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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1.  Аннотация  практик 
Учебная практика направлена на знакомство студентов с музеями, выставками, а также на со-

вершенствование владения принципами создания плоскостных, объёмных, глубинно-

пространственных композиций. 
Производственная практика направлена на получение профессиональных умений и опыта, на 

ознакомление с технологией дизайнерской работы в конкретной организации и с порядком согласова-

ния и утверждения проектов в этой организации.  Целями производственной практики по направле-

ниюподготовки 54.03.01 «Дизайн» являются повышение исходного уровня владения культурой про-
ектно-художественного мышления, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами  необходимых практических навыков по разработке дизайн-проектов.  Производственная 

практика проводится в форме получения профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности. Реализует получение практических навыков по выполнению работ по художественному 

проектированию с учётом специфики работы дизайнера в проектной организации.  

Преддипломная практика предназначена для расширения профессиональных приемов работы, 
ориентированных на решение задач дизайна и закрепление навыков их использования. Задачи пред-

дипломной практики – закрепление и углубление знаний, полученных при изучении специальных 

предметов; подбор необходимой исходной информации для выполнения дипломного проекта, реали-

зация собственного творческого потенциала при создании оригинального дизайн-проекта. 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Виды и типы практик  

 
Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика  

1.1 
Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
2 1 2 

1.2 Творческая практика 2 1 1 

2. Производственная практика     

2.1 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
6 2 3 

2.2 Творческая практика 4 2 3 

2.3 Преддипломная практика  8 6 9 

Итого: 12 18 

 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик  
№ 

п/п 

Виды и типы практик 

 

Форма проведения 

практики 

Способ проведения  

практики, база 

1.  Учебная практика  

 
Практика по получению  

первичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской  

деятельности 

Форма проведения 
практики:  

дискретно  

стационарная, выездная (в 
соответствии с ФГОС) 

Музеи Екатеринбурга и об-

ласти, музеи Санкт-

Петербурга и пригородов. 

 
Творческая практика 

Форма проведения 
практики:  

стационарная, выездная (в 
соответствии с ФГОС) 
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дискретно Городская среда Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга 

и областей. 

2. Производственная практика  

 
Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Форма проведения 
практики:  

дискретно 

стационарная, выездная (в 
соответствии с ФГОС) 

УрФУ, предприятия Екате-

ринбурга, Свердловской 

области, других городов 
России 

 
Творческая практика 

Форма проведения 
практики:  

дискретно 

стационарная, выездная (в 
соответствии с ФГОС) 

УрФУ, предприятия Екате-

ринбурга, Свердловской 

области, других городов 
России 

 
Преддипломная практика 

Форма проведения 

практики:  

дискретно 

стационарная, выездная (в 

соответствии с ФГОС) 

УрФУ, предприятия Екате-

ринбурга, Свердловской 

области, других городов 

России 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика  

 
Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

РО-О7: ОК-10- способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОК-2- способность анализировать основные этапы и за-

кономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ПК-12- способность применять методы научных иссле-

дований при создании дизайн-проектов и обосновывать 

новизну собственных концептуальных решений; 

ДПК15-способность применять знания в области теории 

и философии дизайна, позволяющие отслеживать тен-

денции развития классических и современных направле-

ний и школ дизайна и применять полученные знания на 



  

  

  5 

практике. 

ДОПК-8- способность опираться на современные тео-

рии и методологий гуманитарных наук, экономические 

и управленческие теории, позволяющие анализировать 

и прогнозировать потребности современного общества 

в области дизайна . 

ДПК18- способность овладеть основами фотодизайна и 

фотографики, знанием устройства цифровых фотоаппа-

ратов и фотографических технологий, позволяющее вы-

полнять качественную фотосъемку в различных услови-

ях 

 
Творческая практика РО-О5: ОПК-1- способность владеть рисунком, 

умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка; 

ОПК-2- владение основами академической живописи, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями;  

ПК-1- способность владеть рисунком и приемами рабо-

ты в макетировании и моделировании, с цветом и цвето-

выми композициями.  

 РО-О8: ОПК-1- способность владеть рисунком, 

умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка); 

ДПК17- способность применять знание в области цвето-

ведения и колористики с целью наилучшего подбора 

цветовых гамм и цветовых сочетаний при создании ди-

зайн-продукта; 

 

2. Производственная практика  

 
Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

РО-О6: ОК-10- способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ПК-2- способность обосновать свои предложения при  

разработке проектной идеи, основанной на концепту-

альном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; 

ПК-4- способность анализировать и определять 

требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта ; 

 ПК-9- способность составлять подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить 

полный набор документации по дизайн-проекту, с 

основными экономическими расчетами  для   

реализации   проекта; 



  

  

  6 

ПК-10- способность использовать информационные 

ресурсы: современные информационные технологии 

графические редакторы для реализации и создания 

документации по дизайн-проектам; 

ПК-12- способность применять методы научных иссле-

дований при создании дизайн-проектов и обосновывать 

новизну собственных концептуальных решений;  

ДПК-14- способность осваивать новые инновационные 

технологии создания дизайнерских продуктов и созда-

вать дизайн-проект с их использованием (на их основе). 

 
Творческая практика РО-О9: ПК-6- способность применять современные тех-

нологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 

практике; 

ОПК7- способность осуществлять поиск, хранение, об-

работку и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий; 

ДПК-14- способность осваивать новые инновационные 

технологии создания дизайнерских продуктов и созда-

вать дизайн-проект с их использованием (на их основе); 

РО-О10: ОК-10- способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу; 

ОПК-2- владение основами академической живописи, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

ОПК-6- способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасно-

сти; 

ПК1- способность владеть рисунком и приемами работы 

в макетировании и моделировании, с цветом и цветовы-

ми композициями; 

ПК-5- способность конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы, коллекции, комплексы, соору-

жения, объекты, в том числе для создания доступной 

среды; 

ПК-6- способность применять современные технологии, 

требуемые при реализации дизайн-проекта на практике; 

ПК-12- способность применять методы научных иссле-

дований при создании дизайн-проектов и обосновывать 

новизну собственных концептуальных решений;  

ДПК-14-  способность осваивать новые инновационные 

технологии создания дизайнерских продуктов и 

создавать дизайн-проект с их использованием (на их 

основе). 

ДПК18- способность овладеть основами фотодизайна и 

фотографики, знанием устройства цифровых фотоаппа-

ратов и фотографических технологий, позволяющее вы-

полнять качественную фотосъемку в различных услови-

ях. 
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ПК-3- способность учитывать при разработке художе-

ственного замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств 

 
Преддипломная практика РО-ТОП-1-1: ОК-10- способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу; 

ПК-1- способность владеть рисунком и приемами рабо-

ты в макетировании и моделировании, с цветом и цвето-

выми композициями; 

ПК-2- способность обосновать свои предложения при  

разработке проектной идеи, основанной на концепту-

альном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; 

ПК6- способность применять современные технологии, 

требуемые при реализации дизайн-проекта на практике; 

ДПК16- способность владеть основами технического и 

художественного редактирования, позволяющие про-

фессионально анализировать и конструировать печатные 

издания; 

ДПК17- способность применять знание в области цвето-

ведения и колористики с целью наилучшего подбора 

цветовых гамм и цветовых сочетаний при создании ди-

зайн-продукта; 

РО- ТОП-2-1: ОК-10- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-3- способность учитывать при разработке художе-

ственного замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств; 

ПК-5 - способность конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы, коллекции, комплексы, 

сооружения, объекты, в том числе для создания 

доступной среды; 

ПК-7- способность выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале; 

ПК8- способность разрабатывать конструкцию изделия с 

учетом технологий изготовления: выполнять техниче-

ские чертежи, разрабатывать технологическую карту ис-

полнения дизайн-проекта 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения  

1. Учебная практика  

 

Практика по получению пер-
вичных профессиональных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 Знать значение гуманистических ценностей для со-

хранения и развития современной цивилизации;  

 Знает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; 

 Знать область истории дизайна, позволяющую ис-

пользовать и адаптировать в практической работе раз-

личные дизайнерские стили; 

 Уметь логически верно, аргументировано и ясно 
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строить устную и письменную речь; 

 Уметь применить методы и средства познания, обу-

чение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, 

 Владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения; 

 Владеть принципами уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 

 Владеть классическими и современными стилями 

дизайна; 

 
Творческая практика  Знания в области академического рисунка, позволя-

ющие профессионально оформлять и иллюстрировать 

печатные издания; 

 Знать в области академической живописи с целью 

использования классических методов изобразительного 

языка в практической работе дизайнера; 

 Уметь использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; 

 Владеть принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; 

 Владеть навыками линейно-конструктивного по-

строения и основами академической живописи 

2. Производственная практика  

 
Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 Знать принципы анализа и определяет требования к 

дизайн - проекту; 

 Владеть современной шрифтовой культурой;  

 Владеть приемами работы в макетировании и моде-

лировании;  

 Владеть  графическими компьютерными програм-

мами, приемами и способы создания векторных и раст-

ровых иллюстраций на компьютере. 

 Уметь пользоваться цифровой фотокамерой, выпол-

нять съёмку в условиях любой сложности (при про-

блемном освещении), обрабатывать фотоизображения с 

учетом их дальнейшего использования либо в полигра-

фическом, либо в электронном издании; 

 Ументь найти оптимальное цветовое решение при 

проектировании графических объектов, профессио-

нально подбирать цветовые гаммы и сочетания при 

оформлении печатных и электронных изданий; 

 Владеть знаниями по основам проектирования, 

навыками составления композиций, приемами гармо-

низации форм, структур, комплексов систем, компози-

ционных решений; 

 
Творческая практика  Знать сущность и значение информации в развитии 

современного общества; 
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 Знать принципы анализа и определяет требования к 

дизайн - проекту; 

 Уметь применить методы и средства познания, обу-

чение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, 

 Владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения; 

 Владенть высокой мотивацией к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

 Владенть современной шрифтовой культурой;  

 Владеть приемами работы в макетировании и моде-

лировании;  

 Владеть знаниями по основам проектирования, 

навыками составления композиций, приемами гармо-

низации форм, структур, комплексов систем, компози-

ционных решений 

 
Преддипломная практика  Знать основы проектирования, позволяющие нахо-

дить оптимальные решения при разработке конкретных 

дизайн-проектов; 

 Знать принципы анализа и определяет требования к 

дизайн - проекту; 

 Знать подробную спецификацию требований к ди-

зайн - проекту; 

 Уметь логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

 Уметь применить методы и средства познания, обу-

чение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, 

 Уметь осуществлять верстку полиграфической про-

дукции в зависимости от используемых полиграфиче-

ских технологий, применять методы и приемы  шриф-

тового и графического оформления при создании фир-

менных стилей, логотипов, различной печатной про-

дукции, разрабатывать дизайн печатных и электронных 

изданий; 

 Уметь найти оптимальное цветовое решение при 

проектировании графических объектов, профессио-

нально подбирать цветовые гаммы и сочетания при 

оформлении печатных и электронных изданий; 

 Уметь применять в практическом проектировании 

макетирование полиграфической и электронной про-

дукции в компьютерных, графических программах, 

умение работать в программах векторной, растровой 

графики, программах верстки. 

 Владеть знаниями по основам проектирования, 

навыками составления композиций, приемами гармо-

низации форм, структур, комплексов систем, компози-

ционных решений; 
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 Владеть методами разработки объемных проектных 

заданий, принципами организации процесса проектной 

деятельности по созданию дизайн-продукции различ-

ного назначения; 

 Владеть методикой составления предложений по 

креативным заданиям в графическом дизайне; 

 Владеть приемами макетирования и методикой ху-

дожественного и технического редактирования поли-

графической продукции, методами шрифтового, гра-

фического и цветового оформления при создании фир-

менных стилей, рекламных объектов различного типа 

(баннеры, платы, буклеты, листовки, витрины, вывес-

ки), деловой документации, книжной, журнальной, га-

зетной продукции. 

 Уметь разрабатывать проектную идею, основанную 

на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; возможные приемы гармониза-

ции форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений; 

 Уметь подготовить полный набор документации по 

дизайн - проекту для его реализации, осуществлять ос-

новные экономические расчеты проекта; 

 Владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения; 

 Владеть высокой мотивацией к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

 Владеть современной шрифтовой культурой;  

 Владеть приемами работы в макетировании и моде-

лировании.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Виды и типы практик 

Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика  

Практика по получению 
первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

 1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции,  

2. инструктаж по охране труда. 

 2.  Знакомство с программой практики. 

2. Основной этап.  

 

1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала. 

3. Посещение музеев. 

4. Выполнение фотосъемки обработка и анализ полученной информации. 

5. Ведение дневника практики. 

3. Подготовка отчета.  1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета  
Творческая практика 

 
 1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции.  

2.Инструктаж по охране труда. 

2. Основной  этап.  

 

1. Пленэр 

2.. Выполнение графических и живописных работ. 

 

3. Подготовка отчета. 1. Подготовка поисковых эскизов, этюдов и набросков. 

2. Просмотр творческих работ по рисунку и живописи. 

2. Производственная практика  

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-
нальной деятельности 

 1.Подготовительный 

(ознакомительный) 
1. Ознакомительные лекции. 

2.  Инструктаж по охране труда. 

2. Основной  этап.  

 

1. Мероприятия по ознакомлению со структурой проектной организации, ха-

рактером и содержанием ее работ, с режимом работ и правилами внутреннего 

распорядка, с правилами охраны труда и противопожарной безопасности. 

2. Ознакомление с технологией дизайнерской работы на предприятии. 

3.Mероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материа-

ла. 

4. Выполнение индивидуального задания на проектирование во время практики.  

3. Подготовка отчета. 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 
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3. Составление и защита отчета 

 
Творческая практика 

 1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции. 

2.  Инструктаж по охране труда. 

2. Основной  этап.  

 

1. Мероприятия по ознакомлению со структурой проектной организации, ха-

рактером и содержанием ее работ, с режимом работ и правилами внутреннего 

распорядка, с правилами охраны труда и противопожарной безопасности. 

2. Ознакомление с технологией дизайнерской работы на предприятии. 

3. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического матери-

ала. 

4. Выполнение индивидуального задания на проектирование во время практики.  

3. Подготовка отчета. 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

Преддипломная практика  1.Подготовительный 

(ознакомительный) 
1. Ознакомительные лекции. 

2.  Инструктаж по охране труда. 

2. Основной  этап.  

 

1. Мероприятия по ознакомлению со структурой проектной организации, 

характером и содержанием ее работ, с режимом работ и правилами внутрен-

него распорядка, с правилами охраны труда и противопожарной безопасности. 

2. Ознакомление с технологией дизайнерской работы на предприятии. 

3.Mероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материа-

ла. 

4. Выполнение индивидуального задания на проектирование во время практики.  

3. Подготовка отчета. 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  (типов) в рамках учебного плана   

Виды  и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости результатов прохождения практик 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности - семестр 2 

0,1 

Творческая практика - семестр 2 0,1 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - семестр 4 

0,2 

Творческая практика - семестр 6 0,2 

Преддипломная практика  - семестр 8 0,4 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов Учебной  практики - 0,1  
Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда,  2, 21 5 

Mероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала. 2, 21 15 

Ведение дневника практики 2, 21-22 40 

Составление отчета по практике 2, 22 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике - просмотр графических и живописных работ - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

Творческая практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов Учебной  практики - 0,1  
Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда,  2, 22 5 

Выполнение графических и живописных работ 2, 22 60 

Просмотр творческих работ по рисунку и живописи 2, 23 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике -просмотр графических и живописных работ - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 
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 Производственная  практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  
Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики  - 0,2  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 4, 21 5 

Мероприятия по ознакомлению со структурой проектной организации, характером и содер-
жанием ее работ, с режимом работ и правилами внутреннего распорядка, с правилами охраны 

труда и противопожарной безопасности. 

Ознакомление с технологией дизайнерской работы на предприятии. 
Mероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала. 

4, 21 15 

Выполнение индивидуального задания на проектирование во время практики. Предпроектное ис-

следование. Макетирование и моделирование проектных объектов. 

4,21-22 40 

Составление отчета по практике 4,22 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике - защита отчета -зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

   

Творческая практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов творческой практики  - 0,2  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда 6, 21 5 

Мероприятия по ознакомлению со структурой проектной организации, характером и со-

держанием ее работ, с режимом работ и правилами внутреннего распорядка, с правилами 

охраны труда и противопожарной безопасности. 

Ознакомление с технологией дизайнерской работы на предприятии. 

Mероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала. 

6, 21 15 

Выполнение индивидуального задания на проектирование во время практики. Предпроект-

ное исследование.  

6,22-23 40 

Составление отчета по практике 6, 23 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике - защита отчета -зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 
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Преддипломная практика  

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики  - 0,4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

ознакомительные лекции,  

инструктаж по охране труда. 

8, 5-6 5 

Мероприятия по ознакомлению со структурой проектной организации, характером и со-

держанием ее работ, с режимом работ и правилами внутреннего распорядка, с правилами 

охраны труда и противопожарной безопасности. 

Ознакомление с технологией дизайнерской работы на предприятии. 

Mероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала. Выполне-

ние индивидуального задания на проектирование во время практики. Предпроектное ис-

следование. Макетирование и моделирование проектных объектов. 

8, 8-12 50 

Составление и защита отчета по практике 8, 13-14 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике - защита отчета -зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды  (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Производственная практика 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Производственная  практика 

преддипломная практика 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

1.Определить тематику и логику построе-

 

2. Оценить удобство расположения экспо-

натов, их доступность для изучения, осве-

щенность, наличие и уровень комментиру-

 

3. Определить наиболее интересные с точ-

ки зрения цели исследования фрагменты 

экспозиции.  

4. Проанализировать отдельные экспонаты 

с точки зрения: места в системе данной 

экспозиции, индивидуальных особенно-

стей, культурной ценности. 

Примерная тематика: 

1. рекламные объекты разных видов ры-

ночной деятельности (баннеры, плакаты, 

буклеты, листовки); 

2. графические разработки деловой доку-

ментации (визитки, открытки, бланки); 

3. визуальная графика в среде города (ука-

затели, пиктограммы, вывески); 

4. почтовая графика (графические объекты, 

обслуживающие деятельность почты: 

упаковка, информационные листы, до-

кументация, реклама, марки, открытки); 

5. торговая реклама (этикетки, информа-

ционные листы, листовки, плакаты, бук-

леты, витрины, вывески); 

6. фирменные стили предприятий и орга-

низаций различного назначения; 

7. рекламные объекты разных видов ры-

ночной деятельности (баннеры, плакаты, 

буклеты, листовки); 

8. книжная графика (макетирование, 

верстка, художественное оформление, 

иллюстрирование, художественно-

техническое редактирование); 

9. журнальная графика (макетирование, 

верстка, художественное оформление, 

рекламные блоки); 

Примерный перечень исследовательских  

заданий: 

1. полиграфическая продукция и деловая 

графика для предприятий и организаций 

различного назначения; 

2. фирменные стили предприятий и орга-

низаций различного назначения; 

3. почтовая графика (графические объек-

ты, обслуживающие деятельность по-

чты: упаковка, информационные листы, 

документация, реклама, марки, открыт-

ки); 

4. книжная графика (макетирование, 

верстка, художественное оформление, 

иллюстрирование, художественно-

техническое редактирование); 

5. журнальная графика (макетирование, 

верстка, художественное оформление, 

рекламные блоки); 

6. графика газеты (макетирование, верст-

ка, художественное оформление, ре-

кламные блоки). 

7. полиграфическая продукция и деловая 

графика для предприятий и организаций 

различного назначения; 

8. оформительская графика для зрелищ-

ных организаций: музеев, театров, кон-



      17 

10. графика газеты (макетирование, верст-

ка, художественное оформление, ре-

кламные блоки). 

По окончании практики предоставляются 

проектные  работы. По результатам произ-

водственной практики защищаются со-

зданные на предприятиях дизайн-проекты, 

оформляется и защищается отчет по прак-

тике 

цертных объединений; 

9. дизайн-проекты объектов промышлен-

ного дизайна  

10. дизайн-проекты интерьеров жилых и 

общественных помещений 

По окончании практики предоставляются 

проектные  работы. По результатам произ-

водственной практики защищаются со-

зданные на предприятиях дизайн-проекты, 

оформляется и защищается отчет по прак-

тике. 

 

Учебная практика 

Творческая практика 

Производственная практика 

Творческая практика 

 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

Раздел 1. Изображение пейзажей 

Зарисовок пейзажей 

Рисунок архитектурного сооружения. 

Этюды пейзажа 

Изображение архитектурного сооружения 

Раздел 2. Изображение малых архитек-

турных форм (скамьи, фонтаны,ограды, 

скульптуры, фонари, калитки и т.д.) 

Зарисовки малых архитектурных форм в 

городской или сельской среде 

Рисунок малой архитектурной формы 

Этюды малых архитектурных форм в при-

родной среде 

Изображение малой архитектурной формы 

в природной среде 

 

 

 

Примерная тематика: 

1. рекламные объекты разных видов ры-

ночной деятельности (баннеры, плака-

ты, буклеты, листовки); 

2. графические разработки деловой доку-

ментации (визитки, открытки, бланки); 

3. визуальная графика в среде города (ука-

затели, пиктограммы, вывески); 

4. почтовая графика (графические объекты, 

обслуживающие деятельность почты: 

упаковка, информационные листы, до-

кументация, реклама, марки, открытки); 

5. торговая реклама (этикетки, информа-

ционные листы, листовки, плакаты, бук-

леты, витрины, вывески); 

6. фирменные стили предприятий и орга-

низаций различного назначения; 

7. рекламные объекты разных видов ры-

ночной деятельности (баннеры, плакаты, 

буклеты, листовки); 
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8. книжная графика (макетирование, 

верстка, художественное оформление, 

иллюстрирование, художественно-

техническое редактирование); 

9. журнальная графика (макетирование, 

верстка, художественное оформление, 

рекламные блоки); 

10. графика газеты (макетирование, верст-

ка, художественное оформление, ре-

кламные блоки). 

По окончании практики предоставляются 

проектные  работы. По результатам произ-

водственной практики защищаются со-

зданные на предприятиях дизайн-проекты, 

оформляется и защищается отчет по прак-

тике 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 Учебная практика  Производственная  практика  Производственная  практика (предди-

пломная практика) 

Основная литература 

1. Валявин, Д. Т. 30. Музеи Московского Кремля / 

Д. Валявин ; гл. ред. А. Барагамян ; под ред. С. 

Суворова. - М. : Комсомольская правда : Ди-

рект-Медиа, 2012. - 95 с. - (Великие музеи ми-

ра). - ISBN 978-5-87107-264-6. - ISBN 978-5-

4475-4294-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231755  

2. Сокровища музеев мира / . - М. : ОЛМА медиа 

групп, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5373-04661-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2346

87   

3. Кайзер Н. В. Пленэр: учебно-методическое по-

собие  Издательство: Издательство Уральского 

университета, 2014 

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

276225&sr=1 

4. Лукина И. К., Кузьменко Е. Л. Рисунок и живо-

пись: учебное пособие  Издательство: Воронеж-

ская государственная лесотехническая акаде-

мия, 2012 

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

142465&sr=1  

 

1. Завгородний В.Г. Photoshop 

CS6 на 100%. Издательство: Питер, 

2013. – 368 с. 

2. Сераков А.В., Агапова И.В. 

Photoshop CS6. М. ЭКСМО. 2013. – 

416 с. 

3. А.В., Агапова И.В. Illustrator 

CS6. М. ЭКСМО. 2012. – 256 с. 

4. Комолова Н.В. Самоучитель 

CorelDraw X6. Издательство: БХВ-

Петербург. 2012. – 336 c. 

 

1. Завгородний В.Г. Photoshop CS6 на 

100%. Издательство: Питер, 2013. – 

368 с. 

2. Сераков А.В., Агапова И.В. 

Photoshop CS6. М. ЭКСМО. 2013. – 

416 с. 

3. А.В., Агапова И.В. Illustrator CS6. М. 

ЭКСМО. 2012. – 256 с. 

4. Комолова Н.В. Самоучитель 

CorelDraw X6. Издательство: БХВ-

Петербург. 2012. – 336 c. 

5. Adobe InDesign CS6. Официальный 

учебный курс. Издательство: Эксмо, 

2013. – 480 с. 

6. Adobe Flash CS5. Официальный 

учебный курс. Издательство: Эксмо, 

2011. – 448 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Иттен, Иоханнес. Искусство цвета / Иохан-

нес Иттен ; [пер. с нем. и предисл. Л. Мона-

ховой] .— М. : Издатель Д. Аронов, 2004 .— 

96 с. : ил. ; 21 см .— Пер. изд.: Kunst der Far-

1. Гурский  Ю.А. 

Компьютерная графика: Photoshop 

CS5, CorelDRAW X5, Illustrator .— 

Москва; Санкт-Петербург; 

1. Гурский  Ю.А. Компьютерная 

графика: Photoshop CS5, CorelDRAW 

X5, Illustrator .— Москва; Санкт-

Петербург; Нижний Новгород [и др.] 

http://93.88.190.47/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=256&TERM=%D0%93%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.190.47/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=256&TERM=%D0%93%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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be (Studienausgabe) / Johannes Itten. — ISBN 

5-94056-008-3.   32 экз 

2. Кирцер, Юзеф Михайлович. Рисунок и жи-

вопись : [учеб. пособие] / Ю. М. Кирцер .— 

Изд. 7-е, стер. — Москва : Высшая школа, 

2007 .— 272 с. : ил. ; 21 см .— Крат. слов.: с. 

248-263. — Библиогр.: с. 267-268. — без 

грифа .— ISBN 978-5-06-003719-7  19 экз. 

3. Мясников, Игорь Петрович. Рисунок : 

учеб. пособие для студентов, обучающихся 

по направлению 653500 "Стр-во" / И. П. 

Мясников .— Москва : АСВ, 2007 .— 208 с. : 

ил. ; 29 см .— Рекомендовано в качестве 

учебного пособия .— ISBN 5-93093-452-

5.бота) .— Предм. указ.: с. 719-726. — Биб-

лиогр. в примеч. — ISBN 5-8459-0906-6.    8 

экз 

4. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта: 

учебное пособие  Издательство: Гуманитар-

ный издательский центр ВЛАДОС, 2014, 304 

с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&i

d=234838&sr=1 

 

Нижний Новгород [и др.] : Питер, 

2011 .— 688 с. 

2. Григорьева И. В. 

Компьютерная графика: учебное 

пособие. Издательство: Прометей, 

2012. - 298 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book_red&id=211721&sr=1 

3. Н.А. Горбачева - Информа-

ционные технологии в рекламной 

деятельности. Экономическая 

среда – 2014 г. №3  

https://e.lanbook.com/reader/journal

Article/285022/#1 

 

: Питер, 2011 .— 688 с. 

2. Григорьева И. В. Компьютерная 

графика: учебное пособие. 

Издательство: Прометей, 2012. - 298 

с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_r

ed&id=211721&sr=1 

3. Н.А. Горбачева - Информационные 

технологии в рекламной деятельно-

сти. Экономическая среда – 2014 г. 

№3  

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/

285022/#1 

4. Вэрд Эл. Photoshop. Искусство фото-

манипуляции. [пер. с англ. М. Гвир-

ца]. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород 

[и др.] : Питер, 2012. 206 с. 

https://bookz.ru/authors/henrik-

fekseus/iskusstv_311/1-

iskusstv_311.html  

5. Мураховский В., Симонович С. Азбу-

ка цифрового фото.  – СПб : «Питер», 

2013, 144 с. 

http://bookre.org/reader?file=721080 

6. Гурский Ю. , Жвалевский А. Pho-

toshop CS2.  – М. ; СПб. ; Нижний 

Новгород [и др.] : Питер, 2014. – 640 

с. http://bookre.org/reader?file=737003  

7. Фрезер Б. Реальный мир Camera Raw 

и Adobe Photoshop CS2:[передовые 

технологии для профессионалов] 

http://bookre.org/reader?file=460967&p

g=1 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234838&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234838&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234838&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234838&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211721&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211721&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211721&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211721&sr=1
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/285022/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/285022/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/285022/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/285022/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/285022/#journal_name
file:///D:/!%20Downloads/2014%20г.%20№3
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211721&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211721&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211721&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211721&sr=1
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/285022/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/285022/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/285022/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/285022/#journal_name
file:///D:/!%20Downloads/2014%20г.%20№3
file:///D:/!%20Downloads/2014%20г.%20№3
http://bookre.org/reader?file=721080
http://bookre.org/reader?file=460967&pg=1
http://bookre.org/reader?file=460967&pg=1
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Методические разработки 

1. Зорина А.Ю. Основы рисования и художе-

ственного проектирования. РП 12.05.2015 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/1117940  

2. Золотухина А.А. ПРАКТИКА. Методические 

рекомендации по написанию, оформлению и 

защите практик. 2013 г. 

1. Золотухина А.А. 

ПРАКТИКА. Методические 

рекомендации по написа-

нию, оформлению и защите 

практик. 2013 г. 

 

1. Золотухина А.А. ПРАКТИКА. 

Методические рекомендации по 

написанию, оформлению и защи-

те практик. 2013 г. 

 

Программное обеспечение 

Не используется Adobe Design&Web Premium CS6 

или СС 

3DS Max 2015 

AutoCad 2015 

Adobe Design&Web Premium CS6 или СС 

3DS Max 2015 

AutoCad 2015 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы: Музеи:  

1. Портал «Музеи России»: http://www.museum.ru/  

2. Государственный Эрмитаж: 

http://www.museum.ru/M106  

3. Государственный Русский музей: 

http://www.rusmuseum.ru/  

1. http://www.study.urfu.ru/  

портал информационно-

образовательных ресурсов 

УрФУ.  

2. http://lib.urfu.ru/   зональная, 

научная библиотека. 

3. http://www.study.urfu.ru/  портал 

информационно-образовательных 

ресурсов УрФУ.  

4. http://lib.urfu.ru/   зональная, 

научная библиотека. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются Не используются Не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика Производственная  практика 
Производственная  практика 

(преддипломная практика) 

Бумага , гуашь, тушь, перо, пастель, черный 

карандаш. Приветствуется наличие оборудо-

вания для фото- и видеосъемки. 

Наличие компьютерного оборудования 

(персональный компьютер, сканер, принтер) 

и соответствующего программного обеспе-

чения. Приветствуется наличие оборудова-

ния для фото- и видеосъемки. 

Наличие компьютерного оборудования 

(персональный компьютер, сканер, принтер) 

и соответствующего программного обеспе-

чения. Приветствуется наличие оборудова-

ния для фото- и видеосъемки. 

  

http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/M106
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.study.urfu.ru/%20%20%20%20информационный
http://lib.urfu.ru/
http://www.study.urfu.ru/%20%20%20%20информационный
http://lib.urfu.ru/
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