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1. ВИД (ТИП) ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Учебная практика (учебно-ознакомительная практика) является одним из курсов в 

профессиональной подготовке будущего дизайнера и ставит своей задачей развитие у 

студентов 1 курса навыка быстрого рисунка, необходимого студенту с самых первых заданий 

по всем творческим дисциплинам. 

Учебная практика (учебно-ознакомительная практика) относится к Блоку 2 программы 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и предусмотрена в первом 

семестре. 

Основным направлением работы студентов во время прохождения Учебной практики 

(учебно-ознакомительная практика) являются наброски и зарисовки различными 

графическими материалами, которые выполняются в процессе самостоятельной работы (СР) 

под руководством руководителя практики. Контактная работа с преподавателем составляет 17 

часов. За это время важно объяснить только начинающим обучение по направлению дизайн, 

что выполнение быстрых рисунков – это не пассивное отражение натуры, а активный 

творческий процесс. Это способ исследования, познания пропорций, масштабной 

соразмерности объектов, пространственных взаимосвязей, появляющихся между 

архитектурными объемами и средой, в которой они находятся. Важной задачей практики 

является донести до первокурсника, что изображение на бумаге увиденного – это в первую 

очередь развитие образного творческого мышления, работа мысли, глаза и руки. Что задачи 

высшего художественного образования ставят перед студентами новые более сложные задачи 

даже в такой, знакомой с художественной школы теме, как наброски и зарисовки. Именно 

быстрые наброски дают возможность и студенту, и дизайнеру-профессионалу 

сформулировать на бумаге свою творческую идею. 

Выполнение набросков и зарисовок с натуры, по памяти, а также по представлению с 

использованием различных материалов и техник является неотъемлемой частью 

художественного образования, развивающей творческие и профессиональные навыки 

обучающихся, лежащие в основе их будущей деятельности. 

 

2. ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  (УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Цель учебной практики (учебно-ознакомительная практика) – получение первичных 

профессиональных умений и навыков, формирование у студентов объемно-

пространственного мышления, художественного видения, необходимых для формирования 

профессионально-творческой личности будущего дизайнера.  

Целью прохождения учебной практики (учебно-ознакомительная практика) является 

достижение следующих планируемых результатов образования (ПРО) – формирование 

компетенций: 
Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач.  

знать: основные принципы аналитического 

подхода к проблемным ситуациям и выработки 

стратегии наиболее рационального их разрешения. 

уметь: осуществлять научный критический анализ 

возникающих проблемных ситуаций и разрешать 

их, используя системный подход. 

владеть: различными методами научного подхода 
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к проблемным ситуациям и приёмами выработки 

адекватной стратегии и тактики для своих 

действий.   

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 
 

знать: основные теоретические понятия, 

описывающие процесс коммуникативного 

воздействия и взаимодействия, основные термины, 

связанные с русским языком и культурой речи. 

уметь: устанавливать речевой контакт, обмен 

информацией с другими членами коллектива. 
владеть: навыками работы со справочной 

лингвистической литературой, нормами 

современного русского литературного языка, 

этическими нормами культуры речи. 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
 

знать: основы здорового образа жизни, особенности 

использования средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности. 

уметь: проводить самооценку работоспособности и 

утомления; составлять простейшие программы 
физического самовоспитания и занятий с 

оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью. 
владеть: должным уровнем физической 
подготовленности, необходимым для освоения 

профессиональных умений в процессе обучения в вузе 

и для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности после окончания 

института. 
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ОПК-3 

Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновывать свои 

предложения при 

проектировании дизайн-

объектов, 

удовлетворяющих 

утилитарные и 

эстетические потребности 

человека (техника и 

оборудование, 

транспортные средства, 

интерьеры, полиграфия, 

товары народного 

потребления) 
 

знать:  основы рисунка, живописи, композиции, 

цветоведения и колористики; средства и способы 

проектной графики, принципы художественно-

графического проектирования; способы выражения 

проектной идеи с помощью изобразительных 

средств и приемов. 

уметь: использовать широкий спектр 

изобразительных средств и приемов; выполнять 

поисковые, демонстрационные, художественные 

эскизы к дизайн-проекту с использованием 

изобразительных средств и способов проектной 

графики, основываясь на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи. 

владеть: способностью синтезировать набор 

возможных решений и научно обосновывать 

художественно-технические, функциональные, 

эргономические и композиционные проектные 

решения; широким спектром изобразительных 

средств и приемов; основными методами 

композиционного проектирования, культурой 

проектного мышления. 
 

ОПК-5 

способен организовывать, 

проводить и участвовать в 

выставках, конкурсах, 

фестивалях и других 

творческих мероприятиях. 
 

знать: специфику работы в сфере дизайна. 

уметь: работать на должном уровне в области 

дизайна для дальнейшей выставочной 

деятельности. 

владеть: основными методами композиционного 

проектирования 
 

ПК-1 

способность владеть 

навыками рисунка, 

живописи, основ 

композиции, теории цвета 

и пластической анатомии 

для художественного 

выражения замысла 

дизайн- проекта, 

используя художественно-

графические и 

пластические приемы. 
 

знать: теоретические и методические основы 

изобразительного искусства, основы составления 

цветовых и объемно-пространственных 

композиций.  

уметь: реализовывать творческие задачи и 

избирать оптимальную технологию и 

последовательность исполнения работы в практике 

составления композиций в проектной 

деятельности. 

владеть: профессиональными навыками рисунка, 

живописи, основ композиции, теории цвета в 

области изобразительного искусства в 

проектировании дизайна среды с использованием 

художественно-графических и пластических 

приемов. 
 

ПК-10 

Способен осуществлять 

взаимодействие с 

инвалидами различных 

знать: философию независимой жизни инвалидов; 

правила этики и этикета при общении с 

инвалидами, в том числе, с учетом их нозологии; 
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нозологических групп 
 

характеристики типичных нарушений инвалидов и 

лиц с ОВЗ различных нозологических групп. 

уметь: организовывать и осуществлять 

взаимодействие с инвалидами различных 

нозологических групп. 

владеть: коммуникативными средствами 

организации взаимодействия с инвалидами 

различных нозологических групп. 
 

 

3. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Знакомство с изобразительными законами и методами изображения  объективной  

действительности  на практической плоскости графическими средствами. 

Знакомство с основами быстрого рисунка с учётом правильной передачи пропорций и 

перспективных сокращений.  

 

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  (УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Согласно учебному плану образовательной программы 54.03.01 Дизайн, «Учебная 

практика (учебно-ознакомительная практика)» относится Блоку 2 программы бакалавриата и 

реализуется в 1 семестре 1 курса. Длительность проведения учебной практики (учебно-

ознакомительной практики) определена временным интервалом – 2 недели, в течение 

которых обучающийся осваивает общую трудоемкость в объеме 3 зачетных единиц, всего 108 

академических часов, из которых: 18 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем, 90 часов составляет  самостоятельная работа студента, 

Основу обучения составляют практические занятия, способствующие освоению и 

закреплению знаний, умений и навыков. Освоение учебной практики завершается защитой 

отчета по практике с выставлением зачета с оценкой. 

 

 5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  (УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ) 
     

Содержание задания: Выполнение краткосрочных набросков и зарисовок с натуры, по 

памяти, комбинированным способом, а также по представлению и воображению с 

использованием различных материалов и техник. С целью развития творческих навыков и 

художественного видения, основанного на обостренной наблюдательности и способности к 

обобщенному восприятию натуры. 

 

 
№ 

заня

тий 

Практические занятия 

 

Трудоем

кость 

Конт

актн

ая 

ПР 

СР Текущий 

контроль 

 

1 

Беседа с руководителем практики о цели и 

содержании практики; получение бланка 

индивидуального отчёта по практике; уточнение 

места, сроков и условий прохождения практики. 

Просмотр работ из методического фонда с 

руководителем практики, обсуждение задания 

для самостоятельной работы. 

 

22 

 

4 

 

18 

Контроль 

явки 

студентов 

 Обсуждение с руководителем специфики    Контроль 
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2 

 

использования различных графических 

материалов. Обсуждение выполненных работ. 

21 3 18 

 

явки 

студентов 

 

3 

Обсуждение с руководителем специфики 

использования различных графических 

материалов. Обсуждение выполненных работ. 

 

21 

 

3 

 

18 

Контроль 

явки 

студентов 

 

4 

 

Обсуждение с руководителем выполненного за 

период объема работ с разбором часто 

встречающихся ошибок. 

 

22 

 

4 

 

18 

Контроль 

явки 

студентов 

 

5 

Обсуждение с руководителем выполненного за 

период объема работ с разбором часто 

встречающихся ошибок. Подготовка к 

просмотру. 

 

22 

 

4 

 

18 

Ведомость 

с оценками   

 Итого: 108 18 

 

90  

 

На практических занятиях происходит непосредственное взаимодействие между 

педагогом и студентами. Преподаватель оказывает постоянную профессиональную 

поддержку, помогающую студенту реализовать свой творческий потенциал. Поэтому 

посещение студентом практических занятий является основой дисциплины и способствует 

развитию и закреплению навыков, приобретаемых в самостоятельной работе 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  (УЧЕБНО-

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Установлена форма отчетности по учебной практике (учебно-ознакомительной 

практики) -    Отчет (дневник) по практике  (Приложение 1). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  (УЧЕБНО-

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

В процессе прохождения практики студенту выдается бланк отчета по практике, 

содержащий  информацию о графике прохождения практики, о задании на практику и 

дневник практики студента, заполняемый в период работы. Руководитель практики 

осуществляет контроль явки студентов. По итогам практики предусмотрен зачет с оценкой в 

форме просмотра студенческих работ. 

Учащиеся должны представить отчет по практике и необходимый объем работ по теме 

практики. Формат представленных работ варьируется в зависимости от темы: А5; А4; А3. 

Также учитываются прилежание, посещаемость, творческий рост и процент выполнения 

заданий. По итогам просмотра руководитель практики составляет отзыв о работе студента 

(характеристику на студента), завершающую отчет по практике и определяющую уровень 

сформированности компетенций УК-1, ОПК-5, ПК-1. 

 
№ 

п.п 
Оценка Шкала 

1 Отлично 

оценивается работа студента, выполнившего весь объем работы, 

определенной программой практики, проявившего отличную 

профессиональную подготовку и умелое применение полученных в 

классе по специальности навыков и знаний в ходе практики. 

2 Хорошо 

оценивается работа студента, который полностью выполнил 

программу практики, проявил хорошую профессиональную 

подготовку и достаточное применение полученных в классе по 

специальности навыков и знаний в ходе практики. 
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3 
Удовлетворит

ельно 

оценивается работа студента, который выполнил программу 

практики, но при этом продемонстрировал недостаточно 

профессиональное применение полученных в классе по 

специальности навыков и знаний. 

4 
Неудовлетвор

ительно 

оценивается работа студента, не выполнившего программу 

практики. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1  ОСНОВНАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Готфрид Баммес “Образ человека”, Санкт-Петербург, издательство “Дитон”, 2012. 

2. Готфрид Баммес “Изображение животных”, Санкт-Петербург, издательство Дитон”, 2011. 

3. С.А. Гавриляченко ”Суриковская школа рисунка 1940-2010”, Москва, “издательство В. 

Шевчук”, 2012. 

4. В.А. Могилевцев “Основы рисунка”, Санкт-Петербург, Artindex, 2012. 

5. В.А. Могилевцев “Образцы для копирования, фигура, учебный рисунок в Российской 

Академии художеств XVIII – XIX вв”, Санкт-Петербург, 2013. 

6. А.Н. Рыжкин “Как рисовать голову человека и капитель”, Москва, “Эксмо”, 2014. 

7. А.Н. Рыжкин “Как рисовать фигуру человека”, Москва, “Эксмо”, 2014. 

8. А.П. Сапожников “Полный курс рисования”, Москва, издательство “Эксмо”, 2013. 

9. П. Чурилин “Рисунок”, Москва, издательство “ГЛАСНОСТЬ”, 2012. 

10. Е.Л. Шамрай “Академический рисунок в произведениях великих мастеров”, Москва, 

“Эксмо”, 2014. 

11. В.С. Шаров “Академическое обучение изобразительному искусству”, Москва, Эксмо”, 

2014 

 

8.2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Анна Форлани Темпести “Шедевры Возрождения”, Москва, “Изобразительное искусство”, 

1982. 

2. Государственная Третьяковская Галерея “Рисунок XVIII века”, Москва, “Красная 

площадь”, 1996. 

3. А.А. Дейнека “Учитесь рисовать”, Москва, “Академия художеств”, 2001. 

4. М. Дюваль «Анатомия для художника», Москва, «Издательство В.Шевчук», 2001. 

5. Кафедра рисунка СПГХПА “Традиции школы рисования санкт-петербургской 

государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица”, Санкт-

Петербург, “проект 2003” – “Лики России”, 2007. 

6. В.А. Королёв “Материалы и техники рисунка”, Москва, “Изобразительное искусство”, 

1984. 

7. А. Ю. Кузнецов “Атлас анатомии человека для художников” (практикум), Ростов-на-Дону, 

“Феникс”, 2009. 

8. Н. К. Лысенко, И. Корузин, Б.Н. Кокуев “Пластическая анатомия”, Москва, ООО 

“ИздатАСТ (Астрель)”, 2003. 

9. Ли Н. Основы учебного академического рисунка, Москва, “Эксмо”, 2005. 

10. Ли Н. Голова человека: Основы учебного академического рисунка. Школа 

изобразительного искусства: Вып. 4 – 3-е изд., испр. и доп., Москва, “Эксмо” 2009. 

11. Н. С. Механик “Основы пластической анатомии”, Москва, “Искусство”, 2009. 

12. В.А. Могилевцев “Наброски и учебный рисунок”, Санкт-Петербург, 2009. 

13. Московский государственный академический хужожественный институт имени В.И. 

Сурикова “Учебный рисунок”, Москва, Издательский дом “Искусство”, 2003. 

14.  Московский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. 

Строганова, “Строгановская школа рисунка”, Москва, издательство “Сварог и К”, 2001. 
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15. Г. М. Павлов, В.Н. Павлова “Пластическая анатомия”, Москва, 1954. 

16. В. А. Пахомова “Графика Ганса Гольбейна Младшего”, Москва, “Искусство”, 1988. 

17. М. Ц. Рабинович “Пластическая анатомия и изображение человека на её основах”, 

Москва, “Изобразительное искусство”, 1985. 

18. Н. Н. Ростовцев “История методов обучения рисованию”, Москва, “Просвещение”, 1982. 

19. Д. А. Сафаралиева “Учебный рисунок в академии художеств”, Москва, “Изобразительное 

искусство”, 1990. 

20. «Школа изобразительного искусства», Москва, “Академия художеств”, 2001-2005. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru 

 International Music Scоre Library Project (www.imslp.org); 

 Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru); 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru). 

10.  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия);  

Adobe Photoshop 2021 (лицензия) Графический редактор; 

SketchUpPro-2020-2 (лицензия) (Приложение для проектирования и 3D моделирования) 

Учебные бесплатные программы: 

Autodesk 3ds Max Design 2020  (ПО для 3D-моделирования и визуализации); 

ArchiCAD 23 (ПО для архитекторов, основанный на технологии информационного 

моделирования); 

AutoCAD 2020 (двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и 

черчения). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.imslp.org/
http://www.kultura-portal.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
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Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

            оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ   

АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ» 

 

 

 

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(учебно-ознакомительной практике) 

 

 

Студент:   

 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 
 

Кафедра:                                                             Дизайн 

Курс:  1 

 

 

 

 

 

 Руководитель практики: 
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1. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
№ 

пп 

период прохождения 

практики 

содержание практики 

1.  даты практики в соответствии с индивидуальным заданием 
2.  зачет с оценкой  зачет с оценкой в соответствии с рабочей программой 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики: _____________________________                                

 
          

                                                                                       

 

Студент: ___________________________________ 
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2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТУ (пример). 

 

Цель творческой практики – получение первичных профессиональных умений и 

навыков, формирование у студента объемно-пространственного мышления, художественного 

видения, необходимых для формирования профессионально-творческой личности будущего 

дизайнера.  

Тема задания: Освоение методов зарисовок городской среды и окружающего 

средового пространства. Создание серии графических набросков-скетчей. 

Содержание задания: Выполнение быстрых характерных набросков и зарисовок с 

натуры, по памяти, а также по представлению с использованием различных материалов и 

техник (не менее 30 штук) с целью развития творческих навыков. 

Материалы (на выбор): Карандаши мягкие графитные 4В,5В,6В,7В,8В,9В. Гелевые 

ручки черные и белые. Тушь черная и белая. Линеры и маркеры. Угольные карандаши. 

Белила гуашь, темпера. Акварель и акварельные карандаши. Кисть с резервуаром. Кисть 

акварельная и т.д. 

Бумага (формат А4, А5): Бумага акварельная, бумага тонированная, ватман, блокноты. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:               Руководитель практики: ____________________________ 
                                             

                                                    

 

Дата:                         Студент:  ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
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дата 

 

задание Подпись 

руководителя 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

. 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дата:                                                                 Студент:_____________________ 
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1. ВИД (ТИП) ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В соответствии с учебным планом образовательной программы 54.03.01 Дизайн: 

- установлен следующий вид (тип) практики – производственная практика (творческая 

практика (художественно-графическая практика)); 

- способ проведения производственной практики (творческая практика (художественно-

графическая практика))– стационарная (на базе ФГБОУ ВО «РГСАИ»). Конкретный способ 

проведения производственной практики (творческая практика (художественно-графическая 

практика)) устанавливается приказом по институту о направлении обучающихся на 

творческую практику (формируемым на основе распоряжения заведующего кафедрой); 

- основная форма проведения творческой практики – дискретная, по виду практики. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)) 

 

Целью прохождения производственной практики (творческой практики (художественно-

графическая практика)) является достижение следующих планируемых результатов 

образования (ПРО) – формирование компетенций: 
Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 
 

знать: основные способы общения, анализа и 

восприятия информации, функции управления 

экономической жизнью общества на макро- и 

микроуровнях. 

уметь: принимать оптимальные и обоснованные 

решения в сфере экономических отношений. 

владеть: методами экономической науки при 

решении социально-общественных и 

профессиональных задач, культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации. 
 

УК-11 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 
 

знать: законы и нормативные правовые акты, 

связанные с регулированием различных отраслей 

права. 

уметь: принимать правовые решения и совершать 

иные юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

владеть: навыками работы с литературой и 

нормативными актами в области различных 

отраслей права, терминологией и основными 

понятиями, используемыми в правоведении. 
 

ОПК-5 

Способен организовывать, 

проводить и участвовать в 

выставках, конкурсах, 

фестивалях и других 

творческих мероприятиях 
 

знать: специфику работы в сфере дизайна. 

уметь: работать на должном уровне в области 

дизайна для дальнейшей выставочной 

деятельности. 

владеть: основными методами композиционного 

проектирования. 
 

ПК-1 Способность владеть знать: теоретические и методические основы 
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навыками рисунка, 

живописи, основ 

композиции, теории цвета 

и пластической анатомии 

для художественного 

выражения замысла 

дизайн-проекта, используя 

художественно-

графические и 

пластические приемы 
 

изобразительного искусства, основы составления 

цветовых и объемно-пространственных 

композиций.  

уметь: реализовывать творческие задачи и 

избирать оптимальную технологию и 

последовательность исполнения работы в практике 

составления композиций в проектной 

деятельности. 

владеть: профессиональными навыками рисунка, 

живописи, основ композиции, теории цвета в 

области изобразительного искусства в 

проектировании дизайна среды с использованием 

художественно-графических и пластических 

приемов. 
 

ПК-3 

Способность 

демонстрировать знания 

основ изображения 

объемно-

пространственного 

предметного мира и 

человека; владение 

принципами 

перспективных 

построений; 

профессиональными 

навыками скульптора и 

умением работать в 

различных пластических 

материалах с целью 

использования в практике 

создания художественных 

работ. 
 

знать: художественное моделирование и 

эскизирование 

уметь: выполнять комплексные дизайн-проекты, 

изделия и системы, предметных и 

информационных комплексов на основе методики 

ведения проектно-художественной деятельности 

владеть: осмыслением поставленных проектных 

творческих задач; созданием проектной концепции 
 

ПК-6 

Способность 

использовать линейно-

конструктивное 

построение, современную 

шрифтовую культуру и 

способы проектной 

графики в дизайн-

проектировании;  

выполнять объекты 

дизайна или его 

отдельные элементы 

средствами 

макетирования и 

моделирования в 

различных  материалах и 

технологиях 
 

знать:  основные характерные признаки техник 

проектной графики. 

уметь: использовать рисунки на практике 

составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта. 
владеть: принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно- 

конструктивного построения; приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями. 
 

ПК-7 
Способность 

анализировать актуальные 

знать: основные понятия и определения, 

разновидность видов и типов проектной 
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проблемы и процессы в 

области дизайнерской  

практики; применять 

результаты 

междисциплинарных и 

межпрофессиональных 

исследований и 

технологий; вырабатывать 

стратегию действий и 

обосновывать новизну 

собственных 

концептуальных решений 
 

деятельности в дизайне и архитектуре. 

уметь: реализовывать учебные и творческие 

задачи различной степени сложности в области 

проектной деятельности и дизайна среды; 

представить проектный замысел в объемно-

пространственной форме; выявлять формально-

декоративные качества натуры и уметь 

трансформировать их в стилизованные образы. 

владеть:  приемами макетирования сложных 

поверхностей и объемов; приемами объемно-

пространственного формообразования и 

обеспечения конструкционной устойчивости 

объемной композиции; выразительными 

средствами изображения формы и 

композиционными принципами структурирования 

форм в проектной и художественной деятельности. 

 

 

3. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

(ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)) 

 

Задачами производственной практики (творческой практики (художественно-

графическая практика)), в соответствии с областью деятельности выпускника – подготовка 

под руководством руководителя дипломной работы могут  являться: 

- закрепление и углубление профессиональных знаний студентов, полученных в процессе 

обучения; 

- воспитание у них  эстетического вкуса; 

- развитие творческой инициативы, необходимой им в практической работе; 

- создание фундамента для самостоятельной творческой  деятельности   бакалавров; 

- приобретение практических навыков работы дизайнера на предприятии отрасли 
 

4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
(ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Согласно учебному плану образовательной программы 54.03.01 Дизайн, 

производственной практики (творческой практики (художественно-графическая практика)) 

реализуется в 3 семестре 2 курса. Длительность проведения производственной практики 

(творческой практики (художественно-графическая практика)) определена временным 

интервалом – 4 недели, в течение которых обучающийся осваивает общую трудоемкость в 

объеме 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Освоение производственной практики (творческой практики (художественно-

графическая практика)) завершается защитой отчета по практике с выставлением зачета с 

оценкой. 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики (творческой 

практики (художественно-графическая практика)) по уважительной причине, направляются 

на практику  повторно, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, а 

также не сдавшие отчет по практике в установленные сроки, могут быть отчислены из 

ФГБОУ ВО «РГСАИ» как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом ФГБОУ ВО «РГСАИ». 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

(ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)) 

 

Согласно учебному плану образовательной программы 54.03.01 Дизайн, 

производственной практики (творческой практики (художественно-графическая практика)) 

реализуется в 3 семестре.  

Длительность проведения производственной практики (творческой практики 

(художественно-графическая практика)) определена временным интервалом – 4 недели, в 

течение которых обучающийся осваивает общую трудоемкость в объеме 6 зачетных единиц 

(216 академических часов). 

Освоение производственной практики (творческой практики (художественно-

графическая практика)) завершается защитой отчета по практике с выставлением зачета с 

оценкой. 

 

№ 

п.п. 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной 

работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

 Беседа о целях и содержании практики   

 

Беседа с руководителем практики о цели и 

содержании практики; получение бланка 

индивидуального отчёта по практике; уточнение 

места, сроков и условий прохождения практики. 

Просмотр работ из методического фонда с 

руководителем практики, обсуждение задания для 

самостоятельной работы. Обсуждение с 

руководителем использования различных 

художественных материалов. 

2 
Контроль явки 

студентов 

 Прохождение практики   

 

Выход на натуру, обсуждения, консультации, 

мастер-классы. 208 

Контроль явки 

студентов, отчет 

по практике 

 Итоги практики   

 

Подведение итогов практики. Подготовка к 

просмотру. 6 

Контроль явки 

студентов, отчет 

по практике 

  216  

 

Производственная практика ((художественно-графическая практика)) студентов 

кафедры дизайна проводится при непосредственном участии руководителя практики, а 

также самостоятельно, по плану, составленному руководителем практики и утвержденному 

кафедрой.  

В период прохождения производственной практики (творческой практики 

(художественно-графическая практика)) студент собирает конкретный материал, 

необходимый для решения основных целей и задач практики. 

В соответствии с утвержденной руководителем темой кафедрой определяется место 

проведения практики. 

Индивидуальный дневник производственной практики (творческой практики 

(художественно-графическая практика)) студента сдаётся на кафедру по окончании 

практики.  
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

((ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)) 

 

Установлена форма отчетности по производственной практике (творческой практики 

(художественно-графическая практика)): 

Отчет (дневник) по производственной практике (творческой практики (художественно-

графическая практика)) (Приложение 1). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)) 

 

Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал оценивания 

при использовании оценочных средств. 

Основой для выставления оценки студенту по итогам прохождения им производственной 

практики (творческой практики (художественно-графическая практика)): является уровень 

овладения студентом, установленными в программе производственной практики (творческой 

практики (художественно-графическая практика))  компетенциями и отраженными в отчете 

(дневнике) по практике. 

Отчет (дневник) по производственной практики (творческой практики (художественно-

графическая практика)) выполняется в письменной форме. 

 

№ 

п.п. 
Оценка Шкала 

1 Отлично 

оценивается работа студента, выполнившего весь объем 

работы, определенной программой практики, проявившего 

отличную профессиональную подготовку и умелое 

применение полученных в классе по специальности навыков и 

знаний в ходе практики. 

2 Хорошо 

оценивается работа студента, который полностью выполнил 

программу практики, проявил хорошую профессиональную 

подготовку и достаточное применение полученных в классе по 

специальности навыков и знаний в ходе практики. 

3 Удовлетворительно 

оценивается работа студента, который выполнил программу 

практики, но при этом продемонстрировал недостаточно 

профессиональное применение полученных в классе по 

специальности навыков и знаний. 

4 Неудовлетворительно 
оценивается работа студента, не выполнившего программу 

практики. 

                                                                  

8.  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

• Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

• Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru); 

• Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

• База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru); 

• Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 
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• Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru). 

 3ddd.ru, Graphosoft.com, graphisoft.ru/archicad/ 

 forum.cadstudio.ru/ 

 3ddd.ru/forum/archicad/show 

 archi-cat.com/forum/8-archicad/ 

 

9. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

 

Наименование ПО                                              

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия)                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия) 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия)  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия)  

Adobe Photoshop 2021 (лицензия) Графический редактор 

SketchUpPro-2020-2 (лицензия) (Приложение для проектирования и 3D моделирования) 

Учебные бесплатные программы: 

Autodesk 3ds Max Design 2020  (ПО для 3D-моделирования и визуализации) 

ArchiCAD 23 (ПО для архитекторов, основанный на технологии информационного 

моделирования ) 

AutoCAD 2020 (двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и 

черчения) 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая 

столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

 

 
 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Дневник практики за 20___/___ год студента факультета изобразительного искусства 

___ курса _______________________________________ 

 

                                 ФИО 

 

Производственная практика (творческая практика (художественно-графическая практика))  

(3 семестр, 216 час.) 

 
Название мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Форма участия Объем 

подготовительной 

работы (часы) 

Продолжите

льность 

мероприяти

я (часы) 

 

 

     

      

      

 

 

 

 

     Руководитель практики:_______________________/__________ 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИСКУССТВ» 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Кафедра дизайна 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый проректор –  

проректор по учебной работе  

 

                                                                           ___________ Володин А.А. 

 

«31» августа 2021 г. 

 

 

ПРОГРАММА «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

(творческая практика) 

 

 

Уровень основной образовательной программы   бакалавриат   

      

 

Образовательная программа     54.03.01. Дизайн    

 

Форма обучения      очная       

 

Срок освоения ОП      4 года       

(нормативный срок обучения) 

 

Кафедра       Дизайна      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 
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Программа «Производственная практика» (творческая практика) разработана и одобрена 

на заседании кафедры  дизайна «31» августа 2021 г., протокол №2. 

 

 

Заведующий кафедрой                  Зайнетдинов К.Ф. 

 

 

Декан факультета изобразительных искусств  ______________ Филиппенко В. Н. 

 

 

Разработала: 

Филиппенко В.Н., к. пс.н., доцент, профессор кафедры «Дизайн» 
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1. ВИД (ТИП) ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 В соответствии с учебным планом образовательной программы 54.03.01Дизайн: 

- установлен следующий вид (тип) практики – производственная практика (творческая 

практика); 

- способами проведения – творческой практики могут быть – выездная (на базе 

организации с которой у ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная 

академия искусств» заключен договор на практику) или стационарная (на базе ФГБОУ ВО 

«РГСАИ»).  

            Конкретный способ проведения производственной практики (творческой практики)  

устанавливается приказом по академии о направлении обучающихся на производственную 

практику (творческую практику); 

- основная форма проведения производственной практики (творческой практики) – 

стационарная или выездная по виду практики. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Цель производственной практики (творческой практики) – обеспечить повышение. 

качества профессиональной подготовки студентов в практической деятельности: 

установление связи теории с практикой в условиях реального производственного процесса 

по проектированию объектов дизайна среды; углубление знаний по художественно-

проектным дисциплинам; расширение культурного, эстетического и профессионального 

кругозора дизайнера; развитие экологической культуры и расширение спектра 

профессиональной деятельности в сфере дизайна среды (поиск смежных областей).  

В результате прохождения производственной практики (творческой практики) 

достигаются следующие планируемые результаты образования (ПРО) – формируются 

следующие компетенции: 
Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-8 

Способен создавать и 
поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 
деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 
среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 
 

знать: основные природные и техносферные 

опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду. 

уметь: определять и формировать культуру 

безопасности, экологического сознания и 

рискоориентированного мышления. 

владеть: основными средствами и методами 

познания, самоконтроля, ориентированного на 

сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование. 
 

УК-9 

Способен использовать 

базовые дефектологические 
знания в социальной и 

профессиональной сферах 
 

знать: соотношение наследственности и 

социальной сферы, методы педагогической 

деятельности. 

уметь: применять знания в области в социальной 

и педагогической сферах профессиональной 

деятельности. 

владеть: практическими знаниями в области 

дефектологии, необходимыми для успешной 

социальной и педагогической деятельности. 
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ОПК-4 

Способен проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы 

и коллекции, 

художественные 

предметно-

пространственные 

комплексы, интерьеры 

зданий и сооружений 

архитектурно-

пространственной среды, 

объекты ландшафтного 

дизайна, используя 

линейно-конструктивное 

построение, цветовое 

решение композиции, 

современную шрифтовую 

культуру и способы 

проектной графики 
 

знать: принципы  проектирования объектов 

средового и ландшафтного дизайна; эстетику 

формообразования в контексте художественно-

стилистического единства.  
уметь: последовательно анализировать средовые 

ситуации и компоненты среды; создавать 

гармоничную среду обитания человека в 

интерьере, ландшафте и  городском окружении.  
владеть: методами создания дизайн-проекта, 

навыками проектирования среды и ландшафтного 

дизайна; навыками линейно-конструктивного 

построения, цветового решения композиции и 

способами проектной графики. 
 

ОПК-5 

Способность 

организовывать, 

проводить и участвовать 

в выставках, конкурсах, 

фестивалях и других 

творческих мероприятиях 
 

знать: специфику работы в сфере дизайна. 

уметь: работать на должном уровне в области 

дизайна для дальнейшей выставочной 

деятельности. 

владеть: основными методами композиционного 

проектирования. 
 

ПК-3 

Способность 

демонстрировать знания 

основ изображения 

объемно-

пространственного 

предметного мира и 

человека; владение 

принципами 

перспективных 

построений; 

профессиональными 

навыками скульптора и 

умением работать в 

различных пластических 

материалах с целью 

использования в практике 

создания художественных 

работ 
 

Знать: художественное моделирование и 

эскизирование; 

Уметь: реализовывать творческие задачи и 

избирать оптимальную технологию и 

последовательность исполнения работы 

Владеть: осмыслением поставленных проектно-

творческих задач; созданием проектной 

концепции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

Способность владеть 

проектно-графическими 

средствами и приемами 

формообразования  для 

Знать: проектно-графические средства и приемы 

формообразования средовых объектов; 

Уметь: воплощать проектно-творческие идеи, 

основанные на концептуальных подходах; 
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проектирования и 

конструирования 

объектов, сооружений, 

комплексов средового 

дизайна  

    
 

Владеть: профессиональными навыками в 

области дизайна среды. 
 

ПК-6 

Способность 

использовать линейно-

конструктивное 

построение, 

современную шрифтовую 

культуру и способы 

проектной графики в 

дизайн-проектировании;  

выполнять объекты 

дизайна или его 

отдельные элементы 

средствами 

макетирования и 

моделирования в 

различных  материалах и 

технологиях 
 

знать:  основные характерные признаки техник 

проектной графики. 

уметь: использовать рисунки на практике 

составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта. 
владеть: принципами выбора техники 

исполнения конкретного рисунка; навыками 

линейно- конструктивного построения; приемами 

работы с цветом и цветовыми композициями. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Задачами производственной практики (творческой практики) являются формирование 

способности  видеть, выявлять, и оценивать проблемы окружающей среды (эстетических, 

экологических и проч.), находить пути их решения средствами дизайна, а также развитие 

способности у студентов решать сложные и неординарные задачи при проектировании 

средовых объектов, в том числе для создания доступной среды.  

Основное назначение производственной творческой практики заключается в расширении 

профессиональных навыков и кругозора, в привлечении их к творческой деятельности и к 

участию в конкурсах, выставках и других мероприятиях, необходимых для становления 

дизайнера. 

Задачами творческой практики, в соответствии с областью деятельности выпускника – 

бакалавра могут являться: 

- создание фундамента для самостоятельной творческой деятельности   бакалавров. 

- развитие способности решать сложные и неординарные задачи при проектировании 

средовых объектов.  

- формирование широкого взгляда на окружающий мир, умения увидеть, выявить, оценить 

его проблемы и поиска путей их решения средствами дизайна.  

 

4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)  В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Производственная  практика (творческая практика) является одним из курсов в 

профессиональной подготовке будущего дизайнера.  

Согласно учебному плану образовательной программы 54.03.01 Дизайн, производственная 

практика (творческая) реализуется в 5 семестре 3 курса.  
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Длительность проведения производственной практики (творческой практики) определена 

временным интервалом – 4 недели, в течение которых обучающийся осваивает общую 

трудоемкость в объеме 6 зачетных единиц 216 академических часов, из которых 

контактных 62 часа, 154 часа самостоятельной работы. 

Освоение производственной практики (творческой  практики) завершается защитой отчета 

по практике с выставлением зачета с оценкой. 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики (творческой  

практики) по уважительной причине, направляются на творческую практику повторно, в 

свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики (творческой практики) 

без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, а также не 

сдавшие отчет по практике в установленные сроки, могут быть отчислены из ФГБОУ ВО 

«РГСАИ» как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом ФГБОУ ВО «РГСАИ». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТВОРЧЕСКОЙ)                                 

 

№ 

п.п. 
Разделы (этапы) практики 

Трудоем 

кость 

 

Контактная 

ПР 

 

СР 

Формы 

текущего 

контроля 

I Беседа о целях и содержании практики     

1 

Разъяснение студентам цели и содержания 

практики; выяснение готовности студентов 

к прохождению практики; уточнение места 

и условий предстоящей деятельности, 

разъясняются формы и виды отчетности. В 

работе принимают участие студенты и 

руководители практики. 

8 8 

 

 

 

 

 

- 

 

Контроль 

явки 

студентов 

II Прохождение практики     

2 

Подбор и анализ реальных планировочных 

решений. 40 10 

 

30 

Контроль 

явки 

студентов 

3 

Эскизный поиск композиционных приемов 

позволяющих увязывать объемно-

пространственные структуры с 

окружающей природной средой. 

42 12 

 

 

30 

Контроль 

явки 

студентов  

4 

Зарисовки различных линейно-

графических и тональных растительных и 

искусственных форм с выявлением их 

характера и композиционно-

художественных свойств (округлые, 

острые, жесткие, мягкие и др.). 

52 12 

 

 

 

40 

Контроль 

явки 

студентов 

5 

Выполнения эскизов проектируемых 

средовых объектов (арт-объектов) и их 

элементов при помощи различных 

графических материалов и техник: 

карандаш, тушь, перо, черный фломастер, 

сухая кисть. 

58 14 

 

 

 

44 

Контроль 

явки 

студентов, 

отчет по 

практике  

III Защита отчетов по учебной практике.     

6 

Студенты подготавливают, оформляют и 

представляют отчеты по результатам своей 

работы, вносят предложения по 

16 6 

 

 

10 

Ведомость 

с 

оценками 
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совершенствованию организации и 

содержанию учебной практики. 

за 

практику 

 Всего академических часов 216 62 154  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

(ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Установлена форма отчетности производственной практики (творческой практики): 

Отчет (дневник) производственной практики (творческой практики) (Приложение 1). 

В течение практики студенты выполняют практические задания. К концу практики 

студентами должны быть выполнены все практические задания по дисциплине. Четкость, 

аккуратность и правильность выполнения, а также художественно-образное решение 

является одним из основных критерием оценки работы студента. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал оценивания 

при использовании оценочных средств. 

Основой для выставления оценки студенту по итогам прохождения им производственной 

практики (творческой практики): является уровень овладения студентом компетенций, 

установленных в программе производственной практики (творческой практики) и 

отраженными в отчете (дневнике) по творческой практике. 

Отчет (дневник) по производственной практике (творческой практики) выполняется в 

письменной форме. 
№ 

п.п. 
Оценка Шкала 

1 Отлично 

оценивается работа студента, выполнившего весь объем работы, 

определенной программой практики, проявившего отличную 

профессиональную подготовку и умелое применение полученных в 

классе по специальности навыков и знаний в ходе практики. 

2 Хорошо 

оценивается работа студента, который полностью выполнил 

программу практики, проявил хорошую профессиональную 

подготовку и достаточное применение полученных в классе по 

специальности навыков и знаний в ходе практики. 

3 
Удовлетворите

льно 

оценивается работа студента, который выполнил программу 

практики, но при этом продемонстрировал недостаточно 

профессиональное применение полученных в классе по 

специальности навыков и знаний. 

4 
Неудовлетвори

тельно 

оценивается работа студента, не выполнившего программу практики. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1  ОСНОВНАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Барбер Б. Перспектива и композиция. Базовый и продвинутый методы/ Пер. с анг. – М.: 

Эскмо, 2013. – 48 с.: ил. 

2. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб.пособие для студентов. – М.: Гуманитарный 

изд.центр ВЛАДОС, 2010. – 267 с.:ил. – (Изобразительное искусство). 

3. Горева Г.В. Цвветоведение: Учеб. пособие. –Минск: ГИУСТ  БГУ, 2011. 

4. Дизайн. История, современность, перспективы / Под. Ред. И.В. Голубятникова. – М.: 

Мир энциклопедий Аванта+; Астель, 2011. – 224 с.: ил. 
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5. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: Учебное пособие. -  

М.:»Архитектура-С»,2009. – 152 с.: ил. 

6. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, 

колористика: учебное пособие– М.: КДУ, 2010 – 154с.: ил. 

7. Кельтские орнаменты / Сост.и автор предисловия В.И. Ивановская,- М.:Изд. 

«В.Шевчук»,2009. – 288с.:ил. 

8. Ковешникова Н.А. История дизайна: учебное пособие – М.: «Омега-Л», 2012– 256 с.: 

ил. 

9. Орнаменты Японии / Сост.и автор предисловия В.И. Ивановская,- М.:Изд. 

«В.Шевчук»,2011. – 208 с.:ил. 

10. Полная энциклопедия восточных узоров.  – М.: изд.группа «Контент»,2011. – 96 с.:ил. 

11. Сафин, Р. Р. Садово-парковое искусство: учебное пособие / Р.Р. Сафин, Е.А. Беляко-ва, 

И.А. Валеев ; Федеральное агенство по образованию, Государственное образовательное 

учереждениеВсышего профессионального образования Казанский государственный 

техноло- гический университет. – Казань : Издательство КНИТУ, 2009. – 115 с. : ил., табл., 

схем. - Биб-лиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7882-0794-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259046. 

12. Степанов А.В., Туркус М.А. Объемно-пространственная композиция в архитектуре. - 

М.: Архитектура-С, 2012. – 192 с.: ил. - (Специальность «Архитектура»). 

13. Цвет в дизайне. Мастер-класс. – М.: Изд.дом РИП-холдинг, 2012,  -256 с.:ил. 

14. Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную 

форму: Учеб.пособие. – М.:МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2009. – 240 с.: ил. 

15. Якушева М.С. Изображение птицы в декоративно-прикладном искусстве: 

Трансформация мотивов флоры и фауны на примере работ студентов. – М.: Изд.» 

В.Шевчук»,2012. – 208 с.: ил. 

 

8.2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Шорохов Е.В. Основы композиции: Учеб.пособие для студентов. – М.: Просвещение, 

1979. – 303 с.:ил. 

2. Ветрова И.Б. Неформальная композиция. От образа к творчеству: учеб.пособие. – М.: 

Изд. «Ижица», 2004. – 174 с.:ил. 

3. Ганф Ю. Графика. Альбом. – М.: Изд. «Галарт», 2006. – 184 с.:ил. 

4. Графические произведения старых и современных мастеров. – Тула: Тульский музей 

изобраз.искусств, 2011. – 96 с.:ил. 

5. Голубева О.Л. Основы композиции: Учебник для студентов. – М.: «Изобразительное 

искусство», 2001. -120 с.: ил. 

6. Горяинов В.В. Графика Ренато Гуттузо. – М.: Искусство, 1973. – 96 с.:ил. 

7. Кудряшов К. Графика. Архитектурная. Жанровая, Прикладная: Учеб.пособие. – М.: 

«Архитектура-С»,2007. – 288 с.:ил. 

8.  Лондонский стиль/ Сост. А.Ташен. – М.: Изд-во Астель,2008. - 192  

9. Нагорнов Ю.П. Композиция перспективных изображений: учебное пособие. – Томск: 

Изд. Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 273 с.: ил. 

10. Пикассо. Шедевры графики. – М.: Эксмо, 2006. – 184 с.: ил. – (Шедевры графики). 

11.  Устин В.Б. Искусство наружной рекламы: практическое руководство. – М.: АСТ: 

Астрель, 2009.  

12. Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика. – М.: АСТ: 

Астрель,2009. – 254 с.: ил. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259046
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 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru 

 International Music Scоre Library Project (www.imslp.org); 

 Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru); 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru). 

 

10.  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия);  

Adobe Photoshop 2021 (лицензия) Графический редактор; 

SketchUpPro-2020-2 (лицензия) (Приложение для проектирования и 3D моделирования) 

Учебные бесплатные программы: 

Autodesk 3ds Max Design 2020  (ПО для 3D-моделирования и визуализации); 

ArchiCAD 23 (ПО для архитекторов, основанный на технологии информационного 

моделирования); 

AutoCAD 2020 (двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и 

черчения). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др.                                 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.imslp.org/
http://www.kultura-portal.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2. Учебные пособия.                           

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.                      

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).                               

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

 

 

 

 



40 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ   

АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ» 

 

 

 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(творческая практика) 

 

 

Студент:   

 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 
 

Кафедра:                                                             Дизайн 

Курс:  1 

 

 

 

 

 

 Руководитель практики: 
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1. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(творческая практика) 

 
№ 

пп 

период прохождения 

практики 

содержание практики 

3.  даты практики в соответствии с индивидуальным заданием 
4.  зачет с оценкой  зачет с оценкой в соответствии с рабочей программой 

практики 

 

 

 

 

 

Руководитель практики: _____________________________                                

 
          

                                                                                       

 

Студент: ___________________________________ 
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2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТУ (пример). 

 

Цель практики: получение профессиональных умений и навыков, развитие у студентов 

объемно-пространственного мышления, художественного видения, необходимых для 

формирования личности будущего дизайнера.  

 

Темы заданий:  

1. Подбор и анализ реальных планировочных решений. 

2. Эскизный поиск композиционных приемов позволяющих увязывать объемно-

пространственные структуры с окружающей природной средой. 

3. Зарисовки различных линейно-графических и тональных растительных и 

искусственных форм с выявлением их характера и композиционно-художественных 

свойств (округлые, острые, жесткие, мягкие и др.). 

4. Выполнения эскизов проектируемых средовых объектов (арт-объектов) и их 

элементов при помощи различных графических материалов и техник: карандаш, тушь, 

перо, черный фломастер, сухая кисть. 

5. Подготовить, оформить и представить отчет по результатам своей работы, внести 

предложения по совершенствованию организации и содержанию учебной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:               Руководитель практики: ____________________________ 
                                             

                                                    

 

Дата:                         Студент:  ___________________________________________ 
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3. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

дата 

 

задание Подпись 

руководителя 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

. 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Дата:                                                                 Студент:_____________________ 
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1. ВИД (ТИП) ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В соответствии с учебным планом образовательной программы 54.03.01 Дизайн: 

- установлен следующий вид (тип) практики – производственная практика 

преддипломная практика); 

- способ проведения производственной практики (преддипломная практика)– 

стационарная (на базе ФГБОУ ВО «РГСАИ»). Конкретный способ проведения 

производственной практики (преддипломная практика) устанавливается приказом по 

академии о направлении обучающихся на производственную практику (преддипломная 

практика) (формируемым на основе распоряжения заведующего кафедрой); 

- основная форма проведения производственной практики (преддипломная практика) – 

дискретная, по виду практики. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Целью прохождения производственную практику (преддипломная практика) является 

достижение следующих планируемых результатов образования (ПРО) – формирование 

компетенций: 
Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 
 

знать: принципы анализа культурного 

разнообразия и межкультурного взаимодействия. 

уметь:  воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах. 
владеть: навыками философского анализа различных 

типов мировоззрения,  навыками толерантного 

восприятия поведения людей в различных ситуациях. 
 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 
 

знать: возможности системной  организации 

труда. 
уметь: критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования. 
владеть: способами анализа и определения 

требований к профессиональной и научной 

деятельности, обосновать свои предложения и 

результаты своей деятельности. 
 

ОПК-1 

Способен применять 

знания в области истории 

и теории искусств, 

истории и теории дизайна 

в профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения искусства, 

дизайна и техники в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с 

знать: историю и необходимый материал для 

аргументации и анализа исторических событий, 

историю возникновения, развития основных 

дизайнерских школ, основные достижения и 

направления в развитии дизайна, науки и 

техники. 

уметь: аргументировано и логически 

осуществлять анализ исторических стилей и 

эпох, использовать полученную информацию для 

креативного мышления и освоения новых 

технологий. 

владеть: современными методами исследования 



49 
 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 
 

и результатами деятельности различных школ и 

направлений. 
 

ОПК-2 

Способен работать с 

научной литературой; 

собирать, анализировать 

и обобщать результаты 

научных исследований; 

оценивать полученную 

информацию; 

самостоятельно 

проводить научно-

исследовательскую 

работу; участвовать в 

научно-практических 

конференциях 
 

знать: актуальные возможности и ограничения 

современного общества в социальной, 

экономической, экологической и культурной 

сфере. 

уметь: анализировать потребности и проблемы 

современного общества и выявлять наиболее 

актуальные, участвовать в научно-практических 

конференциях. 

владеть: навыком использования знаний 

истории, сбором и анализом профильной 

информации. 
 

ОПК-8 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной культурной 

политики Российской 

Федерации 
 

знать: основные понятия и закономерности 

развития социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

уметь: анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы в своей профессиональной 

сфере. 

владеть:  способностью использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; в профессиональной 

деятельности. 
 

ПК-1 

Способность владеть 

навыками рисунка, 

живописи, основ 

композиции, теории 

цвета и  

пластической анатомии 

для художественного 

выражения замысла 

дизайн-проекта, 

используя 

художественно-

графические и 

пластические приемы. 
 

Знать: теоретические и методические основы 

изобразительного искусства, основы составления 

цветовых и объемно-пространственных 

композиций.  

Уметь: реализовывать творческие задачи и 

избирать оптимальную технологию и 

последовательность исполнения работы в 

практике составления композиций в проектной 

деятельности. 

Владеть: профессиональными навыками 

рисунка, живописи, основ композиции, теории 

цвета в области изобразительного искусства в 

проектировании дизайна среды с использованием 

художественно-графических и пластических 

приемов.  
 

ПК-2 

Способность определять 

требования к дизайн-

проекту; анализировать и 

Знать: основные требования к различным типам 

и видам средовых объектов и пространств; 

основные средства и методы проектирования в 
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обосновывать свои 

предложения при 

разработке проектного 

решения дизайнерской 

задачи; синтезировать и 

осуществлять набор 

возможных решений 

проектных задач и 

подходов при реализации 

концептуальной идеи. 

 

дизайне; возможные подходы к решению 

проектных задач при реализации концептуальной 

идеи. 

Уметь: определять цели и содержание проектной 

работы; проводить предпроектные исследования; 

разрабатывать различные варианты решения 

проектных задач или подходов к выполнению 

проекта. Исследовать проблемные ситуации и 

использовать свои знания для целенаправленных 

изменений окружающего мира 

Владеть: методами сбора, обработки и 

оформления данных для концептуального 

проектирования; навыками поиска наиболее 

рациональных вариантов концепции дизайн-

проекта. 

 

ПК-4 

Способность владеть 

проектно-графическими 

средствами и приемами 

формообразования  для 

проектирования и 

конструирования 

объектов, сооружений, 

комплексов средового 

дизайна 

 

Знать:  основные категории проектной 

деятельности дизайнера; 

Уметь: воплощать проектные идеи, основанные 

на концептуальных подходах, в форме дизайн-

проектов; 

Владеть: профессиональными навыками в 

области графического дизайна, дизайна среды. 

 

ПК-6 

Способность 

использовать линейно-

конструктивное 

построение, 

современную шрифтовую 

культуру и способы 

проектной графики в 

дизайн-проектировании;  

выполнять объекты 

дизайна или его 

отдельные элементы 

средствами 

макетирования и 

моделирования в 

различных  материалах и 

технологиях 

 

знать:  основные характерные признаки техник 

проектной графики. 

уметь: использовать рисунки на практике 

составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта. 
владеть: принципами выбора техники 

исполнения конкретного рисунка; навыками 

линейно- конструктивного построения; приемами 

работы с цветом и цветовыми композициями. 

 

ПК-7 

Способность 

анализировать 

актуальные проблемы и 

процессы в области 

дизайнерской  практики; 

применять результаты 

междисциплинарных и 

межпрофессиональных 

исследований и 

знать: основные понятия и определения, 

разновидность видов и типов проектной 

деятельности в дизайне и архитектуре. 

уметь: реализовывать учебные и творческие 

задачи различной степени сложности в области 

проектной деятельности и дизайна среды; 

представить проектный замысел в объемно-

пространственной форме; выявлять формально-

декоративные качества натуры и уметь 



51 
 

технологий; 

вырабатывать стратегию 

действий и обосновывать 

новизну собственных 

концептуальных решений 

 

трансформировать их в стилизованные образы. 

владеть:  приемами макетирования сложных 

поверхностей и объемов; приемами объемно-

пространственного формообразования и 

обеспечения конструкционной устойчивости 

объемной композиции; выразительными 

средствами изображения формы и 

композиционными принципами 

структурирования форм в проектной и 

художественной деятельности. 
 

ПК-9 

Способен 

демонстрировать знания 

в области формирования 

доступной среды 
 

знать: основные документы, касающиеся 

обеспечения доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры и услуг; 

общие подходы к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной инфраструктуры 

и услуг; технические средства обеспечения 

доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры и услуг. 

уметь: организовывать и осуществлять 

взаимодействие с инвалидами различных 

нозологических групп; анализировать актуальные 

условия доступности для инвалидов учреждений 

и организаций на предмет их соответствия 

нормирующим и регламентирующим 

документам. 

владеть: коммуникативными средствами 

организации взаимодействия с инвалидами 

различных нозологических групп; анализом 

паспорта доступности объектов социальной 

инфраструктуры и услуг. 

 

3. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ) 

 

Задачами производственной практики (преддипломной практики), в соответствии с 

областью деятельности выпускника – подготовка под руководством руководителя 

дипломной работы могут  являться: 

- закрепление и углубление профессиональных знаний студентов, полученных в процессе 

обучения; 

- воспитание у них  эстетического вкуса; 

- развитие творческой инициативы, необходимой им в практической работе; 

- создание фундамента для самостоятельной творческой  деятельности   бакалавров; 

- приобретение практических навыков работы дизайнера на предприятии отрасли 
 

4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

 

Согласно учебному плану образовательной программы 54.03.01 Дизайн, производственная 

практика (преддипломная практика) реализуется в 7семестре 4 курса. Длительность 

проведения производственная практика (преддипломная практика) определена временным 
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интервалом – 4 недели, в течение которых обучающийся осваивает общую трудоемкость в 

объеме 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Освоение производственная практика (преддипломная практика) завершается защитой 

отчета по практике с выставлением зачета с оценкой. 

Студенты, не выполнившие программу производственная практика (преддипломная 

практика) по уважительной причине, направляются на производственную практику 

(преддипломная практика) повторно, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу производственной практики (преддипломная практика) без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, а также не 

сдавшие отчет по практике в установленные сроки, могут быть отчислены из ФГБОУ ВО 

«РГСАИ» как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом ФГБОУ ВО «РГСАИ». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ) 

№ 

п.п. 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной 

работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I Беседа о целях и содержании практики   

1 

Разъяснение студентам цели и содержания 

практики; выяснение готовности студентов к 

прохождению практики; уточнение места и 

условий предстоящей деятельности, разъясняются 

формы и виды отчетности. В работе принимают 

участие студенты, представители кафедры, 

руководители практики. 

1 
Контроль явки 

студентов 

II Прохождение производственной практики   

2 

Провести комплексный анализ собственного 

творческого проекта на данном этапе его 

выполнения, рассмотреть принципы 

композиционного решения в соответствии с его 

основными законами:  

1)ритмический строй композиции (линейный, 

тональный, цветовой),  

2)колористическое решение,  

3)наличие и роль фактурной обработки, 

4)психологическая точность в  характере образов, 

5) грамотность пластики деталей,  

6)стилистическое единство, цельность 

композиции. Охарактеризовать достоинства и 

недостатки, определить оптимальные пути 

усовершенствования проекта. 

44 

Контроль явки 

студентов, 

отчет по 

практике 

3 

Сопоставить основные положения теоретического 

исследования: соответственно цели, задач, 

гипотезы и элементы реализации данных 

положений в практической авторской концепции. 

Наметить приемы устранения возможных 

диссонансов между теорией, практикой и 

30 
Контроль явки 

студентов,  
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методикой выполнения проекта. 

4 

Выявить опорные произведения известных 

дизайнеров и архитекторов, осуществить 

сравнительный анализ ключевого аналога и 

будущего проекта творческой квалификационной 

работы. Обозначить методы аналогов, которые 

были использованы в авторской работе бакалавра. 

30 
Контроль явки 

студентов 

5 

Определить основные объекты (объект) 

исследования, их взаимодействие с окружающей 

средой и составить словарь-перечень ключевых 

слов (ритмический ряд, метрический ряд, ритм 

пятна, линейный ритм, цветовой ритм, 

композиция, модуль, колорит, фактура, текстура, 

паттерн, Золотое сечение, графический язык, 

стилистика, линейная пластика, образно-

психологический строй, символика, иконография 

знаков и т.п.)  

30 
Контроль явки 

студентов,  

6 

Определить историческую базу темы работы, 

проанализировать развитие данной темы в 

искусстве, архитектуре и дизайне. 

Охарактеризовать этапы и грани творческого 

процесса от первоначального образа-идеи до 

конкретного воплощения восприятия зрителем 

или пользователем. 

30 

Контроль явки 

студентов, 

отчет по 

практике 

7 
Выполнить финальную обработку и подготовить 

работы к защите диплома.  
30  

8 

Сформулировать предложения для последующего 

внедрения результатов работы в дипломный 

проект. 

30  

III 
Защита отчетов по производственной 

практике. 
  

6 

В ходе защиты отчетов по производственной 

практике принимают участие представители 

кафедры, руководители практики.  

Студенты представляют отчеты по результатам 

своей работы, вносят предложения по 

совершенствованию организации и содержанию 

производственной практики. 

1 

Ведомость с 

оценками за 

учебную 

практику 

  216  

 

Производственная практика (преддипломная практика) студентов кафедры дизайна 

проводится самостоятельно, по плану, составленному руководителем и утвержденному 

кафедрой.  

В период прохождения производственной практики (преддипломная практика) студент 

собирает конкретный материал, необходимый для решения основной темы его дипломной 

работы.  

В соответствии с утвержденной руководителем темой кафедрой определяется место 

проведения практики. 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломная практика) – сбора 

материала к дипломному проекту студент продолжает работать над материалом для 

дипломного проекта. 
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Индивидуальный план производственной практики (преддипломная практика) студента 

разрабатывается руководителем. В соответствии с выполнением этого плана,  после 

кафедрального просмотра результатов производственной практики (преддипломной 

практики), происходит допуск студента к исполнению дипломного проекта. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Установлена форма отчетности по производственной практике (преддипломной практике): 

 Отчет (дневник) по производственной практике (преддипломной практике) (Приложение 

1). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал оценивания 

при использовании оценочных средств. 

Основой для выставления оценки студенту по итогам прохождения им производственной 

практики (преддипломной практики): является уровень овладения студентом, 

установленными в программе производственной практике (преддипломной практике) 

компетенциями и отраженными в отчете (дневнике) по практике. 

Отчет (дневник) по производственной практике (преддипломной практике) выполняется в 

письменной форме. 

 
№ 

п.п. 
Оценка Шкала 

1 Отлично 

оценивается работа студента, выполнившего весь объем 

работы, определенной программой практики, проявившего 

отличную профессиональную подготовку и умелое 

применение полученных в классе по специальности навыков и 

знаний в ходе практики. 

2 Хорошо 

оценивается работа студента, который полностью выполнил 

программу практики, проявил хорошую профессиональную 

подготовку и достаточное применение полученных в классе по 

специальности навыков и знаний в ходе практики. 

3 Удовлетворительно 

оценивается работа студента, который выполнил программу 

практики, но при этом продемонстрировал недостаточно 

профессиональное применение полученных в классе по 

специальности навыков и знаний. 

4 Неудовлетворительно 
оценивается работа студента, не выполнившего программу 

практики. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1 ОСНОВНАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

16. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб.пособие для студентов. – М.: 

Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2010. – 267 с.:ил. – (Изобразительное искусство)  

17. Кельтские орнаменты / Сост.и автор предисловия В.И. Ивановская,- М.:Изд. 

«В.Шевчук»,2009. – 288с.:ил. 

18. Орнаменты Японии / Сост.и автор предисловия В.И. Ивановская,- М.:Изд. 

«В.Шевчук»,2011. – 208 с.:ил. 

19. Полная энциклопедия восточных узоров.  – М.: изд.группа «Контент»,2011. – 96 
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с.:ил. 

20. Якушева М.С.Транформация природного мотива в орнаментальную декоративную 

форму: Учеб.пособие. – М.:МГХПУ им.С.Г. Строганова, 2009. – 240 с.:ил. 

21. Якушева М.С. Изображение птицы в декоративно-прикладном искусстве: 

Трансформация мотивов флоры и фауны на примере работ студентов. – 

М.:Изд.»В.Шевчук»,2012. – 208 с.:ил. 

22. Горбунов В.В. Стильный интерьер или как сэкономить на дизайнере. – Ростов 

н/Д:Феникс, 2009. – 250 с.- (Стройвариант) 

23. Давыдов С. Батик. Приемы. Изделия. – М.: Феникс, 2010 

24. Дизайн. История, современность, перспективы /Под. Ред. И.В. Голубятникова. – М.: 

Мир энциклопедий Аванта+; Астель, 2011. – 224 с.:ил. 

25. Детали интерьера: сам себе декоратор / Пер. с анг. . – М.: Издательство «Ниола-

Пресс», 2010. – 64 с.: ил. – (Советы по оформлению интерьера). 

26. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: Учебное пособие. -  

М.:»Архитектура-С»,2009. – 152 с.:ил. 

27. Ковешникова Н.А. История дизайна: учебное пособие. – М.: «Омега-Л», 2012. – 256 

с.:ил. 

28. Степанов А.В., Туркус М.А. Объемно-пространственная композиция в архитектуре. - 

М.: Архитектура-С, 2012. – 192 с.: ил. - (Специальность «Архитектура»). 

29. Цвет в дизайне. Мастер-класс. – М.: Изд.дом РИП-холдинг, 2012,  -256 с.:ил. 

30. Барбер Б. Перспектива и композиция. Базовый и продвинутый методы/ Пер. с анг. – 

М.: Эскмо, 2013. – 48 с.:ил. 

31. Горева Г.В. Цвветоведение:Учеб.пособие. –Минск: ГИУСТ  БГУ, 2011 

32. Климухин А.Г. Тени и перспектива: Учебник для вузов.  

- М.: Архитектура-С, 2012. – 200 с.: ил.4 

33. Цветные витражи:  модно и стильно. – М.:АСТ,2009. – 190 с.: ил. 

34. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Дизайн поверхности: композиция, пластика, 

графика, колористика: учебное пособие– М.: КДУ, 2010 – 154с.: ил. 

 

8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

13. Алексеев С.О. О колорите. М.: Изобразительное искусство, 1974. 

14. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1981,1983. 

15. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977 

16. Жадова Л.А. Цветовая система Матюшина. М.: Искусство, 1974. 

17. Зайцев А. Наука о цвете и живописи. М.: Искусство, 1986. 

18. Кандинский В. О духовном в искусстве. Л.: Живопись, 1989. 

19. Киселева Н.Г. Учебное пособие по живописи. М.: 2004. 

20. Серов Н.В. Античный хроматизм. С-Пб.: ЛИСС, 1995. 

21. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980. 

22. Бесчастнов,  Н.  П.  и  др.  Живопись:  учеб.  Пособие  для  студ.  высш.  учеб. 

заведений. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004 г. 

23. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись: Учеб. Пособие.6-е изд., - М.: Высш.шк., 2005 г. 

24. Киплинг Д.И. Техника живописи. М., 1950. 

25. Лазарев В.Н. Феофан Грек и его школа.  М.: «Искусство», 1961. 

26. Сланский Б. Техника живописи.  М.:«Академия художеств», 1961. 

27. Чистяков В. Об искусстве. М., 1924. 

28. Барышников А. Основы композиции: Учеб.пособие. – М.:Трудрезервиздат, 1951 

29. Ветрова И.Б. Неформальная композиция. От образа к творчеству: учеб.пособие. – М.: 

Изд. «Ижица», 2004. – 174 с.:ил. 

30. Гавриченко С.А. Композиция в учебном рисунке : Учебное пособие для вузов. – 

М.:2010 
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31. Голубева О.Л. Основы композиции: Учебник для студентов. – М.: «Изобразительное 

искусство»,2001. -120 с.:ил. 

32. Логвиенко Г.М. Декоративная композиция: Учеб.пособие для вузов. – М.: Гуманитар. 

изд. центр Владос, 2010. – 144с.:ил. – (Изобразительное искусство)  

33. Нагорнов Ю.П. Композиция перспективных изображений: учебное пособие. – Томск: 

Изд. Том. гос. архит.-строит.ун-та,2008. – 273 с.:ил. 

34. Шорохов Е.В. Основы композиции: Учеб.пособие для студентов. – М.: Просвещение, 

1979. – 303 с.:ил. 

35. Бердслей О. Шедевры графики. – М.: Эксмо,2006. – 216 с. :ил. – (Шедевры графики) 

36. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005 с.:ил. – (Изобразительное искусство) 

37. Бродский Савва. Альбом / авт. сост. А.И. Матвеев. – М.: Изобразительное 

искусство,1988. – 176 с.:ил. 

38. Ганф Ю. Графика. Альбом. – М.: Изд. «Галарт», 2006. – 184 с.:ил. 

39. Графические произведения старых и современных мастеров. – Тула: Тульский музей 

изобраз. искусств, 2011. – 96 с.:ил. 

40. Горяинов В.В. Графика Ренато Гуттузо. – М.: Искусство, 1973. – 96 с.:ил. 

41. Дали. Шедевры графики.– М.: Эксмо,2006. – 224 с.:ил. – (Шедевры графики) 

42. Ковальский  В.Е. Графика, декоративно-прикладное искусство. Каталог произведений. 

–М.:Всерос.музей дек.прикл.ис-ва,2003. – 66 с.:ил. 

43. Кудряшов К. Графика. Архитектурная. Жанровая, Прикладная: Учеб.пособие. – М.: 

«Архитектура-С»,2007. – 288 с.:ил. 

44. Леонардо да Винчи. Шедевры графики / Сост. Я. Пундик. – М.: Эксмо,2006. – 208 

с.:ил. – (Шедевры графики) 

45. Мастера советского изобразительного искусства. Живопись. Скульптура. Графика. – 

М.: Изобраз.искусство, 1972. – 128 с.:ил. 

46. Пикассо. Шедевры графики. – М.: Эксмо,2006. – 184 с.:ил. – (Шедевры графики) 

47. Поляков Владислав. Графика. Альбом. – М.:Прогресс-плеяда, 2006.  

48. Сачаков Борис. Графика. Альбом. М.: Альбом,2000. – 168 с.:ил. 

49. Сидоров А.А. Русская графика начала XX века. Очерки. Истории и теории.. – М.: 

Искусство, 1969. – 252 с.:ил. 

50. Сойфертис Леонид. Графика. – М.: Сов.художник, 1973. – 128с.:ил.  

51. Шварцман М. Графика. – СПб PalaceEditions, 2008. – 488 с. – (Фонд наследия Михаила 

Шварцмана) 

52. Шварцман Михаил. Русский музей представляет. Альманах. Вып.111. – СПб Palace 

Editions, 2005. – 488 с.  

53. Эткинд М. Николай Акимов. Сценография. Графика. – М.:Советский художник, 1980. 

– 136 с.:ил. 

54. Лондонский стиль/ Сост. А.Ташен. – М.: Изд-во Астель,2008. - 192  

55. Мак-Коркодейль Чарльз. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней / 

Пер. с англ. Е.А. Кантор. – М.: Искусство, 1990. – 247 с., ил. 

56. Матюнина Д.С. История интерьера: Учебное пособие для студентов вузов по 

специальности «Дизайн архитектурной среды». – М.: Академический проект; Культура, 

2008. – 581 с. 

57. Миллер Дж. Интерьер:цвет и стиль /Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Ниола 21 

век», 2003. – 240.:ил. 

58. Михайлов С., Кулеева Л. Основы дизайна: Учеб.для вузов. – 

М.:»СоюзДизайнеров»,2002. – 240с.:ил. 

59. Михайлов С. История дизайна: Учебное пособие для вузов. – Казань,2004. 

60. Тимоти Самара, Структура дизайна. Стильное руководство, - М.: Изд. Дом РИП-

холдинг, 2008. – 272с.:ил. 

61. Токийский стиль/ Сост. А.Ташен. – М.: Изд-во Астель,2008. – 192с.  
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62. Устин В.Б. Искусство наружной рекламы: практическое руководство. – М.: АСТ: 

Астрель,2009.  

63. Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика. – М.: АСТ: 

Астрель,2009. – 254 с.: ил. 

64. Нейппер Р. Формы и образы. Графика, дизайн. – М.: Советский художник, 1983 

65. Евдошина, С.Ю. Цветовая гармония / С.Ю. Евдошина .— Томск : МИБС, 2006. – 24 с. 

– [Электронный ресурс] 

66. 178 художников XX-XXI век. Графика, живопись. Альбом второй. – М.: Московский 

союз художников, 2007. – 348 с. 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru 

 International Music Scоre Library Project (www.imslp.org); 

 Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru); 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru). 

 

10. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО                                              

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия)                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия) 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия)  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия)  

Adobe Photoshop 2021 (лицензия) Графический редактор 

SketchUpPro-2020-2 (лицензия) (Приложение для проектирования и 3D моделирования) 

Учебные бесплатные программы: 

Autodesk 3ds Max Design 2020  (ПО для 3D-моделирования и визуализации) 

ArchiCAD 23 (ПО для архитекторов, основанный на технологии информационного 

моделирования ) 

AutoCAD 2020 (двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и 

черчения) 

 

Профессиональные базы данных:  

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.imslp.org/
http://www.kultura-portal.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

 

 

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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1. ВИД (ТИП) ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В соответствии с учебным планом образовательной программы 54.03.01 Дизайн: 

- установлен следующий вид (тип) практики – производственная практика (проектно-

технологическая практика); 

- способ проведения производственной практики (проектно-технологическая практика) – 

стационарная (на базе ФГБОУ ВО «РГСАИ»). Конкретный способ проведения 

производственной практики (проектно-технологическая практика) устанавливается 

приказом по институту о направлении обучающихся на производственную практику 

(проектно-технологическая практика) (формируемым на основе распоряжения 

заведующего кафедрой); 

- основная форма проведения производственной практики (проектно-технологическая 

практика)– дискретная, по виду практики.  

 

2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА) 

 

Целями производственной практики (проектно-технологическая практика), по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн среды, является совершенствование творческих 

навыков, отработка приемов графики, знакомство с технической документацией ГОСТами, 

справочниками, каталогами, типовыми проектами, стандартами. Работа над конкретным 

объектом способствует развитию пространственного воображения, творческих 

способностей, художественного вкуса. Знакомство со структурой предприятия (фирмы, 

мастерских); знакомство с направлениями творческой деятельности предприятия (фирмы, 

мастерских); изучение экономических показателей, условий работы; участие в 

проектировании конкретного объекта на определенной стадии его разработки, эскизной, 

концептуальной, аналитической, исполнительской и т.п., опыт практической работы с 

заказчиками и исполнителями. - воспитать устойчивый интерес к профессии дизайнера, 

убежденности в правильности ее выбора. Развитие потребности в самообразовании и 

совершенствовании профессиональных знаний и умений. Расширение творческих связей 

кафедры (вуза) с дизайнерскими, архитектурными бюро и фирмами. 

Целью прохождения производственной практики (проектно-технологическая практика) 

является достижение следующих планируемых результатов образования (ПРО) 

 – формирование компетенций: 
Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 
 

Знать: основные принципы аналитического 

подхода к проблемным ситуациям и выработки 

стратегии наиболее рационального их 

разрешения. 
Уметь:  осуществлять научный критический 

анализ возникающих проблемных ситуаций и 

разрешать их, используя системный подход. 

Владеть: различными методами научного 

подхода к проблемным ситуациям и приёмами 

выработки адекватной стратегии и тактики для 

своих действий. 
 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

знать: методы определения задач в рамках 

поставленной цели и основы выбора 

оптимальных способов их решения. 
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выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 
 

уметь: проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи для её достижения, 

использовать нормативно-правовую базу выбора 

оптимальных способов их решения. 
владеть: навыками определения круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения. 
 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 
 

знать: основные нормы и правила общения в 

коллективе, основные теоретические понятия, 

описывающие процесс коммуникативного 

воздействия и взаимодействия. 

уметь: осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде; 

формулировать задачи, связанные с 

профессиональными функциями, участвовать в 

диалогических и полилогических ситуациях 

общения.  

владеть: навыками коммуникации и реализации 

своих способностей в команде профессионалов. 
 

ОПК-2 

Способен работать с 

научной литературой; 

собирать, анализировать 

и обобщать результаты 

научных исследований; 

оценивать полученную 

информацию; 

самостоятельно 

проводить научно-

исследовательскую 

работу; участвовать в 

научно-практических 

конференциях 
 

знать: актуальные возможности и ограничения 

современного общества в социальной, 

экономической, экологической и культурной 

сфере. 

уметь: анализировать потребности и проблемы 

современного общества и выявлять наиболее 

актуальные, участвовать в научно-практических 

конференциях. 

владеть: навыком использования знаний 

истории, сбором и анализом профильной 

информации. 
 

ОПК-6 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
 

знать: правовые основы работы с юридическими 

документами в организационно-управленческой 

работе по внедрению инноваций в дальнейшей 

профессиональной работе. 

уметь: анализировать правовую документацию в 

процессе разработки, охраны и внедрения 

инновационных разработок в профессиональной 

деятельности. 

владеть: способностью к обобщению, анализу и 

восприятию правовой информации, при 

постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной деятельности. 
 

ОПК-7 

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

знать: методы педагогической деятельности, 

значение национальных и культурно-

исторических факторов в образовании и 

воспитании. 
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общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования 
 

уметь: осуществлять педагогическую 

деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения и 

дополнительного образования. 

владеть: оценкой и определениями  решения 

педагогических задач 
 

ПК-5 

 Способность 

демонстрировать знания 

основ строительного 

дела, выполнения 

конструктивных 

чертежей, составления 

спецификации и 

проектной документации; 

эффективное применение 

материалов, конструкций, 

технологии инженерных  

систем  при  разработке  

дизайнерских  решений 

предметно-

пространственной среды. 
 

Знать: методологические основы, функции, 

рабочие задачи, разновидности, средства, 

инструментарий и технологию макетирования;  

Уметь: пользоваться основными приемами 

макетирования и моделирования; грамотно 

составлять чертежи; рационально выстраивать 

последовательность выполнения операций; 

самостоятельно изготовлять макет любого 

размера и качества, соблюдая технику 

безопасности; подбирать макетные материалы 

исходя из проектных особенностей выбранного 

масштаба и макетных задач, соблюдая принципы 

гармонии; 

Владеть:  инструментами и приспособлениями 

для работы; навыками работы с макетными 

материалами; навыками выполнения различных 

типов проектных, чистовых и черновых макетов; 

навыками работы с макетными материалами. 
 

ПК-8 

Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных; представлять 

ее в требуемом формате; 

использовать 

современные 

информационные 

ресурсы и технологии, 

шрифтовую культуру, 

проектно-графические 

средства и приемы, 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности дизайнера 

для реализации проектов 

и создания документации 

к ним 
 

знать: возможности компьютера как 

инструмента проектирования; основные 

возможности популярных программ; 

возможности обмена информацией между 

приложениями, приемы создания электронных 

макетов. 

уметь: подобрать необходимую научно-

методическую литературу; создавать 

электронный макет, работать со шрифтами, 

разрабатывать типографические композиции, 

проводить, подготовить макет или его части к 

выводу на печать; получать, создавать и хранить 

шрифтовые данные; сохранять и конвертировать 

основные графические форматы. 

владеть: навыками работы в различных 

графических редакторах; приемами работы с 

файлами, цветом, шрифтами, текстовой и 

графической информацией, приемами работы с 

устройствами ввода и вывода информации, 

навыками работы с научно-методической 

литературой, выполнением проекта в материале, 

компьютерным обеспечением дизайн-

проектирования. 
 

ПК-9 Способен знать: основные документы, касающиеся 
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демонстрировать знания 

в области формирования 

доступной среды 
 

обеспечения доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры и услуг; 

общие подходы к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной инфраструктуры 

и услуг; технические средства обеспечения 

доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры и услуг. 

уметь: организовывать и осуществлять 

взаимодействие с инвалидами различных 

нозологических групп; анализировать актуальные 

условия доступности для инвалидов учреждений 

и организаций на предмет их соответствия 

нормирующим и регламентирующим 

документам. 

владеть: коммуникативными средствами 

организации взаимодействия с инвалидами 

различных нозологических групп; анализом 

паспорта доступности объектов социальной 

инфраструктуры и услуг. 

 

3. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

- изучение методики комплексного проектирования, ознакомления со СНиПами, нормами 

и другими документами; 

 - получение представления о деятельности архитектора в производственных условиях; 

 - освоение производственных и технологических условий, в которых проходит процесс 

архитектурного проектирования, технические навыки макетирования и выполнения 

чертежей;  

- ознакомление с технологией отделочных, реставрационных и реконструкционных работ; 

- закрепление теоретических знаний, приобретенные в лекционных курсах; 

 - формирование понятий об основах архитектурной композиции и закономерностях 

визуального восприятия, приобретение умений использования средств и приемов 

шрифтовой композиции; 

 - формирование умений и навыков методики собора и анализа исходной и предпроектной 

информации разработки заданий на проектирование архитектурных объектов; 

формирование навыков в выполнении архитектурно-проектной документации; 

 - составление системы проектной и рабочей документации для строительства на всех 

стадиях, включая архитектурно-строительные рабочие чертежи; 

 - приобретение знаний о взаимосвязи объемно-пространственных, конструктивных, 

строительных и инженерных решений и эксплуатационных качеств зданий. 

 

 4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Согласно учебному плану образовательной программы 54.03.01 Дизайн, производственная 

практика (проектно-технологическая практика) реализуется в 6, 8 семестрах 3, 4 курсах. 

Длительность проведения производственная практика (проектно-технологическая 

практика) определена трудоемкость в объеме 9 зачетных единиц (324 академических 

часов), имеет связь с предшествующими ей дисциплинами: «Проектирование», 

«Проектирование в дизайне», «Преддипломная практика».  
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Формы проведения практики: дискретная. 

Производственная практика (проектно-технологическая практика) проводится на базе 

предприятий и организаций Москвы и Московской области.  

Согласно учебному плану производственная практика (проектно-технологическая 

практика) изучается в 6,8 семестрах на 3,4 курсе. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в 

процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

№ 

пп 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Вводная лекция, инструктаж по технике 

безопасности, экскурсия, знакомство с образцами 

обмеров (с объектом) 

2 

Контроль явки 

студентов 

2 

Взаимосвязь окружающей реальности. 

Типология средовых пространств. Выбор 

натуры. Тема, сюжет пленэрного мотива. 

10 

Контроль явки 

студентов 

3 
Выполнение ритмического и колористического 

анализа, пространства, его структурирование 
 

Контроль явки 

студентов 

4 Выполнение ритмического и колористического 

анализа, пространства, его структурирование 
10 

Контроль явки 

студентов 

5 Фотофиксация: документальная и 

художественная фотосъемка объекта. 
10 

Контроль явки 

студентов 

6 Применение проектной деятельность с 

приобретением навыков в организационно-

коммуникативной деятельности 

10 

Контроль явки 

студентов 

7 Выполнение рисованных чертежей объекта в 

целом, его частей и фрагментов. Выполнение 

рисунков, акварелей. 

20 

Контроль явки 

студентов 

8 Выбор фрагментов, деталей натурных объектов, 

их пластическая взаимосвязь с архитектурой 
20 

 

9 Применить социальные, эстетические 

требования к различным типам средовых 

объектов, комплексов и систем 

10 

 

10 Применить основные средства и методы 

архитектурно- дизайнерского проектирования, 

методики технико-экономических расчетов 

проектных решений 

20 

 

11 Знакомство с объектом обмеров, особенностями 

его архитектурного облика. Ознакомление с 

историей сооружения объекта, написание 

исторической справки. 

20 

Контроль явки 

студентов 

12 Применить основные проектно-технологическую 

деятельность. Применить оптимальные приёмы 

и методы изображения концептуального решения 

разработанного проектного предложения 

10 
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13 Камеральная обработка обмеряемого материала 

(основные моменты) Масштабы, в которых 

выполняются обмеряемые чертежи, зависят от 

размеров обмеряемых зданий. Наиболее 

употребляемыми являются масштабы для 

планов, фасадов и разрезов -1: 50, 1: 100, для 

деталей – 1: 10, 1: 2 

20 

 

14 Анализ конструктивной логики живой природы 

по линии тектоники статических систем 

(растений). 

8 

 

15 Применить основные средства и методы 

архитектурно- дизайнерского проектирования, 

методики технико-экономических расчетов 

проектных решений 

20 

 

16 Участвовать в составлении пояснительных 

записок к проектам. 
8 

 

17 Изучение и изображение взаимоотношений 

малых архитектурных форм 
8 

 

18 Выполнение ритмического и колористического 

анализа, пространства, его структурирование 
8 

 

19 Обмер фасадов и разрезов (продолжение) 

Некоторые элементы здания можно обмерять 

сверху, подтягивая рулетку, к которой привязана 

тяжесть; При отсутствии подмостей или высоких 

лестниц высота внутренних помещений может 

быть замерена с помощью детского воздушного 

шарика, запускаемого на длинной и очень тонкой 

нитке к точкам, до которых нужно сделать 

измерения; Недоступные большие высоты 

зданий снаружи с большой точностью могут 

быть замерены с помощью геодезических 

инструментов теодолита и пантометра 

8 

Контроль явки 

студентов 

20 Применить социальные, эстетические 

требования к различным типам средовых 

объектов, комплексов и систем 

10 

 

21 Участвовать в представлении проектов на 

градостроительных советах, общественных 

обсуждениях, в согласующих инстанциях 
4 

Контроль явки 

студентов 

22 Изучение и изображение взаимоотношений 

малых архитектурных форм 
20 

 

23 Композиционная схема комбинированных 

перспективных построений. 
20 

 

24 Экскурсии. Выбор визуальных точек. 

Фотографирование. Зарисовки с натуры (по 

необходимости) 
20 

 

25 Обмерные чертежи (наброски) 
20 

Контроль явки 

студентов 

26 Обмер деталей зданий и сооружений Сложные 

по профилировке или неправильные по форме 

детали замеряются от горизонтальных причалок 

или шнура отвеса либо координатами, либо 

20 

Контроль явки 

студентов 
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засечками от двух точек. Для фиксации 

перпендикулярности координат используют 

чертежные треугольники. Один из катетов 

прикладывают к причалке или шнуру отвеса, а 

другой совмещают с линейкой, которой 

производится измерения. Для определения 

расстояний между осями оконных проемов 

необходимо измерить расстояние от края одного 

проема до соответствующего края другого. 

   324  

          

Производственная практика (проектно-технологическая практика) студентов кафедры 

дизайна проводится самостоятельно, по плану, составленному руководителем и 

утвержденному кафедрой.  

В период прохождения производственной практики (проектно-технологическая практика) 

студент собирает конкретный материал, необходимый для решения основной темы его 

дипломной работы.  

В соответствии с утвержденной руководителем темой кафедрой определяется место 

проведения практики. 

 В процессе прохождения производственной практики (проектно-технологическая 

практика)– сбора материала к дипломному проекту студент продолжает работать над 

материалом для дипломного проекта. 

Индивидуальный план производственной практики (проектно-технологическая 

практика)студента разрабатывается руководителем. В соответствии с выполнением этого 

плана, после кафедрального просмотра результатов практики, происходит допуск студента 

к исполнению дипломного проекта. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Установлена форма отчетности по производственной практике (проектно-технологическая 

практика): 

 Отчет (дневник) по производственной практике (проектно-технологическая практика)  

(Приложение 1). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал оценивания 

при использовании оценочных средств. 

Основой для выставления оценки студенту по итогам прохождения им производственной 

практике (проектно-технологическая практика) является уровень овладения студентом, 

установленными в программе производственной практике компетенциями и отраженными 

в отчете (дневнике) по практике. 

Отчет (дневник) по производственной практике (проектно-технологическая практика) 

выполняется в письменной форме. 
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№ 

п.п. 
Оценка Шкала 

1 Отлично 

оценивается работа студента, выполнившего весь объем 

работы, определенной программой практики, проявившего 

отличную профессиональную подготовку и умелое 

применение полученных в классе по специальности навыков и 

знаний в ходе практики. 

2 Хорошо 

оценивается работа студента, который полностью выполнил 

программу практики, проявил хорошую профессиональную 

подготовку и достаточное применение полученных в классе по 

специальности навыков и знаний в ходе практики. 

3 Удовлетворительно 

оценивается работа студента, который выполнил программу 

практики, но при этом продемонстрировал недостаточно 

профессиональное применение полученных в классе по 

специальности навыков и знаний. 

4 Неудовлетворительно 
оценивается работа студента, не выполнившего программу 

практики. 

         8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1 ОСНОВНАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Современные отделочные материалы в интерьере [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Л.В. Арутюнова [и др.].— Электрон. Текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, 2015.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56014.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

    2. Митина Н. Маркетинг для дизайнеров интерьера [Электронный ресурс]: 57 способов 

привлечь клиентов/ Митина Н., Горский К.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Альпина 

Паблишер, 2015.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34785.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

    3. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. В. Алгазина. — Электрон. текстовые данные. — Омск : 

Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2015. — 188 c. — 978-5-93252-353-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32799.html  

    4. Архитектурное проектирование: Проектирование общественных зданий с зальным 

помещением. Клуб. : учебно-методическое пособие / сост. Т.О. Цитман ; Министерство 

образования и науки Астраханской области, Государственное автономное образовательное 

учреждение Астраханской области высшего профессионального образования 

«Астраханский инженерно-строительный институт», Кафедра Архитектуры и дизайна 

(проектирования). - Астрахань: Астраханский инженерно-строительный 38 институт, 2013. 

- 29 с.: табл., ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438905  

    5. Слукин, В.М. Проектирование естественного освещения зданий различного 

назначения: учебное пособие / В.М. Слукин, Л.Н. Смирнов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная 

архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Екатеринбург : УралГАХА, 2013. - 96 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-

0181-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436741 

 

http://www.iprbookshop.ru/32799.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436741
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

• Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

• Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru); 

• Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

• База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru); 

• Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

• Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru). 

 3ddd.ru, Graphosoft.com, graphisoft.ru/archicad/ 

 forum.cadstudio.ru/ 

 3ddd.ru/forum/archicad/show 

 archi-cat.com/forum/8-archicad/ 

 

 

 

10. ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО                                              

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия)                                                                               

 Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия) 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия)  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия)  

Adobe Photoshop 2021 (лицензия) Графический редактор 

SketchUpPro-2020-2 (лицензия) (Приложение для проектирования и 3D моделирования) 

Учебные бесплатные программы: 

Autodesk 3ds Max Design 2020  (ПО для 3D-моделирования и визуализации) 

ArchiCAD 23 (ПО для архитекторов, основанный на технологии информационного 

моделирования) 

AutoCAD 2020 (двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и 

черчения) 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ   

АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ» 

 

 

 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(проектно-технологическая практика) 

 

 

Студент:   

 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 
 

Кафедра:                                                             Дизайн 

Курс:  1 

 

 

 

 

 

 Руководитель практики: 
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1. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

№ 

пп 

период прохождения 

практики 

содержание практики 

5.  даты практики в соответствии с индивидуальным заданием 
6.  зачет с оценкой  зачет с оценкой в соответствии с рабочей программой 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики: _____________________________                                

 

          

                                                                                       

 

Студент: ___________________________________ 
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2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТУ  

 

Цель производственной практики (проектно-технологическая практика) – 

Тема задания:  

 

 

 

 

 

 

 

Дата:               Руководитель практики: ____________________________ 

                                             

                                                    

 

Дата:                         Студент:  ___________________________________________ 
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3. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

дата 

 

задание Подпись 

руководителя 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

. 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дата:                                                                 Студент:_____________________ 

 

 

 

 

 
 


