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 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание производственной творческой практики определяется 

следующими целями:  

- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

приобретение ими производственных навыков и профессиональных 

компетенций, знакомство с основными видами творческой профессиональной 

деятельности на различных этапах проектирования.  

Задачи производственной творческой практики  

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

обучении; 

- овладение навыками организации и проведения предпроектного 

исследования и реализации проекта в изображениях (чертежах, 

наглядных изображений, расчетах конструкций); 

- овладение навыками оформления результатов проектного 

исследования: эскизы, защита основной дизайнерской идеи и ее 

визуализация (любой из перечисленных этапов). 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Студенты во время практики ведут дневник, в который записывают 

выполнение плана практики, замечания руководителей практики от 

предприятия и методистов от факультета ТЭиД, необходимые для выполнения 

заданий. Дневник используется при составлении отчета о работе, 

выполненной за время практики.  

По окончании практики студенты представляют следующую 

документацию:  

1. Дневник практики, содержащий описание места прохождения практики 

(краткая характеристика учреждения), индивидуальный план работы, 

описание работы по заданию учреждения и кафедры технологии и дизайна, 

самоанализ выполненных заданий.  

2. Отчет о проделанной работе (в дневнике) освещаются следующие 

вопросы:  

- какая работа выполнена за период практики?  

- что из запланированного не удалось выполнить и почему?  

- какие затруднения испытали в период практики?  

- что повлияло на качество вашей работы?  

- получили ли Вы удовлетворение от практики?  

- утвердились ли Вы в правильности выбора профессии дизайнера?  

Отчѐт о практике сдается руководителю практики в последние два дня 

практики.  
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По результатам производственной творческой практики на основании 

оценки представленной документации студенту выставляется 

дифференцированный зачет.  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования, отраженные в таблице. 

 
№ 

п/п 

Номер 

/индекс 

компет

енции 

Содержание компетенции 

(или ее часть) 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-10 Способность к абстрактному 

мышлению и синтезу 

методы 

анализа и 

обработки 

данных 

проводить 

исследование и 

синтезировать 

идею 

методами 

творческих 

исследований 

2 ОПК-1 способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике составления 

композиции и переработкой 

их в направлении 

проектирования любого 

объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора техники 

исполнения конкретного 

рисунка 

разнообразны

е техники  

использовать 

рисунки в 

творческом 

поиске 

навыками 

визуализации 

основной 

дизайнерской 

идеи в 

набросках, 

эскизах, 

схемах, 

чертежах 

3 ОПК-2 владением основами 

академической живописи, 

приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями 

 

особенности 

живописных 

техник 

составлять 

колористическ

ие композиции 

навыками 

колористическ

ого 

высказывания 

и поддержки 

основной 

дизайнерской 

идеи цветом 

  

4 ОПК-7 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий. 

компьютерны

е программы, 

позволяющие 

выполнять 

изображения 

использовать 

компьютерные 

программы для 

визуализации 

творческого 

замысла 

навыками 

визуализации 

идеи и 

рабочего 

проектирован

ия в КП 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц 

108 часов. 

 

 

Разделы  

(этапы)  

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах)  

Форма  

текущего 

контроля  

подготовительный 

этап  

- инструктаж по ТБ и ПБ;  

- получение темы и задания у 

факультетского руководителя.  

½ недели, 18 часов аудиторных 

9 часов самостоятельной работы 

Собеседование 

поисковый этап  

-собрать материал;  

- работа с литературой и 

творческими источниками;  

- завершение работы, необходимой 

для получения основных 

результатов работы  

2 недели, 72 часа аудиторных, 

Часов самостоятельной работы 36 

Поиски и 

озвучивание 

основной 

дизайнерской 

идеи  

Визуализации 

основной 

дизайнерской идеи 

проекта 

- формулирование идеи;  

- выбор способа визуализации;  

- визуализация этапа исследования и 

творческого поиска 

½ недели, 18 часов аудиторных 

9 часов самостоятельной работы  

Защита проекта 

на 

определенной 

стадии 

проектирования 

 на 

конференции,  

на заседании 

 кафедры  
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Утверждаю 

Зав. кафедрой_____________ 

«_____»_____________   20___  года 

Индивидуальное задание 

на производственную творческую практику 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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График прохождения практики 

 

№ 

п/п 
Вид задания Рабочее место Дата 

    

    

    

    

 

 

 

Руководитель практики ___________________ 
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Выполнение работы 

 

Дата Описание работы выполненной студентом 
Оценка и замечание 

руководителя 
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   ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя практики _____________________   
   

«____»__________ 20    г. 

 

оценка по защите отчета на кафедре      

(по 5-ти бальной системе) 


