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1. Общие положения  

Программа производственной практики Производственная практика: научно-

исследовательская работа (далее – производственная практика) разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, 

локальными актами университета и с учетом профессионального(-ых) стандарта(-ов) 

««Графический дизайнер» (утв. приказом Минтруда России от 17.01.2017 № 40н), «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09. 2021г. № 652н.». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Производственная практика относится к обязательной части учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, направленность (профиль) «Брендинг и 

коммуникации в дизайне».    

Объем практики составляет 6 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 216 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 214 академических 

часа (-ов). 

 

3. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – Производственная практика: научно-исследовательская работа – 

определяется типом (-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-ым) 

готовится выпускник в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики непрерывно, . Базами проведения практики 

являются профильные организации, в том числе их структурные подразделения, 

деятельность которых соответствует профилю образовательной программы, на основании 

договоров, заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 



организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель  производственной практики определяется комплексом компетенций, 

которыми должен овладеть выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» направленность (профиль) «Брендинг и коммуникации в 

дизайне», и заключается в выполнении отдельных заданий в рамках решения 

исследовательских задач под руководством более квалифицированного работника. 

Задачи практики: 

Задачи научно-исследовательской практики:  • сформировать знания работы с 

понятийным аппаратом в профессиональной области научно-исследовательской 

деятельности, необходимым для решения профессиональных задач;  • овладеть навыками 

использования методов научно-творческого исследования для решения профессиональных 

задач; • приобрести опыт организации научно-творческой работы. 

производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать 

нужное) выпускника в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках конкретного 

проблемного поля с 

учетом возможных 

результатов и 

последствий реализации 

проекта в конкретной 

социокультурной среде, 

теоретически 

обосновывает 

концепцию. 

Разрабатывает план реа-

лизации проекта с 

учетом возможных 

ресурсов, рисков, 

сценариев, других 

вариативных 

параметров, предлагает 

процедуры и механизмы 

мониторинга реализации 

и результатов проекта. 

Осуществляет 

координа-цию и 

контроль в процессе 

реализации проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изме-

нения в план реализации 

в случае необходимости, 

определяет зоны от-

ветственности членов 

команды. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Определяет приоритеты 

собствен-ной 

деятельности, 

оценивает соб-ственные 

ресурсы (личностные 

вре-менные и др.) и их 

пределы, целесо-

образно их использует с 

Определяет траекторию 

личного и 

профессионального 

само-развития и 

инструменты целедости-

жения, в том числе 

образовательные 

(самообразование, 

. Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, изменяю-

щихся требований 

рынка труда, стратегии 



учетом параметров 

социокультурной среды. 

повышения ква-

лификации, 

переподготовка и др.) 

личностного развития. 

ОПК-2 Способен 

работать с научной 

литературой; собирать, 

анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований; 

оценивать полученную 

информацию; выполнять 

отдельные виды работ 

при проведении научных 

исследований с 

применением 

современных научных 

методов; 

самостоятельно 

обучаться; приобретать 

и использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения; 

участвовать в научно-

практических 

конференциях; делать 

доклады и сообщения 

Знает формы работы с 

научной литературой. 

собирать, анализировать 

и обобщать результат 

науч-ных исследований, 

самостоятельно 

обучаться, участвовать в 

научно-практических 

конференциях; делать 

до-клады и сообщения. 

Способен оценивать 

полученную 

информацию; 

выполнять отдельные 

виды работ при 

проведении научных 

исследований с при-

менением со-временных 

научных методов, 

приобретать и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения. 

ПК-2 Готовность 

демонстрировать 

наличие комплекса 

информационно-

технологических 

знаний, владением 

приемами 

компьютерного 

мышления и 

способность к 

моделированию 

процессов, объектов и 

систем, используя 

современные проектные 

технологии для решения 

профессиональных 

задач 

современные проектные 

технологии для решения 

профессиональных 

задач. 

использовать комплекс 

информационно-

технологических знаний. 

приемами 

компьютерного 

мышления и 

способностью к 

моделированию 

процессов, объектов и 

систем, используя со-

временные проектные 

технологии для решения 

профессиональных 

задач 

 
 

5. Содержание практики 

Производственная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 



обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

  

Основой этап 

 Основной этап включает виды и формы работы, определяемые научным руководителем, в том 

числе: – разработка плана научно-исследовательской работы; – проведение научного 

исследования в соответствии с представленным планом; – оформление результатов 

проведенного исследования; – подготовка отчетных материалов. 

Практическая подготовка 

 Проектирование ВКР в составе всех частей 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 На заключительном этапе обучающийся подготавливает отчетную документацию, получает 

характеристику о работе и (или) характеристику – отзыв руководителя практики от 

университета, представляет отчетную документацию на кафедру, проходит промежуточной 

аттестации по практике. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Научно-исследовательская работа студентов в системе 

педагогического образования по программам магистратуры: курсовая работа : учебное 

пособие : [16+] / Е. ;В. ;Неумоева-Колчеданцева ;  Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2017. – 120 с. : ил. – 



Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=567488 

Азарская, М. А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие : [16+] / М. ;А. 

;Азарская, В. ;Л. ;Поздеев ;  Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2016. – 230 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461553 

 

б) дополнительная литература: 

Аманжолова, Б. А. Научная работа магистрантов : учебное пособие : [16+] / Б. ;А. 

;Аманжолова, Е. ;В. ;Хоменко ;  Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2016. – 99 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574616 

 

Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / 

Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11169-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/454541 

Арбатский, И. В. Шрифт и массмедиа: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлениям 

"Дизайн", "Дизайн архитектурной среды", "Градостроительство" / И. ;В. ;Арбатский. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. – 271 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496976 

Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования : учебное 

пособие / Р. ;Ю. ;Овчинникова ; ред. Л. М. Дмитриева. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 239 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный куль¬туре 

России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.culture.ru/ 

Информационный портал «Музеи России». Государственный центр современного 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=567488
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461553
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574616
https://urait.ru/bcode/454541
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496976
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010


искусства (ГЦСИ) – музейно-выставочная и научно-исследовательская организация. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rumuseum.ru/ 

Сайт-путеводитель по истории мирового искусства. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://la-fa.ru/ 

Всемирная энциклопедия искусств. Введение в искусство, история европейского 

искусства, архитектура и дизайн, путеводитель по галереям и выставочным залам, школа 

изобразительных искусств и виртуальная академия фотоискусства, художественная 

галерея и толковый словарь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.artprojekt.ru/ 

7. Каталог логотипов и знаков [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://www.logobank.ru/ 

8. Фирменные стили и логотипы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.logobar.ru/ 

9. Журнал Про100 дизайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pro100.spb.ru/ 

10. Креативная реклама [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.adme.ru/ 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/   ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/  . Информационный портал 

«Музеи России». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 



работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

проведение установочной конференции в 

форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, 

индивидуальным заданием, рабочим 

графиком (планом) проведения практики, с 

формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа 

по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 

УК-2 

УК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

– разработка плана научно-

исследовательской работы; – проведение 

научного исследования в соответствии с 

представленным планом; – оформление 

результатов проведенного исследования; – 

подготовка отчетных материалов; - 

разработка дизайн-проекта 

Практическая подготовка 

сбор, анализ и систематизация материала, 

изучение аналогов, проектирование 

научной работы 

3 Заключительный этап 

подготовка отчетной документации, 

получает характеристику о работе и (или) 

характеристику – отзыв руководителя 

практики от университета, представляет 

отчетную документацию на кафедру, 

проходит промежуточной аттестации по 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

 

Изучение ГОСТ 7.05 - 2008 (правила библиографического описания монографии, 

учебного пособия, статьи в журнале и сборнике, используемых изобразительных 

материалов), знание структуры введения, структуры главы, формы заключения и правил 

составления списка источников и аналогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

: преддипломная практика 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

54.04.01 Дизайн 

 

Направленность (профиль) программы  

«Брендинг и коммуникации в дизайне» 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

Программа производственной практики : преддипломная практика (далее – 

производственная практика) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, локальными актами университета и с учетом 

профессионального(-ых) стандарта(-ов) ««Графический дизайнер» (утв. приказом 

Минтруда России от 17.01.2017 № 40н), «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09. 2021г. № 652н.». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Производственная практика относится к вариативной части учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, направленность (профиль) «Брендинг и 

коммуникации в дизайне».    

Объем практики составляет 15 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 540 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 538 академических 

часа (-ов). 

 

4. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – : преддипломная практика – определяется типом (-ами) задач 

профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики непрерывно, . Базами проведения практики 

являются профильные организации, в том числе их структурные подразделения, 

деятельность которых соответствует профилю образовательной программы, на основании 

договоров, заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 



организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель  производственной практики определяется комплексом компетенций, 

которыми должен овладеть выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» направленность (профиль) «Брендинг и коммуникации в 

дизайне», и заключается в выполнении отдельных заданий в рамках решения 

исследовательских задач под руководством более квалифицированного работника.. 

Задачи практики: 

Задачи производственной (преддипломной) практики: – закрепить знания о формах 

поиска теоретического и эмпирического материала, этапов разработки проекта, правил 

организации проектной работы; – сформировать умения синтезировать возможный набор 

задач и подходов к выполнению проекта, составлять подробную спецификацию требований 

к проекту; – привить навыки системного понимания художественных задач проекта, 

обоснования творческих решений, публичного представления проекта. 

производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать 

нужное) выпускника в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Создает различные типы 

письменных и устных 

текстов на русском и 

иностранном языке для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Участвует в процессах 

профессиональной 

коммуникации на 

русском и иностранном 

языке, в том числе с 

применением современ-

ных коммуникативных 

технологий. 

Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной дея-

тельности на различных 

публичных 

мероприятиях, 

участвует в академи-

ческих и 

профессиональных 

дискуссиях на 

иностранном языке. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

Определяет приоритеты 

собственной 

деятельности, оценивает 

собственные ресурсы 

(личностные вре-

менные и др.) и их 

пределы, целесообразно 

Определяет траекторию 

личного и 

профессионального 

само-развития и 

инструменты целедости-

жения, в том числе 

образовательные 

Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, изменяю-

щихся требований 



на основе самооценки их использует с учетом 

параметров 

социокультурной среды. 

(самообразование, 

повышения ква-

лификации, 

переподготовка и др.) 

рынка труда, стратегии 

личностного развития. 

ПК-1 Способность к 

проектированию 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации, 

системному пониманию 

художественно-

творческих задач 

проекта, выбору 

необходимых методов 

исследования и 

творческого 

исполнения, связанных с 

конкретным 

дизайнерским решением 

Знает требования к 

проектированию 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации.  . 

вы-брать необходимые 

методы исследования и 

творческого 

исполнения, связанных с 

конкретным дизай-

нерским решением. 

Способен к системному 

пони-манию художе-

ственно-творческих 

задач проекта 

ПК-2 Готовность 

демонстрировать 

наличие комплекса 

информационно-

технологических 

знаний, владением 

приемами 

компьютерного 

мышления и 

способность к 

моделированию 

процессов, объектов и 

систем, используя 

современные проектные 

технологии для решения 

профессиональных 

задач 

Знает современные 

проектные технологии 

для решения 

профессиональных 

задач. 

использовать комплекс 

информационно-

технологических 

знаний. 

приемами компью-

терного мышления и 

способностью к моде-

лированию процессов, 

объектов и систем, ис-

пользуя современные 

проектные технологии 

для решения профессио-

нальных задач 

 
 

5. Содержание практики 

Производственная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

  

Основой этап 

 Основной этап включает виды и формы работы, определяемые научным руководителем, в том 



числе: − изучение специальной литературы по теме выпускной квалификационной работы 

(далее – ВКР); − определение методологии и выбор оптимальных методов исследования и 

решения задач проекта; − обработка материалов исследования; - подготовка проектной части 

ВКР; - подготовка презентации проектной части ВКР; − составление текста ВКР, др. 

Практическая подготовка 

 разработка ВКР в соответствии с целями и задачами и научно-техническими требованиями 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Научно-исследовательская работа студентов в системе 

педагогического образования по программам магистратуры: курсовая работа : учебное 

пособие : [16+] / Е. ;В. ;Неумоева-Колчеданцева ;  Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2017. – 120 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=567488 

Азарская, М. А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие : [16+] / М. ;А. 

;Азарская, В. ;Л. ;Поздеев ;  Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2016. – 230 с. : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=567488


ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461553 

Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования : учебное 

пособие / Р. ;Ю. ;Овчинникова ; ред. Л. М. Дмитриева. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 239 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010 

 

б) дополнительная литература: 

Аманжолова, Б. А. Научная работа магистрантов : учебное пособие : [16+] / Б. ;А. 

;Аманжолова, Е. ;В. ;Хоменко ;  Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2016. – 99 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574616 

Арбатский, И. В. Шрифт и массмедиа: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлениям 

"Дизайн", "Дизайн архитектурной среды", "Градостроительство" / И. ;В. ;Арбатский. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. – 271 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496976 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru/ 

4. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 

5. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.book.ru/ 

6.ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/ . 

7. Каталог логотипов и знаков [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://www.logobank.ru/ 

8. Фирменные стили и логотипы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.logobar.ru/ 

9. Журнал Про100 дизайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pro100.spb.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461553
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574616
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496976


10. Креативная реклама [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.adme.ru/ 

11. Британская высшая школа дизайна [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://britishdesign.ru/ 

12. Портал АрхиДом. Лучшие проекты, новости, статьи, события [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://archidom.ru/ 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.ict.edu.ru .  2. Среда электронного обучения СГУ им. 

Питирима Сорокина: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eios.syktsu.ru/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 



особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

проведение установочной конференции в 

форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, 

индивидуальным заданием, рабочим 

графиком (планом) проведения практики, с 

формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа 

по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-2 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

− изучение специальной литературы по 

теме выпускной квалификационной работы 

(далее – ВКР); − определение методологии 

и выбор оптимальных методов 

исследования и решения задач проекта; − 

обработка материалов исследования; - 

подготовка проектной части ВКР; - 

подготовка презентации проектной части 

ВКР; − составление текста ВКР, др. 

Практическая подготовка 

подготовка второй главы - Описание хода 

проекта 

3 Заключительный этап 

подготовка отчетной документации, 

получает характеристику о работе и (или) 

характеристику – отзыв руководителя 

практики от университета, представляет 

отчетную документацию на кафедру, 

проходит промежуточной аттестации по 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

 

Подготовка второй главы - Описание хода проекта: правила составления научного 

текста, включения и описания изобразительных фрагментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

: проектная практика 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

54.04.01 Дизайн 

 

Направленность (профиль) программы  

«Брендинг и коммуникации в дизайне» 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения  

Программа производственной практики : проектная практика (далее – 

производственная практика) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, локальными актами университета и с учетом 

профессионального(-ых) стандарта(-ов) ««Графический дизайнер» (утв. приказом 

Минтруда России от 17.01.2017 № 40н), «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09. 2021г. № 652н.». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Производственная практика относится к вариативной части учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, направленность (профиль) «Брендинг и 

коммуникации в дизайне».    

Объем практики составляет 6 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 216 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 216 академических 

часа (-ов). 

 

5. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики: проектная практика – определяется типом (-ами) задач 

профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики непрерывно, . Базами проведения практики 

являются профильные организации, в том числе их структурные подразделения, 

деятельность которых соответствует профилю образовательной программы, на основании 

договоров, заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 



руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель  производственной практики определяется комплексом компетенций, 

которыми должен овладеть выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» направленность (профиль) «Брендинг и коммуникации в 

дизайне», и заключается в выполнении отдельных заданий в рамках решения 

исследовательских задач под руководством более квалифицированного работника.. 

Задачи практики: 

Задачи производственной практики: – закрепить знания о формах поиска 

теоретического и эмпирического материала, этапов разработки проекта, правил 

организации проектной работы; – сформировать умения синтезировать возможный набор 

задач и подходов к выполнению проекта, составлять подробную спецификацию требований 

к проекту; – привить навыки системного понимания художественных задач проекта, 

обоснования творческих решений, публичного представления проекта. 

производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать 

нужное) выпускника в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Создает различные типы 

письменных и устных 

текстов на русском и 

иностранном языке для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Участвует в процессах 

профессиональной 

коммуникации на 

русском и иностранном 

языке, в том числе с 

применением современ-

ных коммуникативных 

технологий. 

Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной дея-

тельности на различных 

публичных 

мероприятиях, 

участвует в академи-

ческих и 

профессиональных 

дискуссиях на 

иностранном языке. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

Определяет приоритеты 

собственной 

деятельности, оценивает 

собственные ресурсы 

(личностные вре-

Определяет траекторию 

личного и 

профессионального 

само-развития и 

инструменты целедости-

Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 



деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

менные и др.) и их 

пределы, целесообразно 

их использует с учетом 

параметров 

социокультурной среды. 

жения, в том числе 

образовательные 

(самообразование, 

повышения ква-

лификации, 

переподготовка и др.) 

деятельности, изменяю-

щихся требований 

рынка труда, стратегии 

личностного развития. 

ПК-1 Способность к 

проектированию 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации, 

системному пониманию 

художественно-

творческих задач 

проекта, выбору 

необходимых методов 

исследования и 

творческого 

исполнения, связанных с 

конкретным 

дизайнерским решением 

Знает основные 

положения истории и 

теории искусства и 

дизайна. 

рассматривать про-

изведения искусства и 

дизайна в широком 

культурно-

историческом контексте 

в тесной связи с религи-

озными, философскими 

и эстетическими идеям 

конкретного историче-

ского периода. 

Способен применять 

знания в области 

истории и теории ис-

кусств истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Готовность 

демонстрировать 

наличие комплекса 

информационно-

технологических 

знаний, владением 

приемами 

компьютерного 

мышления и 

способность к 

моделированию 

процессов, объектов и 

систем, используя 

современные проектные 

технологии для решения 

профессиональных 

задач 

Знает формы работы с 

научной литературой. 

собирать, анализи-

ровать и обобщать 

результат научных 

исследований, 

самостоятельно 

обучаться, участвовать в 

научно-практических 

конференциях; делать 

до-клады и сообщения. 

Способен оценивать 

полученную 

информацию; 

выполнять отдельные 

виды работ при проведе-

нии научных 

исследований с при-

менением современных 

научных методов, 

приобретать и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения 

 
 

5. Содержание практики 

Производственная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

  



Основой этап 

 Основной этап включает виды и формы работы, определяемые научным руководителем, в том 

числе: − согласование этапов проектирования  выполняемых проектов и требований, 

предъявляемых к ним; объем выполняемых работ и форма представления результатов, 

разграничение обязанностей внутри проектного коллектива; выполнение корпоративных 

правил, подготовка отчетных материалов, др. 

Практическая подготовка 

 Разработка элементов дизайн-проектов 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 На заключительном этапе обучающийся подготавливает отчетную документацию, получает 

характеристику о работе и (или) характеристику – отзыв руководителя практики от 

университета, представляет отчетную документацию на кафедру, проходит промежуточной 

аттестации по практике. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Арбатский, И. В. Шрифт и массмедиа: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлениям 

"Дизайн", "Дизайн архитектурной среды", "Градостроительство" / И. ;В. ;Арбатский. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. – 271 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496976 

 

Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / 

Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496976


доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11169-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/454541 

Елисеенков, Г. С. Дизайн-проектирование : учебное пособие / Г. ;С. ;Елисеенков, Г. ;Ю. 

;Мхитарян ;  Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 

государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – 

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 150 с. : 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472589 

 

б) дополнительная литература: 

Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования : учебное 

пособие / Р. ;Ю. ;Овчинникова ; ред. Л. М. Дмитриева. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 239 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010 

Старов, С. А. Управление брендами : учебник : [16+] / С. ;А. ;Старов ;  Санкт-Петербургский 

государственный университет, Высшая школа менеджмента. – 2-е изд., испр. – Санкт-

Петербург : Высшая школа менеджмента, 2008. – 498 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458118 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru/ 

4. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 

5. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.book.ru/ 

6.ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/ . 

7. Каталог логотипов и знаков [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://www.logobank.ru/ 

8. Фирменные стили и логотипы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.logobar.ru/ 

9. Журнал Про100 дизайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/454541
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472589
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458118


http://www.pro100.spb.ru/ 

10. Креативная реклама [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.adme.ru/ 

11. Британская высшая школа дизайна [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://britishdesign.ru/ 

12. Портал АрхиДом. Лучшие проекты, новости, статьи, события [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://archidom.ru/ 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.ict.edu.ru .  2. Среда электронного обучения СГУ им. 

Питирима Сорокина: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eios.syktsu.ru/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 



места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 



не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

знакомство обучающегося с программой 

практики, индивидуальным заданием, 

рабочим графиком (планом) проведения 

практики, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение 

инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка 

 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-2 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

согласование этапов проектирования  

выполняемых проектов и требований, 

предъявляемых к ним; объем выполняемых 

работ и форма представления результатов, 

разграничение обязанностей внутри 

проектного коллектива; выполнение 

корпоративных правил, подготовка 

отчетных материалов, др. 

Практическая подготовка 

 

3 Заключительный этап 

подготовка отчетной документации, 

получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя 

практики от университета, представляет 

отчетную документацию на кафедру, 

проходит промежуточной аттестации по 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

 

Презентация разрабатываемого дизайн-проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

получение первичных навыков научно-исследовательской работы 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

54.04.01 Дизайн 

 

Направленность (профиль) программы  

«Брендинг и коммуникации в дизайне» 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

Программа учебной практики получение первичных навыков научно-

исследовательской работы (далее – учебная практика) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее 

– ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, локальными 

актами университета и с учетом профессионального(-ых) стандарта(-ов) ««Графический 

дизайнер» (утв. приказом Минтруда России от 17.01.2017 № 40н), «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09. 2021г. № 652н.». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Учебная практика относится к обязательной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, направленность (профиль) «Брендинг и 

коммуникации в дизайне».    

Объем практики составляет 6 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 216 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 216 академических 

часа (-ов). 

 

6. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – получение первичных навыков научно-исследовательской работы – 

определяется типом (-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-ым) 

готовится выпускник в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики непрерывно, . Базами проведения практики 

являются профильные организации, в том числе их структурные подразделения, 

деятельность которых соответствует профилю образовательной программы, на основании 

договоров, заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 



организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель  производственной практики определяется комплексом компетенций, 

которыми должен овладеть выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» направленность (профиль) «Брендинг и коммуникации в 

дизайне», и заключается в выполнении отдельных заданий в рамках решения 

исследовательских задач под руководством более квалифицированного работника.. 

Задачи практики: 

Задачи научно-исследовательской практики:  • сформировать знания работы с 

понятийным аппаратом в профессиональной области научно-исследовательской 

деятельности, необходимым для решения профессиональных задач;  • овладеть навыками 

использования методов научно-творческого исследования для решения профессиональных 

задач; • приобрести опыт организации научно-творческой работы. 

учебная практика направлена на формирование следующих универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать нужное) выпускника 

в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к 

которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Анализирует 

проблемную ситуацию с 

применением 

системного подхода и 

современного 

социально-научного 

знания, используя 

достоверные данные и 

надежные источники 

информации. 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

возможные стратегии 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и меж-

дисциплинарного 

подходов с учетом 

параметров 

социокультурной 

среды. 

УК-1.3. Разрабатывает 

сценарий реализации 

оптимальной стратегии 

решения проблемной 

ситуации с учетом 

необходимых ресурсов, 

достижимых 

результатов, возможных 

рисков и последствий. 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

Создает различные типы 

письменных и устных 

текстов на русском и 

иностранном языке для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. Участвует в 

процессах 

профессиональной 

коммуникации на 

русском и иностранном 

языке, в том числе с 

применением современ-

ных коммуникативных 

Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной дея-

тельности на различных 

публичных 

мероприятиях, 

участвует в академи-



взаимодействия технологий. ческих и 

профессиональных 

дискуссиях на 

иностранном языке. 

ОПК-2 Способен 

работать с научной 

литературой; собирать, 

анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований; 

оценивать полученную 

информацию; выполнять 

отдельные виды работ 

при проведении научных 

исследований с 

применением 

современных научных 

методов; самостоятельно 

обучаться; приобретать 

и использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения; 

участвовать в научно-

практических 

конференциях; делать 

доклады и сообщения 

Знает формы работы с 

научной литературой. 

собирать, анализи-

ровать и обобщать 

результат науч-ных 

исследований, 

самостоятельно 

обучаться, участвовать 

в научно-практических 

конференциях; делать 

до-клады и сообщения. 

Способен оценивать 

полученную 

информацию; 

выполнять отдельные 

виды работ при проведе-

нии научных 

исследований с при-

менением современных 

научных методов, 

приобретать и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения. 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать 

концептуальную 

проектную идею; 

синтезировать набор 

возможных решений и 

научно обосновать свои 

предложения при 

проектировании дизайн-

объектов, 

удовлетворяющих 

утилитарные и 

эстетические 

потребности человека 

(техника и 

оборудование, 

транспортные средства, 

интерьеры, среда, 

полиграфия, товары 

народного потребления); 

выдвигать и 

реализовывать 

креативные идеи 

Требования к дизайн-

проектированию. 

разрабатывать кон-

цептуальную 

проектную идею; син-

тезировать набор 

возможных решений и 

научно обосновать свои 

предложения при 

проектировании ди-

зайн объектов, 

удовлетворяющих 

утилитарные и 

эстетические по-

требности человека. 

Способен выдвигать и 

реализовывать 

креативные идеи. 

ПК-1 Способность к 

проектированию 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации, 

системному пониманию 

художественно-

творческих задач 

проекта, выбору 

необходимых методов 

исследования и 

творческого исполнения, 

Знает требования к 

проектированию 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации. 

выбрать необходимые 

методы исследования и 

творческого 

исполнения, связанных 

с конкретным дизай-

нерским решением. 

Способен к системному 

пониманию художе-

ственно-творческих 

задач проекта. 



связанных с конкретным 

дизайнерским решением 

 
 

5. Содержание практики 

Учебная практика проходит в три этапа: подготовительный (ознакомительный), 

основной, заключительный. 

 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка 

  

Основой этап 

 Основной этап включает виды и формы работы, определяемые научным руководителем, в том 

числе: – разработка плана научно-исследовательской работы; – проведение научного 

исследования в соответствии с представленным планом; – оформление результатов 

проведенного исследования; – подготовка отчетных материалов. 

Практическая подготовка 

 Анализ инновационных тенденция в области графического дизайна 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 На заключительном этапе обучающийся подготавливает отчетную документацию, получает 

характеристику о работе и (или) характеристику – отзыв руководителя практики от 

университета, представляет отчетную документацию на кафедру, проходит промежуточной 

аттестации по практике. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник учебной практики;  

 отчет о прохождении учебной практики; 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Арбатский, И. В. Шрифт и массмедиа: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлениям 

"Дизайн", "Дизайн архитектурной среды", "Градостроительство" / И. ;В. ;Арбатский. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. – 271 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496976 

 

Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / 

Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11169-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/454541 

 

б) дополнительная литература: 

Родькин, П. Е. Брендинг территорий: городская идентичность и дизайн : учебное пособие : 

[16+] / П. ;Е. ;Родькин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 94 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597418 

Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования : учебное 

пособие / Р. ;Ю. ;Овчинникова ; ред. Л. М. Дмитриева. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 239 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010 

Старов, С. А. Управление брендами : учебник : [16+] / С. ;А. ;Старов ;  Санкт-Петербургский 

государственный университет, Высшая школа менеджмента. – 2-е изд., испр. – Санкт-

Петербург : Высшая школа менеджмента, 2008. – 498 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458118 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496976
https://urait.ru/bcode/454541
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458118


доступа: https://elibrary.ru/ 

4. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 

5. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.book.ru/ 

6.ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. 

7. Каталог логотипов и знаков [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://www.logobank.ru/ 

8. Фирменные стили и логотипы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.logobar.ru/ 

9. Журнал Про100 дизайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pro100.spb.ru/ 

10. Креативная реклама [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.adme.ru/ 

11. Британская высшая школа дизайна [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://britishdesign.ru/ 

12. Портал АрхиДом. Лучшие проекты, новости, статьи, события [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://archidom.ru/ 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.ict.edu.ru.  2. Среда электронного обучения СГУ им. 

Питирима Сорокина: [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://eios.syktsu.ru/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 



оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

знакомство обучающегося с программой 

практики, индивидуальным заданием, 

рабочим графиком (планом) проведения 

практики, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение 

инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

УК-1 

УК-4 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

– разработка плана научно-

исследовательской работы; – проведение 

научного исследования в соответствии с 

представленным планом; – оформление 

результатов проведенного исследования; – 

подготовка отчетных материалов. 

Практическая подготовка 

Отчет о изученных инновационных 

тенденциях в графическом дизайне 

3 Заключительный этап 

студент подготавливает отчетную 

документацию, получает характеристику о 

работе и (или) характеристику – отзыв 

руководителя практики от университета, 

представляет отчетную документацию на 

кафедру, проходит промежуточной 

аттестации по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

 

Подготовка презентации о современных тенденциях в графическом дизайне; не 

менее 12 слайдов; включаются визуальные материалы, подписи к ним, прилагается список 

источников и аналогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

: педагогическая практика 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

54.04.01 Дизайн 

 

Направленность (профиль) программы  

«Брендинг и коммуникации в дизайне» 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

Программа учебной практики : педагогическая практика (далее – учебная практика) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 

54.04.01 Дизайн, локальными актами университета и с учетом профессионального(-ых) 

стандарта(-ов) ««Графический дизайнер» (утв. приказом Минтруда России от 17.01.2017 № 

40н), «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09. 2021г. № 

652н.». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Учебная практика относится к обязательной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, направленность (профиль) «Брендинг и 

коммуникации в дизайне».    

Объем практики составляет 9 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 324 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 324 академических 

часа (-ов). 

 

7. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – : педагогическая практика – определяется типом (-ами) задач 

профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики непрерывно, . Базами проведения практики 

являются профильные организации, в том числе их структурные подразделения, 

деятельность которых соответствует профилю образовательной программы, на основании 

договоров, заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 



организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель  учебной практики определяется комплексом компетенций, которыми должен 

овладеть выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.04.01 

«Дизайн» направленность (профиль) «Брендинг и коммуникации в дизайне», и заключается 

в выполнении отдельных заданий в рамках решения исследовательских задач под 

руководством более квалифицированного работника. 

Задачи практики: 

Задачи учебной практики: – закрепить знания образовательных технологий, 

методики преподавания; основ педагогической и воспитательной деятельности в 

образовательных организациях, основ планирования и реализации образовательно-

воспитательной работы; – сформировать умения организовывать работу по планированию 

образовательной деятельности и выполнению методической работы, самостоятельно вести 

лекции или практические занятия; осуществлять преподавательскую деятельность в 

области методики и практики дизайн-технологий и проектной работы; – привить навыки 

педагогической деятельности в сфере дизайна, организации воспитательной деятельности, 

разработки образовательных программ различной сложности 

учебная практика направлена на формирование следующих универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать нужное) выпускника 

в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к 

которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

Вырабатывает стратегию 

командной работы для 

достижения поставлен-

ной цели, организует 

отбор участ-ников 

команды. 

Организует и корректи-

рует работу команды, в 

том числе на основе 

коллегиальных 

решений, распределяет 

функциональные обя-

занности, разрешает 

возможные конфликты 

и противоречия. 

УК-3.3. Координирует 

общую работу, 

организует обратную 

связь, контролирует 

результат, принимает 

управленческую 

ответственность. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

Анализирует 

социокультурные па-

раметры различных 

групп и общностей и 

Выстраивает 

социокультурную 

коммуникацию и 

взаимодействие с 

Выстраивает 

профессиональное 

взаимодействие в 

мульти-культурной 



межкультурного 

взаимодействия 

социокультурный 

контекст 

взаимодействия. 

учетом необходимых 

параметров 

межкультурной 

коммуникации и 

социокультурного 

контекста. 

среде. 

ОПК-1 Способен 

применять знания в 

области истории и теории 

искусств, истории и 

теории дизайна в 

профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения искусства 

и дизайна в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Знает основные 

положения истории и 

теории искусства и 

дизайна. 

ОПК-1.2. Умеет 

рассматривать про-

изведения искусства и 

дизайна в широком 

культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с религи-озными, 

философскими и 

эстетическими идеям 

конкретного историче-

ского периода. 

ОПК-1.3. Способен 

применять знания в 

области истории и 

теории искусств 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способен 

организовывать, 

проводить и участвовать 

в художественных 

выставках, конкурсах, 

фестивалях; 

разрабатывать и 

реализовывать 

инновационные 

художественно-

творческие мероприятия, 

презентации, 

инсталляции, проявлять 

творческую инициативу 

Знает требования к 

организации и 

проведению 

художественных вы-

ставок, конкурсов, 

фестивалей. 

разрабатывать и реа-

лизовывать 

инновационные 

художе-ственно-

творческие 

мероприятия, 

презентации, 

инсталляции, прояв-

лять творческую 

инициативу. 

Способен участвовать в 

художественных 

выставках, кон-курсах, 

фестивалях. 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

программам 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Знает требования к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности по 

программам 

профессионального об-

разования и дополни-

тельного про-

фессионального 

образования. 

ОПК-5.2. Умеет 

выполнять требования к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности по 

программам 

профессионального 

образования и дополни-

тельного 

профессионального 

образования. 

ОПК-5.3. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

программам 

профессионального об-

разования и дополни-

тельного про-

фессионального 

образования. 

ПК-3 Способность к 

определению целей, 

отбору содержания, 

организации 

образовательной 

деятельности, выбору 

образовательных 

технологий, оценке 

результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских 

Знает требования к 

организации обра-

зовательного процесса в 

области искусств, а 

также в 

междисциплинарной 

сфере.  . 

выбирать образова-

тельные технологии, 

оценивать результаты 

Способен к 

ориентированности на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной тех-

ники, со-здание ав-

торских программ и 

курсов. 



программ и курсов 

 
 

5. Содержание практики 

Учебная практика проходит в три этапа: подготовительный (ознакомительный), 

основной, заключительный. 

 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка 

  

Основой этап 

 Основной этап включает виды и формы работы, определяемые научным руководителем, в том 

числе:   изучение и анализ педагогической документации;   изучение педагогического 

материала и предметной области, подготовка методических материалов;   изучение программ, 

учебников, учебно-методических и наглядных пособий, оборудования, используемых при 

преподавании гуманитарных дисциплин;   разработка поурочного планирования собственной 

педагогической деятельности в соответствии с программами, учебниками, наглядными и 

другими пособиями, используемыми в образовательном процессе;   разработка конспектов 

лекций, практических занятий, уроков по педагогическим и антропологическим дисциплинам;  

 разработка контрольно-измерительных материалов для проведения текущего контроля 

результатов обучения с использованием традиционных и современных средств оценивания;   

анализ и самоанализ проведенных дидактических и психолого-педагогических мероприятий;   

подготовка и (или) проведение лекционных и практических занятий;  посещение и (или) 

проведение культурно массовых мероприятий;    оформление дневника педагогической 

практики и др. 

Практическая подготовка 

 защита конспекта практического занятия 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник учебной практики;  

 отчет о прохождении учебной практики; 



Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Гончарук, А. Ю. Психология и педагогика высшей школы: научно-методическое пособие 

по III госстандарту для магистрантов-дизайнеров / А. ;Ю. ;Гончарук. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 262 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276472 

Мандель, Б. Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства: 

учебное пособие для магистрантов : [16+] / Б. ;Р. ;Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 262 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 

Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф. ;В. 

;Шарипов. – Москва : Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская библиотека). – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

 

Канке, В. А.  История, философия и методология педагогики и психологии : учебное 

пособие для магистров / В. А. Канке, М. Н. Берулава ; под редакцией М. Н. Берулавы. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 487 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-2990-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/426167 

 

б) дополнительная литература: 

Градусова, Л. В. Гендерная педагогика : учебное пособие / Л. ;В. ;Градусова. – 3-е изд., стер. 

– Москва : ФЛИНТА, 2021. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83436 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276472
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
https://urait.ru/bcode/426167
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83436


Пешкова, В. Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В. ;Е. ;Пешкова. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Часть 3. Теория и методика воспитания. – 163 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru/ 

4. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 

5. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.book.ru/ 

6. Каталог логотипов и знаков [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://www.logobank.ru/ 

7. Фирменные стили и логотипы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.logobar.ru/ 

8. Журнал Про100 дизайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pro100.spb.ru/ 

9. Креативная реклама [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.adme.ru/ 

10. Британская высшая школа дизайна [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://britishdesign.ru/ 

11. Портал АрхиДом. Лучшие проекты, новости, статьи, события [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://archidom.ru/ 

12.Сайт-путеводитель по истории мирового искусства.  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://la-fa.ru/ 

13.Всемирная энциклопедия искусств. Введение в искусство, история европейского 

искусства, архитектура и дизайн, путеводитель по галереям и выставочным залам, школа 

изобразительных искусств и виртуальная академия фотоискусства, художественная 

галерея и толковый словарь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.artprojekt.ru/ 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.ict.edu.ru.  2. Среда электронного обучения СГУ им. 

Питирима Сорокина: [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://eios.syktsu.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827


 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

знакомство обучающегося с программой 

практики, индивидуальным заданием, 

рабочим графиком (планом) проведения 

практики, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение 

инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

УК-3 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-3 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

 изучение и анализ педагогической 

документации;   изучение 

педагогического материала и предметной 

области, подготовка методических 

материалов;   изучение программ, 

учебников, учебно-методических и 

наглядных пособий, оборудования, 

используемых при преподавании 

гуманитарных дисциплин;   разработка 

поурочного планирования собственной 

педагогической деятельности в 

соответствии с программами, учебниками, 

наглядными и другими пособиями, 

используемыми в образовательном 

процессе;   разработка конспектов 

лекций, практических занятий, уроков по 

педагогическим и антропологическим 

дисциплинам;   разработка контрольно-

измерительных материалов для проведения 

текущего контроля результатов обучения с 

использованием традиционных и 

современных средств оценивания;   

анализ и самоанализ проведенных 

дидактических и психолого-

педагогических мероприятий;   

подготовка и (или) проведение 

лекционных и практических занятий;  

посещение и (или) проведение культурно 

массовых мероприятий;    оформление 

дневника педагогической практики и др. 

Практическая подготовка 

разработка конспекта практического 

занятия 

3 Заключительный этап 

подготовка отчетной документации, 

получение характеристики о работе и (или) 



характеристики – отзыва руководителя 

практики от университета, представление 

отчетной документации на кафедру, 

прохождение промежуточной аттестации 

по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

 

Защита конспекта практического занятия по выбранной теме с характеристикой 

используемых информационных ресурсов и графических программ. 

 

 

 

 

 


