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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП 

ВО 

 

Цель проведения практики: учебно-ознакомительная практика, освоение и 

закрепление основных правил и приёмов изобразительного искусства, рисун-

ка и живописи; изучение основ  профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина реализуется институтом техники и цифровых технологий фа-

культетом инфокоммуникационных систем и технологий, кафедрой управле-

ния качеством и стандартизацией, либо при учебно-научной лаборатории 

Конструирования и прикладного дизайн-проектирования под руководством 

ведущего преподавателя.   

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и  выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

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 религиозными, философскими и эс-

тетическими идеями конкретного исторического периода. 

ОПК-2 - Способен работать с научной литературой: собирать, анализировать 

и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную ин-
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формацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; 

участвовать в научно-практических конференциях. 

ОПК-3 - Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными сред-

ствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, ос-

нованную 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 потребле-

ния). 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 - Способен вести процедуру согласования дизайн-макета с заказчиком 

и руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизайнер-

ских решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблюдая 

деловой этикет. 

Основными задачами практики являются:  

– изучение основных понятий дизайн-проектирования; 

- ознакомление с основными понятиями графического дизайна; 

- изучение видов графического дизайна 

– усвоение студентами способов и приемов основных этапов дизайн-

проектирования. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Практика относится к Блоку 2 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Ди-

зайн, профили «Графический дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Академическая живопись», «Академический рисунок и скульптура». 

Знания и компетенции, полученные при прохождении практики, являются 

базовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения практи-

ки, государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 
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2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения  составляет 3 за-

чётные единицы, 108 часов 

Таблица 1 

4. Содержание практики (модуля) 

4.1. Темы практики, виды занятий 

Таблица 2 

Наименование тем Лек-

ции,  

час. 

 

Прак

ти-

че-

ские 

за-

ня-

тия, 

час 

За-

ня-

тия 

в 

ин-

тер-

ак-

тив

ной 

фор

СРС, 

часы 

Практиче-

ская под-

готовка, 

час 

Код  

компе-

тенций 

Виды занятий Всего 

часов 

Се-

местр 

 

Семестр 

1 

Семест Семестр  

 

Общая трудоемкость 108     

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)  –  –   

Самостоятельная работа 108  108   

Курсовые, расчетно-

графические работы 

–  –   

Контрольная работа,  

домашнее задание 

–  –   

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

–  –   

Вид итогового контроля зачёт  зачёт   
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ме, 

час 

 

Тема 1. Изучение ос-

новных понятий ди-

зайн-проектирования.  

- 2 - 52 – УК–1, 

УК–2, 

УК–3, 

ПК–6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

 

 

Тема 2. Виды графиче-

ского дизайна.  

- 2 - 52 2 УК–1, 

УК–2, 

УК–3, 

ПК–6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

  

Итого:  4  104 2 

 

УК–1, 

УК–2, 

УК–3, 

ПК–6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

4.2. Содержание тем практики 

Тема 1. Изучение основных понятий дизайн-проектирования  

Основные сведения о дизайн-проектировании. 

Общая структура процесса дизайн-проектирования и, предпроектный и про-

ектный уровень. Основные этапы дизайн-проектирования. 

Тема 2. Виды графического дизайна. 

Основные виды графического дизайна. 

 Графический дизайн в визуальной идентификации бренда 

 Рекламная графика 

 Графический дизайн пользовательских интерфейсов (UI) 

 Графический дизайн публикаций 

 Графический дизайн упаковок 
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 Графический моушн-дизайн 

 Графический дизайн окружения 

 Искусство и иллюстрации в графическом дизайне 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Ресурсы информационно–образовательной среды  Технологического универ-

ситета. 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн» разработан фонд оценочных средств для прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафедре, а так-

же на сайте Университета. 

 Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, которое 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом дневника, отзыв руководителя 

практики от организации - места прохождения практики и кафедры, качество 

ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

 оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в уста-

новленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с тре-

бованиями отзыв от руководителя практики, дневник; имеет отличную ха-

рактеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время защиты пра-

вильно ответил на все вопросы руководителя практики от академии. 

 оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установ-

ленные сроки представил на кафедру ГСД отзыв от руководителя практики с 

предприятия, дневник; имеет отличную характеристику (отзыв) от руководи-

теля предприятия; но получил незначительные замечания по оформлению 
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отчетных документов по практике или во время защиты ответил не на все во-

просы руководителя практики от университета; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевремен-

но в установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике; 

или во время защиты ответил не на все вопросы руководителя практики от 

университета; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему 

на закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему программу 

практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответивше-

му неверно на вопросы преподавателя при защите. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для прохождения практики 

Основная литература: 

1. Неклюдова, Т. П. Рисунок: учебное пособие / Т. П. Неклюдова, Н. В. 

Лесной; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2017. - 260 с. - ISBN 978-

5-9275-2396-2. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1020505 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1020505 

2. Живопись с основами цветоведения: курс лекций / Д.Д. Калинкина ; 

Моск. изд.-полигр. колледж им. И. Федорова. — 2-е изд., испр. — Москва : 

МИПК, 2018. — 72 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039206 

3. Даглдиян, К.Т., Поливода, Б.А. Абстрактная композиция: основы тео-

рии и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульпту-

ре: учебное пособие для вузов / К.Т. Дагл диян, Б.А. Поливода. — Москва: 

Издательство ВЛА ДОС, 2018. — 208 с.: ил.; 16 с. цв. вкл.: ил. (серия «Изоб-

разительное искусство»).. - ISBN 978-5-906992-59-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1046493 

4. Казарин, С.Н. Академический рисунок: учеб. наглядное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили: 

«Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпуск-

ника «бакалавр» / С.Н. Казарин. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 

2017. - 142 с. - ISBN 978-5-8154-0383-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041669 

 

Дополнительная литература: 

1. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. Прак-

тика: Учебное пособие. - Москва : КУРС: ИНФРА-М. 2019. - 112 с, ил - Текст 

: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1033347 

http://znanium.com/catalog/product/1020505
https://new.znanium.com/catalog/product/1041669
http://znanium.com/catalog/product/1033347
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2. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники: практикум : в 4 ч. 

Ч. I. / Т. Ю. Захарченко. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 44 с. - 

ISBN 973-5-9765-2160-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1066070 

3. Приемы изобразительного языка в современной архитектуре (ручная и 

компьютерная графика): учеб. пособие / И.А. Максимова, А.Е. Винокурова, 

А.В. Пивоварова. — Москва : КУРС, 2019. — 128 с. — (Высшее образова-

ние). - ISBN 978-5-905554-69-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016914 

4. Даглдиян, К.Т., Поливода, Б.А. Абстрактная композиция: основы тео-

рии и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульпту-

ре: учебное пособие для вузов / К.Т. Дагл диян, Б.А. Поливода. — Москва : 

Издательство ВЛА ДОС, 2018. — 208 с.: ил.; 16 с. цв. вкл.: ил. (серия «Изоб-

разительное искусство»).. - ISBN 978-5-906992-59-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1046493 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.sdrussia.ru/ 
2. http://www.designsdm.ru/ 
3. http://www.ok–interiordesign.ru/ 
4. http://www.etoday.ru/design/ 
5. http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/ 

 9. Методические указания по прохождению практики 

 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу студентов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе заявле-

ний студентов и соответствующего приказа, договора с организацией или 

иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и со-

https://new.znanium.com/catalog/product/1066070
http://znanium.com/catalog/product/1016914
http://znanium.com/catalog/product/1046493
http://www.sdrussia.ru/
http://www.sdrussia.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
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гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания студентов перед началом практики; организуют на 

кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Дневник по практике, включающий в себя отчет. По окончании 

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписан-

ный руководителем практики об организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполнен-

ной студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учеб-

ного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студен-

та-практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на вопросы 

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание выпол-

ненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации прак-

тики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприя-

тия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 
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Форма дневника по практике и отчета по практике представлены 

ниже. 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать пра-

вила внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью вы-

полнять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные 

исследования в интересах организации; вести дневник практики и по оконча-

нии практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / органи-

зации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвящен-

ные организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

менты (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять 
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его непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству института и выпус-

кающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, организа-

ции; обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в 

организованных мероприятиях перед выходом студентов на практику 

(установочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране 

труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения практики; осу-

ществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта сту-

дентов, находящихся на практике, контролировать выполнение практиканта-

ми правил внутреннего трудового распорядка; собирать и анализировать 

документацию, подготовленную студентами по итогам практики, состав-

лять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; принимать 

участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по практике), оценивать 

работу студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики студентами, обучающимися по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология».  

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, ука-

зание организации, в которой проходила практика, список студентов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы:  

Электронные ресурсы образовательной среды университета:  

 

11. Описание материально–технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по практике 

 Лекционные занятия: 

 – аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

Методические наглядные пособия – работы методического фонда кафедры. 

Практические занятия: 

– рабочие места студентов, оснащенные мольбертами. 

– Аудитория, оснащенная мультимедийными средствами (проектор, но-

утбук), демонстрационными материалами (наглядными пособиями). 
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Приложение 5.1 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

ДНЕВНИК 

Учебной практики 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

Место проведения учебной практики: 

______________________________________________________ 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ г. по «___» ___________ г. 

 

 

Королев 

20___ 
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Учебная практика 

 

1. Цель практики:  

 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 

 

№ п/п Дата выполнения ра-

боты 

Краткое содержание  

выполняемых работ 
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5. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 5.2 

 

Заведующему кафедрой  

гуманитарных и социальных дисциплин 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить учебную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное под-

разделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 5.3 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

«Учебно-ознакомительная практика» 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Графический дизайн 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 

 

 

Королев  

20___ 



 

Общие сведения об учебной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип рабо-

ты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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Отчет об учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 
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Приложение 6.  

 

 

 

 

 
 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы). 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

Королёв 

2022 
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1. Перечень планируемых результатов творческой практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Пропедевтика» (ОПК-3,5,7,8, ПК-1, развивает ПК-3). 

Целью учебной практики является  

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики; 

- выработка умения пользоваться полученными теоретическими знаниями 

для решения практических задач, в частности, приобретение практических   

навыков в профессии дизайнера, необходимых для последующей деятельно-

сти; 

- овладение профессионально-практическими умениями, навыками в 

том числе первичными умениями и навыками научно-

исследовательской деятельности. 

 

Универсальные компетенции: 

 (УК–6) – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание практики охватывает ряд вопросов, связанных с научно-

исследовательской работой, получение навыков научно-исследовательской 

работы. 

Учебная практика предполагает решение ряда задач: 

1. Формирование общекультурных компетенций у студентов-

дизайнеров. 

2. Обучение студентов профессионально-значимым умениям и навы-

кам. 

3. Привлечение студентов к участию в научно-исследовательской рабо-

те факультета и института. 
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4. Сбор эмпирических данных и развитие способностей к анализу раз-

личных видов информации в области дизайна. 

5. Становление профессионального мышления бакалавров-дизайнеров. 

6. Развитие профессиональной мотивации будущих специалистов. 

 

Наряду с указанными задачами, практику можно рассматривать как 

личностно-ориентированную активную форму обучения, создающую перво-

начальную ориентировочную основу в профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блоку  2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн». Дисциплина направлена на форми-

рование следующих компетенций. 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Пропедевтика» (ОПК-3,5,7,8, ПК-1, развивает ПК-3). 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении практики, являются 

базовыми для выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики   составляет 6 зачётных единиц, 216 часа. 

Таблица 1 

Виды занятий Всего 

часов 

Се-

местр 

 

Семестр 

2 

Се-

местр 

3 

Семестр  

4 

Общая трудоемкость 216  108 108  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)  –  –   

Самостоятельная работа 216  108 108       

Курсовые, расчетно–

графические работы 

–  – – – 

Контрольная работа,  –  – – – 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 
Наименование тем Лек-

ции,  

час. 

Пр.  за-

нятия,  

час 

Занятия в 

интерак-

тивной 

форме, 

час 

СРС, часы 

 

Пр

ак

ти

че-

ск

ая 

по

дго

то

вк

а, 

час 

 

Код  

компетенций 

 

Тема 1. Сбор 

информации по 

выбранной теме. 

 

 50   

50 

 

- 

УК-6 

ПК-3 

 

Тема 2.  

Разработка пла-

ката на выбран-

ную тему. 

 

 150  150 0 УК-6 

ПК-3 

Тема 3.  Защита 

работы. 

 16 – 16 0 УК-6 

ПК-3 

Итого:  216 – 

 

216 0  

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Сбор информации по выбранной теме. 

Тема 2. Разработка плаката на выбранную тему.  

Плакат - яркое, бросающееся в глаза крупноформатное изображение с 

кратким агитационным, рекламным, информационным или учебным текстом. 

Исходя из основных задач плаката, к нему предъявляются следующие 

требования: хорошее зрительное восприятие на расстоянии, информатив-

ность, легкое и быстрое понимание зрителем содержащейся в 

домашнее задание 

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

–  – – – 

Вид итогового контроля   зачёт зачёт  
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нем информации. В плакатах принято использовать художественные метафо-

ры, фотографии событий и предметов, контурную графику и т.д. Важным 

элементом при разработке макета плаката является правильный подбор 

шрифта, цвета и расположения текстового наполнения. 

Учебный плакат должен изготавливаться на бумаге, самоклеящейся 

пленке, фотобумаге, ткани, пластике, натуральном холсте и т.д. Размер пла-

ката А1 (820х594 мм). Возможно с целью защиты плаката от воздействия 

внешних факторов применяется покрытие его поверхности ВД-лаком, УФ-

лаком или ламинацией 

Основные задачи - передача характера изображения при помощи ли-

нии, пятна, штриха. Уметь компоновать на листе несколько видов объектов 

одного типа, умение компоновать на листе цветовые и тональные пятна. Пе-

редача воздушной и линейной перспективы. Создание декоративной компо-

зиции.  

Возможно использование техники коллажа. Коллаж это молодое 

направление в искусстве, детище прошлого бурного столетия, когда худож-

ники искали новые средства для выражения своих мыслей, чувств и настрое-

ний. Техника коллажа (от фр. collage — наклеивание) дает широкий простор 

для творчества, поскольку для создания произведений можно использовать 

самые разные материалы — растения, краски, ткани, металлические детали и 

т. д. Работы, выполненные в этой технике, всегда оригинальны и неповтори-

мы. В работах выполненных в технике коллажа нет определенных правил, 

постулатов, которым чётко надо следовать. 

Тема 3. Защита проекта. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты по дисциплине  

 

Не предусмотрено программой практики. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направле-

нию подготовки   54.03.01 «Дизайн» разработан фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафед-

ре, а также на сайте Университета. 

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по  практике представлен в Приложении 1 рабочей 

программе. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский 

В.О., Егорова Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 

с.http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобрази-

тельного языка в современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. 

Учебное пособие. М.: Курс ИНФРА–М. 2015. –128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. 

Немцова, Т.В. Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД 

«ФОРУМ», 2017. – 400 с. http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-

11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование 

/ В. П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2.  Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / 

Н.Б. Шкинева - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, 

свободный: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в гра-

фическом дизайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 интернет, необходимых для освоения дисциплины  

 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
http://znanium.com/catalog/product/485699
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Интернет-ресурсы: 

6. http://www.sdrussia.ru/ 

7. http://www.designsdm.ru/ 

8. http://www.ok–interiordesign.ru/ 

9. http://www.etoday.ru/design/ 

10. http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/ 

 

9. Методические указания по прохождению практики 

 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу студентов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе заявле-

ний студентов и соответствующего приказа, договора с организацией или 

иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и со-

гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания студентов перед началом практики; организуют на 

кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Дневник по практике, включающий в себя отчет. По окончании 

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписан-

ный руководителем практики об организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполнен-

ной студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учеб-

ного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

http://www.sdrussia.ru/
http://www.sdrussia.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
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По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студен-

та-практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на вопросы 

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание выпол-

ненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации прак-

тики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприя-

тия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 

 

Форма дневника по практике и отчета по практике представлены 

ниже. 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать пра-

вила внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью вы-

полнять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные 

исследования в интересах организации; вести дневник практики и по оконча-

нии практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / органи-

зации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 
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Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвящен-

ные организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

менты (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять 

его непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству института и выпус-

кающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, организа-

ции; обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в 

организованных мероприятиях перед выходом студентов на практику 

(установочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране 

труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения практики; осу-

ществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта сту-

дентов, находящихся на практике, контролировать выполнение практиканта-

ми правил внутреннего трудового распорядка; собирать и анализировать 

документацию, подготовленную студентами по итогам практики, состав-

лять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; принимать 

участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по практике), оценивать 

работу студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики студентами, обучающимися по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн».  

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, ука-

зание организации, в которой проходила практика, список студентов-
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практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по практике  

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы: не предусмотрены курсом дисци-

плины 

 Ресурсы образовательной среды Технологического университета:  

Рабочая программа и методическое обеспечение по практике.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по практике 

 

Лекционные занятия: 

– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

– комплект электронных презентаций на тему: 

 

Методические наглядные пособия – работы методического фонда кафедры. 

 

Практические занятия: 

Рабочее место, оснащенное компьютером с установленными пакетами ПО 

общего назначения (MSOffice, PowerPoint и др.) и графическими редактора-

ми (AdobePhotoshopи др.) с выходом в интернет. 
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Приложение 6.1 

 

 
 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 
 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

ДНЕВНИК 

 

Учебной практики 
 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения учебной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ г. по «___» ___________ г. 

 

Королев 

20____ 

 

 

Учебная практика 

 

1. Цель практики:  
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2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 

 
№ п/п Дата выполнения ра-

боты 

Краткое содержание  

выполняемых работ 
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5. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 6.2 

 

Заведующему кафедрой  

гуманитарных и социальных дисциплин 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить учебную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное под-

разделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 6.3 

 

 
 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

««НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)»» 
 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Графический дизайн 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

Королев  

20___ 



 

Общие сведения об учебной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип рабо-

ты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 

  

 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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Приложение 7.  

 

 

 

 

 
 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы). 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

Королёв 

2022 
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1. Перечень планируемых результатов творческой практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Пропедевтика» (ОПК-3,5,7,8, ПК-1, развивает ПК-3). 

Целью учебной практики является  

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики; 

- выработка умения пользоваться полученными теоретическими знаниями 

для решения практических задач, в частности, приобретение практических   

навыков в профессии дизайнера, необходимых для последующей деятельно-

сти; 

- овладение профессионально-практическими умениями, навыками в 

том числе первичными умениями и навыками научно-

исследовательской деятельности. 

 

Универсальные компетенции: 

 (УК–6) – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание практики охватывает ряд вопросов, связанных с научно-

исследовательской работой, получение навыков научно-исследовательской 

работы. 

Учебная практика предполагает решение ряда задач: 

1. Формирование общекультурных компетенций у студентов-

дизайнеров. 

2. Обучение студентов профессионально-значимым умениям и навы-

кам. 

3. Привлечение студентов к участию в научно-исследовательской рабо-

те факультета и института. 
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4. Сбор эмпирических данных и развитие способностей к анализу раз-

личных видов информации в области дизайна. 

5. Становление профессионального мышления бакалавров-дизайнеров. 

6. Развитие профессиональной мотивации будущих специалистов. 

 

Наряду с указанными задачами, практику можно рассматривать как 

личностно-ориентированную активную форму обучения, создающую перво-

начальную ориентировочную основу в профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блоку  2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн». Дисциплина направлена на форми-

рование следующих компетенций. 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Пропедевтика» (ОПК-3,5,7,8, ПК-1, развивает ПК-3). 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении практики, являются 

базовыми для выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики   составляет 3 зачётных единиц, 108 часа. 

Таблица 1 

Виды занятий Всего 

часов 

Се-

местр 

 

Семестр 

2 

Се-

местр 

3 

Семестр  

4 

Общая трудоемкость 108    108 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)  –  –   

Самостоятельная работа 108        108 

Курсовые, расчетно–

графические работы 

–  – – – 

Контрольная работа,  –  – – – 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 
Наименование тем Лек-

ции,  

час. 

Пр.  за-

нятия,  

час 

Занятия в 

интерак-

тивной 

форме, 

час 

СРС, часы 

 

Пр

ак

ти

че-

ск

ая 

по

дго

то

вк

а, 

час 

 

Код  

компетенций 

 

Тема 1. Сбор 

информации по 

выбранной теме. 

 

 50   

50 

 

- 

УК-6 

ПК-3 

 

Тема 2.  

Разработка фир-

менного стиля. 

 

 50  50 0 УК-6 

ПК-3 

Тема 3.  Защита 

работы. 
 8 – 8 0 УК-6 

ПК-3 

Итого:  108 – 

 

108 0  

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Сбор информации по выбранной теме. 

Тема 2. Разработка фирменного стиля.  

Определения с логотипом компании. Разработка фирменного стиля 

компании – визитки, бланки, календарь, буклет. 

Исходя из основных задач фирменного стиля, к нему предъявляются 

следующие требования: хорошее зрительное восприятие на расстоянии, ин-

формативность, легкое и быстрое понимание зрителем содержащейся в 

нем информации. Важным элементом при разработке фирменного стиля яв-

домашнее задание 

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

–  – – – 

Вид итогового контроля     Зачёт с 

оценкой 
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ляется правильный подбор шрифта, цвета и расположения текстового напол-

нения. 

Работы выполняются в профессиональных компьютерных програм-

мах,  

Тема 3. Защита проекта. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты по дисциплине  

 

Не предусмотрено программой практики. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направле-

нию подготовки   54.03.01 «Дизайн» разработан фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафед-

ре, а также на сайте Университета. 

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по  практике представлен в Приложении 1 рабочей 

программе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский 

В.О., Егорова Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 

с.http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобрази-

тельного языка в современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. 

Учебное пособие. М.: Курс ИНФРА–М. 2015. –128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
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4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. 

Немцова, Т.В. Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД 

«ФОРУМ», 2017. – 400 с. http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-

11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование 

/ В. П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2.  Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / 

Н.Б. Шкинева - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, 

свободный: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в гра-

фическом дизайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 интернет, необходимых для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.sdrussia.ru/ 

2. http://www.designsdm.ru/ 

3. http://www.ok–interiordesign.ru/ 

4. http://www.etoday.ru/design/ 

5. http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/ 

 

9. Методические указания по прохождению практики 

 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу студентов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе заявле-

ний студентов и соответствующего приказа, договора с организацией или 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://www.sdrussia.ru/
http://www.sdrussia.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
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иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и со-

гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания студентов перед началом практики; организуют на 

кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Дневник по практике, включающий в себя отчет. По окончании 

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписан-

ный руководителем практики об организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполнен-

ной студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учеб-

ного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студен-

та-практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на вопросы 

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание выпол-

ненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации прак-

тики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприя-

тия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 
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Форма дневника по практике и отчета по практике представлены 

ниже. 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать пра-

вила внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью вы-

полнять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные 

исследования в интересах организации; вести дневник практики и по оконча-

нии практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / органи-

зации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвящен-

ные организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

менты (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять 

его непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству института и выпус-

кающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 
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2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, организа-

ции; обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в 

организованных мероприятиях перед выходом студентов на практику 

(установочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране 

труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения практики; осу-

ществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта сту-

дентов, находящихся на практике, контролировать выполнение практиканта-

ми правил внутреннего трудового распорядка; собирать и анализировать 

документацию, подготовленную студентами по итогам практики, состав-

лять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; принимать 

участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по практике), оценивать 

работу студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики студентами, обучающимися по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн».  

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, ука-

зание организации, в которой проходила практика, список студентов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по практике  

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы: не предусмотрены курсом дисци-

плины 

 Ресурсы образовательной среды Технологического университета:  

Рабочая программа и методическое обеспечение по практике.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по практике 

 

Лекционные занятия: 

– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

– комплект электронных презентаций на тему: 

 

Методические наглядные пособия – работы методического фонда кафедры. 
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Практические занятия: 

Рабочее место, оснащенное компьютером с установленными пакетами ПО 

общего назначения (MSOffice, PowerPoint и др.) и графическими редактора-

ми (AdobePhotoshopи др.) с выходом в интернет. 
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Приложение 7.1 

 

 
 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 
 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

ДНЕВНИК 

 

Учебной практики 
 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения учебной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ г. по «___» ___________ г. 

 

Королев 

20____ 

 

 

Учебная практика 

 

1. Цель практики:  
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2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 

 
№ п/п Дата выполнения ра-

боты 

Краткое содержание  

выполняемых работ 
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5. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 

 

  



195 
 

 

Приложение 7.2 

 

Заведующему кафедрой  

гуманитарных и социальных дисциплин 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить учебную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное под-

разделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 7.3 

 

 
 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

««НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)»» 
 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Графический дизайн 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

Королев  

20___ 



 

Общие сведения об учебной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип рабо-

ты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 

  

 

  

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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Приложение 8.  
 

 
 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Проектно-технологическая практика 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

 

Королёв 

2022 
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1. Перечень планируемых результатов производственной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

 Цель практики  

- сформировать общее представление проектно-технологическими аспектами 

- получение опыта работы на производстве. 

 

Основными задачами практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности практики являются:  

– закрепление устойчивых знаний, умений и навыков, полученных бакалав-

рами; 

– ознакомление со структурой производства; 

– ознакомление с формами деятельности производства 

–формирование навыков профессиональной деятельности,  дизайнерского 

оформления интерьеров, экспозиции, витрин, плакатов, буклетов и различ-

ной рекламно-сувенирной продукции музея. 

 

Универсальные компетенции: 

 (УК–6) – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–2) - Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.  

(ПК–3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

(ПК–4) - Способен разработать необходимые графические материалы, ис-

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

(ПК–5) - Способен разрабатывать дизайн-макет объекта визуальной инфор-

мации, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блоку 2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Пропедевтика» (ОПК-3,5,7,8, ПК-1, развивает ПК-3), «Типографика» компе-

тенциях ПК-1, развивает ПК-3. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности   составляет 3зачётных единицы,  108 

часов. 

Таблица 1 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

Виды занятий Всего 

часов 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость 108 108 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия – – 

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) 108 108 

Лабораторные работы (ЛР)  – – 

Самостоятельная работа   

Курсовые, расчетно-графические работы – – 

Контрольная работа,  

домашнее задание 

– – 

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

  

Вид итогового контроля  зачёт 
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Наименование тем Лекции,  

час. 

 

 

 

Пр.  за-

нятия,  

час 

За-

ня-

тия 

в 

ин-

тер

ак-

тив

ной 

фор

ме, 

час 

 

СРС, 

часы 

Практи-

ческая 

подго-

товка, 

час 

 

Код  

компетенций 

 

Тема 1.Изучение общей ха-

рактеристики производства 

 

 

 

 

10 –  

25 

 

 

(УК–6) 

(ПК–2) 

(ПК–3) 

(ПК–4 

(ПК–5) 

 

Тема 2.Выполнение про-

ектной части отчетного за-

дания по практике 

 

 

 

– 

50 –  

25 

 

2 

(УК–6) 

(ПК–2) 

(ПК–3) 

(ПК–4 

(ПК–5) 

 

Тема 3.Разработка тексто-

вой части отчета по произ-

водственной (музейной) 

практике. 

– 18 – 25 

 

 

2 

(УК–6) 

(ПК–2) 

(ПК–3) 

(ПК–4 

(ПК–5) 

 

Тема 4.Разработка визуаль-

но–графической части от-

чета по практике 

– 20 – 50  (УК–6) 

(ПК–2) 

(ПК–3) 

(ПК–4 

(ПК–5) 

Тема 5.Публичная защита 

отчета по практике 
– 10 – 50  (УК–6) 

(ПК–2) 

(ПК–3) 

(ПК–4 

(ПК–5) 

Итого:  108 – 104 4  

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Изучение общей характеристики музея. 

 

Тема 2. Выполнение проектной части отчетного задания по практике.  
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Тема 3. Разработка текстовой части отчета по практике. 

Текстовая часть отчетной работы по практике по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности представляет собой 

теоретическое исследование проектной ситуации и описание этапов проекти-

рования. Подготовка отчётной документации по практике. Ведение дневника 

по практике. Подготовка отчёта по практике, составление иллюстрированно-

го материала с презентацией образцов продукции, выпускаемой предприятие. 

Оформление портфолио. 

 

Тема 4. Создание электронной презентации выполненного проектного зада-

ния (заданий), иллюстрирующей все этапы проектирования. 

 

Тема 5. Публичная защита с подготовкой доклада и электронной презента-

ции выполненного в ходе практик и проектного задания (заданий). 

 

7. Структура и содержание практики.  

 

Перед началом практики на кафедре студенту выдается дневник практики с 

направлением на практику, адресованное прикрепленному к бакалавру пре-

подавателю-наставнику кафедры дизайна, под непосредственным руковод-

ством  которого студент будет проходить программу данной практики.  

 

Научный руководитель бакалавра: 

– согласовывает программу практики и календарные сроки ее проведения с 

руководителем программы подготовки бакалавра; 

– проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

– осуществляет постановку задач по самостоятельной работе бакалавра  в пе-

риод практики, оказывает консультационную помощь. 

 

Научный руководитель выдает бакалавру индивидуальное задание на прак-

тику и помогает составить календарный план работы на период практики. 

Индивидуальное задание заносится бакалавром в дневник практики и подпи-

сывается преподавателем-наставником. Календарный план прохождения 

практики согласовывается бакалавром и преподавателем-наставником с  

научным руководителем практики и утверждается последним. 

 

Студент должен в конце срока представить научному руководителю практи-

ки заполненный по факту дневник практики, отчитаться о проделанной рабо-

те. 

 

В период прохождения практики бакалавр должен своевременно сообщать и 

научному руководителю практики обо всех проблемах, возникших в его вза-
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имоотношениях с работодателем, обо всех сложностях препятствующих 

нормальному ходу практики и выполнению индивидуального задания.  

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру заполнен-

ный дневник с отзывом своего преподавателя-наставника от кафедры и отчет 

по практике. Отзыв преподавателя-наставника от кафедры должен содержать 

описание проделанной бакалавром работы, общую оценку качества его под-

готовки. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и 

круглой печатью. 

 

Отчет должен содержать следующую информацию: 

 

1. Выполняемые бакалавром обязанности в период практики, согласно инди-

видуального задания бакалавра. 

2. Основные разработки (эскизы, проекты оформления витрин и т.п.).  

3. Полное и детализованное описание проделанной им работы и полученных 

результатов. 

4. Предложения бакалавра по улучшению оформления структурных подраз-

делений музея, в котором он проходил практику. 

 

Отчет должен состоять из двух основных частей – собственно текста отчета и 

приложений. 

 

Текстовая часть отчета традиционно состоит из пяти частей – введения, ос-

новной части (в трёх частях) и заключения. 

Во введении дается краткая характеристика направлений работы, по которым 

бакалавр проходил практику, определяются цели и задачи его деятельности в 

период прохождения практики. 

 

В первой части отчета дается общая и детализованная характеристика струк-

турных подразделений предприятия, с которыми бакалавр ознакомился во 

время  прохождения практики,  а также проводится развернутый анализ их 

состояния.  

 

Во второй части даётся изложение проделанной дизайнерской работы в ходе 

практики, порученной ему руководителями. Представляет дизайнерские эс-

кизы по заданию. 

 

В третьей части студент представляет дизайн-проекты для производства, из-

лагает основные выводы, сделанные им в ходе прохождения практики, фор-

мулирует комплекс предложений по совершенствованию дизайнерских ре-

шений. 

 

В заключительной части студент, оценивает результаты своей деятельности, 

а также обобщает приобретенный им практический опыт и полученные 

навыки дизайнерской работы. Кроме того, в заключительной части отчета 
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студент может изложить свои критические замечания по вопросам практики, 

и предложить какие-либо идеи по улучшению организационной работы по 

подготовке практики.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты по дисциплине  

Не предусмотрено программой практики. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн» разработан фонд оценочных средств для прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафедре, а так-

же на сайте Университета. 

 Завершающим этапом производственной практики является подведе-

ние ее итогов, которое предусматривает выявление степени выполнения сту-

дентом программы практики. По результатам аттестации выставляется диф-

ференцированная оценка. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом дневника, отзыв руководителя 

практики от организации - места прохождения практики и кафедры, качество 

ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

 оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в уста-

новленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с тре-

бованиями отзыв от руководителя практики, дневник; имеет отличную ха-

рактеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время защиты пра-

вильно ответил на все вопросы руководителя практики от академии. 

 оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установ-

ленные сроки представил на кафедру ГСД отзыв от руководителя практики с 

предприятия, дневник; имеет отличную характеристику (отзыв) от руководи-

теля предприятия; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты ответил не на все во-

просы руководителя практики от университета; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевремен-

но в установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике; 

или во время защиты ответил не на все вопросы руководителя практики от 
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университета; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему 

на закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему программу 

практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответивше-

му неверно на вопросы преподавателя при защите. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

 
1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 

с.http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

3. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

4. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

5. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом ди-

зайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

3.  Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

8. Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

6. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/470/ИСКУССТВО 

7. http://www.iskusstvo–info.ru/ 

8. http://www.grandars.ru/college/filosofiya/iskusstvo.html 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/470/ИСКУССТВО
http://www.iskusstvo-info.ru/
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/iskusstvo.html
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9. http://artyx.ru/ 

 

9. Методические указания по прохождению практики 

 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу студентов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе заявле-

ний студентов и соответствующего приказа, договора с организацией или 

иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и со-

гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания студентов перед началом практики; организуют на 

кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Дневник по практике, включающий в себя отчет. По окончании 

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписан-

ный руководителем практики об организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполнен-

ной студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учеб-

ного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

http://artyx.ru/
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позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студен-

та-практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на вопросы 

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание выпол-

ненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации прак-

тики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприя-

тия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 

 

Форма дневника по практике и отчета по практике представлены 

ниже. 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать пра-

вила внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью вы-

полнять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные 

исследования в интересах организации; вести дневник практики и по оконча-

нии практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / органи-

зации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 
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Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвящен-

ные организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

менты (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять 

его непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству института и выпус-

кающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, организа-

ции; обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в 

организованных мероприятиях перед выходом студентов на практику 

(установочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране 

труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения практики; осу-

ществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта сту-

дентов, находящихся на практике, контролировать выполнение практиканта-

ми правил внутреннего трудового распорядка; собирать и анализировать 

документацию, подготовленную студентами по итогам практики, состав-
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лять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; принимать 

участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по практике), оценивать 

работу студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики студентами, обучающимися по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн».  

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, ука-

зание организации, в которой проходила практика, список студентов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по практике   

 

Перечень программного обеспечения:MSOffice, PowerPoint. 

 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы образовательной среды Технологического универси-

тета:  

 

Рабочая программа и методическое обеспечение по практике. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по производственной практике 
 

Лекционные занятия: 

– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

– комплект электронных презентаций на тему: 

Практические занятия: 

Рабочее место, оснащенное компьютером с установленными пакетами ПО 

общего назначения (MSOffice, PowerPoint и др.) и графическими редактора-

ми (AdobePhotoshop и др.) с выходом в интернет. 
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Приложение 8.1 

 
 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Производственной практики 
 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения учебной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ г. по «___» ___________ г. 
 

 

Королев 

20____ 
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Производственная практика 

 

1. Цель практики:  
 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 
 

№ п/п Дата выполнения ра-

боты 

Краткое содержание  

выполняемых работ 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  



212 
 

 

5. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 8.2 

 

Заведующему кафедрой  

гуманитарных и социальных дисциплин 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить производственную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данную ор-

ганизацию и данное подразделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 8.3 

 

 
 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

«Проектно-технологическая» 

 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Графический дизайн 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

Королев  

20___ 
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Общие сведения о производсвенной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип рабо-

ты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

Отчет о производственной практике 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 
 

 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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Приложение 9. 

 

 

 
 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 

 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

Творческая практика 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

 

Королёв 

2022 
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1. Перечень планируемых результатов производственной практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности: 

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики; 

– выработка умения пользоваться полученными теоретическими знаниями 

для решения практических задач, в частности, приобретение практических   

навыков в профессии дизайнера, необходимых для последующей деятельно-

сти; 

– овладение педагогическими умениями, производственными навыками и 

передовыми методами труда. 

В процессе практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студент приобретает и совершенствует сле-

дующие компетенции:  

Универсальные компетенции: 

 (УК–6) – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

(УК–9) - Способен использовать базовые дефектологические знания в соци-

альной и профессиональной сферах. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–1) - Способен собирать, анализировать и использовать информацию, не-

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации.   

(ПК–3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВОВО. 

Дисциплина относится к Блоку 2основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Пропедевтика» (ОПК-3,5,7,8, развивает ПК-1,3), «Педагогика и психология в 

профессиональной деятельности» развивает компетенции УК-6, 9. 
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Знания и компетенции, полученные на практике, являются базовыми для вы-

полнения  выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия.  

Таблица 1 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 
Таблица 2 

Наименование тем Лекции,  

час. 

Пр.  за-

нятия,  

час 

Занятия в 

интерак-

тивной 

форме, час 

СРС, часы Пра

кти-

че-

ская 

под-

го-

тов-

ка, 

час 

Код  

компе-

тенций 

Тема 1. Организационное 

собрание. Изучение работы 

предприятия 

 2   - УК–6 

УК–9 

ПК–1 

ПК–3 

 

Тема 2. Разработка фир-

менного стиля для предпри-

ятия.  

 2 -  - УК–6 

УК–9 

ПК–1 

ПК–3 

Виды занятий Всего часов Семестр 

2 

 

Семестр  

4 

Семестр 

4 

Се-

местр 

– 

Общая трудоемкость 108   108  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия – – – –  

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ) 108   108  

Лабораторные работы (ЛР)  – –  –  

Самостоятельная работа – –  –  

Курсовые, расчетно–

графические работы 

– –  –  

Контрольная работа,  

домашнее задание 

– –  –  

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

просмотр 

 

  просмотр 

 

 

Вид итогового контроля зачёт с 

оценкой 

  зачёт с 

оценкой 
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Итого:  4 – 

 

 

104 

 

- 

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Организационное собрание 

Решение административных и организационных вопросов оформления сту-

дентов-практикантов в организации.  

Инструктаж по техники безопасности.  

Знакомство студентов:  

- с целями и задачами практики; 

- с правами и обязанностями студентов во время прохождения практики; 

- с планом-графиком прохождения практики. 
Изучение работы предприятия 
Тема 2. Разработка фирменного стиля для предприятия.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы по дисциплине 
 

Не предусмотрено программой практики. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по производственной практике 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 «Дизайн» разработан фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафед-

ре, а также на сайте Университета. 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, кото-

рое предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом дневника, отзыв руководителя 

практики от организации - места прохождения практики и кафедры, качество 

ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам производственной 

практики: 

 оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в уста-

новленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с тре-

бованиями отзыв от руководителя практики, дневник; имеет отличную ха-

рактеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время защиты пра-

вильно ответил на все вопросы руководителя практики от академии. 
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 оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установ-

ленные сроки представил на кафедру ГСД отзыв от руководителя практики с 

предприятия, дневник; имеет отличную характеристику (отзыв) от руководи-

теля предприятия; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты ответил не на все во-

просы руководителя практики от университета; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевремен-

но в установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике; 

или во время защиты ответил не на все вопросы руководителя практики от 

университета; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему 

на закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему программу 

практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответивше-

му неверно на вопросы преподавателя при защите. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 
1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 

с.http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

6. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

Дополнительная литература: 
1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом ди-

зайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

4. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: Вышэйшая 

школа, 2014. – 167 с.: ил. – ISBN 978–985–06–2504–

5.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707
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5. Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

10. http://www.sdrussia.ru/ 

11. http://www.designsdm.ru/ 

12. http://www.ok–interiordesign.ru/ 

13. http://www.etoday.ru/design/ 

14. http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/ 

9. Методические указания по прохождению практики 
 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу студентов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций осуществляется на основе заявлений студентов и соответствующего 

приказа, договора с организацией или иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и со-

гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания студентов перед началом практики; организуют на 

кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Дневник по практике, включающий в себя отчет. По окончании 

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписан-

ный руководителем практики об организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполнен-

ной студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учеб-

ного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студен-

та-практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на вопросы 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
http://www.sdrussia.ru/
http://www.sdrussia.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
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руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание выпол-

ненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации прак-

тики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприя-

тия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 

 

Форма дневника по практике и отчета по практике представлены 

ниже. 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать пра-

вила внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью вы-

полнять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные 

исследования в интересах организации; вести дневник практики и по оконча-

нии практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / органи-

зации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвящен-

ные организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

менты (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять 

его непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 
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о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству факультета и вы-

пускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями Интернета.  

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, организа-

ции; обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в 

организованных мероприятиях перед выходом студентов на практику 

(установочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране 

труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения практики; осу-

ществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта сту-

дентов, находящихся на практике, контролировать выполнение практиканта-

ми правил внутреннего трудового распорядка; собирать и анализировать 

документацию, подготовленную студентами по итогам практики, состав-

лять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; принимать 

участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по практике), оценивать 

работу студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения произ-

водственной практики студентами, обучающимися по направлению подго-

товки 54.03.01 «Дизайн».  

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, ука-

зание организации, в которой проходила практика, список студентов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Программное обеспечение MSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Of-

fice PowerPoint, Microsoft Word) 

2. Электронные ресурсы библиотеки Университета. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет. 
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Приложение 9.1 

 

 
 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Производственной практики 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения производственной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ г. по «___» ___________ г. 
 

 

 

Королев  

20__ 
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Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) 

 

1. Цель практики:  
 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 
 

№ п/п Дата выполнения ра-

боты 

Краткое содержание  

выполняемых работ 
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5. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 9.2 

 

Заведующему кафедрой  

гуманитарных и социальных дисциплин 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить производственную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное под-

разделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 9.3 

 

 
 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Графический дизайн 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 
 

 

 

 

Королев  

20__ 

 



 

 

Общие сведения о производственной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип ра-

боты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

Отчет о производственной практике 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 
 

 

 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 
 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

Королёв 

2022 
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1. Перечень планируемых результатов производственной практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

Цель преддипломной практики: 

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики; 

– выработка умения пользоваться полученными теоретическими знаниями 

для решения практических задач, в частности, приобретение практических 

навыков в профессии дизайнера, необходимых для последующей деятельно-

сти; 

– овладение профессионально-практическими умениями, производственны-

ми навыками и передовыми методами труда. 

В процессе преддипломной практики студент приобретает и совершенствует 

следующие компетенции:  

Универсальные компетенции: 

(УК–1) – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

(УК–2) – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и  вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

(УК–3) – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде. 

(УК–4) – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах). 

(УК–5) - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекста. 

(УК–10) - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности. 
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Профессиональные компетенции: 

(ПК–1) - Способен собирать, анализировать и использовать информацию, не-

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации.   

(ПК–2) - Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.   

(ПК–3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

(ПК–4) – Способен разработать необходимые графические материалы, ис-

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

(ПК–5) - Способен разрабатывать дизайн-макет объекта визуальной инфор-

мации, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

(ПК–6) – Способен вести процедуру согласования дизайн-макета с заказчи-

ком и руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизай-

нерских решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблю-

дая деловой этикет. 

(ПК–7) - Способен подготовить дизайн-проект на уровне, соответствующем  

требованиям и для передачи материалов в производство, для его окончатель-

ной реализации. 

 

Основными задачами преддипломной практики являются:  

– ознакомление студентов со структурой и организацией производства на 

предприятии в целом и на отдельных структурных подразделениях при их 

наличии;  

– изучение  производственных процессов предприятия;  

– изучение одной или двух рабочих профессий и ознакомление с опытом ру-

ководства рабочим коллективом на участке или в смене. 
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– подбор,  систематизация и общая характеристика рабочей и нормативно–

технической документации, используемой на различных производственных 

участках предприятия; 

– ознакомление с инновационной деятельностью предприятий  (баз практи-

ки);  

– изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, тех-

нологической, экономической и экологической; 

– изучение экологических вопросов и экологической безопасности производ-

ства, охраны труда. 

 

После завершения  практики студент должен: 

Знать:  

– структуру и организацию производства на предприятии в целом и на от-

дельных структурных подразделениях при их наличии;  

– содержание производственных процессов предприятия;  

– инновационные технологии, внедрённые на предприятии (баз практики);  

– разные стороны профессиональной деятельности: социальной, технологи-

ческой, экономической и экологической; 

– содержание экологических вопросов и экологической безопасности произ-

водства, охраны труда. 

 

Уметь: 

– решать поставленные перед дизайнером профессиональные задачи; 

–взаимодействовать с заказчиком; 

– выполнять проектное задание в соответствии с поставленными требовани-

ями; 

 

Владеть: 

– навыками самостоятельного планирования выполнения индивидуального 

задания на практику; 

– навыками написания отчета; 

– законодательными и нормативными документами и материалами, регули-

рующими и определяющими деятельность организации; 

– навыками решения дизайн-задач; 
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–навыками творческой, креативной деятельности в условиях работы в орга-

низации. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВОВО 

Дисциплина относится к Блоку 2основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Пропедевтика» (ОПК-3,5,7,8, развивает ПК-1,3), «Типографика» компетенциях 

ПК-1, развивает ПК-3. 

Знания и компетенции, полученные на преддипломной практике, являются 

базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3.Объем преддипломной практики и виды учебной работы  
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачётных единиц, 

432 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, по результатам которых проставляется зачёт 

с оценкой в 8 семестре. 

Таблица 1 

Виды занятий Всего часов Семестр 

2 

 

Семестр  

4 

Семестр 

8  

Се-

местр 

– 

Общая трудоемкость 324   324  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия – – – –  

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ) 432   432  

Лабораторные работы (ЛР)  – –  –  

Самостоятельная работа – –  –  

Курсовые, расчетно–

графические работы 

– –  –  

Контрольная работа,  – –  –  
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

 
Наименование тем Лекции,  

час. 

Пр.  

заня-

тия,  

час 

Заня-

тия в 

интер-

ак-

тив-

ной 

форме, 

час 

СРС, 

часы 

П

ра

кт

ич

ес

ка

я 

по

дг

от

ов

ка

, 

ча

с 

Код  

компе-

тенций 

Тема 1.Изучение общей характеристики 

предприятия: задачи, функции, формы 

связей с другими предприятиями. Функ-

ционирование производственно–

административной структуры производ-

ства 

   100 - УК–1 

УК–2 

УК–3 

УК–4 

УК–5 

УК–10 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ПК–5 

ПК–6 

ПК–7 

Тема 2.Выполнение проектной части 

отчетного задания по производственной 

практике 

   100 - УК–1 

УК–2 

УК–3 

УК–4 

УК–5 

УК–10 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ПК–5 

ПК–6 

ПК–7 

Тема 3.Разработка текстовой части от-

чета по производственной практике 
   100 2 УК–1 

УК–2 

УК–3 

УК–4 

УК–5 

УК–10 

ПК–1 

домашнее задание 

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

просмотр 

 

  просмотр 

 

 

Вид итогового контроля зачёт с 

оценкой 

  зачёт с 

оценкой 
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ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ПК–5 

ПК–6 

ПК–7 

Тема 4.Разработка визуально–

графической части отчета по производ-

ственной практике 

  – 100 2 УК–1 

УК–2 

УК–3 

УК–4 

УК–5 

УК–10 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ПК–5 

ПК–6 

ПК–7 

Тема 5.Публичная защита отчета по 

практике 
   28 - УК–1 

УК–2 

УК–3 

УК–4 

УК–5 

УК–10 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ПК–5 

ПК–6 

ПК–7 

Итого:   – 

 

428 4 

 

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 
Тема 1. Изучение общей характеристики предприятия: задачи, функции, 

формы связей с другими предприятиями. Функционирование производ-

ственно-административной структуры производства 

 

Вид предприятия. Организационно-правовая структура предприятия. Произ-

водственная структура предприятия. Система управления. Общая характери-

стика предприятия: форма собственности, специализация и основные виды 

продукции. Основные технико-экономические показатели производственно-

хозяйственной деятельности. Объем производства продукции. Устав предпри-

ятия и окружающая среда предприятия. 

Роль и структура комплексной системы управления качеством. Конкуренто-

способность продукции. Пути повышения качества продукции и система его 

показателей. Методы и системы управления качеством продукции, применя-

емые на предприятии. Работа по сертификации продукции. 

Организационная структура и структура управления предприятием, изучение 

положения о подразделениях и должностных инструкций. Использование 

производственной мощности предприятия. 
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Тема 2. Выполнение проектной части отчетного задания по преддиплом-

ной практике  

Разработка дизайнерской продукции: составление брифа с заказчиком, выбор 

конкретных видов продукции; предпроектный анализ, разработка концепции 

проектируемого товара. Проектное задание. Спецификация материалов. Спо-

собы ввода и обработки информации на стадии проектирования. Автомати-

зация печатных процессов на предприятии: современное оборудование, про-

граммные продукты. Материалы полиграфии. Разработка макета продукции. 

Требования к качеству макета. Расчет экономической себестоимости  проек-

та. Производство дизайн-продукции. Разработка тренинга с учетом специфи-

ки организации (предприятия, фирмы), направлений ее деятельности и про-

изводственных задач. 

 

Тема 3. Разработка текстовой части отчета по преддипломной практике 
Текстовая часть отчетной работы по производственной практике представля-

ет собой теоретическое исследование проектной ситуации и описание  этапов 

проектирования. Подготовка отчётной документации по практике. Ведение 

дневника по практике. Подготовка отчёта по практике, составление иллю-

стрированного материала с презентацией образцов продукции, выпускаемой 

предприятие. Оформление портфолио. 

Тема 4. Создание электронной презентации выполненного проектного зада-

ния (заданий), иллюстрирующей все этапы проектирования 

Тема 5. Публичная защита с подготовкой доклада и электронной презента-

ции выполненного в ходе производственной практики проектного задания 

(заданий). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 «Дизайн» разработан фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафед-

ре, а также на сайте Университета. 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, кото-

рое предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом дневника, отзыв руководителя 

практики от организации - места прохождения практики и кафедры, качество 

ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам производственной 

практики: 
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 оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в уста-

новленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с тре-

бованиями отзыв от руководителя практики, дневник; имеет отличную ха-

рактеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время защиты пра-

вильно ответил на все вопросы руководителя практики от академии. 

 оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установ-

ленные сроки представил на кафедру УКС отзыв от руководителя практики с 

предприятия, дневник; имеет отличную характеристику (отзыв) от руководи-

теля предприятия; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты ответил не на все во-

просы руководителя практики от университета; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевремен-

но в установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике; 

или во время защиты ответил не на все вопросы руководителя практики от 

университета; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему 

на закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему программу 

практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответивше-

му неверно на вопросы преподавателя при защите. 

 

6. Методические указания по прохождению практики 
 

1. Руководство практикой 

 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу студентов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе заявле-

ний студентов и соответствующего приказа, договора с организацией или 

иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и со-

гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания студентов перед началом практики; организуют на 

кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике. 

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное ру-

ководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, организа-
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ции; обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в 

организованных мероприятиях перед выходом студентов на практику 

(установочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране 

труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения практики 

(класс, группа, бригада, кафедра и т. д.); осуществлять контроль за соблюде-

нием нормальных условий труда и быта студентов, находящихся на практи-

ке, контролировать выполнение практикантами правил внутреннего трудо-

вого распорядка; собирать и анализировать документацию, подготовлен-

ную студентами по итогам практики, составлять отчет по итогам практики и 

предоставлять его на кафедру; принимать участие в мероприятиях по защите 

отчета (дневника по практике), оценивать работу студентов-практикантов и 

оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения произ-

водственной (преддипломной) практики студентами, обучающимися по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».  

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, указа-

ние организации, в которой проходила практика, список студентов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  

 

2. Прохождение практики 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать прави-

ла внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью вы-

полнять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные 

исследования в интересах организации; вести дневник практики и по оконча-

нии практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / органи-

зации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвящен-

ные организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 
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организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

менты (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять 

его непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству института и выпус-

кающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями Интернета.  

 

3. Отчетные документы и оценка результатов практики 

 

Отчетными документами по практике являются:  

 

1. Дневник по практике, включающий в себя отчет. По окончании 

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписан-

ный руководителем практики от организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполнен-

ной студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учеб-

ного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студен-

та-практиканта, на который ему отводится 7-8 минут и ответы на вопросы 

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание выпол-

ненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации прак-

тики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

 

2. Отчет руководителя преддипломной практикой от предприятия / 
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ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса  
 

1. Программное обеспечение MSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Of-

fice PowerPoint, Microsoft Word). 

2. Электронные ресурсы библиотеки Университета. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом в 

Интернет; 

- программное обеспечение, связанное с технологиями подготовки пре-

зентаций и обработки эмпирических данных (MS Power Point). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для прохождения практики 
 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС Университетская библиотека 

онлайн http://www.biblioclub.ru  

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 

с.http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

http://www.biblioclub.ru/93347_Osnovy_nauchnogo_tvorchestva_uchebnoe_posobie.html
http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
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5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

6. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2. Наумова, С. В. Шрифт и орнамент / С. В. Наумова, П. М. Наумова ; С.В. Наумова; П.М. 

Наумова. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом ди-

зайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

5. Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
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Приложение 10,1 

 
 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Направление подготовки 54.03.01«Дизайн» 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Производственной практики 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения производственной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ г. по «___» ___________ г. 
 

 

Королев  

20__ 
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Производственная (Преддипломная) практика 

 

1. Цель практики: 
 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

3. Сведения о выполненной работе: 
 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Краткое содержание 

выполняемых работ 

   

   

 

4. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

Оценка: ____________ 

Руководитель практики: ____________________________________ 

______________________                                 _______________ 

Дата                                                                    Подпись 
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Приложение 10.2 

 

Заведующему кафедрой  

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить преддипломную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное под-

разделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 10. 3 

 
 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев 

20__ 
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Общие сведения о производственной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип ра-

боты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

Отчет о производственной практике 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 
 

 
 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 

   


