
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УП.00 

Учебная практика 

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

УП.01 Учебная  (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)  

УП.02 Изучение памятников искусства в других городах) практика относится  

к части «УП.00 Учебная практика»   Учебного цикла.  

 

Цель практики: обогатить и развить  знания и навыки, полученные в  

аудитории, способствовать развитию художественно-образного мышления, 

дизайнерских умений и навыков по преобразованию предметной среды, 

ознакомление будущих дизайнеров-графиков с основными направлениями 

деятельности будущей профессии, а также навыков выполнения эскизных 

проектов дизайна. 

В результате прохождения учебной практики студент должен получить 

навыки коллективной работы, сбора и обработки изобразительных 

материалов, навыки творческой работы на пленэре; выработать умения 

организовать самостоятельный профессиональный творческий процесс, 

принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 Задачи учебной практики: 

- формирование у студентов основных профессиональных знаний и умений и 

углубление теоретических знаний студентов, приобретенных в процессе 

академических занятий;  

- выполнение зачетной работы, которая даст возможность оценивать 

профессиональные умения и навыки студентов в качестве дизайнеров; 

- сбор материалов для выполнения творческих, самостоятельных работ 

(курсовые проекты и работы, рефераты, выпускная квалификационная 

работа); 

- знакомство студентов с техническими и технологическими достижениями в 

проектной деятельности дизайнера-графика;  

- формирование и совершенствование профессионально-важных качеств 

личности работника творческой специальности;  

- воспитание творческого подхода к профессиональной деятельности; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

-теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

-законы  формообразования; 

-систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

-преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 



 

-законы создания цветовой гармонии; 

-технологию изготовления изделия; 

-принципы и методы эргономики; 

-систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

-методы и формы обучения персонала; 

-способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

Уметь: 

-проводить проектный анализ; 

-разрабатывать концепцию проекта; 

-выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

-выполнять эскизы  в соответствии с тематикой проекта; 

-реализовывать творческие идеи в макете; 

-создавать целостную  композицию на плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования; 

-использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

-создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

-производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

-принимать  самостоятельные решения  по вопросам  совершенствования  

организации  управленческой работы в коллективе; 

-осуществлять контроль деятельности персонала; 

Иметь практический опыт:    

-разработки дизайнерских проектов; 

-работы с коллективом исполнителей; 

 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.10, 2.2 - 2.7 

   

Общая трудоемкость: 

 — Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) 

составляет 4 недели; 

— Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) 

составляет 2 недели. 

Время прохождения:  2,6семестр. 

Форма контроля: зачёт- 2,6семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПП.00 

Производственная практика   

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Производственная (по профилю специальности, педагогическая) практика 

относится к части «ПП.00 Производственная практика»  Учебного цикла. 

 

 Цель производственной  практики:  

   Применить полученные теоретические знания на практике, получить 

определенный опыт практической работы в профессиональной среде, выйти 

за рамки учебного заведения для расширения кругозора и развития 

творческих самостоятельных взглядов. 

Производственная практика направлена на ознакомление практикантов с 

процессом проектирования, приобретение практических навыков работы, 

закрепление и углубление знаний, полученных при изучении специальных 

предметов. 

    В результате прохождения производственной практики  студент должен 

получить практические навыки профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки: навыки подготовки комплексных 

графических систем, разработки графических проектов для мультимедийной 

среды, печатных изданий, выполнения самостоятельных творческих 

проектов; должен выработать умение использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; осознать социальную значимость своей 

профессии. 

Задачи производственной практики.  

    Основными задачами проведения производственной практики является 

изучение проектной деятельности в реальных условиях проектной 

организации, в качестве которой могут использоваться возможности 

учебного заведения: 

 - участие в проектировании конкретного объекта на определенной 

стадии его разработки: концептуальной, эскизной, аналитической, проектной, 

исполнительской; 

         -ознакомление с этапами проектной работы над созданием дизайн-

объекта (анализ литературы, изучение аналогов, выбор прототипа, 

разработка концепта, эскизирование замысла), вариантами подачи готового 

объекта («ручная» и компьютерная версия);  

  -участие в этапах проектной работы над созданием дизайн-

объекта (предпроектный анализ, проектирование, технологическая и 

инженерная поддержка, оформление пакета необходимой документации); 

         -приобретение опыта формирования задания и решения задач по 

проектированию с учетом психологии и пожеланий заказчика и общества в 

целом, с учетом современных требований и достижений дизайна. 

 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

-теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

-законы  формообразования; 

-систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

-преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

-законы создания цветовой гармонии; 

-технологию изготовления изделия; 

-принципы и методы эргономики 

-систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

-методы и формы обучения персонала; 

-способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

Уметь: 

-проводить проектный анализ; 

-разрабатывать концепцию проекта; 

-выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

-выполнять эскизы  в соответствии с тематикой проекта; 

-реализовывать творческие идеи в макете; 

-создавать целостную  композицию на плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования; 

-использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

-создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

-производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

-принимать  самостоятельные решения  по вопросам  совершенствования  

организации  управленческой работы в коллективе; 

-осуществлять контроль деятельности персонала; 

Иметь практический опыт:   

-разработки дизайнерских проектов; 

-работы с коллективом исполнителей; 

 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.10, 2.2 - 2.7 

 

Общая трудоемкость: 

 — Производственная практика (по профилю специальности)  

составляет 8 недель; 

— Производственная практика (педагогическая) составляет 4 недели. 

Время прохождения: 4,6,8 семестр. 

Форма контроля: зачёт- 6,8 семестр.  
 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПДП.00 

Производственная практика (преддипломная) 
 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Производственная практика (преддипломная) относится к части «ПДП.00 

Производственная практика (преддипломная)» Учебного цикла. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
-теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

-законы  формообразования; 

-систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

-преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

-законы создания цветовой гармонии; 

-технологию изготовления изделия; 

-принципы и методы эргономики 

-систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

-методы и формы обучения персонала; 

-способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 

Уметь: 

проектный анализ; 

-разрабатывать концепцию проекта; 

o выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

-выполнять эскизы  в соответствии с тематикой проекта; 

-реализовывать творческие идеи в макете; 

-создавать целостную  композицию на плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования; 

-использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

-создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

-производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

-принимать  самостоятельные решения  по вопросам  совершенствования  

организации  управленческой работы в коллективе; 

-осуществлять контроль деятельности персонала; 

Иметь практический опыт:    
-разработки дизайнерских проектов; 

-работы с коллективом исполнителей; 

 



 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.10, 2.2 - 2.7 

 

Общая трудоемкость: 

 — Производственная практика (преддипломная)  

составляет 3 недели; 

Время прохождения: 8 семестр. 

Форма контроля: зачёт — 8 семестр.  

 

 


