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Направленность (профиль) общий 

Квалификация (степень) бакалавр 

Форма обучения очная 

Программы практик (аннотации) 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности, творческая практика. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности; творческая практика. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

4.5.1. Аннотация рабочей программы учебной практики 

Цель: овладение методом изобразительного языка рисунка, живописи и композиции, 

приобретения практических навыков  изображения объектов предметного мира, пространства 

и человека средствами линий, светотени, тона и цвета в свето- воздушной среде для 

последующего использования полученных умений и навыков в дизайнерской практике . 

Задачи: приобретение профессиональных навыков, формирование практико- 

ориентированных компетенций бакалавра в соответствии с видами профессиональной 

деятельности , предусмотренными образовательными стандартами, изучение предметов 

рисунка ,живописи и композиции , а также принцип единства теории и практики , в том числе 

пленэра, который является необходимым условием системы обще профессиональной 

подготовки квалифицированных бакалавров дизайнеров. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоёмкость:    

2-й семестр – 2 недели,  ( 3 ЗЕ).  4-й семестр – 2 недели. (3 ЗЕ). 

Требования к результатам освоения практики: В результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОК- 2 ; ОК-6; ОК-10; ОПК- 1; ОПК-2; ОПК-7;  ПК-1; 

ПК-3; 

Основные образовательные технологии: пленер, дискуссия, выставка, портфолио. 

Краткое содержание практики 2-го семестра (пленер): 

Зарисовки деревьев.  

Архитектурные элементы. 

Фасад здания.  

Этюд фасада здания.  

Этюд астраханского дворика. 

 Этюд астраханской городской улицы.  

Этюд астраханской городской улицы.  

Деревенская улица с низкой точки.  

Астраханская улица с высокой точки . 

Краткое содержание практики 4-го семестра (Музейная практика) 

Исторический и современный аспекты музейного дела; 



Структура музея и специфика научно-фондовой деятельности;  

Экспозиционно-выставочная деятельность музея; 

Реставрация в музее; 

Культурно-просветительская деятельность музея ; 

Посещение музея (по выбору), изучение музейной экспозиции; 

Форма отчёта: письменный отчѐт, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. Итоговая выставка пленерных работ. 

Формы контроля: 2-го и 4-го семестров -  диферинцированный зачѐт по практике. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

История графического дизайна и рекламы: учебное пособие/ С.А. Муртазина, В.В. 

Хамматова; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. Ун-т. – Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. – 124 с. – ISBN 978-5-7882-1397-2. 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html 

Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6: учеб.пособие. –М.-

М.: ДМК Пресс, 2013.-238с.: ил.-ISBN 978-5-94074-916-5. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html 

Графический дизайн рекламы. Плакат: учебное пособие Веселова Ю.В., Семенов 

О.Г. НГТУ 2012 г. 104 страницы. www.knigafund.ru  

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

Сведения о составителях: 

Петров А.И. Заслуженный художник РФ, зав. каф. Графического дизайна. 

Нехорошков В.П. доцент кафедры графического дизайна,член Союза художников РФ. 

4.5.2. Аннотация рабочей программы производственной практики 

Цель: закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения и приобретение практических навыков использования научно-

методического и теоретического аппарата разных дисциплин, а также сбор материалов для 

подготовки отчета и написания дипломной работы и приобщение студента к социальной 

среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи: 

- приобретение практических навыков работы по направлению подготовки в области 

графического дизайна; 

- приобретение навыков для проведения научных исследований, необходимых для 

подготовки работы бакалавра   в области графического дизайна; 

-  подготовка отчета о производственной практике. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоёмкость: 6-й семестр – 2 недели, 

(3 ЗЕ).  8-й семестр – 3 недели. (5 ЗЕ). 

Требования к результатам освоения практики: В результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОК- 3 ; ОК-6; ОК-10; ОПК- 1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7;  ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6;  ПК-9; ПК-10; ПК-12;  

Основные образовательные технологии:  
- Деятельностные практико-ориентированные технологии: - организация 

профессионально-ориентированной учебно-исследовательской работы; 

 - Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выстраивания отношений между конкретным знанием и его применением; 

- Развивающие проблемно-ориентированные технологии: - обучение на основе опыта – 

активизация познавательной деятельности студентов за счет ассоциации их собственного 

опыта с предметом изучения; 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html
http://www.knigafund.ru/
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 - «Междисциплинарное обучение» – использование знаний из разных областей, 

группируемых и концентрируемых в контексте конкретных задач; 

- Личностно ориентированные технологии обучения: - консультации;  

-«Индивидуальное обучение» – выстраивание для студентов собственных 

образовательных траекторий с учетом интересов и предпочтений студента; 

 - «Опережающая самостоятельная работа» – изучение студентами нового материала. 

 Краткое содержание практики: 

- Собрание по практике. 

- Инструктаж по технике безопасности. 

- Знакомство с  предприятием, целями его создания, профилем деятельности и т.д. 

- Мероприятия по выполнению индивидуального задания руководителя практики от 

университета 

- Изучение объекта дизайн-проектирования 

- Разработка эскизов и поиск нужного решения 

- Выполнение проектных графических работ 

- Оформление отчета о практике 

Форма отчёта: письменный отчѐт, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы.  

Формы контроля: 6-го и 8-го семестров -  диферинцированный зачѐт по практике. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

История графического дизайна и рекламы: учебное пособие/ С.А. Муртазина, В.В. 

Хамматова; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. Ун-т. – Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. – 124 с. – ISBN 978-5-7882-1397-2. 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html 

Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6: учеб.пособие. –М.-

М.: ДМК Пресс, 2013.-238с.: ил.-ISBN 978-5-94074-916-5. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html 

Графический дизайн рекламы. Плакат: учебное пособие Веселова Ю.В., Семенов 

О.Г. НГТУ 2012 г. 104 страницы. www.knigafund.ru  

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

В период прохождения практики студент использует материально – техническое 

обеспечение предприятия, на котором он проходит практику. Кроме того: компьютерный 

класс факультета архитектуры и дизайна АГУ, специализированная аудитория с  

компьютерным проектором, библиотека факультета архитектуры и дизайна АГУ. 

Компьютерные справочные системы «Гарант» и «Консультант+», компьютерная 

консультативная юридическая система (ККЮСпрограммное обеспечение    Microsoft Visual 

Studio 2010 и Microsoft Office 2007, Excel, Autocad.\ 

Сведения о составителях: 
Петров А.И. Заслуженный художник РФ, зав. каф. Графического дизайна. 

4.5.3. Аннотация рабочей программы преддипломной практики 

Цель: преддипломной практики – закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения и приобретение практических навыков 

использования научно-методического и теоретического аппарата разных дисциплин, а также 

сбор материалов для подготовки отчета и написания дипломной работы и приобщение 

студента к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи:  
- приобретение практических навыков работы по направлению подготовки в области 
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графического дизайна; 

- приобретение навыков для проведения научных исследований, необходимых для 

подготовки работы бакалавра   в области графического дизайна; 

- подготовка отчета о преддипломной практике. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоёмкость: 8-й семестр – 5 недель, 

(7 ЗЕ).  

Требования к результатам освоения практики: В результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОК- 3 ; ОК-6; ОК-10; ОПК- 1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7;  ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6;  ПК-9; ПК-10; ПК-12;  

Основные образовательные технологии:  
-Деятельностные практико-ориентированные технологии: - организация 

профессионально-ориентированной учебно-исследовательской работы;        

-  Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выстраивания отношений между конкретным знанием и его применением;  

- Развивающие проблемно-ориентированные технологии: - обучение на основе опыта – 

активизация познавательной деятельности студентов за счет ассоциации их собственного 

опыта с предметом изучения; 

  - «Междисциплинарное обучение» – использование знаний из разных областей, 

группируемых и концентрируемых в контексте конкретных задач; 

  - Личностно ориентированные технологии обучения: - консультации; 

  - «Индивидуальное обучение» – выстраивание для студентов собственных 

образовательных траекторий с учетом интересов и предпочтений студента; 

 - «Опережающая самостоятельная работа» – изучение студентами нового материала. 

 Краткое содержание практики: 

- Собрание по практике. 

- Инструктаж по технике безопасности. 

 - Мероприятия по выполнению индивидуального задания руководителя практики от 

университета       

- Изучение объекта дизайн-проектирования 

- Разработка эскизов и поиск нужного решения  

- Выполнение проектных графических работ 

 - Оформление отчета о практике 

Форма отчёта: письменный отчѐт, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы.  

Формы контроля: -  диферинцированный зачѐт по практике. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

История графического дизайна и рекламы: учебное пособие/ С.А. Муртазина, В.В. 

Хамматова; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. Ун-т. – Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. – 124 с. – ISBN 978-5-7882-1397-2. 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html 

Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6: учеб.пособие. –М.-

М.: ДМК Пресс, 2013.-238с.: ил.-ISBN 978-5-94074-916-5. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html 

Графический дизайн рекламы. Плакат: учебное пособие Веселова Ю.В., Семенов 

О.Г. НГТУ 2012 г. 104 страницы. www.knigafund.ru  

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

В период прохождения практики студент использует материально – техническое 

обеспечение предприятия, на котором он проходит практику. Кроме того: компьютерный 

класс факультета архитектуры и дизайна АГУ, специализированная аудитория с  

компьютерным проектором, библиотека факультета архитектуры и дизайна АГУ. 
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Компьютерные справочные системы «Гарант» и «Консультант+», компьютерная 

консультативная юридическая система (ККЮСпрограммное обеспечение    Microsoft Visual 

Studio 2010 и Microsoft Office 2007, Excel, Autocad.\ 

Сведения о составителях: Петров А.И. Заслуженный художник РФ, зав. каф. 

Графического дизайна. 

 


