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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цели прохождения практики: Целью прохождения учебной практики Б2.У.1 у 

студентов является получение первичных профессиональных умений и навыков 

проектной деятельности. Развитие и закрепление практических умений и навыков 

общеобразовательного блока дисциплин базовой и вариативной части программы 

бакалавриата; овладение методами творческого процесса и создания художественного 

образа на основе графического изображения предметно-пространственной среды в 

соответствии с общими целями программы ОПОП бакалавриата «Дизайн». В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.01 «Дизайн», (профиль 

«Дизайн графический»), прохождение учебной практики является необходимой 

подготовкой, направленной на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студента, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Задачи прохождения практики:  

- развитие творческой активности и самостоятельности студентов; 

-овладение методами  творческой и научной работы дизайнеров;  

-овладение способами создания художественного образа;  

-овладение практическими навыками различных видов изобразительного искусства и 

способов проектной графики; 

-развитие бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

-развитие представления о фондах музеев, рекомендованных для посещения в 

соответствии с учебными программами; 

-закрепление знаний о стилистических особенностях памятников архитектуры и 

произведений изобразительного искусства различных исторических периодов. 

- выявление исторических, уникальных объектов архитектурной среды и их внутреннего 

убранства, проведение обмеров архитектурных конструктивных элементов и элементов 

исторического интерьера. 

- изучение архитектурных деталей и профилей, формирующих исторический фасад и 

интерьер, закономерности их построения. 

- развитие чертежных, графических и композиционных навыков. 

 

2.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Раздел основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Учебная практика связана с дисциплинами ОПОП направления «Дизайн», 

такими как: Технический рисунок, Академический рисунок, Спецрисунок, Основы 

строительной техники и архитектурные конструкции, Основы архитектуры, Учебная 

практика (пленэр). 

Активное участие студентов в учебной практике помогает формированию 

личностных качеств будущего дизайнера. Изучение архитектурных пропорций и 

особенностей строений в рисунках, зарисовках, набросках и живописных этюдах помогает 

студенту закрепить полученные профессиональные знания, в дальнейшем направленные 

на проектирование любого объекта.  

 Прохождение учебной практики необходимо для закрепления и углубления 

освоенных знаний умений и компетенций и дальнейшего освоения программ 

производственной и преддипломной практик. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 

Индекс и наименование 

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики, соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 

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 

Знать: историю и особенности становления 

архитектурных стилей; технологию и 

последовательность ведения работы 

 

Уметь: использовать технические приемы проектных 

техник в соответствии с поставленными задачами и 

используемыми материалами 

 

Владеть: композиционными законами и средствами 

ПК-1 Способность владеть 

рисунком и приемами работы, с 

обоснованием художественного 

замысла дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

Знать: технические приёмы работы с цветом и 

цветовыми композициями, последовательность 

ведения работы  

 

Уметь: выбирать и устанавливать соотношение 

необходимых художественных средств  при 

выполнении учебного задания или творческой работы;  

использовать в композиции изобразительно-

выразительные средства 

 

Владеть: комплексным подходом для определения 

направления самостоятельной творческой работы для 

воплощения композиционных  замыслов 

 

ПК -12 Способность применять 

методы научных исследований 

при создании дизайн-проектов 

и обосновывать новизну 

собственных концептуальных 

решений 

Знать: методы научных исследований при создании 

дизайн-проектов 

 

Уметь: обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений 

 

Владеть: первичными умениями и навыками научно-

исследовательской деятельности 
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4. МЕСТО И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по направлению 

бакалавриата «Дизайн», проводится стационарно на кафедре дизайна и искусства 

интерьера УлГУ и  непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени. Практика проводится в течение 2 недель в 

соответствии с графиком учебного процесса после окончания сессии 2 семестра. 
 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

 

Объем практики  Продолжительность практики 

з.е. часы недели 

3 108 2 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

прохождения  

практики 

Виды работ  на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемк

ость 

(в часах) 

Объем 

часов 

контакт

ной 

работы 

обучаю

щегося с 

препода

вателем 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

1 

Подготовительный 

этап 

Вводная лекция (включая 

инструктаж по ТБ) по методам и 

приемам производства 

архитектурных обмеров  

Цели и задачи учебной обмерной 

практики. 

4 

 Заполнени

е журнала 

по 

технике 

безопасно

сти 

2 

Предпроектный  этап Общие ознакомления с 

намеченным объектом в натуре и 

изучение литературных, 

графических и фотоматериалов, 

имеющихся по данному 

сооружению. 

Предварительное изучение и 

выполнение рисунков 

обмеряемого объекта с натуры 

фотографирование. 

6 

 

просмотр 

3 

Учебный этап 

а) Эскизы 

б) Обмеры  

в) Художественная- 

композиция 

 

а 

Выполнение черновой 

зарисовки планов и  

детали оборудования 

4 

 

просмотр 

б 

 

Обмер. Составление обмерных  

схем  

(«кроков»). Обмер детали. 
12 

 

просмотр 

в 

 

Выполнение композиции в  

технике  

отмывки на планшете. 

48 

 

просмотр 

4 

Подготовка отчета по 

практике 

Оформление дневника, написание 

отчета и подготовка к сдаче 

проекта на кафедру. (Состав 

подачи: 3 планшета 50х75 см) 

10 

 Готовый 

отчет, 

заполненн

ый 
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дневник 

5 

Итоговая конференция 

по практике на кафедре 

 

Защита практики на кафедре. 

Сдача проекта, дневника и отчета. 

 

24 

 
Выставка 

работ на 

кафедре 

Общая трудоемкость учебной практики 108  3 ЗЕТ 

 

          

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

НА ПРАКТИКЕ 

При выполнении различных видов работ на практике используются следующие 

технологии: 

 

1. Проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

 

2. Контекстное обучение - мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. 

 

3. Обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности студентов за 

счет ассоциации собственного опыта с предметом изучения. 

 

При прохождении практики студенты также изучают и применяют в работе передовой 

отечественный и зарубежный опыт из источников учебной, научной и специальной 

литературы, периодической печати и сети Интернет в соответствии с полученным 

индивидуальным заданием. 
 

8. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам практики заключается в представлении выполненных заданий. 

Результатом данной практики являются: 

1 - обмер объемного архитектурного декоративного элемента интерьера для профиля 

"Дизайн интерьера"; 

2- графическое отображение в виде ортогональных проекций и трехмерное решение с 

последующим  моделированием в технике отмывки декоративного элемента интерьера 

для профиля "Дизайн интерьера"; 

3- итоговая творческая композиция, составленная по мотивам практических зарисовок  в 

ходе учебной практики.  

Помимо владения технологией копирования графического отображения архитектурного 

объекта учащиеся получают знания по грамотному оформлению проделанного 

исследования.  

Формой аттестации по учебной практике является итоговая конференция, на которой 

осуществляется защита отчета, обсуждаются результаты проектной работы студентов и 

выставляются оценки. 

На итоговую конференцию студенты должны представить следующие отчетные 

документы: 

- учебный проект, отражающий результаты выполненных работ; 

- дневник производственной практики студента установленного образца с отзывом 

руководителя практики с характеристикой работы практиканта и оценкой по 

пятибалльной системе;  

- отчет студента по практике с указанием конкретных видов выполненных работ и их 
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результатами, в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием, на 

формате А4.  

Форма контроля: дифференцированный зачет (творческий просмотр). 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) Список рекомендуемой литературы: 

основная  

1. Чесняк, М. Г. Учебная (музейная) практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» / М. Г. Чесняк. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 92 c. — 978-5-4486-

0747-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83817.html  

дополнительная _ 

1. Бионика. Формообразование : учебное пособие для вузов / Н. В. Жданов, А. В. 

Уваров, М. А. Червонная, И. А. Чернийчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 217 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-08018-6.  

2. Дроздова, Г. И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. И. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. 

— Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный 

технический университет, 2013. — 66 c. — 978-5-93252-279-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18258.html  

3. Казарина, Т. Ю. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : практикум по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т. Ю. 

Казарина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный 

институт культуры, 2017. — 36 c. — 978-5-8154-0382-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66372.html  

4. Проектная графика и макетирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов специальности 072500 «Дизайн» / сост. С. Б. Тонковид. — Электрон. текстовые 

данные. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2012. — 190 c. — 978-5-88247-535-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17703.html  

учебно-методическая__________________________________________________________ 

Согласовано: 

 

 ______________________________/_______________________/__________/__________ 
   Должность сотрудника научной библиотеки                              ФИО                                      подпись              дата 

б)Программное обеспечение  

 Операционная система Windows; 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://www.iprbookshop.ru/83817.html
http://www.iprbookshop.ru/18258.html
http://www.iprbookshop.ru/66372.html
http://www.iprbookshop.ru/17703.html
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1. Электронно-библиотечные системы: 

1.1. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / группа 

компаний  Ай Пи Эр Медиа . - Электрон. дан. - Саратов , [2019]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. 

1.2. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО 

Электронное издательство  ЮРАЙТ. - Электрон. дан. – Москва , [2019]. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru. 

1.3. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / 

ООО Политехресурс. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html. 

1.4. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО ЭБС Лань. - 

Электрон. дан. – С.-Петербург, [2019]. - Режим доступа:  https://e.lanbook.com. 

1.5. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО 

Знаниум. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа:  http://znanium.com. 

 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /Компания 

«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2019]. 

 

3.  База данных периодических изданий [Электронный ресурс] : электронные журналы   

/ ООО ИВИС. - Электрон. дан. - Москва, [2019]. - Режим доступа:  

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. 

 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа:  https://нэб.рф. 

 

5. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека / ФГБУ РГБ. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

https://dvs.rsl.ru. 

 

6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 

6.1. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

6.2.  Федеральный портал Российское образование. Режим доступа: http://www.edu.ru 

 

7. Образовательные ресурсы УлГУ: 

7.1. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа : http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web 

7.2. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа : http://edu.ulsu.ru 

  

Согласовано: 

 ________________________/_______________________/_______/______ 
 Должность сотрудника УИТиТ                                       ФИО                                                подпись         дата 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Перечень необходимого оборудования и материалов для: 

1. Складной стул. 

2. Планшет. 

3. Инструменты, используемые при обмерах 

4. Китайская тушь. 

5. Кисти. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
https://нэб.рф/
https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web
http://edu.ulsu.ru/


Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 

Ф-Программа практики ВО (бакалавриат, специалитет, магистратура)  

 

8 из 6 

Форма 

6. Карандаши. 

7. Бумага. 

8. Емкости для разведения различного состава китайской туши. 

9. Папка для работ. 

 

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)  

И ИНВАЛИДОВ 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды проходят практику совместно с другими 

обучающимися (в учебной группе) или индивидуально (по личному заявлению 

обучающегося).  

Определение мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований к их доступности для данной 

категории обучающихся. При определении мест и условий (с учётом нозологической 

группы и группы инвалидности обучающегося) прохождения учебной и 

производственной практик для данной категории лиц учитываются индивидуальные 

особенности обучающихся, а также рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При определении места практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов особое 

внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. 

Рабочие места на практику предоставляются профильной  организацией  в соответствии 

со следующими требованиями: 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение 

специального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

индивидуального задания; наличие видеоувеличителей, луп; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слепых: оснащение 

специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с 

возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное 

нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение индивидуального 

задания; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение 

(оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, 

телефонами для слабослышащих; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - глухих: оснащение 

специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые 

сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для 

беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения 

индивидуального задания; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 

принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место); механизмы и устройства, позволяющие изменять высоту и наклон рабочей 

поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула; оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим 

компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и 

обслуживания этого оборудования. 
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Условия организации и прохождения практики, подготовки отчетных материалов, 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по практике обеспечиваются 

в соответствии со следующими требованиями: 

 Объем, темп, формы выполнения индивидуального задания на период 

практики устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося указанных 

категорий. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные 

(зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

 Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы обучающиеся с ОВЗ и инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально (документация по практике печатается увеличенным 

шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию 

практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, при помощи  

компьютера, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся  

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отчета.  

 
 

 

 

 

Разработчик  ______________                    доцент        С.В. Мосина 
                                                             подпись                                         должность                            ФИО 

 

 

 
 


