
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



1 Вид практики, способы и формы проведения 

 

Тип и вид практики (в соответствии с ФГОС): учебная практика по получению 

первоначальных профессиональных умений и навыков  

 Способы проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретная по видам.  

            Место проведения производственной практики: структурные подразделения 

АлтГУ или в профильные организации, расположенные на территории города Барнаула.  

           Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса: 
            Очное обучение  – 2 недели, 2 семестр 

Заочное обучение – 4 недели,  4 семестр 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательных программ 

Целью освоения практики является закрепление и углубление профессиональных 

знаний и навыков по живописи, рисунку и композиции в условиях изобразительной 

деятельности на природе и обеспечить профессиональную подготовку бакалавров для 

выполнения следующих профессиональных задач: 

1. Развитие глубокой пространственной ориентации, профессиональной способности 

воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее 

изображение в двухмерном пространстве на плоскости. 

2. Развитие целостного восприятия натуры с учетом общего тонового и цветового 

состояния освещенности, константного восприятия цвета, его теплых и холодных 

оттенков, умения цельно воспринимать объекты на пленэре и находить большие 

цветовые отношения в них. 

3. Развитие способности применять в этюдах метод работы отношениями  по 

цветовому тону, светлоте и насыщенности; умения выдерживать тональный и 

цветовой масштабы. 

4. Формирование творческого воображения, способности создавать средствами 

живописи и графики художественные образы в условиях пленэра. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен о владеть 

следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

 В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков у бакалавров должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-6;  

– владение системой эвристических методов и приемов ОПК-10;  

– готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач ПК-13;  

– готовностью к  организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики ПК-35;  

– готовностью к производственному труду ПК-36.  

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков бакалавры должны: 

Знать:  

– графические и живописные материалы и техники; 



– законы цветовой гармонизации, построение цветом объемной формы; 

– законы свето-воздушной перспективы; 

– особенности восприятия пространства и цвета в натуре и изображении; 

– закономерности проявления одновременного и последовательного контрастов в этюде, 

распределения цветовых рефлексов на натуре, расположенной под открытым небом. 

Уметь: 

– передавать состояние освещения, тональность и колорит; 

– воспринимать объекты пейзажа и находить большие цветовые отношения в 

определенном тоновом и цветовом масштабе; 

– соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда в условиях пленэра: композиция 

этюда, подготовительный рисунок, обобщенное живописно-пластическое изображение (лепка 

формы цветом), завершение этюда; 

– видеть и изображать цветом характерные особенности природных форм; 

– ставить перед собой творческие задачи и самостоятельно их решать; 

–  работать на открытом пространстве, осуществлять сбор материала для будущих работ; 

– применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, 

композиция. 

Владеть:  

– навыками живописными и графическими навыками изображения объектов в условиях 

пленэра;  

– навыками передачи общего тонового и цветового состояния освещения, погодных 

условий, времени дня и года; 

– навыками изображения крупномасштабных объектов с учетом их пластики и 

направления световых лучей по изменяющейся поверхности 

 

3 Место практики по получению первоначальных профессиональных умений и 

навыков в структуре в структуре образовательной программы бакалавриата 

Практика по получению первоначальных профессиональных умений и навыков входит 

в Блок 2 «Практики», относится к типу учебных практик. 

Для прохождения учебной практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: академический рисунок, академическая 

живопись, пропедевтика.  

 Учебные дисциплины, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые учебной практикой: рисунок, живопись, пропедевтика в дизайне, 

проектирование, формообразование, стилизация, декоративная живопись. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачет во 2 

семестре 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Данный 

объем практики составляет 2 недели, которые отражены в графике учебного процесса  

5 Содержание практики 
 

Способы работы на пленэре, как правило, это рисование и живопись. Рисование 

включает в себя: длительный рисунок, зарисовку и набросок. Живопись – длительный этюд, 

краткосрочный этюд, кистевой набросок. 

Длительный рисунок имеет целью наиболее полный анализ изображаемого мотива. 

Длительный рисунок выполняется на пленэре в течение 3-6 часов, в зависимости от 



формата работы. Зарисовка представляет собой краткосрочный рисунок с задачами 

выделить и передать главное и наиболее характерное в мотиве. Время исполнения 

зарисовки от 20 минут до 2 часов. 

Длительный живописный этюд, также как и длительный рисунок, имеет целью 

изобразить мотив с решением всех поставленных задач по передаче состояния природы, 

пространства и наиболее важных деталей. Для передачи определенного состояния природы 

делаются краткосрочные этюды. В краткосрочном этюде решаются задачи основных 

тональных и цветовых отношений, определения колорита. Детализация не 

предусматривается. Время исполнения от 15 минут до 1-го часа. 

Кистевые наброски преследуют примерно те же цели и задачи, что и наброски 

графическим материалом. Разница в том, что художник вместо тона вводит цветное пятно 

и в качестве инструмента использует легкую и пластичную кисть. Время выполнения 

наброска от 5 до 20 минут.  

 

№ 

п/п 

Разделы практики Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

Формы 

текущего 

контроля 

1 Раздел 

1..Натюрморт 

 

10 час 

Этюд натюрморта на пленэре из объектов природы при 

экстерьере (овощи, фрукты, цветы и т.д.). (Формат – А-

3.). 

Текущий 

просмотр 

2 Раздел 2.   

Состояние в 

пейзаже 

20 час 

 

Краткосрочные этюды несложных мотивов пейзажа 

(земля, лес и небо; берег, вода и небо и т. п.) при 

различном освещении. (Формат – А-4, А-3.). 

Текущий 

просмотр 

Краткосрочные этюды одного и того же пейзажа при 

различном цветовом состоянии световоздушной среды 

в природе. (Формат – А-4, А-3.). 

Текущий 

просмотр 

Краткосрочные этюды пейзажей в разнообразных 

условиях общего освещения (задание выполняется в 

течение всего периода практики, по возможности при 

различной погоде и в разное время дня). (Формат – А-

4, А-3). 

Текущий 

просмотр 



3 Раздел 3.  

Детали пейзажа 

10 час 

Этюды и зарисовки деталей рельефа естественного 

происхождения (обрывы, овраги, скалы, осыпи и т.п.). 

(Формат – А-4, А-3). 

Быстрые этюды и цветовые наброски характерных 

признаков местных предметов (поверхность почвы, 

грунтов и камней, травяной покров, кора деревьев, пни 

и т. п.). 

Этюды и наброски трав и цветов. Зарисовки и 

наброски групп стволов деревьев и лесного массива. 

(Формат – А-4, А-3). 

Этюды облаков в различное время дня (утром, 1в 

полдень, в сумерки). 

Этюды и наброски фрагментов пейзажа с отражениями 

в воде. 

Текущий 

просмотр 

 

4 Раздел 4.  

Мир животных 

10 час 

Кратковременные этюды животных и птиц (в 

зоопарке, на ферме или пастбище, на ипподроме и 

т.д.). 

Этюды с натуры домашних животных на фоне 

фрагментов пейзажа. Наброски птиц, зверей в разных 

движениях и ракурсах. 

Текущий 

просмотр 

 

5 Раздел 5.  

Городской пейзаж 

18час 

Этюды  и рисунки памятных мест, архитектурных 

мотивов. 

Зарисовки и наброски образцов народного творчества 

(каменная и деревянная домовая резьба, 

орнаментальные мотивы на предметах народного 

быта). 

Текущий 

просмотр 

 

6 Раздел 6.   

Человек в природе 

20 час 

Этюд-набросок одетой фигуры на открытом воздухе. 

Зарисовки отдельных фигур людей разного пола и 

возраста. 

Текущий 

просмотр 

 Текущий 

просмотр 

7 Раздел 7.  

Портрет в 

природе 

20 час 

Серия краткосрочных этюдов головы человека в 

пленэре при рассеянном и солнечном освещении в 

разное время суток. 

Текущий 

просмотр 

 

 

Организация деятельности практикантов 

 

Организация деятельности практикантов 

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством заведующего 

кафедрой. 

 

Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает: 

 выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения практики; 

 разрабатывает программу практики; 

 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей практики и 

организует базу практики; 



 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, формами 

отчетности; 

Перед проведением практики проводится организационное собрание, где руководители 

рассказывают об условиях проведения и требованиях к творческим работам:  

• пленэрная практика проводятся преподавателями, ведущими предметы 

специального цикла (рисунок и живопись);  

• руководители назначаются на заседании кафедры, согласно индивидуальной 

учебной нагрузке;  

• все студенты распределяются на учебную практику распоряжением кафедры;  

• перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по технике 

безопасности;  

• на стендах кафедры вывешивается график прохождения практики, для каждой 

группы график индивидуален;  

• по окончании пленэрной практики предоставляются графические и живописные 

работы;  

• форма зачета – коллективный просмотр студенческих работ комиссией из 

преподавателей;  

• итоговые оценки по учебной практике выставляются в зачетную книжку, 

ведомость и диплом.  

Студент имеет право:  

− обращаться по спорным вопросам к руководителю практики или заведующему 

кафедрой.  

Студент-практикант обязан:  

− регулярно посещать пленэр;  

− выполнять домашние задания;  

− выполнять наброски;  

− работать над эскизированием задания по композиции;  

− полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики;  

− представить в срок в полном объеме задания пленэра на промежуточные и 

итоговый просмотры.  

Отсутствие студента-практиканта на пленэре считается прогулом. Если 

прогулы составляют более 30% времени, учебная практика студенту не 

засчитывается. В случае невыполнения предъявляемых требований студент-

практикант может быть отстранен от прохождения практики. Студент, 

отстраненный от практики или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного семестра. 

Нарушением дисциплины и невыполнением учебного плана считается 

несвоевременная сдача студентами работ по практике. К таким студентам 

применяются меры взыскания (не допускаются к сессии, посещению занятий, 

отчисляются из университета). По решению заведующего выпускающей кафедрой 

студентам может назначаться повторное прохождение практики в рамках 

регламента учебной деятельности. В случае уважительной причины студенты, не 

получившие зачет по практике, направляются на повторное прохождение практики. 

 

 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

 Продолжительность рабочего дня бакалавров при прохождении практики х 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК 

РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю ( ст. 91 ТК РФ).  

График прохождения практики по получению первоначальных профессиональных умений 

и навыков 



 

Мероприятия  Количество дней 

Ознакомление с перечнем заданий практики, требованиями к количеству 

и качеству творческих работ, их оформлению. Согласование 

организационных моментов по проведению пленэрных мероприятий. 

1 

Выполнение заданий практики (этюдов, набросков, зарисовок, сбор 

эскизного материала для дальнейшей творческой переработки и др.). 

Консультации по практическим работам у руководителя практики. 

7 

Оформление творческих работ по практике 1 

Просмотр творческих работ 1 

Итого  10 

 

 Образовательные технологии (научно-исследовательские, научно-производственные), 

используемые на практике 

Наблюдение и беседа, презентационные технологии, интерактивные методы 

обучения, коммуникативные технологии.  Технология проблемного обучения, технология 

коммуникативного обучения; технологии на основе эффективности организации и 

управления процессом обучения (программирование обучения, технологии 

дифференцированного обучения, технологии индивидуализации обучения). А также один 

из инновационных методов обучения, такой как: мастер-класс, который является одним из 

эффективных форм распространения собственного педагогического опыта. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  в ходе 

прохождения учебной практики по получению первоначальных профессиональных 

умений и навыков 

Учебная практика на пленэре предусматривает активную самостоятельную работу 

студентов по живописи и рисунку  не только в период проведения практики, но и в течение 

всего учебного года. Во время прохождения практики студенты закрепляют и развивают 

навыки живописной и графической техники изобразительного творчества, 

композиционного решения орнамента, полученные на аудиторных занятиях, выполняя на 

пленэре зарисовки с натуры, а также используя элементы стилизации и декоративно-

графического решения.  

Наброски и зарисовки с натуры, этюды и композиционные поиски с использованием 

различных материалов являются важнейшим условием художественной подготовки 

каждого обучающегося. Возможны дополнительные варианты заданий для разных 

погодных условий.  

Во время прохождения практики обучающиеся закрепляют и развивают навыки 

живописной и графической техник, композиционного решения задания, полученные на 

аудиторных занятиях, выполняя на пленэре этюды и зарисовки с натуры. Руководитель 

практики оказывает организационную помощь и проводит консультации при выполнении 

программы практики. 

 

6 Формы отчетности по практике 

Форма отчета – просмотр учебных работ студентов. Просмотр проводится 

коллегиально. Преподаватель вправе не допустить студента до просмотра, если: o студент 

не являлся на занятия без уважительных причин (по болезни); у студента отсутствует часть 

работ; студент не предоставил зачетную книжку. 

Учебные работы по пленэру должны быть выполнены качественно и поданы на 

просмотр в аккуратном виде. Зарисовки формата А-4 сложены в папку, работы большего 

формата раскладываются на полу или скрепляются вместе и представляются в виде 



развески, в зависимости от требований комиссии. Не аккуратно поданные и мятые работы, 

до просмотра не допускаются. Работы формата А3 и более, оформляются рамочкой 

толщиной в 1 см.  

По окончании практики предоставляются графические и живописные работы. После 

завершения учебной практики проводиться просмотр сотрудниками кафедры созданных 

студентами живописных и графических произведений. По результатам просмотра и оценки 

работ комиссией студент получает дифференцированный зачет.  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике включает в себя: 

- карта компетенций, формируемых во время практики; 

- критерии оценивания результатов обучения по практике, описание шкал оценивания; 

-  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,  

- умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

8 Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения учебной практики 

 

а) основная литература: 

1 Манин В. Русский пейзаж. – М.: Белый город, 2000. 

2 Непомнящий Е.М., Смирнов Г.Б. Практическое применение перспективы. – 

М:, 2001 

3 Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Владос. 2004. 

4 Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М.: Владос. 2002.  

5 Берн Хогарт. Рисунок человека  в движении. – Ростов на Д.: Феникс, 2001. 

6 Ломоносова М.Ф. Графика и живопись: уч. пособие. – М.: Астрель, 2002. 

б) дополнительная литература: 

1. Чиварди Джованни. Рисунок: Художественный образ в анатомическом рисовании. – 

М.: ЭКСМО-Пресс, 2002 

2.  Покатиловский Н. Основы изобразительной грамоты (рисунок): учеб.-метод. 

пособие. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2007. 

3. Науменко И.В. Рисунок в системе дизайнобразования: учеб. пособие для вузов. – 

Барнаул: Изд-во АлтГАКИ, 2007. 

9 Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов учебной 

практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную сеть 



Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной почты. 

 

Программное обеспечение:  

 

 Microsoft Office 2013 Код продукта: 00216-40000-00000-AA694, код Соглашения 

V1488370, дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31  

 Windows 10 pro Код продукта: 00331-20140-00000-AA026, код Соглашения V1488370, 

дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31 

 Chrome, доступно в открытом доступе на сайте: http:// 

www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

 

Информационные справочные системы: 

 Электронно-справочная система "Культура" 

//http://rumcrb.ucoz.ru/news/ehlektronno_spravochnaja_sistema_kultura/2014-04-30-362 

 Информационно-справочная система "КУЛЬТУРА" 

//https://eva.rsl.ru/ru/2013/report/list/1216 

 Автоматизиорванная информационная система "Единое информационное 

пространство в сфере культуры"//https://all.culture.ru/intro#events. 
 

10 Материально-техническая база учебной практики  

 

Для обеспечения условий прохождения учебной практики факультет искусств 

располагает следующей материально-технической базой: 

- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office, Power Point, Windows Media Center; 

- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности; 

- аудитории для проведения практических и интерактивных лекций: видеопроектор, 

экран настенный, др. оборудование, наглядные пособия. 
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1 Вид практики, способы и формы проведения 

 

Тип и вид практики (в соответствии с ФГОС): производственная (преддипломная практика).  

Способы  проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная по видам практики. 

Место проведения производственной практики: Производственная практика проводится в 

структурных подразделениях вуза, а также сторонних организациях, на предприятиях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Производственная  

преддипломная практика проводится в структурных подразделениях вуза и сторонних организациях 

на предприятиях и фирмах, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. В их числе типографии, рекламные агентства. 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком учебного процесса: 

Очное обучение -  4 семестр, 4 недели 

Заочное  обучение – 6 семестр, 6 недель 

Заочное (ускоренное) обучение, 6 семестр, 6 недель. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательных 

Целью  производственной (преддипломной) практики являются сбор материала, необходимого 

для выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с избранной темой и планом, 

согласованным с руководителем ВКР, а также углубление и закрепление теоретических знаний, 

подготовка к самостоятельной работе по этому направлению. В рамках прохождения практики 

студенты работают с первоисточниками, монографиями, учебной литературой, консультируются с 

научным руководителем, преподавателями и ведущими специалистами в области 

профессиональной педагогики. 

Задачи учебной практики бакалавров: 

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при решении 

конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном 

образовательным стандартом; 

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы. 

В рамках прохождения преддипломной практики обучающийся должен овладеть 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 Cпособностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4) 

Знать: правила продуцирования текстов различных жанров деловой коммуникации, условия, 

законы и способы организации педагогического дискурса. 

Уметь: составлять и публично произносить речь с целью оказания желаемого воздействия на 

аудиторию; аргументировать заявленную позицию, определять стратегию и тактику спора 

(полемики, дискуссии). 

Владеть: навыками составления и редактирования документов, других текстов адекватно 

коммуникативной задаче. 

 Cпособностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОПК-5) 
Знать: программное обеспечение, предназначенное для проектирования дизайнерских проектов 

Уметь: создавать в графических редакторах полиграфическую продукцию 

Владеть: инструментарием  растровых и векторных редакторов 

 Способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6) 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


Знать: 
- психологические основы когнитивной деятельности личности, теоретические подходы к 

пониманию когнитивной сферы личности и ее особенностей, особенности процессов познания и 

самопознания. 

Уметь: 
- ориентироваться в многообразии методов изучения познавательных процессов, определять 

свойства мотивы, факторы, влияющие на индивидуальное развитие и поведения личности 

человека в ходе его онтогенеза.  

Владеть:  

- методами анализа психологических особенностей познавательной деятельности личности, 

технологией применения психологических знаний в педагогической деятельности.  

 Владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10) 

Знать: способы использования эвристических методов и приемов. 

Уметь: установливать объективные закономерности, свойства и явления материального мира с 

экспериментальным подтверждением. 

Владеть: подходящими приемами на основе анализа недостатков. 

способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11) 

3нать: 

Историю создания дизайна. Этапы и процесс формирования предметной среды в различные эпохи, 

особенности бытования различных видов дизайна в современном постиндустриальном обществе. 

Уметь: 

Выявить определяющие черты и особенности формирования предметной среды в различные 

исторические эпохи. Распознавать формообразующие тенденции предметного мира в 

определенный культурно - исторический период. 

Владеть: 

Применять полученные знания и навыки в процессе практической и исследовательской 

деятельности при подготовке к участию в студенческих конференциях, выставочных проектов и 

самостоятельных формах работы. Навыками владения информации, касающейся истории дизайна 

и проектирования. Информацией зарубежного и отечественного опыта проектирования 

 Способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня 

(ПК-32) 

3нать: 

Предмет проектной системы, структуру элементов и связей. Специфику проектной деятельности. 

Методику и специфику проектирования, современные концепции происхождения и природы 

дизайна. 

Уметь: 

Осуществлять предпроектный анализ на основе системного подхода. Использовать различные 

средства и методы дизайн-проектирования. Обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурно-дизайнерские объекты. 

Владеть  

Навыками работы с необходимой нормативной документацией. Методикой системного 

проектирования. Навыками проектной деятельности, многоуровневостью и многоструктурностью 

проектной деятельности.  

Основами управления проектами.  

 Готовностью к производительному труду (ПК-36) 

3нать: 

Типологию композиционных средств и их взаимодействие. Проектные свойства материалов и их 

возможности в достижении художественного образа. Типы проектов и их проектные продукты 

Уметь:  

Анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления 

искусства в контексте проектно-художественных задач. Выражать творческий замысел в эскизной 



форме и в готовом проекте. Выбирать и разрабатывать выразительные художественно-

технологические приемы для воплощения художественного замысла. 

Владеть:  

Навыками самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач. Навыками самостоятельного определения целей и формулировки 

гипотезы исследования, планирования работы. Навыками структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных. 

3 Место производственной (преддипломной) практики 

 в структуре ОПОП бакалавриата 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным разделом ОПОП 

бакалавриата и непосредственно ориентирована на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся в соответствии с требованиями образовательного стандарта. Логически и 

методически преддипломная практика связана с рядом дисциплин. Она расширяет, углубляет и 

систематизирует теоретические знания, полученные в результате изучения таких дисциплин как 

«Проектирование в графическом дизайне» «Компьютерное моделирование»,  «Теория и история 

дизайна», «Графический дизайн рекламы»,  «Педагогические технологии». В процессе 

прохождения преддипломной практики студент получает возможность научиться применять 

полученные умения и навыки в профессиональной деятельности. Прохождение преддипломной 

практики также необходимо для получения материалов для подготовки и написания ВКР. 

В структуре ОПОП бакалавриата производственная (преддипломная) практика относится к 

вариативной части блоку 2«Практики» образовательного Стандарта ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических 

часах 

 

Трудоемкость производственной (преддипломной практики) составляет: 

Очное обучение: 12 зачетных единиц (432 часа). 

Заочное обучение:  

 Данный объём практики отражен в графике учебного процесса. 

 

 

5 Содержание практики 

 Содержание работы студента в рамках производственной (преддипломной) практики 

определяется индивидуально руководителем практики. В начале практики проводится 

вступительная консультация, на которой студентам сообщается вся необходимая информация по 

проведению преддипломной практики. Практика проходит в форме индивидуальной 

самостоятельной работы студента под руководством научного руководителя.  

 Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций; выполнение задач, определенных в индивидуальном 

задании на практику.  

 Содержание производственной (преддипломной) практики определяется кафедрой Истории 

отечественного и зарубежного искусства факультета искусств и дизайна, осуществляющей подготовку 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям): 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

.  

 

 

Содержание основных этапов практики 

 

 Разделы практики  Виды работы на практике, Трудоемкость  Формы 



включая самостоятельную 

работу студентов 

(в часах) текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап  

 

 

Установочная конференция.  

Знакомство с нормативной 

документацией по 

подготовке и оформлению 

магистерских диссертаций. 

Обозначение целей и задач 

преддипломной практики. 

Знакомство с программой 

производственной 

(преддипломной)практики, 

инструкциями о правилах 

техники безопасности в 

процессе прохождения 

практики. Знакомство с 

требованиями к отчетной 

документации. Согласование с 

руководителем плана 

выполнения исследования 

(написания выпускной 

квалификационной работы). 

8 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

 

 

2 Основной этап 

 

 

Определение цели и задач 

исследования, объекта и 

предмета, практической 

значимости, описание 

методологической базы, 

обоснование актуальности.  

Сбор и обработка 

материалов по выбранной 

теме выпускной 

квалификационной работы 

Работа с научной литературой. 

Составление библиографии 

исследования и списка научных 

трудов по теме исследования в 

соответствии с действующими 

техническими требованиями. 

Систематизация базы 

исследования. 

Структурирование выпускной 

работы. Формулирование 

выводов и основных 

результатов исследования. 

Представление исследования 

научному руководителю в 

системном виде в форме 

варианта текста. Подготовка 

доклада по теме исследования, 

электронных слайдов для 

представления результатов 

осуществленного исследования 

на заседании выпускающей 

кафедры. Темы и планы 

380 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

 



исследований студентов 

определяются согласно 

заявлениям студентов и приказу 

об утверждении тем и 

руководителей выпускных 

квалификационных работ, 

утвержденных на Ученом 

совете факультета.  

3 Оформление отчетной 

документации по 

итогам 

практики 

 

Заполнение 

отчетных форм. 

Согласование отчетных форм с 

научным руководителем и 

руководителем практики. На 

основании результатов, 

полученных в ходе 

производственной 

(преддипломной) практики 

составление доклада для 

отчетной конференции. 

30 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики, 

дневник 

практики, отчет 

 

4 Отчетная 

конференция 

Защита отчета. Представление 

студентами результатов 

практики. Обсуждение 

результатов практики, анализ 

положительных и 

отрицательных моментов, 

возникших в процессе 

прохождения практики. 

Внесение предложений 

студентами и групповыми 

руководителями практики по 

оптимизации выполнения 

заданий практики. 

4 отчет 

 

 

Организация деятельности практикантов 

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством заведующего кафедрой. 

 

Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает: 

 выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения практики; 

 разрабатывает программу практики; 

 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей практики и организует 

базу практики; 

 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, формами отчетности; 

 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит практикантов с рабочей 

программой практики, определяет задачи практикантов и руководителя. 

 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня бакалавров при прохождении практики х составляет для студентов 

в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше не 

более 40 часов в неделю ( ст. 91 ТК РФ).  

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения производственной (преддипломной) практики 

 

 Студенту перед практикой выдаётся индивидуальное задание, совместный рабочий график 

(план) проведения практики, дневник практики. Руководителем практики от кафедры даются 

методические рекомендации по прохождению практики, написанию отчёта, требованиям, 

предъявляемым к промежуточной аттестации (зачёту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми руководителем 

индивидуально с обучающимся. 

 

Отчет о результатах практики должен включать: 

Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую описание 

достигнутых результатов учебной практики на каждом из этапов ее прохождения. 

 

6 Формы отчетности по производственной (преддипломной)  практике  

 

Формой промежуточной аттестации является зачёт по итогам защиты отчёта. 

При защите отчета по учебной практике учитывается: 

 соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику; 

 соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы, первичной документации фирмы (организации); 

 наличие и обоснованность выводов; 

 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.). 

По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические конференции и 

семинары. 

Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану прохождения практики, 

утвержденному руководителем практики от организации – базы практики. 

Дневник и характеристика должны быть подписаны руководителем практики от предприятия, 

подпись должна быть заверена печатью организации. 

При отсутствии необходимых подписей и печатей отчет к проверке не принимается. 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. 

В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и правильность 

ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в ведомость и зачетную 

книжку.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе и 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на практику в период 

студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может рассматривать вопрос о дальнейшем 

пребывании студента в университете. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

включает в себя: 

- карта компетенций, формируемых во время практики; 

- критерии оценивания результатов обучения по практике, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,  

- умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  



Для получения зачёта обучающийся представляет отчет работу, которая выполняется по 

результатам прохождения практики с учетом (анализом) результатов проведенных работ и отзыв 

руководителя практики.  

 

8 Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения  

производственной (преддипломной) практики 

а) основная литература: 

1. Педагогика : учебник и практикум / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, 

В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 // ЭБС 

«Юрайт» 

2. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования: учеб. пособие М.: Академия, 2009. 

— 144 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Федотов Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения: учеб. пособие 

Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 2011. - 215 с. // ЭБС 

«Университетская библиотека Online». URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538  

2. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии: активное обучение : учеб. 

пособие для вузов М. : Академия, 2009. - 192 с. 

3. Глазычев В.Л. Дизайн как он есть М. : Европа, 2006. - 320 с. // ЭБС «Университетская 

библиотека Online». URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44829 

4. Глазычев В.Л. Дизайн как он есть. М. : Европа, 2006. - 320 с. 

5. Изюмов А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. пособие. Мин-во 

образования и науки РФ, Томский Гос. Уни-т Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 150 с. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=208648 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный сайт http://www.lib.asu.ru 

2. Поисковые системы: Яндекс, Rambler, Google 

3. Научные электронные библиотеки: eLIBRARY; Российское образование: федеральный 

портал: http://www.edu.ru 

9 Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от 

предприятия (организации) должны применяться современные информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, комплекты 

презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов учебной 

практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную сеть Интернет, 

поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной почты. 

 

Программное обеспечение:  

 

 MicrosoftOffice 2013 Код продукта: 00216-40000-00000-AA694, код Соглашения V1488370, дата 

начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31  

 Adobe Design Premium  

 CorelDRAW  

 Windows 10 pro Код продукта: 00331-20140-00000-AA026, код Соглашения V1488370, дата начала: 

2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31 

 Chrome, доступно в открытом доступе на сайте: http:// 

www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

 

http://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html


Информационные справочные системы: 

 Электронно-справочная система "Культура" 

//http://rumcrb.ucoz.ru/news/ehlektronno_spravochnaja_sistema_kultura/2014-04-30-362 

 Информационно-справочная система "КУЛЬТУРА" //https://eva.rsl.ru/ru/2013/report/list/1216 

 Автоматизиорванная информационная система "Единое информационное пространство в сфере 

культуры"//https://all.culture.ru/intro#events. 

 

10 Материально-техническая база производственной (преддипломной) практики  

Для обеспечения условий прохождения производственной (преддипломной) практики 

факультет искусств располагает следующей материально-технической базой: 

- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office, Power Point, Windows Media Center; 

- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности; 

- аудитории для проведения практических и интерактивных лекций: видеопроектор, экран 

настенный, др. оборудование, наглядные пособия. 
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1. Вид практики и способ ее проведения 

Тип и вид практики (в соответствии с ФГОС): производственная (технологическая) 

практика. 

Способы  проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная по видам практики. 

Место проведения производственной (технологической) практики: производственная 

технологическая практика проводится в структурных подразделениях вуза, а также сторонних 

организациях, на предприятиях и фирмах, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. В их числе типографии, рекламные агентства 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным планом 

и графиком учебного процесса: 

Очное обучение -  2 семестр, 2 недели,  

Заочное обучение - 6 семестр, 6 недель 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель производственной  (технологической практики): закрепление и углубление 

теоретической подготовки, приобретение ими практических навыков и компетенций, 

необходимых для самостоятельного выполнения выпускной квалификационной работы, 

выработка умений применять их при решении конкретных дизайнерских и проектируемых  

вопросов. 

 Задачи производственной (технологической практики): 

- ознакомление со спецификой работы дизайнера в проектной организации; 

- приобретение практических навыков работы со специализированной литературой и 

компьютерными программами; 

- закрепление и углубление знаний, полученных при изучении специальных предметов; 

- овладение навыками и умениями основ профессиональной деятельности в области 

графического дизайна; 

- ознакомление  с  производственной  деятельностью  предприятия,  основными 

технологическими  процессами,  технологическим  оборудованием,  современными 

материалами;   

- овладение  вопросами  методологии  и  методики  проектирования  объектов графического 

дизайна  и приобретение профессиональных умений и навыков.   

В рамках прохождения производственной  (технологической практики) практики 

обучающийся должен овладеть следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

 Cпособностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4) 

Знать: правила продуцирования текстов различных жанров деловой коммуникации, условия, 

законы и способы организации педагогического дискурса. 

Уметь: составлять и публично произносить речь с целью оказания желаемого воздействия на 

аудиторию; аргументировать заявленную позицию, определять стратегию и тактику спора 

(полемики, дискуссии). 

Владеть: навыками составления и редактирования документов, других текстов адекватно 

коммуникативной задаче. 

 Cпособностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные 

навыки)(ОПК-5) 

Знать: программное обеспечение, предназначенное для проектирования дизайнерских 

проектов 

Уметь: создавать в графических редакторах полиграфическую продукцию 
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Владеть: инструментарием  растровых и векторных редакторов 

 Способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6) 

Знать: 
- психологические основы когнитивной деятельности личности, теоретические подходы к 

пониманию когнитивной сферы личности и ее особенностей, особенности процессов 

познания и самопознания. 

Уметь: 
- ориентироваться в многообразии методов изучения познавательных процессов, определять 

свойства мотивы, факторы, влияющие на индивидуальное развитие и поведения личности 

человека в ходе его онтогенеза.  

Владеть:  

- методами анализа психологических особенностей познавательной деятельности личности, 

технологией применения психологических знаний в педагогической деятельности.  

владением системой эвристических методов и приемов(ОПК-10) 

Знать: способы использования эвристических методов и приемов. 

Уметь: установливать объективные закономерности, свойства и явления материального мира 

с экспериментальным подтверждением. 

Владеть: подходящими приемами на основе анализа недостатков. 

 Способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

(ПК-11) 

3нать: 

Историю создания 

дизайна.Этапыипроцессформированияпредметнойсредывразличныеэпохи,особенностибытов

анияразличныхвидовдизайнавсовременномпостиндустриальномобществе. 

Уметь: 

Выявитьопределяющиечертыиособенностиформированияпредметнойсредывразличныеистор

ическиеэпохи.Распознаватьформообразующиетенденциипредметногомиравопределенныйкул

ьтурно - исторический период. 

Владеть: 

Применятьполученныезнанияинавыкивпроцессепрактическойиисследовательскойдеятельнос

типриподготовкекучастиювстуденческихконференциях, выставочных проектов и 

самостоятельных формах работы. Навыками владения информации, касающейся истории 

дизайна и проектирования. Информацией зарубежного и отечественного опыта 

проектирования 

 Способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня 

(ПК-32) 

3нать: 

Предмет проектной системы, структуру элементов и связей. Специфику проектной 

деятельности. Методику и специфику проектирования, современные концепции 

происхождения и природы дизайна. 

Уметь: 

Осуществлять предпроектный анализ на основе системного подхода. Использовать различные 

средства и методы дизайн-проектирования. Обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурно-дизайнерские объекты. 

Владеть  

Навыками работы с необходимой нормативной документацией. Методикой системного 

проектирования. Навыками проектной деятельности, многоуровневостью и 

многоструктурностью проектной деятельности. Основами управления проектами. 

 Готовностью к производительному труду(ПК-36) 

3нать: 
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Типологию композиционных средств и их взаимодействие. Проектные свойства материалов и 

их возможности в достижении художественного образа. Типы проектов и их проектные 

продукты 

Уметь:  

Анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления 

искусства в контексте проектно-художественных задач. Выражать творческий замысел в 

эскизной форме и в готовом проекте. 

Выбирать и разрабатывать выразительные художественно-технологические приемы для 

воплощения художественного замысла. 

Владеть:  

Навыками самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач. Навыками самостоятельного определения целей и формулировки 

гипотезы исследования, планирования работы Навыками структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных. 

 

3. Место производственной  (технологической) практики  

в структуре ОПП бакалавриата 

 

Производственная (технологическая) практика как вид учебных занятий базируется на 

умениях и навыках, сформированных у обучающихся в процессе изучения дисциплин: 

Пропедевтика в дизайне, Рисунок, Живопись, Основы проектно-практической деятельности, 

Компьютерный дизайн, рабочие программы которых предусматривают формирование у 

обучающихся соответствующих целей и навыков. В структуре ОП бакалавриата 

Производственная (технологическая) относится к вариативной части блока 2 «Практики» 

образовательного Стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки «Профессиональное 

обучение (по отраслям)». 

 

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

Трудоёмкость производственной технологической практики составляет 9 зачетных единиц 

(324 часа). Данный объём практики отражен в графике учебного процесса. 

 

5.Содержание производственной (технологической) практики  

 

Содержание работы студента в рамках производственной (технологической) 

определяется индивидуально руководителем практики. Практика проходит в форме 

индивидуальной самостоятельной работы студента под руководством научного руководителя.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций; выполнение задач, определенных в индивидуальном 

задании на практику.  

Содержание производственной технологической практики определяется кафедрой 

Истории отечественного и зарубежного искусства, осуществляющей подготовку бакалавров 

по направлению подготовки 44.03.04 

 

Содержание основных этапов производственной  (технологической) практики  

 

 

Разделы практики  

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 

студентов 
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Организация практики, 
подготовительный этап 
(12 часов) 

1. Вводная лекция.  

Инструктаж по технике безопасности 

2 Вводная лекция.  

Инструктаж по технике безопасности 

3.Вводная лекция.  

Инструктаж по технике безопасности 

4. Ознакомление с  правилами внутреннего распорядка и со 

структурой предприятия, 

с должностными обязанностями дизайнера на предприятии 

5. Распределение по рабочим местам, ознакомление с 

должностными обязанностями  

дизайнера на предприятии 

 

 
2. Исследовательский 
этап (24часа ) 

1.Изучение  технической и  нормативной документации для 

разрабатываемого объекта 

2.Изучение литературы с целью анализа особенностей объекта 

проектирования 

3. Изучение и освоение графических программ для выполнения 

задания 

4. Изучение основных требований к составлению смет  на  

выполнения работ 

 

3. Производственный 

этап   (42 часа) 

1.Выполнение индивидуального задания по разработке проекта, 

ознакомление с общими сведениями на проектирование 

предоставление первоначальной идеи 

2. Эскизирование 

3.Обоснование общей  концепции  

4. Сравнительный анализ вариантов и выбор основного варианта 

цветового, пластического и технологического решения 

5. Графическое исполнение проекта 

6. Графическая подача проекта (Ручная или компьютерная) 

7. Изучение и подбор графических (рекламных) материалов, 

составление смет на  выполнения работ    

 

 

 

 

 

Защита отчета(4часа) Подготовка отчета по практике   

 

 

 

 

Организация деятельности практикантов 

 

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством заведующего 

кафедрой. 

 

Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает: 

 выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения практики; 

 разрабатывает программу практики; 
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 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей практики и 

организует базу практики; 

 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, формами 

отчетности; 

 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит практикантов с 

рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и руководителя. 

 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

Продолжительность рабочего дня бакалавров при прохождении практики х составляет для 

студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК РФ), в возрасте от 

18 и старше не более 40 часов в неделю ( ст. 91 ТК РФ).  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения производственной (технологической) практики 

 Студенту перед практикой выдаётся индивидуальное задание, совместный рабочий 

график (план) проведения практики, дневник практики. Руководителем практики от кафедры 

даются методические рекомендации по прохождению практики, написанию отчёта, 

требованиям, предъявляемым к промежуточной аттестации (зачёту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми руководителем 

индивидуально с обучающимся. 

 

Отчет о результатах практики должен включать: 

Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую описание 

достигнутых результатов учебной практики на каждом из этапов ее прохождения. 

 

6 Формы отчетности по производственной (технологической) практике  

 

Формой промежуточной аттестации является зачёт по итогам защиты отчёта. 

При защите отчета по учебной практике учитывается: 

 соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику; 

 соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы, первичной документации фирмы (организации); 

 наличие и обоснованность выводов; 

 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, 

структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.). 

По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические конференции 

и семинары. 

Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану прохождения 

практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы практики. 

Дневник и характеристика должны быть подписаны руководителем практики от предприятия, 

подпись должна быть заверена печатью организации. 

При отсутствии необходимых подписей и печатей отчет к проверке не принимается. 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. 

В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и 

правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в 

ведомость и зачетную книжку.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе и 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на практику в 
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период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может рассматривать вопрос о 

дальнейшем пребывании студента в университете. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике включает в себя: 

- карта компетенций, формируемых во время практики; 

- критерии оценивания результатов обучения по практике, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,  

- умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Для получения зачёта обучающийся представляет отчет работу, которая выполняется по 

результатам прохождения практики с учетом (анализом) результатов проведенных работ и 

отзыв руководителя практики. 

 

8.Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

производственной (технологической) практики  

 

а) Основная литература: 

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история ит еория: учебное пособие М.: Омега-Л // 

ЭБС«Университетская библиотека online», 2009 

2. Жданова, Н.С. Методика обучения учащихся основам дизайна [Электронныйресурс] : учеб. 

пособие—Электрон. дан. —Москва : ФЛИНТА//ЭБС " Лань",  2015. — 190 с. —

Режимдоступа: https://e.lanbook.com/book/72721.  

б)  Дополнительная литература: 

1. ГаммаЭ., ХелмР., ДжонсонР., ВлиссидесД. Приемы объектноориентированного 

проектирования. : Москва:ДМКПресс//"ЭБС "Лань", 2007 [Электронный 

ресурс]https://e.lanbook.com/book/1220 

2. Сложеникина, Н.С. Основные этапыи стории российского и зарубежного дизайна: 

учеб. пособие Москва : ФЛИНТА//ЭБС " Лань", 2014 [Электронный 

ресурс]https://e.lanbook.com/book/63040 

3. Жданова, Н.С. Основы дизайна и проектно-графическог омоделирования: учеб. пособие 

[Электронныйресурс] : учеб. пособие—Электрон. дан. —Москва : ФЛИНТА//ЭБС " Лань",   

2017. — 196 с. —Режимдоступа: https://e.lanbook.com/book/97117. —Загл. сэкрана. 

4.Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: 

учебноенаглядноепособиедлястудентовочнойизаочнойформобученияпонаправлениюподготов

ки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графическийдизайн» [Электронныйресурс] : учеб. пособие—

Электрон. дан. —Кемерово : КемГИК//ЭБС " Лань", 2016. — 104 с. —Режимдоступа: 

https://e.lanbook.com/book/99298.  

в) Ресурсы сети Интернет: 

 

1. http://design.bmstu.ru/ru/metodichki/Bakalavriat/Vvedenie%20v%20professiiu.pdf – 

Введение в дизайн-проектирование 

2. https://e.lanbook.com/– Электронно-библиотечнаясистема «Лань» 

3. http://akunb.altlib.ru/ - Алтайская краевая универсальнаянаучна библиотека имени В. Я. 

Шишкова 

г) Ресурсы системы федеральных образовательных порталов:  

https://e.lanbook.com/book/1220
https://e.lanbook.com/book/63040
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1. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент.: 

http://ecsocman.hse.ru/search/index.html 

2. Образовательные ресурсы интернета – Экономика: 

http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm 

3. Электронная библиотека: http://do.gendocs.ru 

4. Доступ онлайн Электронная библиотека eLIBRARY.RU  

 

9.Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в 

глобальную сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами 

электронной почты. 

 

Программное обеспечение:  

 MicrosoftOffice 2013 Код продукта: 00216-40000-00000-AA694, код Соглашения V1488370, 

дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31  

 Windows 10 pro Код продукта: 00331-20140-00000-AA026, код Соглашения V1488370, дата 

начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31 

 Chrome, доступно в открытом доступе на сайте: http://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

 

Информационные справочные системы: 

 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС);  

 Консультант плюс;  

 Гарант. 
 

10 Материально-техническая база производственной практики 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ.  

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой 

для выполнения задания по практике и написанию отчета.  

Аудитории для проведения практики, должны быть оснащены современным 

компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры, 

мультимедиа проекторы, принтеры, модемы, роутеры и др.  
 

9.Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

http://ecsocman.hse.ru/search/index.html
http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm
http://do.gendocs.ru/
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 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов учебной 

практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную сеть 

Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной почты. 

 

Программное обеспечение:  

 

 MicrosoftOffice 2013 Код продукта: 00216-40000-00000-AA694, код Соглашения V1488370, 

дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31  

 Adobe Design Premium  

 CorelDRAW  

 Windows 10 pro Код продукта: 00331-20140-00000-AA026, код Соглашения V1488370, дата 

начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31 

 Chrome, доступно в открытом доступе на сайте: http:// 

www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

Информационные справочные системы: 

 Электронно-справочная система "Культура" 

//http://rumcrb.ucoz.ru/news/ehlektronno_spravochnaja_sistema_kultura/2014-04-30-362 

 Информационно-справочная система "КУЛЬТУРА" 

//https://eva.rsl.ru/ru/2013/report/list/1216 

 Автоматизиорванная информационная система "Единое информационное пространство в 

сфере культуры"//https://all.culture.ru/intro#events. 

 

10. Материально-техническая база производственной  

(технологической) практики  

 

Для обеспечения условий прохождения  производственной (технологической) практики 

факультет искусств располагает следующей материально-технической базой: 

- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office, Power Point, Windows Media Center; 

- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности; 

- аудитории для проведения практических и интерактивных лекций: видеопроектор, экран 

настенный, др. оборудование, наглядные пособия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

                            

                         ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ  ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет искусств  

Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной  

технологической 

практики  
 

 

 

 

 

 

 

 

       Выполнил (а) бакалавр  ФИ        

       группы № ______     

                                                    __________________________  

     (Ф.И.О)                             

 _________________________     

  (подпись)  

     Руководитель практики: 

___________________ 

                                                                               (Ф.И.О) 

   ____________________________ 

                                                                                        Научная степень, научное звание 

___________________            

(подпись) 

Работа защищена 

«___» ________ 20_____ г. 

                                       

                                   Оценка________________   
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