
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Архитектурно-строительный
институт

___________Д. В. Ульрих
28.06.2017

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
практики

к ОП ВО от 28.06.2017 №007-03-0583

Практика Производственная практика
для направления 54.04.01 Дизайн
Уровень магистр Тип программы
магистерская программа Графический дизайн
форма обучения очная
кафедра-разработчик Дизайн и изобразительные искусства

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки от 21.03.2016 №
255

Зав.кафедрой разработчика,

(ученая степень, ученое звание)
_____17.05.2017____

(подпись)

Д. Н. Сурин

Разработчик программы,
к.пед.н., доц., доцент
(ученая степень, ученое звание,
должность)

_____17.05.2017____
(подпись)

Л. Б. Сурина

Челябинск



1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная или выездная полевая

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Цель производственной практики приобщение студента к творческой среде
проектной (научно-исследовательской) организации с целью приобретения
социально-личностных и профессиональных компетенций, а также опыта
самостоятельной работы в сфере архитектурно-дизайнерской деятельности.

Задачи практики

• углубление, расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний,
полученных студентами при изучении профессиональных дисциплин на основе
изучения реальной деятельности предприятия, где организована практика;
• изучение прав и обязанностей сотрудников организации, документации,
действующих стандартов, технических условий, положений инструкций, основ
безопасности жизнедеятельности на предприятии; организации планирования
производства; системы материально-технического обеспечения;
• выполнение функций сотрудников организации (предприятия);
• формирование у студента целостной картины будущей профессии

Краткое содержание практики

Производственная практика базируется на знании и освоении материалов в
основном на базовой и вариативной частей модулей профессионального цикла. На
производственной практике происходит ознакомление с деятельностью дизайн-бюро,
проектного института (мастерской) или научно-исследовательской организацией

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)



ОК-2 готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную ответственность за принятые
решения

Знать:знать основы взаимодействия со
специалистами смежных областей;
Уметь:уметь взаимно согласовывать
различные факторы при нестандартных
ситуациях разработки проектных
решений; находить организационно-
управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовность нести за них
ответственность
Владеть:владеть организаторскими
навыками, методами
анализа социально-значимых проблем и
процессов

ОПК-3 готовностью использовать на
практике умения и навыки в организации
научно-исследовательских и проектных
работ

Знать:знать порядок ведения
профессионального, делового,
финансового и законодательного
контекстов научно-исследовательских и
проектных работ
Уметь:уметь организовывать проектную
деятельность
Владеть:владеть организаторскими
навыками научно-исследовательской и
проектной работы исходя из знания
понимания профессионального, делового,
финансового и законодательного
контекстов научно-исследовательских и
проектных работ

ОПК-9 способностью социального
взаимодействия, самоорганизации и
самоуправления системно-
деятельностного характера, к активному
общению в творческой, научной,
производственной и художественной
жизни

Знать:знать функциональные,
эстетические, конструктивно-технические,
экономические и другие
основополагающие требования,
нормативы и законодательство на всех
стадиях: от эскизного проекта – до
детальной разработки и оценки
завершенного проекта согласно
критериям проектной программы
Уметь:уметь действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную
ответственность за принятые решения
Владеть:владеть самоорганизацией и
самоуправлением в творческой, научной,
производственной деятельности

ПК-3 способностью к системному
пониманию художественно-творческих
задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого
исполнения, связанных с конкретным
дизайнерским решением

Знать:методы исследования и творческого
исполнения для конкретного
дизайнерского решения проекта
Уметь:систематизировать художественно-
творческие задачи проекта
Владеть:необходимыми методами



исследования и творческого исполнения,
связанными с конкретным дизайнерским
решением

ОПК-6 способностью самостоятельно
приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе, непосредственно не связанных
со сферой деятельности

Знать:современные технологии,
требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике
Уметь:работать с современными
технологиями, требуемыми при
реализации дизайн-проекта на практике
Владеть:приемами работы с
современными технологиями,
требуемыми при реализации дизайн-
проекта на практике

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Научно-исследовательская работа (1
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Научно-исследовательская работа
(1 семестр)

знать: приемы работы с информационными
технологиями;
уметь: организовать исследовательские и
проектные работы;
владеть: методами авторского надзора, проведения
процедуры консультационного характера;

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 46 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Организационное собрание,
производственный инструктаж,
инструктаж по т/б.

2 Собеседование

2
Экспериментальный,
исследовательский этап

44
Проверка материала
для дневника



3
Рабочее проектирование. Оформление
пакета документов

60
Оформление дневника
и отчета практики

4 Защита дневника и отчета практики 2
Проверка материалов
практики

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Организационное собрание Введение в производство:
производственный инструктаж, ознакомительная лекция по
оформлению дневника и составлению отчета практики.

2

2
Выполнение предпроектного (экспериментального) этапа с
учетом смежников. Обоснование актуальности, цели, задач.
Выполнение клаузур, фотографий, обмеров, видео

44

3

Работа над проектом Систематизация фактического
(экспозиционного, натурного) и библиографического материала.
Выполнение функций сотрудников предприятия. Оформление
выводов, заключения и библиографического списка.

60

4 Проверка дневника, защита отчета 2

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
30.09.2016 №305-06-03/4.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Организационное
собрание,
производственный
инструктаж, инструктаж
по т/б.

ОПК-9 способностью социального
взаимодействия, самоорганизации и
самоуправления системно-
деятельностного характера, к активному
общению в творческой, научной,
производственной и художественной

Собеседование



жизни

Экспериментальный,
исследовательский этап

ОПК-3 готовностью использовать на
практике умения и навыки в организации
научно-исследовательских и проектных
работ

Проверка
материала для
дневника

Экспериментальный,
исследовательский этап

ПК-3 способностью к системному
пониманию художественно-творческих
задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого
исполнения, связанных с конкретным
дизайнерским решением

Проверка
материала для
дневника

Рабочее проектирование.
Оформление пакета
документов

ОПК-6 способностью самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе, непосредственно не связанных
со сферой деятельности

Оформление
дневника и
отчета практики

Защита дневника и
отчета практики

ОК-2 готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную ответственность за принятые
решения

Диф. зачет

Защита дневника и
отчета практики

ОПК-3 готовностью использовать на
практике умения и навыки в организации
научно-исследовательских и проектных
работ

Диф. зачет

Защита дневника и
отчета практики

ОПК-9 способностью социального
взаимодействия, самоорганизации и
самоуправления системно-
деятельностного характера, к активному
общению в творческой, научной,
производственной и художественной
жизни

Диф. зачет

Защита дневника и
отчета практики

ОПК-6 способностью самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе, непосредственно не связанных
со сферой деятельности

Диф. зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Собеседование
Организационное собрание,
инструктаж о структуре

Зачтено: студент присутствовал,
слушал, расписался в журнале



организации, а также по
требованиям техники
безопасности при проведении
научно-производственных
работ. До студентов доводится
информация о сроках и порядке
проведении практики; его
обязанности как сотрудника
организации; инструкция
безопасности
жизнедеятельности на
предприятии; порядок
оформления дневника практики

Незачтено: студент не присутствовал

Проверка
материала для
дневника

Собеседование о планировании
научно-производственных
работ. Оценивается
способность и готовность
активного выполнения
предпроектного эскиза исходя
из технических условий и
материально-технического
обеспечения с учетом
смежников, на основе
действующих стандартов,
технических условий и
материально-технического
обеспечения

Зачтено: способность планирования,
систематизации и типологизации
фактического материала.
Дополнительным условием
получения оценки «зачет» может
стать активное самостоятельное
выполнение задания.
Незачтено: неосвоенные навыки
планирования научно-
производственных работ,
непредставленный
систематизированный фактический
материал

Оформление
дневника и
отчета
практики

Проводится просмотр
выполненных работ. Студент
демонстрирует детально
разработанные эскизы
проектных решений и отвечает
на вопросы руководителя
практики, а также
систематизированный
фактический материал. Тема
считается освоенной, если
студент смог выполнить 2/3
проекта.

Зачтено: представление рабочее
решения проекта соответственно
поставленным целям и задачам.
Дополнительным условием
получения оценки «зачтено» могут
стать хорошие успехи при активном
самостоятельном выполнении
производственной работы.
Незачтено: неосвоенные
производственные работы,
непредставленные проектные
решения.

Диф. зачет

Проводится как кафедральный
просмотр или публичная
защита отчета и дневника
практики. Оценивается
оформление пакета
документации, на основании
действующих стандартов,
технических условий,
положений и инструкций.

Отлично: выставляется за
- способность анализировать
социально-значимые проблемы и
процессы, осознанность социальной
значимости своей профессии,
понимание роли творческой
личности в устойчивом развитии
полноценной среды
жизнедеятельности и культуры



Защита отчета практики
(презентация, видео и пр.), где
прописана производственная
деятельность, а также её
результат

общества; способность к восприятию
и синтезу информации, к
использованию на практике умения и
навыки в организации научно-
исследовательских и проектных
работ; способность к активному
социальному взаимодействию,
самоорганизации и самоуправлению
системнодеятельностного характера,
к активному общению в творческой,
научной, производственной и
художественной жизни

Хорошо: выставляется за
- способность использовать на
практике умения и навыки в
организации научно-
исследовательских и проектных
работ; способность анализировать
социально-значимые проблемы и
процессы, осознанность социальной
значимости своей будущей
профессии; способность к
восприятию, анализу и синтезу
информации, за умение ставить цель
и выбирать пути ее достижения;
способность к восприятию, но не
анализу и синтезу информации, за
неумение ставить цель и выбирать
пути ее достижения и ведение
проектной работы на достаточном
уровне; способность к социальному
взаимодействию, самоорганизации и
самоуправлению системно-
деятельностного характера, к
активному общению в творческой
или научной, или производственной
и художественной жизни

Удовлетворительно: выставляется за
- способность частично использовать
на практике умения и навыки в
организации научно-
исследовательских и проектных
работ; не достаточную способность
анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, не полное
понимание социальной значимости



своей будущей профессии.

Неудовлетворительно: выставляется
за
- не способность использовать на
практике умения и навыки в
организации научно-
исследовательских и проектных
работ критически оценивать свои
возможности; не способность
анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, непонимание
социальной значимости своей
будущей профессии; не способность
к социальному взаимодействию,
самоорганизации и самоуправлению
системно-деятельностного характера,
творческого общения, в научной,
производственной и художественной
жизни.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Разработать план ведения проектной работы.
2. Разработать клаузуры по теме практики.
3. Подготовить фактологический и библиографический материал к практическим
занятиям.
4. Разработать дизайн-проект утилитарного назначения;
Примерные ежегодные темы практик:
4.1 Оформление декораций новогоднего спектакля для дворца пионеров им. Н.К.
Крупской на Алом поле;
4.2 Проведение занятий изобразительным искусством в детском кардиологическом
центре для стационарных больных «Подсолнух»;
4.3 Участие в полевых археологических работах с Историческим факультетом.
и пр.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Даглдиян, К. Т. Декоративная композиция Текст учеб. пособие для

вузов по специальности 050602.65 (030800) - "Изобразит. искусство" К. Т.
Даглдиян. - 3-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 312, [1] с. ил. 21 см

б) дополнительная литература:
1. Сурина, М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре



Текст М. О. Сурина. - 2-е изд., измен. и доп. - М.; Ростов н/Д: Март, 2006. - 151
с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Ли, И.С. Методические указания к практическим занятиям по

основам производственного мастерства. – Челябинск. – Издательский центр
ЮУрГУ. –2014. 48 с

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Методы и технологии
обучения изобразительной и
проектной деятельности.
Сборник статей. – выпуск 5.
– М.: МПГУ, 2011. – 202 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Устин, В. Б. Учебник
дизайна: композиция,
методика, практика / В. Б.
Устин. – Москва : АСТ;
Астрель, 2009. – 254 с.

Электронный каталог
ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Методы и технологии
обучения изобразительной и
проектной деятельности.
Сборник статей. – выпуск 5.
– М.: МПГУ, 2011. – 202 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения практики
Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
ПК Головной проектный
институт

454080, г.
Челябинск, пр

Мультимедийное оборудование,
планшеты, компьютеры с



"Челябинскгражданпроект" Ленина, д 79 программным обеспечением

НП "СРО Союз проектных
организаций Южного Урала"

454087,
г.Челябинск,
ул.Блюхера, 69

Все виды техники, обеспечивающей
процесс проектирования и хранения
документации, материалы
макетирования, средства
выполнения чертежей, проектов

Кафедра Дизайн и
изобразительные искусства
ЮУрГУ

Мультимедийное оборудование,
планшеты, компьютеры с
программным обеспечением


