок 
и принимать активные меры 
по их устранению

Умение  объективно  оце-
нивать свою деятельность 
в  профессии.  Умение 
самостоятельно  опреде-
лять пути и способы про-
дуктивного развития соб-
ственной  профессиональ-
ной деятельности

уметь адекватно  оценивать  соб-
ственные идеи, умение опре-
делять их практическую зна-
чимость и возможность реа-
лизации,  самостоятельно 
определять  перспективы 
собственной профессиональ-
ной деятельности, способы и 
пути ее качественного разви-
тия

Владение  навыками 
прогнозирования  рисков 
при принятии решений по 
изменению  условия 
производственно-техно-
логического процесса

вла-
деть

навыками  самооценки, 
способностью  намечать  но-
вые  пути  решения  профес-
сиональных  задач  и  выби-
рать адекватные средства их 
реализации

Код формируе-
мой
компетенции

Уровни овладе-
ния

Критерии Результаты

ОПК-6 –
способность 
самостоятельно 
приобретать с 

пороговый Знание  особенности 
информационных  по-
токов в своей области 
деятельности

знать отдельные  информационные 
технологии  и  принципы  ис-
пользования  современных 
информационных технологий 



помощью ин-
формационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности 
новые знания и 
умения, в том 
числе непосред-
ственно не свя-
занных со сфе-
рой деятельно-
сти

в своей области деятельности
Применение  методов 
поиска источников ин-
формации

уметь извлекать  информацию  из 
различных источников, вклю-
чая  периодическую  печать  и 
электронные  коммуникации; 
анализировать  качество  по-
лучаемой  информации,  вы-
страивать  и  реализовывать 
саморазвитие с учетом новых 
информационных технологий

Демонстрирование 
отдельных  методов 
анализа  и  обобщения 
информации

владеть методами анализа и обобще-
ния  информации,   включая 
методы социальных, гумани-
тарных,  экономических  и 
прочих  дисциплин;  опытом 
ограниченного участия в про-
цессах  информатизации,  на-
выками  использования 
отдельных  информационных 
технологий

продвинутый Конструирование  зна-
ний,  необходимых  в 
будущей  профессио-
нальной деятельности

знать основные  инновационные 
методы  исследования,  пер-
спективные  сферы  профес-
сиональной деятельности

Умение  использовать 
в  практической  дея-
тельности  новые  зна-
ния и умения

уметь самостоятельно  приобретать 
с помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической  деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях зна-
ний, непосредственно не свя-
занных со сферой деятельно-
сти

Владение  отдельными 
методами  системного 
анализа  предметной 
области

владеть современными  инструмен-
тальными средствами поиска 
информации

высокий Реализация  самостоя-
тельной  познаватель-
ной  деятельности,  в 
том числе в новых об-
ластях знаний

знать разнообразные  информаци-
онные технологии и принци-
пы использования  современ-
ных информационных техно-
логий  в  различных  сферах 
деятельности

Осуществление  анали-
тической  переработки 
информации

уметь критически  воспринимать  и 
оценивать источники инфор-
мации,  проблематизировать 
мыслительную ситуацию, ре-
презентировать ее на уровне 
проблемы, логично формули-
ровать, излагать и аргументи-
ровано  отстаивать  собствен-
ное  видение  проблем  и 
способов их разрешения; вне-
дрять различные информаци-
онные технологии

Владение  методами 
системного  анализа 

владеть информационными  техноло-
гиями поиска информации и 



предметной области способами  их  реализации, 
владеет  опытом  активного 
участия  в  процессах  инфор-
матизации

Код формируе-
мой
компетенции

Уровни овла-
дения

Критерии Результаты

ПК-3 –
обладание на-
личием 
комплекса  ин-
формационно-
технологиче-
ских  знаний, 
умение эффек-
тивно  приме-
нять новые ин-
формацион-
ные  техноло-
гии  для реше-
ния  профес-
сиональных за-
дач и педагоги
ческой  дея-
тельности; 
способность  к 
решению  за-
дач в  учебной 
и  профессио-
нальной  дея-
тельности с по-
мощью 
компьютер-
ной техники; 
владение при-
емами 
компьютерно-
го  мышления; 
способен  к 
моделирова-
нию  процес-
сов,  объектов 
и  систем  ис-
пользуя 
современные 
проектные тех-
нологии

пороговый Обладание  информаци-
онно-технологическими 
знаниями

знать структуру,  состав  и  свой-
ства информационных про-
цессов,  систем и  техноло-
гий

Применяет  новые  ин-
формационные техноло-
гии для решения профес-
сиональных задач

уметь Воспринимать и обобщать 
информацию, ставить цель 
и выбирать пути ее дости-
жения  для  решения  про-
фессиональных задач

Владение  отдельными 
приемами компьютерно-
го мышления

вла-
деть

Приемами компьютерного 
мышления

продвинутый Конструирует  знания, 
необходимые в будущей 
профессиональной  дея-
тельности

знать структуру,  состав  и  свой-
ства информационных про-
цессов,  систем и  техноло-
гий

Способность к  решению 
задач  в  учебной  и  про-
фессиональной  деятель-
ности  с  применением 
компьютерных  техноло-
гий

уметь решать задачи в учебной и 
профессиональной  дея-
тельности  с  помощью 
компьютерной техники

Владение  отдельными ме-
тодами системного анали-
за предметной области

владеть способностью  изучать  и 
анализировать  научно-тех-
ническую информацию, про-
водить выбор исходных дан-
ных для проектирования

высокий Обладает  наличием 
комплекса  информаци-
онно-технологических 
знаний

знать методы анализа информа-
ционных  систем,  модели 
представления  проектных 
решений

Умение проводить пред-
проектное  обследование 
объекта проектирования

уметь Самостоятельно  прово-
дить предпроектное обсле-
дование объекта проекти-
рования; эффективно при-
менять новые информаци-
онные  технологии для ре-
шения  профессиональных 
задач  и  педагогической 
деятельности

Свободное владение при-
емами  моделирования 
процессов,  объектов  и 
систем  с  использовани-

владеть Приемами  моделирова-
ния  процессов,  объектов 
и  систем с использовани-
ем  современных  проект-



ем современных проект-
ных технологий

ных технологий

Код формируе-
мой
компетенции

Уровни овла-
дения

Критерии Результаты

ПК-5 –
готовность  к 
организации 
работы  твор-
ческого  кол-
лектива  ис-
полнителей; 
принятию 
профессио-
нальных  и 
управленче-
ских  реше-
ний;  поиску 
оптимальных 
решений  при 
создании про-
дукции с уче-
том  требова-
ния  качества, 
надежности  и 
стоимости

пороговый знает  основы организа-
ции работы творческого 
коллектива  исполни-
телей

знать основы организации рабо-
ты творческого коллекти-
ва исполнителей

умеет  принимать  про-
фессиональные и управ-
ленческие решения, ор-
ганизовывать  работу 
творческого коллектива

уметь принимать  профессио-
нальные  и  управленче-
ские  решения;  планиро-
вать  поиск  решений  при 
создании  продукции  с 
учетом  требования  каче-
ства,  надежности и стои-
мости

владеет навыками по-
иска решений при со-
здании  продукции  с 
учетом  требования 
качества,  надежности 
и стоимости

владеть навыками  поиска  опти-
мальных решений при со-
здании  продукции  с  уче-
том  требования  качества, 
надежности и стоимости

продвинутый знает  основные  техно-
логические  процессы 
организации  работы 
творческого коллектива

знать основные  технологиче-
ские  процессы  организа-
ции  работы  творческого 
коллектива исполнителей; 
определения  порядка  вы-
полнения работ; основные 
решения  при  создании 
продукции  с  учетом  тре-
бования  качества,  надеж-
ности и стоимости; совре-
менную  промышленную 
инфраструктуру

умеет  организовать  ра-
боту  творческого  кол-
лектива  исполнителей; 
реализовывать  профес-
сиональные  и  управ-
ленческие задачи

уметь планировать работу твор-
ческого  коллектива  ис-
полнителей;  принимать 
профессиональные  и 
управленческие  решения; 
планировать  поиск  реше-
ний при создании продук-
ции с  учетом  требования 
качества,  надежности  и 
стоимости

владеет основными на-
выками внедрения ана-
лиза  планирования  ра-
боты  творческого  кол-
лектива  исполнителей; 
принятия  профессио-
нальных и управленче-
ских решений

владеть основными навыками ана-
лиза  планирования  рабо-
ты творческого коллекти-
ва  исполнителей;  приня-
тия  профессиональных  и 
управленческих решений; 
планирования  поиска ре-
шений при создании про-
дукции с учетом требова-
ния качества, надежности 
и стоимости



высокий знает современные тех-
нологии  поиска  реше-
ний  при  создании  про-
дукции с учетом требо-
вания  качества,  надеж-
ности  и  стоимости  с 
учетом  современных 
тенденций  развития 
отечественной промыш-
ленной системы

знать современные  технологи-
ческие  процессы  органи-
зации работы творческого 
коллектива исполнителей; 
принятия  профессиональ-
ных и управленческих ре-
шений;  процесс  поиска 
оптимальных  решений 
при создании продукции с 
учетом  требования  каче-
ства,  надежности и стои-
мости;  определять  поря-
док  выполнения  работ; 
современные  технологии 
поиска  решений  при  со-
здании  продукции  с  уче-
том  требования  качества, 
надежности  и  стоимости 
с  учетом  современных 
тенденций  развития 
отечественной  промыш-
ленной системы

умеет планировать и ре-
ализовывать технологи-
ческие процессы

уметь планировать работу твор-
ческого  коллектива  ис-
полнителей;  принимать 
профессиональные  и 
управленческие решения; 
планировать  поиск  опти-
мальных решений при со-
здании продукции с  уче-
том требования качества, 
надежности  и  стоимости 
работы с использованием 
современных  и  передо-
вых методик, технологий, 
приемов

владеет  системными 
навыками  внедрения 
современных  методик, 
технологий  и  приемов 
организации  работы 
творческого коллектива 
исполнителей;  приня-
тия  профессиональных 
и  управленческих  ре-
шений

владеть системными  навыками 
внедрения  современных 
методик,  технологий  и 
приемов  организации  ра-
боты творческого коллек-
тива  исполнителей;  при-
нятия  профессиональных 
и  управленческих  реше-
ний;  планирования  поис-
ка решений при создании 
продукции  с  учетом  тре-
бования  качества,  надеж-
ности  и  стоимости;  си-
стемными  навыками  ана-
лиза  эффективности  ис-
пользования  методик, 
технологий  и  приемов 
обучения  в  конкретных 
производственных  усло-
виях



Коды формируемых компетенции (кластера 
компетенций)

Уровни овладения Баллы

ОК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3; ПК-5 пороговый 60–74

продвинутый 75–89

высокий 90–100

Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика способствует качественной профессиональной подготовке 

специалиста в различных областях дизайна (графического, средового). Она является связую-
щим звеном между теоретическими знаниями, полученными при изучении основ современ-
ного производства, проектирования, дизайна и практикумом в учебных мастерских с практи-
кой производства. Проведение производственной практики планируется и в 4 семестре.

Производственная практика направлена на формирование общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
и ООП вуза. 

Содержание практики

№ 
п/
п

Разделы (этапы) 
практики

Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов

Сроки выполнения 
раздела, этапа и 

предусмотренных 
заданий

Формы текущего 
контроля

1 Подготовительный Выбор темы 
проектирования; 
ознакомление с основами 
современного производства, 
изучение основных видов 
оборудования, материалов и 
продукции, выпускаемой на 
данном предприятии

1 неделя практики Проверка 
правильности 
формулирования 
темы 
проектирования; 
проверка справки 
о предприятии 
(при 
необходимости)

2 Проектировочный Проведение предпроектного 
анализа, сбор аналогов, 
обмерные работы, 
составление проектного 
задания; разработка эскизов 
и чертежей; разработка 
рабочих и оригинал-макетов

2–7 недели 
практики

Проверка эскизов, 
зарисовок, 
чертежей, 
фотографий

3 Заключительный Окончательное оформление 
проекта, выпуск 
дизайнерской продукции в 
материале; оформление 
отчетной документации

8 неделя практики Проверка качества 
выполнения 
изделия, зачет 
дифференцирован
ный

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их само-
стоятельной работы:



Производственная практика направлена на формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП вуза.

Производственная практика способствует качественной профессиональной подготов-
ке специалиста в различных областях дизайна (графического, средового). Она является свя-
зующим звеном между теоретическими знаниями, полученными при изучении основ совре-
менного  производства,  проектирования,  дизайна  и  практикумом  в  учебных  мастерских  с 
практикой производства.

Производственная практика дает возможность магистрантам осуществить работу в ре-
альных условиях и коллективах, с решением конкретных задач по практической дизайнер-
ской деятельности.

Задание на производственную практику должно соответствовать специфике обучения 
студентов по направлениям графического и средового дизайна, специфике деятельности кон-
кретных предприятий. В период практики магистранты могут разрабатывать дизайн-продукт 
для реального заказчика.

Объектом проектирования могут выступать:
В области графического дизайна:

 товарный знак, логотип реально существующей фирмы;
 элементы фирменного стиля;
 упаковка, рекламная продукция, печатная продукция;
 навигация на конкретном предприятии;
 компьютерная обработка графических изображений.

В области средового дизайна:
 реально  существующий  или  еще  проектируемый  интерьер  жилого,  общественного 

или промышленного помещения;
 реально существующий или еще проектируемый участок территории;
 компьютерная обработка изображений интерьера (чертежи, перспектива, другие виды 

проектной документации).
В соответствии с использованием балльно-рейтинговой системы все виды учебной и 

внеучебной работы магистрантов оцениваются в ходе текущего контроля. Выполнение каж-
дого из этапов практики обязательно для всех студентов и соответственно оценивается.

Успешное освоение курса «Производственная практика» студентами возможно только 
в результате регулярных систематических занятий, как в аудитории с руководителем практи-
ки, так и во внеаудиторное время при их самостоятельной подготовке к практическим заня-
тиям. Наличие четко сформулированных вопросов способствует повышению эффективности 
подготовки студентов, так как помогает студентам из большого круга  вопросов выделить 
главные и сосредоточить на них внимание.

В результате  прохождения практики студенты приобретают и развивают профессио-
нальные умения и навыки самостоятельного ведения проектировочной работы, что является 
необходимым условием выполнения качественной выпускной квалификационной работы. На 
заключительном этапе практики магистрант выполняет окончательное оформление проекта, 
выпуск дизайнерской продукции в материале, оформление отчетной документации.

Организация самостоятельной работы студентов
Самостоятельное ведение проекта, окончательное оформление проекта, выпуск продук-

ции в материале, оформление отчетной документации.

Формы отчетности по практике: 
По окончании практики студенты представляют письменный отчет о проделанной ра-

боте. Отчет по результатам практики на предприятии включает в себя образец готовой про-
дукции и иллюстративный материал (эскизы, фото, печатная продукция, СД или дискеты с 
электронными  версиями  выполненных  работ).  Также  студенты  предоставляют  справку  о 
предприятии, содержащую следующие сведения: адрес, дата основания, директор, площади 



(филиалы), вид деятельности (специфика), ассортимент продукции, наиболее известные ра-
боты (бренды).

В отзыве руководителя перечислен перечень работ, выполненных студентом за все вре-
мя практики, с оценкой каждой работы. Характеристика работы студента должна содержать 
итоговую оценку руководителя практики от предприятия.

Оценка за производственную практику осуществляется на основе анализа разработан-
ного дизайн-проекта, а также материалов, подготовленных в процессе практики и отзыва ру-
ководителя практики от предприятия.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по практике

Виды и этапы выполнения и контроля проектной работы обучающихся в процессе 
прохождения производственной практики:

1. Подготовительный
Выбор темы проектирования,  ознакомление  с  основами современного  производства, 

изучение основных видов оборудования, материалов и продукции, выпускаемой на данном 
предприятии.

2. Проектировочный
Проведение  предпроектного  анализа,  сбор  аналогов,  обмерные работы.  Составление 

проектного задания; разработка эскизов и чертежей; разработка рабочих макетов и оригинал-
макетов.

3 . Заключительный
Окончательное  оформление  проекта,  выпуск  дизайнерской  продукции  в  материале; 

оформление отчетной документации.

Формы текущей аттестации
Проверка справки о предприятии. Проверка эскизов, зарисовок, фотографий.

Формы промежуточной аттестации
Итоговая аттестация – зачет дифференцированный.

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература:
1. Глазычев, В. Л.  Дизайн как он есть [Текст] : научное издание / В. Л. Глазычев. — 2-е 

изд., доп. — М. : Европа, 2011. — 319 с.
2. Панкина, М. В. Экологический дизайн [Текст] : учеб. пособие / М. В. Панкина, С. В. За-

харова. — Бийск : ИД Бия, 2011. — 187 с. : ил.

б) дополнительная литература:
1. Гурский,  Ю.  Компьютерная  графика  Photoshop CS5,  CorelDRAW X5,  Illustrator CS5. 

Трюки и эффекты / Ю. Гурский, А. Жвалевский, В. Завгородний. — СПб. : Питер, 2011. 
— 704 с.

2. Гурский,  Ю.  Компьютерная  графика  Photoshop CS5,  CorelDRAW X5,  Illustrator CS5. 
Трюки и эффекты / Ю. Гурский, А. Жвалевский, В. Завгородний. — СПб. : Питер, 2011. 
— 704 с.

3. Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна : научно-популярная литература / ред. Г. 
А. Потаев. — Ростов н/Д. : Феникс, 2008. — 218 с.

4. Ларченко,  Д.  А.  Интерьер:  дизайн  и  компьютерное  моделирование /  Д.  А.  Ларченко, 
А. В. Келле-Пелле. — СПб.: Питер, 2008. — 477 с.: ил.

5. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования : учеб. по-
собие для студ. вузов, обучающихся по спец. «Дизайн» и «Реклама» / Р. Ю. Овчинникова 
; ред. Л. М. Дмитриева. — М. : Юнити-Дана, 2010. — 239 с. : ил.



6. Устин, В. Б. Художественное проектирование интерьера. — М.: АСТ.,  2010. — 288 с.
7. Феличи, Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Д. Феличи; пер. с англ. С. И. Понома-

ренко. —  СПб. : БХВ-Петербург, 2008. — 470 с.
8. Элам, Кимберли  . Геометрия дизайна [Текст] : пропорции и композиция: учебник / пер. с 

англ. — СПб. : Питер , 2012. — 108 с.

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС:
1. Российская государственная библиотека – http: // www.rsl.ru
2. ЭБС «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 
http//www.knigafond.ru
3. Компьютерная графика. Обучающий комплекс. Полезные ссылки.  
http://marklv.narod.ru/inf/cograf.html
4. Компьютерная графика. Обучающий комплекс. Полезные ссылки. 
http://marklv.narod.ru/inf/cograf.html

г)  информационные  технологии,  используемые  при  проведении  практики,  включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-
мости):

1. Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс].  – Сетевой режим доступа: 
http//www.edu.omgpu.ru

2. Операционная среда рабочих станций Windows XP Professional, MS Office XP. 
3. Программа для объемного моделирования и визуализации  Autodesk 3D Studio MAX, 

программа для автоматизированного проектирования Autodesk AutoCAD, и др.
4. Графические редакторы CorelDraw, Illustrator, Photoshop и др.
5. Программа компьютерной верстки InDesign.

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Специально  оборудованные  помещения  компьютерной  техникой  с  установленными 

программами (ауд. 406, 421, 402, 403 учебного корпуса № 2 (ул. Партизанская, 4 а)). Творче-
ские лаборатории, производственные мастерские вуза.

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D0%BC,%20%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8

