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Информационные технологии в дизайне Дизайн и ХПИ Герасимов В.П. 
Проектирование Дизайн и ХПИ Герасимов В.П. 
   
Б1.Б.2.2 Основы академического рисунка РЖиС Ли Н.Г 
Б1.Б.2.3  Основы академической живопи-
си 

РЖиС Ли Н.Г 

Б1.Б.2.4 Академическая скульптура и 
пластическое моделирование 

РЖиС Ли Н.Г 

Б1.В.ОД.9   Живопись в профессиональ-
ной деятельности 

РЖиС Ли Н.Г 

Б1.В.ОД.8   Рисунок в профессиональной 
деятельности 

РЖиС Ли Н.Г 

   
Графические программы  в дизайне Дизайн и ХПИ Герасимов В.П. 
Проектирование Дизайн и ХПИ Герасимов В.П. 
Основы производственного мастерства Дизайн и ХПИ Герасимов В.П. 
   
Основы производственного мастерства Дизайн и ХПИ Герасимов В.П. 
Проектирование в дизайне среды Дизайн и ХПИ Герасимов В.П. 
Выполнение проекта в материале (для на-
правленности Дизайн костюма) 

Дизайн и ХПИ Герасимов В.П. 

Комплексное формирование объектов и 
систем архитектурной среды 

Дизайн и ХПИ Герасимов В.П. 

Конструирование в дизайне и основы ар-
хитектурной физики 

Дизайн и ХПИ Герасимов В.П. 

Архитектурно-дизайнерское материало-
ведение 

Дизайн и ХПИ Герасимов В.П. 

Дизайн аксессуаров (для направленности 
Дизайн костюма) 

Дизайн и ХПИ Герасимов В.П. 
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I. Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности 



 
1. Цели и задачи практики 

 
Целью учебной (по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) практики является: 
 закрепление и расширение знаний студентов в области сбора, анализа и систематизации 

информации при выполнении  исследований и при выполнении концептуального проектирова-
ния, в том числе – с   использованием компьютерных технологий;  

расширение практических навыков самостоятельной и учебной работы (получение пер-
вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), а также необходимых обще-
профессиональных и профессиональных компетенций. 

 
Задачи практики: 
практическое изучение и приобретение навыков получения, анализа и  систематизации 

различных данных, в том числе -  с использованием компьютерных технологий,  
 изучение способов систематизации и преобразования данных, в том числе  -  в различных 

компьютерных программах;  
 изучение и практическое применение способов анализа исходной информации и  факто-

ров, определяющих дальнейшие исследовательские и  проектные решения;  
развитие и закрепление навыков техники исполнения конкретного рисунка, в том числе -  

в цифровой графике; 
приобретение умений делать выводы в связи с полученными результатами анализа дан-

ных; 
приобретение первичных навыков прогнозирования в исследовательской и проектной дея-

тельности; 
 

2. Способ и форма (формы) ее проведения 
 

 
Вид практики:              учебная     (практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков (по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-
ности)) 
 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы  
Данная практика -  учебная практика Б2.У.1 - практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков (по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) является вариативной частью   блока 2 (практики) ООП 
(Б2.У1). 
Для успешного прохождения практики должны быть сформированы компетенции – ОПК-6, 
ОПК-7, ПК-1, ПК-2 на пороговом уровне. 

 
Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении сле-

дующих дисциплин и разделов ООП: 
• проектирование Б1.Б.3.3; 
• проектирование в дизайне среды Б1.В.ДВ.5; 

Способ проведения практики:              стационарная 
 
Форма (формы) проведения практики:   дискретная (по виду практики) 
Практика студентов осуществляется на базе университета  (компьютерные классы с на-
личием  соответствующего программного обеспечения) с выездами  на объекты исследова-
ния 



• конструирование костюма Б1.В.ДВ.3; 
• основы научной деятельности Б1.Б.3.5. 

 
 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

ОПК1 способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике состав-
ления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объ-
екта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 
выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

  
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компе-
тенции): 
Знать: 
- основные принципы  составления композиций, в том числе – при помощи компьютер-

ных программ, обеспечивающих художественно-проектную деятельность; 
-  
Уметь: 
- использовать рисунки для составления композиции 

выполнять переработку рисунков в направлении проектирования любого объекта; 
- самостоятельно создавать банк данных для обоснования иссследовательской и концеп-

туальной проектной деятельности; 
Владеть: 
- навыками рисунка с использованием различных техник; 
- навыками рисунка в  графических программах 
Иметь представление: 
- о возможностях использования современных информационных технологий в исследо-

вательских и проектных работах; 
- о линейно-конструктивном построении конкретного рисунка 

 
ОПК2 владение  основами  академической  живописи,  приемами  работы  с  цветом и 

цветовыми композициями; 
  
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компе-
тенции): 
Знать: 
- приемы работы с цветом и цветовыми композициями, в том числе  -  с использованием 

графических программ; 
-  
Уметь: 
- работать с цветом и цветовыми композициями, в том числе -  в соответствующих про-

граммах; 
-    
Владеть: 
- приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
-  
Иметь представление: 
- о  методах и средствах компьютерного редактирования цветовых решений; 
-  

 
ПК1 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художествен-

ного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с цве-
том и цветовыми композициями; 

  



Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения ком-
петенции): 
Знать: 
- приемы сбора и систематизации информации для обоснования художественного   за-

мысла   дизайн-проекта; 
- приемы компьютерного моделирования для выражения замысла дизайн-проекта; 
Уметь: 
- анализировать исходную информацию для определения направления проектного ре-

шения;  
- моделировать несложные дизайнерские объекты; 
Владеть:  
- приемами компьютерного моделирования объектов дизайна с применением цвета; 
- приемами компьютерного моделирования цветовых отношений; 
Иметь представление: 

о различных техниках макетирования и моделирования, в том числе с использованием 
компьютерных технологий;  
 
ПК12 способность применять методы научных исследований при создании дизайн- проек-

тов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений; 
 (код и наименование) 
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компе-
тенции): 
Знать: 
- основы научного обоснования (в области сбора данных) для определения направления 

проектного решения в дизайне; 
- методы обобщения информации, получаемой в ходе исследовательской работы; 
Уметь: 
- обосновывать новизну проектного решения или исследовательской задачи; 
- формировать концепции проектных решений или исследовательских задач; 
Владеть: 
- методикой  научных предпроектных исследований при создании дизайн-проектов; 
-  
Иметь представление: 
- о методах научного обоснования проектных идей; 
-  

 
 
5. Содержание практики 

 
№ 

п./п. 
Разделы (этапы) практики Формиру-

емые ком-
пе-тенции 

Виды работ на прак-
тике и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап: 
-ознакомление с заданием и программой 
практики; 
-изучение необходимого теорети-
ческого материала; 
 

ПК1, ПК12 лекция, ознакомление 
с объектом исследо-
вания с возможным 
выездом по месту на-
хождения, 
самостоятельная ра-
бота с  
литературой,  
групповая дискуссия  
- 16 часов 

 

дискуссия 



 Основной этап:  
- сбор  информации для всестороннего 
изучения несложного объекта дизайна 
(объект городской среды – малый парк, 
панно, постановка скульптуры, или объ-
ект экспозиции (музейная, выставочная 
и т.п.)); 
- систематизация, анализ и обобщение 
информации; 
-обработка полученной информации в 
цифровой форме; 
-обоснование направлений исследова-
ний и концепций проектных  решений; 
- обоснование планировочного, объем-
но-пространственного и цветового ре-
шений объекта исследования; 
-прогноз развития объекта данного ти-
па. 

ОПК1, 
ОПК2, ПК1, 
ПК12 

выездная работа по 
месту расположения 
объекта исследования 
работа в компьютер-
ном классе, анализ и 
систематизация ин-
формации, 
работа над концепцией 
в эскизной форме,  
 дискуссия по вопросам 
методов научного ис-
следования  
–  76 часв 

текстовая и гра-
фическая до-
машняя работа, 
анализ текущей 
работы, обсуж-
дение концеп-
ций и графиче-
ской подачи 

 Заключительный этап: 
-подготовка и защита отчета по прак-
тике; 
- выставка и «круглый стол» по во-
просам новизны принятых концепту-
альных решений 

ОПК1, 
ОПК2, 
ПК1, ПК12 

защита и обсуждение 
отчетов – 16 часов 

 зачет с оценкой 

 Итого:  108 часов/3 з.е.  
 
 

6. Формы отчетности по практике 
Формы отчетности по практике - индивидуальная программа- задание (утвержденный 

и заверенный руководителем практики и  заведующим 
кафедрой)   -  см. Приложение 
- дневник практики – см. Приложение; 
- письменный отчет студента о практике; 
- лист формат А3 с графической концепцией в соответ-
ствии с индивидуальным заданием; 

 
 
6.1. Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении 

практики 
 
Дневник является обязательным отчетным документом. Структура его оформления и за-

писей в нем следующая:  
-титульный лист содержащий сведения о студенте, название практики, сведения о местах 

практики с указанием фамилии, имени, отчества и должности руководителя практики; 
-индивидуальный план-график практики, содержащий виды работы, количество часов, 

сроки их выполнения (планируемые даты начала и окончания работы), название мест практики, 
характеристику ожидаемых результатов;  

ежедневные записи, включающие дату, содержание и объем работы, замечания и предло-
жения практиканта. 

(См. Приложение), 
 

          Письменный отчет студента об учебной практике    состоит из двух частей. 
Первая часть содержит обоснование избранной темы, общий анализ источников инфор-

мации по теме (количество информации (текстовой и графической), отечественные и зарубежные 



источники, авторы разработок, современные направления и др.). К этой части отчета прилагается 
аннотированный список проработанных источников по теме, графические материалы, системати-
зированные по определенному принципу, избранному студентом самостоятельно. 

 Во второй части отчета студент дает краткую характеристику выбранного объекта про-
ектирования, анализирует факторы, определяющие направление проектирования, обосновывает 
концепцию. 

 В заключении практикант должен обосновать современность концепции и дать прогноз 
развития объектов данного типа. Отчет студента о практике оформляется в виде печатного текста 
с иллюстрациями.  

Объем письменного отчета составляет 15 – 20 страниц машинописного текста, выполнен-
ного кеглем 14 с полуторным интервалом между строками. Иллюстрации в тексте должны быть 
подписаны, и содержать информацию об источнике. Список используемой литературы завершает 
письменный отчет и составляется по форме. 

(См. Приложение)  
Лист формата А3, выполненный (предпочтительно) в компьютерной графике, должен 

включать: 
- графическое обоснование концепции (аналоги проекта, визуально-графический анализ, 

обоснование объемной формы и цветового решения); 
- концепцию дизайн-проекта  объекта в форме перспективного изображения и варианты 

цветового решения (предпочтительно, в компьютерных программах), согласованных и выбран-
ных с руководителем практики. 

Отзыв руководителя оформляется на специальном бланке. Отзыв заверяется подписью с 
указанием фамилии, имени, отчества, должности и печатью  

 
 

7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике 

 
Оценка качества прохождения практики включает текущий контроль успеваемости (дискуссии, 
текстовая и графическая домашняя работа, анализ текущей работы, обсуждение концепций и 
графической подачи),  промежуточную аттестацию обучающихся. 
Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета с оцен-
кой 
Для определения уровня сформированности компетенций предлагаются следующие критерии 
оценки. 
 

Критерии оценки дескрипторов компетенций 
 
Код 
комп. 

Дескрипторы компетенций Вид занятий, ра-
боты 

Содержание  
оценочных заданий 
для выявления  
сформированности  
компетенций у сту-
дентов по завер ше-
нии освоения  
практики/ критерии 
оценки 
 

Вид Содержание 

ОПК1 знать  основные принципы  со-
ставления композиций, в 
том числе – при помощи 
компьютерных программ, 
обеспечивающих художе-
ственно-проектную дея-

Исследовательская 
работа по месту  
расположения 
объекта.   
Работа с руково-
дителем практики, 

Выполнение инди 
видуального тексто-
вого и графического 
задания. 
Соответствие вы-
полненного мате-



тельность;  самостоятельная 
текстовая и гра-
фическая работа 

риала заданию на 
практику 

уметь использовать рисунки для 
составления композиции 
выполнять переработку ри-
сунков в направлении про-
ектирования любого объек-
та; 

Исследовательская 
работа по месту  
расположения 
объекта.   
Работа с руково-
дителем практики, 
 самостоятельная 
текстовая и гра-
фическая работа 

Выполнение инди 
видуального тексто-
вого и графического 
задания. 
Соответствие вы-
полненного мате-
риала заданию на 
практику 

владеть  
навыками рисунка с ис-
пользованием различных 
техник; 
навыками рисунка в  гра-
фических программах 

Исследовательская 
работа по месту  
расположения 
объекта.   
Работа с руково-
дителем практики, 
 самостоятельная 
текстовая и гра-
фическая работа 

Выполнение инди 
видуального графи-
ческого 
задания. 
Соответствие вы-
полненного мате-
риала заданию на 
практику 

ОПК2 знать  приемы работы с цветом и 
цветовыми композициями, 
в том числе  -  с использо-
ванием графических про-
грамм; 

Исследовательская 
работа по месту  
расположения 
объекта.   
Работа с руково-
дителем практики, 
 самостоятельная 
текстовая и гра-
фическая работа 

Выполнение инди 
видуального графи-
ческого 
задания. 
Соответствие вы-
полненного мате-
риала заданию на 
практику 

уметь работать с цветом и цвето-
выми композициями, в том 
числе -  в соответствующих 
программах; 

Исследовательская 
работа по месту  
расположения 
объекта.   
Работа с руково-
дителем практики, 
 самостоятельная 
текстовая и гра-
фическая работа 

Выполнение инди 
видуального графи-
ческого 
задания. 
Соответствие вы-
полненного мате-
риала заданию на 
практику 

владеть приемами работы с цветом 
и цветовыми композиция-
ми; 

Исследовательская 
работа по месту  
расположения 
объекта.   
Работа с руково-
дителем практики, 
 самостоятельная 
текстовая и гра-
фическая работа 

Выполнение инди 
видуального графи-
ческого 
задания. 
Соответствие вы-
полненного мате-
риала заданию на 
практику 

ПК1 знать  приемы сбора и системати-
зации информации для 
обоснования художествен-
ного   замысла   дизайн-
проекта; 

работа в компью-
терном классе, ана-
лиз и систематиза-
ция информации, 
 дискуссия по во-
просам методов 
научного исследо-
вания  

Заполнение днев 
ника практики.  
Выполнение инди 
видуального тексто-
вого и графического 
задания. 
Соответствие вы-



полненного мате-
риала заданию на 
практику 

уметь анализировать исходную 
информацию для опреде-
ления направления проект-
ного решения;  

 анализ и система-
тизация информа-
ции, 
 дискуссия по во-
просам методов 
научного исследо-
вания, работа в 
компьютерном 
классе 

Заполнение днев 
ника практики.  
Выполнение инди 
видуального тексто-
вого и графического 
задания. 
Соответствие вы-
полненного мате-
риала заданию на 
практику 

владеть приемами компьютерного 
моделирования объектов 
дизайна с применением 
цвета;  
приемами компьютерного 
моделирования цветовых 
отношений; 
 

работа под руко-
водством руково-
дителя практики, 
 графическая до-
машняя работа 

Заполнение днев 
ника практики.  
Выполнение инди 
видуального графи-
ческого 
задания. 
Соответствие вы-
полненного мате-
риала заданию на 
практику 

ПК12 
 

знать  основы научного обосно-
вания (в области сбора 
данных) для определения 
направления проектного 
решения в дизайне;  
методы обобщения инфор-
мации, получаемой в ходе 
исследовательской работы; 
 

текстовая и гра-
фическая домаш-
няя работа, 
анализ текущей 
работы, обсужде-
ние концепций 

Заполнение днев 
ника практики.  
Выполнение инди 
видуального тексто-
вого и графического 
задания. 
Соответствие вы-
полненного мате-
риала заданию на 
практику 

уметь обосновывать новизну про-
ектного решения или ис-
следовательской задачи; 
формировать концепции 
проектных решений или 
исследовательских задач; 

текстовая и гра-
фическая домаш-
няя работа, 
анализ текущей 
работы, обсужде-
ние концепций и 
графической по-
дачи 

Заполнение днев 
ника практики.  
Выполнение инди 
видуального тексто-
вого и графического 
задания. 
Соответствие вы-
полненного мате-
риала заданию на 
практику 

владеть методикой  научных пред-
проектных исследований 
при создании дизайн-
проектов; 

дискуссия по во-
просам методов 
научного исследо-
вания 

Выполнение инди 
видуального тексто-
вого и графического 
задания __________ 
Соответствие проде-
монстрированных 
при ответах знаний 
материалам задания 
и отчета о практике  
 

    
 



 
 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
включает в себя: 
 - перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения учебной 
практики; 
 - описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценивания; 
 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения учебной практики; 
 - методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  
Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется в форме 
дифференцированного зачета (зачета с оценкой).  
Для получения зачета обучающийся представляет отчет, который выполняется по результатам 
прохождения практики с учетом (анализом) результатов проведенных 
работ и отзыва руководителя практики, плана практики, характеристики с места 
практики. 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения учебной 

практики 
 

№№п/п Контролируемый этап 
практики/ раздел практики 

Код контроли-
руемой компе-
тенции 

Наименование оценочного сред-
ства 

1. Подготовительный этап: 
 -ознакомление с заданием и 
программой практики; 

ПК1,ПК12 Собеседование с руководителем 
практики 

-изучение необходимого 
теоретического  материала; 

ОПК1,ОПК2, 
ПК1,ПК12 

Отчет по практике, в тек-
стовом разделе - общий анализ 
источников информации (отече-
ственные и зарубежные источ-
ники, авторы разработок, совре-
менные направления и др.), ан-
нотированный список прорабо-
танных источников по теме и  
графические материалы, систе-
матизированные по определен-
ному принципу, избранному 
студентом самостоятельно.  
 

2 Основной этап:  
- сбор  информации для оп-
ределения решения неслож-
ного объекта дизайна (объект 
городской среды – малый 
парк, панно, постановка 
скульптуры, экспозиция му-
зейная, выставочная); 

ПК1,ПК12 Текстовый раздел отчета - обос-
нование выбранной темы. Гра-
фический раздел отчета на листе 
А3 -  графическое обоснование 
концепции (аналоги проекта)  

 

- систематизация, анализ и 
обобщение информации; 

ПК12 Текстовый раздел отчета - об-
щий анализ источников инфор-



мации по теме (количество ин-
формации (текстовой и графиче-
ской), отечественные и зару-
бежные источники, авторы раз-
работок, современные направле-
ния и др.). 

-обработка полученной ин-
формации в визуальной, в 
том числе -  в цифровой 
форме; 

ОПК1,ОПК2,ПК1, 
ПК12 

Графическое обоснование кон-
цепции (визуально-графический 
анализ, обоснование объемной 
формы и цветового решения); 
 

-обоснование направлений 
исследовательских и проект-
ных  решений; 

ОПК1,ОПК2,ПК1, 
ПК12 

Графическое обоснование кон-
цепции (аналоги проекта, анализ 
градостроительной ситуации, 
визуально-графический анализ, 
обоснование объемной формы и 
цветового решения); 

-выбор концепции проектно-
го решения и исполнение эс-
кизов в ручной и компью-
терной графике; 

ОПК1,ОПК2,ПК1, 
ПК12 

Графический раздел от-
чета - концепция дизайн-проекта  
объекта в форме перспективного 
изображения 

- обоснование планировоч-
ного, объемно-
пространственного и цвето-
вого решений; 

ОПК1,ОПК2,ПК1, 
ПК12 

Графический раздел от-
чета – варианты объемно-
планировочного и цветового 
решений, предпочтительно - в 
компьютерных программах 
 
 

-прогноз развития объекта 
данного типа 

ПК1, 
ПК12 

Текстовый раздел отчета - обос-
нование актуальности  концеп-
ции и прогноз развития объек-
тов данного типа. 

3. Заключительный этап: 
-подготовка и защита отче-
та по практике; 

ОПК1,ОПК2,ПК1, 
ПК12 

Отчет по практике  - публичная 
защита научной концепции 

- выставка и «круглый 
стол» по вопросам новизны 
принятых концептуальных 
решений 

ОПК1,ОПК2,ПК1, 
ПК12 

Подведение итогов практики  

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
   
 

Дескрипторы компетенции Оценка Критерий оценивания Вид Показатель оценивания 
Знает -приемы сбора, анализа  и 

систематизации инфор ма-
ции для обоснования худо-
жественного замысла ди-
зайн-проекта; 
-приемы работы с цветом и 
цветовыми композициями, в 
том числе -  с использовани-
ем графических программ; 

«отлично» высокий уровень теорети ческого 
осмысления студен тами своей 
практической деятельности (умение 
собрать наиболее полную информацию, 
изложение материала в логической 
последовательнос ти, литературным 
языком, самостоятельно); 
высокая степень сформиро ванности 
профессиональных знаний, в том числе 



-основные компьютерные 
программы, обеспечивающие 
художественно-проектную 
деятельность; 
-основы научного обоснова-
ния (в области сбора данных) 
для определения направле-
ния проектного решения в 
дизайне; 
-методы обобщения инфор-
мации, получаемой в ходе 
исследовательской работы; 

- в части владения  графическими 
программами; 
 

«хорошо» высокий уровень теорети-ческого 
осмысления темы с двумя-тремя 
незначительными погрешностями; 
знает графические программы, имеются 
отдельные недочеты с 
незначительными отклонени- ями от 
качественных пара- метров; 
 

«удовле-
творитель-

но» 

теоретическое осмысление темы со 
значительными неточностями (в части 
систематизации и обобщения даных); 
недостаточно самостоятелен в 
использовании и знании графических 
программ;  

«неудовле-
творитель 
но» 

владеет фрагментарными знаниями в 
области теоретических знаний, не умеет 
систематизировать и обобщать 
информацию; 
существенные затруднения в знании и 
использовании графических программ; 
 

Умеет 
  

-пользоваться стандартными 
банками компьютерных про-
грамм; 
-самостоятельно создавать 
банк данных для проектной 
деятельности; 
 работать цветом и цветовы-
ми композициями в  оответ-
ствующих программ мах; 
анализировать исходную 
информацию для определе-
ния направления проектного 
решения; 
моделировать несложные ди-
зайнерские объекты; 
обосновывать новизну про-
ектного решения; формиро-
вать концепции проектных 
решений; 

«отлично» высокая степень композиционной под-
готовки, корректность в сборе, анализе 
и интерпретации представляемых науч-
ных знаний, полная самостоятельность 
в проектных концептуальных решени-
ях; 
высокий уровень практических навы-
ков, свободное владение двумя – тремя 
графическими программами,  

«хорошо» достаточно неплохая компо зиционная, 
подготовка, самостоятельно обосновы-
вает проектные решения, применяя на-
учные методы, концептуальные реше-
ния  не обоснованы; 
свободное владение одной графической 
программой и в одной–двух -  некото-
рые практические навыки,   

«удовле 
твори-

тельно» 

имеются погрешности в композиции, 
концептуальные решения не принима-
ются самостоятельно владеет графиче-
скими компьютерными программами с 
погрешностями, проектные решения не 
отличаются новизной,  

«неудовле
творитель

но» 

не может самостоятельно принять про-
ектное решение, не мыслит концепту-
ально  освоение графических программ 
на начальной стадии,  

Владе-
ет 

-навыками рисунка с исполь-
зованием графических про-
грамм; 
-приемами работы с цветом и 

«отлично» самостоятельно на высоком уровне тео-
ретического осмысления  проектирует 
объект  дизайна, научно обосновывает  
концепцию, демонстрирует профессио-



цветовыми; 
-приемами компьютерного 
моделирования объектов ди-
зайна с применением цвета; 
-методами научных исследо-
ваний при создании дизайн-
проектов; 

нальные навыки в композиции, свобод-
но и грамотно излагает научную кон-
цепцию при защите; 

«хорошо» самостоятельно на высоком уровне 
проектирует объект  дизайна, умеет 
обосновывать  концепцию, демонстри-
рует профессиональные навыки в ком-
позиции, свободно излагает научную 
концепцию при защите; 

«удовле 
твори-

тельно» 

может проектировать объект  дизайна с 
помощью преподавателя, с трудом 
обосновывает  концепцию, имеет по-
грешности в навыках композиции, из-
лагает научную концепцию при защите 
с определенными трудностями; 

«неудовле
творитель

но» 

не выполнил проектную часть,  не мо-
жет обосновать концепцию, не владеет  
профессиональными навыками в ком-
позиции, описание  и защита проекта 
носит фрагментарный характер; 

    
         
 
 
 

Типовые задания учебной (по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) практики 

 
Этап 1: проведение входного контроля по дисциплине 
  
Для успешного прохождения практики должны быть сформированы компетенции – ОПК-6, 
ОПК-7, ПК-1, ПК-2 на пороговом уровне. 
 
ОПК-6  - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-
пасности. 
 
Вопросы, обсуждаемые в форме коллоквиума. 
 
1. Что такое «информация» 

Ответ. Информация – это сведения или данные, объективно отражающие различные стороны 
и элементы окружающего мира и деятельности человека на определенном этапе развития об-
щества, представляющие для  него какой-либо интерес и материализованные в форме, удоб-
ной для использования, передачи, хранения и обработки человеком или автоматизированными 
средствами. 
 

2.Свойства информации  – качественные, количественные и ценностные характеристики. 
     Ответ. Качественные характеристики: 

достоверность (приближенность информации к источнику или точность ее передачи);  
объективность (информация, очищенная от неизбежных искажений, возникающих при ее 
передаче, например, по неформальным каналам); 
своевременность; 
релевантность (степень соответствия информации решаемой задаче); 
актуальность (важность информации в конкретный момент времени).  



Количественные характеристики: 
полнота (информация без «информационного шума»); 
достаточность  (количество информации, достаточное для принятия определенного ре-
шения). 
Ценностные характеристики: 
ценность (ценностная информация для решения конкретной задачи); 
стоимость (все расходы по факту получения информации). 
 

3. Что такое научная информация? 
Ответ. Научная информация – это получаемая в процессе познания логическая инфор-
мация, адекватно отражающая явления и законы природы, общества и мышления и ис-
пользуемая в общественно-исторической практике. Адекватность отображения научной 
информацией реального мира означает, что она должна обладать способностью повы-
шать уровень человеческих знаний. Создать истинно научную информацию индивид 
способен только в том случае, если он овладел современным уровнем знаний. 
 

4. Что такое «документ»? 
Ответ. Документ (от латинского слова documentum - свидетельство) – информация, зафик-
сированная специальным образом на материальном носителе, снабженная реквизитами, по-
зволяющими идентифицировать документ в процессе его обработки, поиска, использования и 
хранения. В широком смысле документ служит средством закрепления и передачи информа-
ции, знаний, духовных и материальных достижений человеческого общества. Документ явля-
ется результатом и предметом духовной и материальной культуры.  
Документы могут содержать текстовую, цифровую, графическую и аудио информацию, они 
могут подвергаться процессам записи, поиска, передачи, получения, сбора и чтения. Самая 
обширная группа документов – издания, подразделяемые на несколько подгрупп по целевому 
назначению, читательскому адресу, характеру информации и т. д. 
  

5. Статус документов: опубликованные и неопубликованные, первичные и вторичные. 
 Ответ.   Опубликованные документы – это документы, прошедшие редакционно-
издательскую обработку: книги, брошюры, монографии, сборники, тезисы докладов, пе-
риодические и продолжающиеся издания, патенты и авторские свидетельства, препринты, 
стандарты, нормативно-технические документы, прейскуранты, каталоги, авторефераты 
диссертаций, рекламные издания. Они предназначены для широкого распространения и 
тиражируются типографским или каким-либо иным способом. 
   Неопубликованные документы – это документы, не прошедшие редакционно-издательскую 
обработку и существующие на правах рукописи: отчеты о научно-исследовательских работах, 
диссертации и, описания алгоритмов, программ, проекты, сметы. 
Первичный документ – любой материальный носитель, непосредственно фиксирующий 
любой результат познания реального мира или духовной, творческой и информационной 
деятельности (в виде описания фактов, отношений между ними, выявленных закономер-
ностей, концепций, гипотез и т. д.). 
К вторичным относятся документы, являющиеся результатом аналитико-синтетической, 
логической переработки одного или нескольких первичных документов. 
 

6. Система библиотечных каталогов – алфавитный и систематический. 
Ответ. Алфавитный   каталог – это библиотечный карточный каталог, в котором библиогра-
фические записи располагаются в алфавитном порядке фамилий индивидуальных авторов, на-
именований коллективных авторов или заглавий документов. 
Систематический каталог. В нем библиографические записи располагаются по отраслям зна-
ния, в соответствии с определенной системой классификации. СК обеспечивает поиск по оп-
ределенной заданной теме. СК строится на  основе библиотечной классификации. 
 

7. Интернет. Основные сервисы. 



Ответ. Основные ресурсы (службы) Интернета. К основным сервисам Интернета на сего-
дняшний день можно отнести следующие сервисы:  
всемирная паутина (World Wide Web, WWW); 
электронная почта (e-mail); 
файловые архивы FTP; 
общение в Интернете. 
 

8. Поисковые системы интернета- информационно-поисковые системы (ИПС), дать характери-
стику 

Ответ.(http://www.yandex.ru) (http://www.rambler.ru) (http://www.aport.ru). 
(http://www.google.com) (http://www.altavista.com) 

 
9.Основные виды поиска. 

Ответ. При прочих равных условиях следует выбирать для поиска наиболее суженное, мало распро-
страненное слово. В то же время может случиться и так, что поиск по слишком узкому термину не дает 
результатов. Тогда надо переходить к более широким терминам. Если поиск по узкому термину не дает 
результатов, то следует постепенно расширять поисковое понятие или же переходить к смежным тер-
минам. Поиск по возможности лучше вести по нескольким словам, их сочетаниям, а иногда и по кон-
кретным фразам. 
 
 

ОПК-7  - способность. 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.  
 

Задания по поиску информации в электронных каталогах научной библиотеки ПГУАС и Интер-
нет: 

1. Провести поиск литературы по теме «Дизайн».. Познакомиться с методическими публикация-
ми  по теме запроса в БД «Кафедра Дизайна и ХПИ ПГУАС». 

2. Подберите литературу по малым архитектурным формам. Рекомендация: подберите ключевые 
слова и их синонимы. 

3. Известно, что в ПГУАС работал  профессор И.И.Богомолов.  Сколько трудов этого педагога 
имеется в библиотеке? 

4. По словарю авторов БД «Учебная и научная литература» найдите все труды ученого-химика 
ПГУАС Таубе П.А. 

5. В БД «Художественная литература» найдите: 1) самые новые книги, 2) книги Солженицына 
АИ., 3) романы по отечественной истории, 4) книги различных жанров: фантастика, детектив, 
приключения и т.д. 

6. С какого года в научную библиотеку поступают следующие журналы: Ландшафтный дизайн; 
Проект; Татлин 

7. В информационной базе Интернет  откройте сайт Российской государственной библиотеки.  
По  электронному каталогу найдите: авторефераты на тему городской ландшафт 

8. Откройте электронный каталог Государственной публичной научно-технической библиотеки 
России (ГПНТБ), найдите книги по дизайну, уточните 2015 годом издания. 

9. Откройте сайт Библиотеки Конгресса США, по электронному каталогу найдите публикации по 
истории России. 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.google.com/
http://www.altavista.com/


ПК-1 - способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художест-
венного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с цветом 
и цветовыми композициями; 
ПК-2  -  способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, ос-
нованной на  концептуальном, творческом подходе  к  решению  дизайнерской задачи; 
 
Задания на быструю клаузуру (1,5 часа): 
 
1. Въездной знак в город Пензу. 
2. Памятный знак строителям города 
3. Новогодняя горка 
4. Витрина бутика «Диор», «Шанель», др. 
5. Киоск «соки-воды» 
6. Вход в зоопарк 
и т.д. 

 

Этап 2: проведение текущего контроля успеваемости по практике 
1. Подготовительный этап практики (8часов) - групповая дискуссия по вопросам современных 
программных средств компьютерной графики и научных основ проектирования 
 
Вопросы по теме программных средств. 
1.Дайте определение «компьютерной графике», объясните основные принципы представления 
изображений. 
2.Что такое растровая графика? Опишите принцип представления растровых изображений, их 
достоинства и недостатки.  
3.Назовите программы, работающие с векторной графикой, их особенности, отличия. 
4.Назовите программы, работающие с растровой графикой, их особенности, отличия. 
5.Что такое векторная графика? Опишите принцип представления векторных изображений, их 
достоинства и недостатки.  
6.Назовите программы, работающие с 3D-графикой, их особенности, отличия. 
7.Изложите основные сведения о цветовой модели RGB.  
8.Изложите основные сведения о цветовом профиле, классы профилей, структура, особенности 
создания. 
9.Изложите основные сведения о цветовой коррекции изображений: цели коррекции,  
принцип цветового баланса, особенности проверки равновесия серых, нейтральных  
значений, настройки не нейтральных оттенков. 
 
научные основы проектирования 
 
Дискуссия по теме научные основы проектирования в дизайне:  
ОСНОВНАЯЦЕЛЬ: выявить проблемы, которые необходимо решать для получения дизайнер-
ского результата.  
ПРОЦЕСС:  
 ―определение целей и задач исследований в соответствии с ТЗ;                       
―выбор видов и методов исследований, отвечающих целям и задачам проекта; 
―проведение всех необходимых видов исследований; 
―сведение и сопоставление результатов по всем видам анализа; 
―общие выводы, выделение и постановка проблем; 
―рекомендации и требования к проектированию; 
―уточнение исходных целей и задач проекта, при необходимости – корректировка ТЗ. 
 
В современных методах Design Thinking основной упор делается на выявление скрытых потреб-
ностей пользователей. Том Халмеиз Лондонского офиса IDEO рекомендует определенные шаги в 
использовании дизайн-мышления 
 1. Лучший способ начать – выбрать правильные вопросы.  



2. Подумайте о том, кто будет в команде исследователей (занятие в форме дискуссии позволяет 
считать командой всю группу, или 2-3 части группы) 

Междисциплинарность или даже кросс-культурность команды позволит рассмотреть 
проблему с разных сторон и точек зрения, что обеспечит поиск нестандартного решения. 
Вовлекайте в процесс поиска решения экспертов из тех областей, в рамках которых вы 
работаете над проектом. Нет смысла становиться специалистом там, где потребуются 
годы опыта.  

3. Наблюдайте за людьми в естественных для них условиях. Погружайтесь в те условия,  
в которых люди используют сервисы, услуги и продукты.  
4. Ищите аналоги в других областях и сферах деятельности– сторонний опыт в другом контексте 
может многому научить.  
5. Наблюдение за экстремальными пользователями позволит получить интересные идеи.  
6. Описание всего процесса от создания продукта до его продажи дает возможность найти силь-
ные и слабые участки. Улучшение какой-нибудь части процесса может не решить проблему.  
 
Разработка концепции 
Основная цель концепции: поиск путей решения поставленных проблем в рамках заявленных 
целей.  
В рамках этого этапа на основе предпроектного анализа разрабатываются ключевые  концеп-
туальные идеи (возможны варианты идей), позволяющие определить дальнейший ход проек-
та:  
—в каком направлении двигаться и развиваться; 
—какие можно применить принципиально новые возможности; 
—как можно изменить продукт; 
—как повысить конкурентоспособность продукта; 
—как улучшить потребительское качество и т.п.  
В популярных дизайнерских конкурсах все чаще завоевывают призы прогностические кон-
цепты, ориентированные как в ближайшее, так и в достаточно отдаленное будущее. 
 
 Эскизный поиск 
Основная цель эскизирования: поиск образа продукта в соответствии с концепцией. Эскиз-
ный поиск или этап эскизного проектирования часто называют «думание с карандашом в ру-
ке». Заключается он не столько в поиске формы и стиля будущего изделия, сколько в целост-
ном процессе «понимания» вещи, когда за первыми образными идеями тут же, рядом,  по-
следовательно или параллельно дизайнер осмысливает все аспекты, так или иначе влияющие 
на результат.  Здесь не столько важна красивая картинка, как прорисовки «способа жизни» 
проектируемого объекта, убеждающие в том, что образ не случаен, что его появление вызва-
но рядом объективных обстоятельств 
.  
 
2. Основной этап практики - анализ текущей работы, обсуждение  научных концепций обосно-
вания проекта (на примере объекта исследования или проектирования) 
1.Изложите основные сведения о понятии и концепциях, видах дизайна. 
2.Опишите основные виды дизайна. 
3.Назовите и опишите средства работы дизайнера и применении в них информационных  
технологий.  
4.Понятие композиции (на примере объекта исследования); 
5.Правила комфортности; 
6.Средства организации композиции. 
7.Способы выделения композиционного центра. 
8.Изложите основные сведения о пропорции ее роли в дизайне, приведите примеры использова-
ния из истории дизайна и в современной компьютерной графике. 
9.Объясните понятия «гармоничных отношений», подобия в композиции.  
10.Что такое «модульная сетка», как она используется в изобразительном искусстве и  



компьютерной графике 
 
Этап 3. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине 
 
Заключительный этап практики (отчетный): 
-подготовка и защита отчета по практике; 
- выставка и «круглый стол» по вопросам новизны принятых концептуальных решений 

  
Процедура заключительного  этапа: 
1. Подготовка отчета (содержательная часть - в рамках основного этапа) – за 3 дня до защиты : 
-подготовка и распечатка текстовой части; 
-подготовка и распечатка графической части; 
-выставка графической части в аудитории. 
2.Сдача отчета (текстовой части), дневника, отзыва о работе от руководителя на кафедру – за 3 дня до 
защиты: 

студент должен представить преподавателю-руководителю практики учебной группы для 
написания отзыва следующие документы:  
– отчет по практике, составленный студентом и удостоверенный его подписью;  
– дневник практики, отражающий ежедневную работу студента по выполнению индивиду-
ального  задания, заполненный строго в соответствии с установленными требованиями;  
– отзыв-характеристику руководителя практики . 
Все документы практики должны быть подшиты в папку-скоросшиватель, 
пронумерованы, заполнены в соответствии с вышеуказанными требования-
ми. При отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов прак-
тика не засчитывается. При ненадлежащем оформлении представленных 
документов (отсутствие характеристики, подписей, отчета, виз руково-
дителей) защита практики откладывается с указанием сроков для необ-
ходимых исправлений. 

3.Устранение замечаний руководителя – за 2 дня до защиты. 
 4.Защита отчета о практике.  
Защита итогов практики происходит в очной форме по месту учебы (ПГУАС) в соответствии с рас-
писанием.  
 
Форма промежуточной аттестации (по итогам практики)  
Формой отчетности по окончании практики является дифференцированный зачет (зачет с оценкой), 
который проводится путем защиты отчета. По его итогам студенту выставляется конкретная оценка.  
Защита практики осуществляется путем:  
- представления практикантом подготовленных документов;  
- доклада практиканта о содержании выполненной работы;  
- опроса обучаемого по вопросам, возникшим в связи с положениями его отчета и дневника.  
На защите могут присутствовать представители кафедры и руководители. 
Итоговая оценка за практику складывается из 4 составляющих:  
– оценка решения поставленных задач;  
– оценка содержания доклада и отчета; 
- оценка графической часи; 
– оценка ответов на вопросы.  
Результаты защиты практики заносятся в ведомость и зачетную книжку студента.  
При неудовлетворительном отзыве преподавателя-руководителя учебной группы практики на отчет, 
студент обязан его доработать и устранить выявленные недостатки с учетом замечаний и предложе-
ний преподавателя.  
Повторная защита проводится в сроки, установленные кафедрой.  
Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, считаются имеющими акаде-
мическую задолженность. 
 
 
Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями  
на этапе защиты отчета по практике  



 
По итогам прохождения практики 
проводится дифференцированный 
зачет.  

Характеристики ответа студента  

Зачтено-Отлично  – представлены все требуемые отчетные документы, оформ-
ленные в соответствии с установленными правилами;  
– выполнены все пункты индивидуального задания; 
- представленный графический материал выполнен на высо-
ком профессиональном уровне в компьютерной графике;  
– в ходе доклада и последующих ответов студент показал 
уверенные знания по вопросам индивидуального задания;  
– речь грамотная, свободно владеет терминологией  

Зачтено- Хорошо  – представлены все требуемые отчетные документы, оформ-
ленные с незначительными отступлениями от установлен-
ных правил;  
–– выполнены не менее 4/5 части индивидуального задания;  
- представленный графический материал выполнен на высо-
ком уровне  с незначительными недочетами в компьютерной 
графике; 
– в ходе доклада и последующих ответов на вопросы сту-
дент показывает хорошие знания по вопросам индивидуаль-
ного задания;  
– владеет терминологией, речь грамотная;  

Зачтено-Удовлетвори-тельно  – представлены все требуемые отчетные документы, оформ-
ленные с незначительными отступлениями от установлен-
ных правил;  
–– выполнены не менее 2/3 части  индивидуального задания;  
- представленный графический материал имеет значитель-
ные недочеты в компьютерной графике; 
– в ходе доклада и последующих ответов студент показыва-
ет удовлетворительные знания по вопросам индивидуально-
го задания;  
– частично владеет терминологией, в докладе отсутствует 
логическая последовательность  

Незачтено-Неудовлетвори-
тельно  

– в представленных отчетных документах отсутствует хотя 
бы один из требуемых;  
– отчетные документы оформлены с грубым нарушением 
установленных правил;  
– выполнены менее половины индивидуального задания; 
 -представленный графический материал не выполнен в 
компьютерной графике; 
– в ходе доклада и последующих ответов на вопросы сту-
дент показывает неудовлетворительные знания по вопросам 
индивидуального задания;  
– не формулирует выводов и обобщений  

 
 
 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8.1 Перечень учебной литературы, необходимых для проведения прак-

тики 
Основная литература: 
Приказ ФГБОУ ВО ПГУАС № 06-06-48 от 01.03.2016 
Приказ Минобрнауки № 1383 от 27.11.2015 
 



1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие [для студ. вузов] / М. Ф. 
Шкляр. - 2-е изд. - М. : Дашков и К*, 2009. - 244 с. 

2. Макейкина Н. Ю. Философия культуры, уч пособие, Пенза ПГУАС, 2010, 59.  
3. В.Ф.Рунге История дизайна. Науки и техники  М., Архитектура-С, 2008 
4. Кошелев В.Е. CoreDRAW X3. – М.: ООО « Бином – Пресс», 2006. – 528 с.: илл. 
5.  Лантух А. Введение в Auto CAD версии 12-13: книга 1. – М.: Эко-ном, 1996. 
6.  Полещук Н.Н. AutoCAD 2008. – СПб.: БВХ–Петербург, 2007. – 704 с.: ил. 
7.  Скотт Келби., Хитрости работы в Photoshop 7: пер. с англ. – М.: Из-дательский дом 

«Вильямс», 2004. – 288 с. Уэйнманн Э., Лурекас П. Illustrator 10 для Windows Macintosh: 
пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2003. (серия “Quick Start”). 

 
Дополнительная литература 
 

1. Ковешникова Н. А Дизайн: история и теория, уч пос, ОМЕГА-Л, 2007, 223  
2. Основы научных исследований: учеб. пособие для студентов вузов / [авт.: Б. И. Герасимов, 

В. В. Дробышева, Н. В. Злобина и др.]. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 272 с. - (Высшее 
образование). 

3. Техническая эстетика и дизайн [Электронный ресурс]: словарь / М.: Академический 
проект, 2012. -389 с.  

4. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды (городская застройка) [Текст] : 
учеб. пособие: рек. УМО / М. Ф. Уткин [и др.]. - М.: Архитектура-С, 2010. -204 с. 

5. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства: учеб. пособие: рек. УМО/ Л.П.  
6. Ермолаева. – М.: Архитектура, С, 2009. -152 с.  
7. Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна / под ред. Г. А. Потаева. -Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. -219 с.  
8. Каримова, И.С. Основы теории и методологии проектирования среды: учебное пособие / 

И.С. Каримова; АмГУ. ФПИ. – Благовещенск: Изд,во Амур. гос. ун,та, 2008. -218 с. 
9. Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты : учеб. пособие: 

рек. УМО/ О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский , А. П. Вергунов. ,2-е изд., стер.. ,М.: 
Академия, 2008. -223 с.  

10. Верстак В.А. 3ds Max 8. Секреты мастерства. – СПб.; Питер, 2006. – 672 с.: ил. 
11. Мураховский В.И., Симонович С.В. Секреты цифрового фото. – СПб.: Питер, 2005. – 144 

с.: ил. 
12. Пономаренко С.И. Adobe Illustrator CS. – СПб.: БХВ – Петербург, 2004. – 768 с.: ил. 
13. Уэйнманн Э., Лупекас П. Photoshop 7 Windows / пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2003. – 752 

с.: ил. (Серия “Быстрый старт”). 
 
8.2. Методические указания для обучающихся, необходимых для прове-

дения практик 
 

1. Герасимов В.П. Практика учебная. Практика производственная: Методические 
указания. – Пенза: ПГУАС, 2017. – ** с. 
 
2. Герасимов В.П.  Практика учебная. Практика производственная:  Методические 
указания по организации самостоятельной работы. – Пенза: ПГУАС, 2017. – ** с. 
 
3. Герасимов В.П. Практика учебная. Практика производственная: учеб.-метод. по-
собие по подготовке к аттестации, контролю оценки качества освоения компетен-
ций по направлению 54.03.01 Дизайн. – Пенза: ПГУАС, 2016. – * с. 

 



8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для проведения практики, в т.ч. профессиональные 
базы данных 

 
www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 
http://architektonika.ru/ «Архитектоника" Портал о 

современной архитектуре и дизайне 
http://www.aia.org/ American Institute 

of Architects (AIA)  
http://www.forma.spb.ru/ Forma. Архитектура и дизайн  
http://thisplace.ru/ Thisplace. Сайт о дизайне интерьера и   о новых тенден-

циях в дизайне 
http://iprbookshop.ru  Электронная бибилиотечная система ЭБС IPRbooks 

http://it-
design.org/html/files/Res/1/
pro100-32.pdf 

Информационные технологии в дизайне. Актуальные 
вопросы обучения 
 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости) 
 

Необходимые программное обеспечение :  
программные комплексы  AutoCAD,  ArchiCAD, CorelDraw, FotoShop, Revit, 3D-max, об-

новленные редакции. Возможны их аналоги. Университет имеет соответствующие сертификаци-
онные удостоверения . 

компьютерная техника  : компьютеры, множительная техника, проекционное оборудова-
ние, - имеются оснащенные аудитории 

информационные справочные системы: базы данных «Стройконсультант», «Стройэкс-
перт», «Гарант», - электронный читальный зал ПГУАС 

 
 

10. Материально-техническая база, необходимой для проведения прак-
тики 

 
Аудитории и компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой, проекци-
онным оборудованием, доступом к интернет (в т.ч.   Wi-Fi) и возможностью подклю-
чения персональной компьютерной техники. Это аудитории кафедры (корп. 7, 3116, 
3220, 2004 и др.), электронный читальный зал ПГУАС 
 
Для выезда и изучения отдельных объектов используются персональная измеритель-
ная аппаратура (рулетки, в т.ч. электронные, фото- и видеотехника) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://architektonika.ru/
http://www.aia.org/
http://www.forma.spb.ru/
http://thisplace.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://it-design.org/html/files/Res/1/pro100-32.pdf
http://it-design.org/html/files/Res/1/pro100-32.pdf
http://it-design.org/html/files/Res/1/pro100-32.pdf


 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Учебная практика: исполнительская 
 



1. Цели и задачи практики 

 
 

Цель практики — расширение углубление и закрепление знаний и практи-
ческих навыков,  полученных на академических занятиях, а также приобретение 
профессионального подхода к работе с разнообразными формами окружающего 
мира,  уяснение методов и возможностей рисунка в процессе изучения природы 
и архитектуры,  привитие студентам практических навыков при выполнении 
пленерных рисунков в сложной атмосферной среде,  отличной от обычных ау-
диторных условий. Работая на пленере, студенты познают самую сложную 
форму учебы –  самостоятельного творческого рисунка.  В условиях меняющей-
ся световой ситуации студент привыкает к быстрому восприятию и воспроизве-
дению выбранного объекта. На летней практике по живописи студент получает 
представление о значении цвета для образной выразительности архитектуры в 
природной среде в интерьере.   
     Летняя учебная практика завершает цикл натурных и композиционных уп-
ражнений в аудитории,  способствует углубленному формированию образного и 
пространственного тектонического и колористического представления об архи-
тектуре,  совершенствованию изобразительного мастерства,  зрительной памяти 
и воображения, содействуя определенной систематизации эффективных изобра-
зительных приемов в соответствии со спецификой проблем профессиональной 
деятельности дизайнера. 

Все это позволяет сформировать профессиональные компетенций студентов 
– дизайнеров в процессе освоения художественно – образного пространственно-
го мышления и графического языка в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
по направлению подготовки «Дизайн» 54.03.01  (бакалавриат).  

 
Задачи практики: 
 

— изучение принципов свободного изображения архитектурных объектов с на-
туры; 
— изучение принципов свободного изображения архитектурных объектов с на-
туры; 
приобретение навыков рисования и  в естественных природных условиях осве-
щенности; 
— изучение объектов архитектуры и архитектурной среды, архитектуры средст-
вами рисунка; 
— приобретение изобразительных навыков различными изобразительными ма-
териалами (рапидограф, перо, тушь, соус, уголь, сангина и др.) 

 
— изучение принципов свободного изображения архитектурных объектов сред-
ствами живописи с натуры; 
— приобретение навыков живописания в естественных природных условиях ос-
вещенности (вечерней, утренней, дневной и т.п.) 
— изучение объектов архитектуры и архитектурной среды, архитектуры средст-
вами живописи; 



— приобретение навыков различных живописных техник (акварель, гуашь, тем-
пера, масло и др.) 

 
2. Способ и форма (формы) ее проведения 

Способ проведения практики:  стационарная (выездная по возможности) 
Город и городская среда, включая объекты архитектурных сооружений, 

площадей, улиц и интерьеров и экстерьеров. 
 
Форма (формы проведения практики) дискретная 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 
Данная практика относится к Блоку 2 ( Б2.У.2 Практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков (творческая)) ООП ФГОС ВО. 
 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть сформированы сле-
дующие компетенции на пороговом, повышенном, продвинутом уровне. 
- ОПК-1  (способность владеть рисунком, умение использовать рисунки в практике 
составления композиций и переработкой их в направлении проектирования любого 
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принци-
пы выбора техники исполнения конкретного рисунка); 
- ОПК-2  (владение основами академической живописи, приемами работы с цветом 
и цветовыми композициями); 
- ПК-1  (способность владеть рисунком и приемами работы в макетировании и мо-
делировании, с цветом и цветовыми композициями). 

 
Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изу-

чении следующих дисциплин и разделов ООП: 
 

- Б1.Б.2.4 Академическая скульптура и пластическое моделирование 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 
- Б1.В.ОД.8 Рисунок в профессиональной деятельности 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 
 

 
4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- ОПК-1  (способность владеть рисунком, умение использовать рисунки в 

практике составления композиций и переработкой их в направлении проек-
тирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного по-
строения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 
рисунка); 
 



- ОПК-2  (владение основами академической живописи, приемами работы с 
цветом и цветовыми композициями); 
 

- ПК-1  (способность владеть рисунком и приемами работы в макетировании 
и моделировании, с цветом и цветовыми композициями). 

  
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции): 
Знать: 
- основные принципы изображения архитектурных памятников и простран-

ства графическими средствами; 
- основы композиции пространственных форм, методы наглядного изобра-

жения и моделирования трехмерной формы и пространства 
- основные принципы изображения архитектурных памятников и простран-

ства живописными средствами; 
 

- актуальные средства развития и выражения живописного архитектурного 
замысла; 
композиционные, перспективные, конструктивные, пропорциональные, за-
кономерности рисунка. 
 

Уметь: 
- отображать объемно-пространственные формы в рисунке с натуры по 

представлению и по воображению; 
 

- использовать рисунки в практике составления композиций; 
 

- выполнять различными графическими средствами объекты архитектуры и 
окружающего пространства; 
 

- грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проект-
ные предложения  и транслировать их в ходе совместной деятельности 
средствами ручной графики, использовать воображение, мыслить творче-
ски. 

Владеть: 
- изобразительными навыками различными графическими материалами при 

составлении композиции; 
 

- разнообразными техническими приемами и средствами современных про-
фессиональных, межпрофессиональных публичных коммуникаций способ-
ностью демонстрировать пространственное воображение, развитый худо-
жественный вкус и чувство цвета 

- свободно графическими навыками изображения архитектурных объектов и 
его деталей с натуры, по памяти и по представлению; 

- приемами и способами передачи различной  формы посредством  рисунка 
и живописи. 



 
Иметь представление: 
- о закономерности рисунка и принципах изображения пространственных 

форм;  
- о форме, объеме, конструкции, понятие о статике, динамике. 
 

5. Содержание практики 
№ 

п./п. 
Разделы (этапы) практики Формируемые компе-

тенции 
Виды работ на практи-
ке и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-
кущего кон-

троля 
1 Рисунок церквей (старых и 

новых)  
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 24 просмотр 

2 Рисунок новых архитектур-
ных сооружений  

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 12 просмотр 

3 Рисунок городской среды  ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 12 просмотр 
4 Рисунок интерьера культовой 

архитектуры 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 12 просмотр 

     
№ 

п./п. 
Разделы (этапы) практики ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 Виды работ на практи-

ке и трудоемкость (в 
часах) 

Формы те-
кущего кон-

троля 
1 Этюд церквей (старых и но-

вых)  
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 12 просмотр 

2 Этюд старой архитектуры  ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 12 просмотр 
3 Этюд городской среды  ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 12  
4 Этюд интерьера культовой 

архитектуры  
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 12 просмотр 

 итого  108 просмотр -
выставка 

     
 
 

6. Формы отчетности по практике 

По окончанию практики – 
выставка-просмотр. 

 

 
6.1. Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении 

практики 
В отчёте раскрывается содержание выполненной работы, анализируется её качест-
во, даётся вывод об уровне теоретической и практической подготовленности к 
профессиональной деятельности, вносятся предложения по совершенствованию 
практики. 
В течение освоения  практикума по рисунку и живописи формой текущего кон-
троля работы и текущей аттестации студентов является оценка  каждого вы-
полненного рисунка (задания) с последующим обсуждением, включая само-
стоятельные домашние задания и контрольно-тестовые задания. 
 



7. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Этап: проведение входного контроля по практике 
ФОС входного оценивания используется для фиксирования начального уровня 

подготовленности обучающихся и построения индивидуальных траекторий обуче-
ния. Целью контроля является выявление пробелов в знаниях и причины пробелов, 
используется экспресс-диагностика на основе опроса и тестов. 
Входной контроль проводится в форме опроса и тестирования. 

Результаты входного контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале с 
оценками: 
 «аттестован» - студент дает правильные ответы на вопросы, активно 
участвует в занятиях на пленэре, правильно выполняет упражнения, наброски,  
задания  СР, делает творческие задания 
 «не аттестован» - студент не дает правильные ответы на вопросы не 
принимает участия в в занятиях на пленэре, не выполняет самостоятельную работу 
 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по практике 
Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая 

проверка знаний обучающихся, проводимая преподавателем на текущих занятиях 
по практике согласно расписанию учебных занятий в соответствии с 
профессиональной учебной программой. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в течение периода теоретического и практического обучения в 
период прохождения практики и самостоятельной работы студента. 

Формой текущего контроля по учебной практике «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков (творческая)» является опрос, 
проверка выполнения творческих и самостоятельных работ. 

Результаты текущего контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале с 
оценками: 

«аттестован» - студент дает правильные ответы на вопросы, активно участву-
ет в занятиях на пленэре, правильно выполняет упражнения, наброски,  задания  
СР, делает творческие задания 

«не аттестован» - студент не дает правильные ответы на вопросы не прини-
мает участия в занятиях на пленэре, не выполняет самостоятельную работу 

 
 Этап: проведение промежуточной аттестации по практике 
 Промежуточная аттестация студентов осуществляется в рамках прохождения 
практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков (творческая)» и позволяет определить качество  усвоения изученного материа-
ла.  

Формы проведения промежуточной аттестации по практике «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков (творческая)» опре-
делены рабочим учебным планом направления подготовки «Дизайн» и включают 
сдачу зачета по практике и сдачу творческих и самостоятельных работ (кафедраль-
ный просмотр-выставка). Зачет проводятся по расписанию, согласно графику 
учебного процесса. 
 Результаты знаний промежуточная аттестации в форме зачета оцениваются 
по пятибальной шкале с оценками. 



Для определения уровня сформированности компетенциий предлагаются 
следующие критерии оценки (сдаче творческих и самостоятельных работ). 
 Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме сдачи 
творческих и самостоятельных творческих работ и зачета по итогам прохождения 
практики  по получению первичных профессиональных умений и навыков (творче-
ская).  
По результатам практики бакалавр получает дифференцированную оценку по заче-
ту. Система оценки практики предполагает пятибалльную систему, которая скла-
дывается из следующих показателей:  

• Выполнение длительных и кратковременных заданий (этюды и рисунки) как 
под руководством педагога, так и самостоятельно.  

• Кроме заданий, выполняемых с натуры, учащимся рекомендуется делать ри-
сунки и этюды по памяти и наблюдению (самостоятельная внеурочная работа).  

• Выполнение заданий по композиции (в виде эскизов). После утверждения пе-
дагогом темы и решения эскиза дальнейшая работа над ним ведется в специально 
отведенное время и периодически проверяется преподавателем. Окончательный 
эскиз (формат А2) представляется вместе с подготовительными этюдами и рисун-
ками при отчете за пленэрную практику.  

• Выполнение необходимого количества учебных работ (наброски, зарисовки, 
этюды).  

• Анализ выполненных в течение дня работ, их корректировка.  
• Посещение художественных выставок, содержание которых отражается в 

дневнике практики.  
• Работа по оформлению дневника практики и отчета (ежедневно руководитель 

практики выставляет отметку практиканту в его дневнике). В дневнике практики 
отражается собственное впечатление студента о процессе работы, выявляются уда-
чи и неудачи, проводится самоанализ деятельности.  

• По окончании пленэрной практики проводится просмотр всех работ с их 
оценкой и организуется отчетная выставка с обсуждением. Студент обязан пред-
ставить: дневник практики, 2 отчета по практике, учебные работы (выполненные 
самостоятельно и под руководством педагога), окончательные эскизы к компози-
ционным темам (формат А 3)  

• оцениваются личностные качества бакалавра (культура общения, уровень ин-
теллектуального, нравственного развития и др.);  

• оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 
 

Критерии общей оценки работы по практике:  
«отлично»  
Бакалавр выполнил 90% заданий по практике (провел не все запланированные за-
нятия и мероприятия), оформил в полном объеме отчетную документацию.  
«хорошо»  
Бакалавр выполнил 70% заданий по практике, оформил отчетную документацию с 
замечаниями.  
«удовлетворительно»  
Бакалавр выполнил менее половины заданий по практике, оформил отчетную до-
кументацию с серьезными замечаниями, не в полном объеме.  
«неудовлетворительно» 



Бакалавр выполнил менее половины заданий по практике, на очень низком уровне, 
не оформил отчетную документацию. 
   

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

 
Типовые вопросы при защите отчета по учебной практике 

 
1. Технология рисунка. 
2. Знакомство с техникой рисунка. Виды рисунка. 
3. Особенности работы карандашом и другими графическими материалами. 
4. Типы штриховок.  
5. Что такое тушевка?  
6. Светотеневая моделировка различных форм. Тональная градация. 
7. Поэтапное выявление объема.  
8. Тональные отношения между предметами.  
9. Особенности пленэрной живописи. 
10. Понятие пленэра. 
11. Типы цветовых гармоний и цветовых контрастов, применяемых в цветовом 

проектировании городской среды. 
12. Назовите композиционное средство, используемое во всех видах и жанрах 

искусства 
13. Цветовое моделирование 
14. Какие вы знаете виды цветовых гармоний? 
 

 
Темы творческих прленэрных практических работ: 

 
Рисунок церквей (старых и новых)  
Рисунок новых архитектурных сооружений  
Рисунок городской среды  
Рисунок интерьера культовой архитектуры 
Этюд церквей (старых и новых)  
Этюд старой архитектуры  
Этюд городской среды  
Этюд интерьера культовой архитектуры  
 
 

 
 

Основная литература: 
Ли Н.Г. Рисунок. Основы академического рисунка/ учебник. - М.: ЭКСМО, 2011. 

– 479 с.  153 экз 
Рисунок. Композиция. Черчение. / сост. Енин А.Е. – Воронеж.: ВГУАС, 2004. – 

60 с.  1экз. 
 
Дополнительная литература: 



Максимов О.Г. Рисунок в архитектурном творчестве. – М.: Архитектура, 2003. – 
463с.  1экз. 

Смит Стен. Рисунок. Полный курс – М.: ВНЕШСИГМА,  – 159 с.  1 экз. 
Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок 1750-

1848/ ред. 12. Р.Т.оман – Олденбург: Конеманн, 2001. – 520 с.  1 экз. 
 
8.2. Методические указания для обучающихся, необходимых для проведе-

ния практик 
1. Алешков А.В. Рисунок интерьера жилого помещения. – Пенза: ПГУАС, 2004. 

– 46 с.  50экз. 
2. Пензин И.С. Рисунок головы человека. Часть I/ методич. указания. – Пенза: 

ПГАСА, 1995 г. 1,43 п.л.  100 экз. 
3. Пензин И.С. Рисунок головы человека. Часть II/ методич. указания. – Пенза: 

ПГАСА, 1998 г. 1,25 п.л.  50 экз. 
4. Шинкевич В.С. Рисунок интерьера помещения. – Пенза: ПГАСА, 2003. – 13 

с.  50 экз.  
5. Шинкевич В.С.Основы линейной перспективы/ методич. указания. – Пенза: 

ПГАСА, 1997  50 экз. 
 
8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", необходимых для проведения практики 
 
Электронный читальный зал с иллюстрированным материалом на CD –дисках, 

доступом в интернет и видеозалом. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости) 

Не предусмотрено  
 
 
10. Материально-техническая база, необходимой для проведения прак-

тики 
 Методический фонд кафедры РЖиС. Учебные  аудитория, оснащенные спе-

циальным оборудованием, необходимым для проведения учебного процесса (моль-
берты, стулья, реквизит, гипсовые образцы, различные бытовые предметы, драпи-
ровки). Библиотека иллюстрированного материала в учебниках и учебных пособи-
ях. Библиотека с залами периодической литературы, читальным залом, залом элек-
тронных изданий. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Производственная практика по получению  
профессиональных умений профессиональной деятельности 



 
Целью производственной практики (по получению профессиональных умений и навы-

ков профессиональной деятельности ) является: 
 
— изучение структуры и методики работы проектных и других профильных организаций, 

получение практических исполнительских  навыков работы с реальной проектной документаци-
ей и другими видами профильной деятельности; 

 
- расширение практических навыков самостоятельной работы (получение умений и навы-

ков профессиональной деятельности, а также необходимых профессиональных компетенций, в 
том числе – с   использованием компьютерных технологий). 

 
Задачи практики: 
 

- ИЗУЧЕНИЕ  принципов  разработки и выполнения дизайн-проектов с ориентированно-
стью на создание оригинального проекта, серии или авторской коллекции, среди которых 
могут быть:  

 - различные виды полиграфической и визуальной продукции;  
- предметы культурно-бытового назначения;  
- проектная продукция архитектурно-пространственной среды  (в том числе: интерьеры 

различных по своему назначению зданий и сооружений, дизайн фасадов, объекты ландшафтного 
дизайна, объекты городской среды, другие художественные предметно-пространственные ком-
плексы) 
- ИЗУЧЕНИЕ управленческих функций в учреждениях, организациях, фирмах, структур-
ных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для всех сфер бытовой, общест-
венной и производственной деятельности человека; применение нормативно-правовой ба-
зы на практике; ведение деловых переговоров и деловой переписки 
- ПРИОБРЕТЕНИЕ собственного исполнительского и организационного опыта. 

 
2. Способ и форма (формы) ее проведения 

 

Вид практики:              производственная   (по получению профессиональных умений и навы-
ков профессиональной деятельности)     
 

 Местом проведения практики могут быть организации, предприятия и фирмы любой организа-
ционно-правовой формы и вида деятельности; государственные и муниципальные учреждения; 
архитектурные, дизайнерские и рекламные мастерские, коммерческие фирмы, имеющие практиче-
ский опыт и осуществляющие деятельность в сфере дизайна, ландшафтного и архитектурного 
проектирования, проектирования интерьеров,  дизайна костюма (для соответствующей направлен-
ности). Студенты имеют право дать свои предложения по организации - базе практики. В этом 
случае студент должен предоставить с предполагаемого места прохождения практики гарантийное 
письмо на бланке организации, подписанное руководителем и скрепленное печатью организации. 
Окончательное решение о месте проведения практики принимает руководство университета по 
представлению кафедры.  
  На производственной практике возможна работа на должностях:  
- помощник архитектора; 

Способ проведения практики:              стационарная (место проведения: либо – университет, 
либо профильные организации г. Пензы  по договору с ПГУАС). Допускается в индивиду-
альном порядке  - выездная (профильные организации вне г. Пензы, по договору с ПГУАС) 
 
Форма (формы) проведения практики:   дискретная (по виду практики) 
Практика студентов осуществляется на базе университета  (компьютерные классы с на-
личием  соответствующего программного обеспечения)  или другой профильной организации  
с выездами  на объекты исследования. 
 



- помощник дизайнера; 
- дизайнер; 
- визуализатор и т.п. 
Практикант должен иметь приказ о зачислении на практику, обязателен вводный инструктаж по 
технике безопасности. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Данная практика -  производственная  практика Б2.П.1 -   практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (творческая) является вариативной частью   блока 2 (прак-
тики) ООП (Б2.П1). 
Для успешного прохождения практики за предшествующий период обучения должны быть 
сформированы компетенции – ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-2 на пороговом уровне. 
 
ОПК-4 способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяе-

мые в дизайн-проектировании; 

ОПК-6 
способность  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного   замысла   ди-
зайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с цветом и цветовыми композициями  

ПК-2 способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на  концеп-
туальном, творческом подходе  к  решению  дизайнерской  задачи; 

 
Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении сле-

дующих дисциплин и разделов ООП: 
• проектирование Б1.Б.3.3; 
• проектирование в дизайне среды Б1.В.ДВ.5; 
• конструирование костюма Б1.В.ДВ.3; 
• основы научной деятельности Б1.Б.3.5. 
• комплексное формирование объектов и систем архитектурной среды Б1.В.ДВ.3; 

 
 

 
4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-4, ПК-7, ПК-9): 
 

ПК4 способность   анализировать   и   определять   требования   к   дизайн-проекту и 
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению ди-
зайн-проекта; 

  
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компе-
тенции): 
Знать: 
- состав и технику разработки заданий на проектирование, методы сбора и анализа науч-

ной и предпроектной документации; 
- эргономические, функциональные, конструктивные, экологические требования к фор-
мированию архитектурно-дизайнерской среды, дизайну костюма; 

- новейшие тенденции использования междисциплинарных знаний и современных тех-
нологий  в архитектурно-дизайнерском проектировании; 

Уметь: 
- разрабатывать  архитектурно-дизайнерские решения путем творческой интеграции всех 

составляющих предметно-пространственной среды; 
-обеспечивать в проекте решение актуальных социальных и экологических задач созда-



ния здоровой, доступной и комфортной среды; 
- уметь оценивать, выбирать и интегрировать в проекте системы конструкций, управле-

ние климатом, безопасности жизнедеятельности и инженерные системы с учетом реше-
ний, принимаемых специалистами-смежниками; 

Владеть: 
- основами комплексного дизайнерского проектирования; 

методами проведения прикладных научных исследований в дизайнерском проектиро-
вании; 
творческими приемами продвижения авторского художественного замысла, использо-
вания инноваций; 

- приемами и средствами композиционного моделирования; 
-методами и технологиями энерго- и ресурсосберегающего архитектурно-
дизайнерского проектирования 

Иметь представление: 
- о структуре, составе и содержании дизайн-проекта (архитектурного проекта); 
-  

 
ПК7 способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 
  
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компе-
тенции): 
Знать: 
- практические и теоретические приемы макетирования и моделирования;  

макетные средства формообразования 
в дизайне, современные материалы 
и технологии макетирования; 

- системы и методы проектирования одежды, основы творческого процесса; -
классификацию одежды по ассортиментным, сезонным, возрастным и половозрастным 
группам;  
типы коллекций; образно-ассоциативные основы творчества дизайнера 

Уметь: 
- применить приемы макетирования и моделирования в профессиональной деятельности; 

разрабатывать одежду различного ассортимента и назначения;  
- проектировать одежду в различных системах проектирования с учетом особенностей 

моделирования и изготовления моделей одежды 
Владеть: 
- навыками самовыражения, практическими методами и техническими приемами маке-

тирования; 
приемами моделирования сложных изделий; 
приемами пластической проработки поверхности и ее трансформации в объемные эле-
менты; 
приемами творческой трансформации первоисточника,  

- навыками образного эскизирования  моделей одежды, методами проектирования раз-
личных видов одежды.  

Иметь представление: 
- о  технологиях выполнения образцов макетах и моделях; 
-  

 
ПК9 способность составлять подробную спецификацию требований к дизайн- проекту 

и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными эконо-
мическими расчетами для реализации проекта; 

  
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения ком-
петенции): 



Знать: 
- структуру технического задания к дизайн-проекту; 

состав документации к различным видам дизайн-проекта; 
принципы экономического обоснования проектов; 
типы оформления и подачи готовых проектов;  

- разновидности материалов и инструментов проектирования для различных стадий 
дизайн-проекта; 

Уметь: 
- составлять техническое задание к дизайн-проекту; 

составлять подробную спецификацию требований к дизайн- проекту и готовить пол-
ный набор документации по дизайн-проекту; 

составлять документацию к различным видам дизайн-проекта; 
экономически обосновать проект; 
 оформить и подать готовый проект;  

- применить разновидности материалов и инструментов проектирования для различ-
ных стадий дизайн-проекта; 

Владеть: 
- опытом составления технического задания к дизайн-проекту; 

навыками составления подробной спецификации требований к дизайн- проекту и 
подготовки полного набора документации по дизайн-проекту; 
опытом составления документации к различным видам дизайн-проекта; 
навыками экономического обоснования проекта; 

- опытом оформления и подачи готового проекта;  
опытом применения различных материалов и инструментов проектирования для раз-
личных стадий дизайн-проекта; 

Иметь представление: 
о формировании стоимости продукции, в том числе  -  проектной документации  

 
 

5. Содержание практики 
 

№ 
п./п. 

Разделы (этапы) практики Формиру-
емые ком-
пе-тенции 

Виды работ на практике 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап: 
-ознакомление с заданием и про-
граммой практики; 
-изучение необходимого теорети-
ческого материала; 
 

ПК4, ПК7, 
ПК9, 

Лекция по задачам прак-
тики, ознакомление с 
принимающей организа-
цией, должностными 
обязанностями, техзада-
нием, объектом иссле-
дования с возможным 
выездом по месту нахо-
ждения, 
самостоятельная работа с  
литературой,  
групповая дискуссия  
- 16 часов 

 

Контроль за соответ-
ствием заданий про-
грамме практики по 
месту прохождения 
практики со стороны 
руководителя прак-
тики от университе-
та. 
  
Входной контроль 
знаний 

 Основной этап:  
 
Работа в  организации в соответст-
вии с программой практики, в соот-
ветствии с индивидуальным задани-
ем и в соответствии с направленно-
стью 

ПК4, ПК7, 
ПК9 

Изучение структуры орга-
низации. 
Выполнение индивидуаль-
ных заданий в соответст-
вии с программой практи-
ки  
 

Контроль за соответ-
ствием заданий про-
грамме практики по 
месту прохождения 
практики со стороны 
руководителя прак-
тики от университета 



–  76 часов и ответственного ли-
ца со стороны орга-
низации.  
Текущий контроль 
знаний 

 Заключительный этап: 
-подготовка и защита отчета по 
практике; 
- выставка и «круглый стол» по 
вопросам новизны принятых кон-
цептуальных решений 

ПК4, ПК7, 
ПК9 

защита и обсуждение от-
четов – 16 часов 

 зачет с оценкой 

 Итого:  108 часов/3 з.е.  
 

6. Формы отчетности по практике 
 

Формы отчетности по практике - индивидуальная программа- задание (утвержденный 
и заверенный руководителем практики и  заведующим 
кафедрой)   -  см. Приложение 
- дневник практики – см. Приложение; 
- отзыв руководителя практики от организации (пред-
приятия) при прохождении практики по договору с пред-
приятием 
 - письменный отчет студента о практике с представ-
лением текстовых и графических материалов по мате-
риалам выполненных заданий   

 
6.1. Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении 

практики 
 
Индивидуальное задание на практику должно быть согласовано с руководителем практи-

ки от профильной организации, а также содержать совместно составленный руководителем прак-
тики от образовательной организации и руководителем практики от профильной организации 
рабочий график (план) проведения практики) 

Дневник прохождения производственной  практики содержит краткое описание выполнен-
ных работ и заполняется ежедневно.  

Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) должен быть заверен печатью 
предприятия. 

 (См. Приложение), 
 

            Письменный отчет студента о производственной  практике    включает: 
 
Титульный лист -                             1 стр. 
Содержание        -                             1 стр. 
Введение             -                             1-2 стр. 
Основная часть (2-3 раздела)   -    25-30 стр. 
Библиография     -                            1-2 стр. 

  
 Титульный лист оформляется по установленной единой форме. Другие разделы отчета 
оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению курсовых и ди-
пломных работ. В отчете необходимо сделать краткое описание отдельных видов проектных работ, 
указать используемые графические программы или графические приемы. Дать описание 2-3-х кон-
кретных проектных работ, привести копии проектных документов, в разработке которых прини-
мали участие.  Сделать хронометраж одного рабочего дня с расшифровкой по времени и видам 
выполняемых работ. Привести перечень используемых нормативных документов:  федеральных, 



региональных нормативов, стандартов и инструкций, а также других используемых в работе ин-
формационных источников. 

 Сброшюрованный отчет подписывается руководителем практики. 
 Объем письменного отчета составляет 25 – 35 страниц машинописного текста, выпол-

ненного кеглем 14 с полуторным интервалом между строками. Иллюстрации в тексте должны 
быть подписаны, и содержать информацию об источнике. Список используемой литературы за-
вершает письменный отчет и составляется по установленной форме. 

 
Отзыв руководителя от производства оформляется на специальном бланке. Отзыв заверя-

ется подписью с указанием фамилии, имени, отчества, должности и печатью  



 
 

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 
Оценка качества прохождения практики включает входной контроль знаний, текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.  
Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета 

(с оценкой). 
Для определения уровня сформированности компетенции(й) предлагаются следующие 

критерии оценки. 
Выставление оценок на экзамене (зачете) осуществляется на основе принципов объектив-

ности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов. При выставлении оцен-
ки экзаменатор (руководитель практики) учитывает:  

o знание фактического материала по программе, в том числе: знание обязательной литературы, 
современных публикаций по теме решаемых задач; 

o степень активности студента по месту прохождения практики при решении порученных задач; 
o наличие и качество обязательных отчетных материалов (реферат, отчет, дневник,    - см. прило-

жения) 
o логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, аргу-

ментированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение увязать  теоретические и 
практические знания при решении проектных и организационных задач ; 

o наличие пропусков по неуважительным причинам. 

Оценку «отлично» ставят студенту, если : 

• представлены все требуемые отчетные документы, оформленные в соответствии с установленны-
ми правилами (отчет, дневник и др.    - см. приложения) и выполнены все пункты индивидуально-
го задания; 

• представленный графический материал выполнен на высоком профессиональном уровне в ком-
пьютерной графике;  

• в ходе доклада и последующих ответов студент продемонстрировал уверенные знания по 
вопросам индивидуального задания, способы решения порученной проектной задачи, зна-
ние вопросов организационно-правового характера, знание специальной литературы 
по теме решаемых на практике задач, владение терминологией и грамотной речью;  

Оценка «отлично» не ставится в случаях некачественно оформленных отчетных материалов, 
систематических пропусков студентом по неуважительным причинам, отсутствия активного 
участия в решении практических задач,  а также неправильных ответов на дополнительные 
вопросы преподавателя. 

Оценку «хорошо» ставят студенту, если : 

• представлены все требуемые отчетные документы, оформленные с незначительными от-
ступлениями от установленных правил;  

• выполнены не менее 4/5 части индивидуального задания;  
• представленный графический материал выполнен на высоком уровне  с незначительными 

недочетами в компьютерной графике; 
• в ходе доклада и ответов на вопросы студент демонстрирует хорошие знания  по вопросам 

индивидуального задания,  владение терминологией, грамотной речью, знание специаль-
ной литературы  

 



Ответ содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материа-
ла. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях отсутствия студента на рабочем месте   по неуважительным 
причинам. 

Оценку «удовлетворительно» ставят студенту, если:  

• представлены все требуемые отчетные документы, оформленные с незначительными отступ-
лениями от установленных правил (реферат, отчет, дневник, - см. приложения)  ;  

• выполнены не менее 2/3 части  индивидуального задания;  
• представленный графический материал имеет значительные недочеты в компьютерной гра-

фике; 
• в ходе доклада и последующих ответов студент демонстрирует : 

o удовлетворительные, но поверхностные знания по вопросам индивидуального за-
дания и способам решения проектных и организационных задач; 

o затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии кур-
са; 

o логически недостаточно четкое построение ответа,  

Ответ и отчетные материалы свидетельствует о возможности последующего обучения. 

Оценку «неудовлетворительно» ставят студенту, если: 

• в представленных отчетных документах (реферат, отчет, дневник, - см. приложения) от-
сутствует хотя бы один из требуемых;  

• отчетные документы оформлены с грубым нарушением установленных правил;  
• выполнены менее половины индивидуального задания; 
• представленный графический материал не выполнен в компьютерной графике; 
• в ходе доклада и последующих ответов на вопросы студент показывает неудовлетвори-

тельные знания по вопросам индивидуального задания; при изложении материала допу-
щены принципиальные ошибки, не сформулированы выводы и обобщения 

 



 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

 
Типовые задания учебной (по получению профессиональных  умений и навыков производ-

ственной  деятельности) практики 
 
Этап 1: проведение входного контроля по дисциплине 
  
Для успешного прохождения практики должны быть сформированы компетенции –  
ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-2 на пороговом уровне. 
 
ОПК-4 способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяе-

мые в дизайн-проектировании; 

ОПК-6 
способность  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного   замысла   ди-
зайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с цветом и цветовыми композициями  

ПК-2 способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на  концеп-
туальном, творческом подходе  к  решению  дизайнерской  задачи; 

 
Для понимания уровня сформированности названных компетенций и для уточнения  индивиду-
альных задач в процессе прохождения практики рекомендуется выполнять входной контроль на 
подготовительном этапе практики. 
 
Вопросы и темы, обсуждаемые в форме коллоквиума. 
 

1. Компьютерные специальные программные комплексы, применяемые в дизайн-
проектировании (Автокад, Архикад, 3D-max и т.п.) 

2. Специальная техническая и нормативная литература 
3. Структура организаций, работающих в области дизайн-проектирования, виды и области 

деятельности  
4. Макетирование в дизайн-проектировании.  3D-принтеры  
5. Клаузура по темам предполагаемых  индивидуальных заданий 
6. Проектирование жилого интерьера (квартира) 
7. Проектирование общественного интерьера  
8. Проектирование производственного интерьера 
9. Проектирование художественных деталей интерьера   
10. Проектирование художественных деталей объектов городской среды 
11. Объекты городской среды (входная группа, остановка, киоск и т.п.) 
12. Художественное проектирование в объектах реконструкции 
13. Художественное проектирование в объектах реставрации 
14. Основы строительного (архитектурного) черчения (типы линий, проекции, масштабы, 3 

мерные изображения) 
15. Правила образмерования архитектурных объектов  
16. Организационная структура и сфер  деятельности архитектурных и дизайнерских пред-

приятий 
17. Взаимосвязь специальностей в работе над единой проектной задачей 
18. Вопросы по теме индивидуальных заданий. (Индивидуальные задания могут быть скор-

ректированы в ходе выполнения конкретных работ по месту прохождения практики)  
 
 



Этап 2: проведение текущего контроля успеваемости по практике (основной этап практи-
ки) 
 
Контроль осуществляется по месту прохождения практики или  в структуре ПГУАС в уста-
новленные руководителем от ПГУАС сроки. 
 
Вопросы и темы, подлежащие проверке 
 

1. Проверка и контроль   хода выполнения  индивидуальных заданий 
2. Организационные вопросы на предприятии. Проблемы и примеры их решения 
3. Организационная структура предприятия 
4. Виды проектных, художественных и строительных  работ, выполняемых предприятием 
5. Кооперация со смежными организациями 
6. Коллективная работа над проектом. Распределение обязанностей. Контроль исполнения. 

Сроки 
7. Вопросы  по конкретным (индивидуальным) заданиям   
8. Оформление отчетных материалов 

 
 
 
Этап 3. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине 
 
Заключительный этап практики (отчетный): 
-подготовка и защита отчета по практике; 
- выставка и «круглый стол» по вопросам новизны принятых концептуальных решений 

  
Процедура заключительного  этапа: 
1. Подготовка отчета (содержательная часть - в рамках основного этапа) – за 3 дня до защиты : 
-подготовка и распечатка текстовой части; 
-подготовка и распечатка графической части; 
-выставка графической части в аудитории. 
2.Сдача отчета (текстовой части), (дневник, отчет, отзыв о работе от руководителя на предприятии) – 
за 3 дня до защиты: 

студент должен представить преподавателю-руководителю практики учебной группы для 
написания отзыва следующие документы:  
– отчет по практике, составленный студентом и удостоверенный его подписью;  
– дневник практики, отражающий ежедневную работу студента по выполнению индивиду-
ального  задания, заполненный строго в соответствии с установленными требованиями;  
– отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия. 
Все документы практики должны быть подшиты в папку-скоросшиватель, 
пронумерованы, заполнены в соответствии с вышеуказанными требования-
ми. При отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов прак-
тика не засчитывается. При ненадлежащем оформлении представленных 
документов (отсутствие характеристики, подписей, отчета, виз руково-
дителей) защита практики откладывается с указанием сроков для необ-
ходимых исправлений. 

3. Устранение замечаний руководителя – за 2 дня до защиты. 
 4. Защита отчета о практике.  
 
Защита итогов практики происходит в очной форме по месту учебы (ПГУАС) в соответствии с рас-
писанием.  
 
Форма промежуточной аттестации (по итогам практики)  
Формой отчетности по окончании практики является дифференцированный зачет (зачет с оценкой), 
который проводится путем защиты отчета. По его итогам студенту выставляется конкретная оценка.  
Защита практики осуществляется путем:  
- представления практикантом подготовленных документов;  



- доклада практиканта о содержании выполненной работы;  
- опроса обучаемого по вопросам, возникшим в связи с положениями его отчета и дневника.  
На защите могут присутствовать представители кафедры и руководители. 
Итоговая оценка за практику складывается из 4 составляющих:  
– оценка решения поставленных задач;  
– оценка содержания доклада и отчета; 
- оценка графической части; 
– оценка ответов на вопросы.  
Результаты защиты практики заносятся в ведомость и зачетную книжку студента.  
При неудовлетворительном отзыве преподавателя-руководителя учебной группы практики на отчет, 
студент обязан его доработать и устранить выявленные недостатки с учетом замечаний и предложе-
ний преподавателя.  
Повторная защита проводится в сроки, установленные кафедрой.  
Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, считаются имеющими акаде-
мическую задолженность. 
 
 

 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
8.1. Основная, дополнительная и нормативная литература, необходимая для освое-

ния дисциплины (модуля) 
 

Основная литература: 
 

8. Лазарева А.Г. Архитектура, строительство, дизайн: Учебник для студентов вузов.- Ростов 
на дону:Феникс,2009.  
9. В.Ф.Рунге. История дизайна. Науки и техники  М., Архитектура-С, 2008 
10. Кошелев В.Е. CoreDRAW X3. – М.: ООО « Бином – Пресс», 2006. – 528 с.: илл. 
11.  Лантух А. Введение в Auto CAD версии 12-13: книга 1. – М.: Эконом, 1996. 
12.  Полещук Н.Н. AutoCAD 2008. – СПб.: БВХ–Петербург, 2007. – 704 с.: ил. 
13.  Скотт Келби., Хитрости работы в Photoshop 7: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Виль-
ямс», 2004. – 288 с. Уэйнманн Э., Лурекас П. Illustrator 10 для Windows Macintosh: пер. с англ. 
– М.: ДМК Пресс, 2003. (серия “Quick Start”). 

 
Нормативная литература 
 

1. Приказ ФГБОУ ВО ПГУАС № 06-06-48 от 01.03.2016 
2. Приказ Минобрнауки № 1383 от 27.11.2015 

3. Нормативная литература по теме индивидуального задания (СНиП, СП, ГОСТ, другие 
официально изданные документы (пособия, рекомендации, руководства и т.п.)) 
 
 
Дополнительная литература 
 

14. Ковешникова Н. А Дизайн: история и теория, уч пос, ОМЕГА-Л, 2007, 223  
15. Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды. Дизайн 

унифицированных и агрегатированных объектов: Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 
2004. 

16. Молчанов В.О. Основы архитектурного проектирования: социально-функциональные ас-
пекты: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

17. Техническая эстетика и дизайн [Электронный ресурс]: словарь / М.: Академический 
проект, 2012. -389 с.  



18. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды (городская застройка) [Текст] : 
учеб. пособие: рек. УМО / М. Ф. Уткин [и др.]. - М.: Архитектура-С, 2010. -204 с. 

19. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства: учеб. пособие: рек. УМО/ Л.П.  
Ермолаева. – М.: Архитектура, С, 2009. -152 с.  

20. Каримова, И.С. Основы теории и методологии проектирования среды: учебное пособие / 
И.С. Каримова; АмГУ. ФПИ. – Благовещенск: Изд,во Амур. гос. ун,та, 2008. -218 с. 

21. Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты : учеб. пособие: 
рек. УМО/ О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский , А. П. Вергунов. ,2-е изд., стер.. ,М.: 
Академия, 2008. -223 с.  

22. Верстак В.А. 3ds Max 8. Секреты мастерства. – СПб.; Питер, 2006. – 672 с.: ил. 
23. Пономаренко С.И. Adobe Illustrator CS. – СПб.: БХВ – Петербург, 2004. – 768 с.: ил. 
24. Уэйнманн Э., Лупекас П. Photoshop 7 Windows / пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2003. – 752 

с.: ил. (Серия “Быстрый старт”). 
 

 
 

8.2. Методические указания для обучающихся, необходимых для про-
ведения практик 

9. 1. Герасимов В.П. Практика учебная. Практика производственная: 
Методические указания. – Пенза: ПГУАС, 2017. – ** с. 

10.  
11. 2. Герасимов В.П.  Практика учебная. Практика производственная:  

Методические указания по организации самостоятельной работы. – Пенза: 
ПГУАС, 2017. – ** с. 

12.  
13. 3. Герасимов В.П. Практика учебная. Практика производственная: учеб.-

метод. пособие по подготовке к аттестации, контролю оценки качества ос-
воения компетенций по направлению 54.03.01 Дизайн. – Пенза: ПГУАС, 
2016. – * с. 

 
 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для проведения практики 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 
www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 
http://architektonika.ru/ «Архитектоника" Портал о 

современной архитектуре и дизайне 
http://www.aia.org/ American Institute 

of Architects (AIA)  
http://www.forma.spb.ru/ Forma. Архитектура и дизайн  
http://thisplace.ru/ Thisplace. Сайт о дизайне интерьера и   о новых тенденциях 

в дизайне 
http://iprbookshop.ru  Электронная бибилиотечная система ЭБС IPRbooks 
http://itdesign.org/html/files/Res
/1/pro100-32.pdf 

Информационные технологии в дизайне. Актуальные вопро-
сы обучения 

 

http://architektonika.ru/
http://www.aia.org/
http://www.forma.spb.ru/
http://thisplace.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://itdesign.org/html/files/Res/1/pro100-32.pdf
http://itdesign.org/html/files/Res/1/pro100-32.pdf


9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-
нии практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 
 
Необходимые программное обеспечение :  
программные комплексы  AutoCAD,  ArchiCAD, CorelDraw, FotoShop, Revit, 3D-max, об-

новленные редакции. Возможны их аналоги. Университет имеет соответствующие сертификаци-
онные удостоверения . 

компьютерная техника  : компьютеры, множительная техника, проекционное оборудова-
ние, - имеются оснащенные аудитории 

информационные справочные системы: базы данных «Стройконсультант», «Стройэкс-
перт», «Гарант», - электронный читальный зал ПГУАС 

 
 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения прак-
тики 

 
1. Аудитории и компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой, проекци-

онным оборудованием, доступом к интернет (в т.ч.   Wi-Fi) и возможностью подклю-
чения персональной компьютерной техники. Это аудитории кафедры (корп. 7, 3116, 
3220, 2004 и др.), электронный читальный зал ПГУАС, класс макетирования (осна-
щенный 3D  принтером), пошивочный цех (для направленности «дизайн костюма») 

2. Для выезда и изучения отдельных объектов используются персональная измеритель-
ная аппаратура (рулетки, в т.ч. электронные, фото- и видеотехника) 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Преддипломная практика 
 



 

1. Цели и задачи практики 
 
Целью производственной преддипломной практики (по получению профессиональ-

ных умений и навыков профессиональной деятельности ) является: 
 
— получение профессионального опыта  и навыков самостоятельной работы при  подго-

товке  к проектированию по теме выпускной квалификационной работы (ВКР). 
 
Задачи практики: 
 

- сбор, анализ, систематизация  и обработка исходной, проектной и научно-проектной 
информации по теме ВКР; 
- анализ предшествующего проектного опыта по теме ВКР и  дизайн-проектов-аналогов; 
- подготовка к защите ВКР бакалавра (показательный материал, компоновка планшета, устный 
доклад, пояснительная записка и т.п.): 
-разработка вариантов решения проекта по теме ВКР,  
-определение состава ВКР по выбранному варианту,  
-разработка эскизных проектных решений,  
-разработка отдельных элементов основного проектного решения,  

 
 
 

2. Способ и форма (формы) ее проведения 
 

Вид практики:              производственная, преддипломная   (по получению профессиональных 
умений и навыков профессиональной деятельности)     
 
 Местом проведения практики могут быть организации, предприятия и фирмы любой ор-
ганизационно-правовой формы и вида деятельности; государственные и муниципальные учреж-
дения; архитектурные, дизайнерские и рекламные мастерские, коммерческие фирмы, имеющие 
практический опыт и осуществляющие деятельность в сфере дизайна, ландшафтного и архитек-
турного проектирования, проектирования интерьеров,  дизайна костюма (для соответствующей 
направленности).  Студенты имеют право дать свои предложения по организации - базе прак-
тики. В этом случае студент должен предоставить с предполагаемого места прохождения прак-
тики гарантийное письмо на бланке организации, подписанное руководителем и скрепленное пе-
чатью организации. Окончательное решение о месте проведения практики принимает руково-
дство университета по представлению кафедры.  
  На производственной практике возможна работа на должностях:  
- помощник архитектора; 
- помощник дизайнера; 
- дизайнер; 
- визуализатор и т.п.  
Студенты могут быть зачислены на вакантные оплачиваемые должности в организацию. 
 

Способ проведения практики:              стационарная (место проведения: либо – университет, 
либо профильные организации г. Пензы  по договору с ПГУАС). Допускается в индивиду-
альном порядке  - выездная (профильные организации вне г. Пензы, по договору с ПГУАС) 
 
Форма (формы) проведения практики:   дискретная (по виду практики) 
Практика студентов осуществляется на базе университета  (компьютерные классы с на-
личием  соответствующего программного обеспечения)  или другой профильной организации  
с выездами  на объекты исследования для сбора материалов по теме ВКР. 
 



 
 Руководство производственной  практикой студентов со стороны ПГУАС осуществляет 
кафедра «Дизайн и ХПИ». Непосредственное руководство и контроль за проведением практики 
каждого студента возлагается на научного руководителя практики, назначаемого кафедрой. Руко-
водитель ВКР подписывает задание на прохождение практики (приложение 1). Перед началом 
практики руководитель производственной  практикой от ПГУАС и руководители ВКР проводят 
общее собрание студентов, на котором разъясняют цели, содержание, объем работ, правила про-
хождения практики, сроки написания и защиты отчета.  
 В организации (на предприятии, в учреждении), где студент проходит практику, также на-
значается руководитель из числа сотрудников данного предприятия, который курирует деятель-
ность практиканта. 
 Сроки проведения практики устанавливается в соответствии с учебным планом. Конкрет-
ные даты начала и окончания практики устанавливаются приказом по университету. 
 При прохождении практики студенты должны соблюдать следующие требования и усло-
вия: 
 - подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации (предприятия), на 
котором они проходят практику; 
 - самостоятельно выполнять работу в соответствии с программой; 
 - вести дневник прохождения преддипломной практики по установленной форме ; 
 - представить руководителю практики для проверки отчет в сроки, обеспечивающие со-
блюдение сроков окончания практики установленных упомянутым выше приказом по университе-
ту. 
 Практикант должен иметь приказ о зачислении на практику, обязателен вводный инструк-
таж по технике безопасности. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Данная практика -  производственная преддипломная  практика Б2.П2 -   практика по полу-
чению первичных профессиональных умений и навыков (творческая) является вариативной ча-
стью   блока 2 (практики) ООП (Б2.П2). 
Для успешного прохождения практики за предшествующий период обучения должны быть 
сформированы компетенции – ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-12 на пороговом уровне. 
 
ПК-2 способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на  концеп-

туальном, творческом подходе  к  решению  дизайнерской  задачи; 
ПК-3 способность учитывать при разработке художественного  замысла особенности материалов  

ПК4 способность   анализировать   и   определять   требования   к   дизайн-проекту и синтезировать набор 
возможных решений задач или подходов к выполнению дизайн-проекта; 

ПК-9 
способность составлять подробную спецификацию требований к дизайн- проекту и готовить полный 
набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для реализации 
проекта; 

ПК-10 способность использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и 
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам; 

ПК12 способность применять методы научных исследований при создании дизайн- проектов и обосновы-
вать новизну собственных концептуальных решений; 

 
Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении сле-

дующих дисциплин и разделов ООП: 
- подготовке и сдаче государственного экзамена  
- подготовке и защите ВКР 
 
 
4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-10): 
 



ПК2 способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, осно-
ванной на  концептуальном, творческом подходе  к  решению  дизайнерской  
задачи; 

  
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения ком-
петенции): 
Знать: 
- современную практику и проблемы развития средовых объектов и систем, тенденции 

новейших достижений в области дизайнерского проектирования; 
- методику архитектурно-дизайнерского проектирования объектов; 
Уметь: 
- вести самостоятельно поиск новейших разработок и исследований в области дизайна 

архитектурной среды; 
- делать обобщения на основе изучения различных сторон предмета проектирования, 
используя междисциплинарные и специальные знания; 
- выявлять и анализировать проблемные ситуации; 
- формировать концепции креативных проектных решений; 
- выбирать и применять необходимую методику предпроектных и проектных иссле-
дований; 
- собирать и анализировать исходную информацию, выдвигать проектную идею и 
последовательно развивать ее в ходе разработки архитектурного решения; 

- находить аргументированные обоснования принимаемых архитектурных решений, 
отвечающие современным социокультурным, художественно-эстетическим, эконо-
мическим, экологическим, инженерно-техническим, функциональным, психологиче-
ским требованиям; 

Владеть: 
- опытом формирования инновационной архитектурно-дизайнерской среды различно-

го функционального назначения; 
- творческими приемами продвижения авторского архитектурно-художественного 
замысла, использования инноваций; -приемами и средствами композиционного мо-
делирования; 

- технологиями компьютерного и макетного проектирования, методами подачи про-
ектного материала; 

Иметь представление: 
- о формах представления, составе и содержании дизайн-проекта (архитектурного про-

екта); 
-  
ПК4 способность   анализировать   и   определять   требования   к   дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
дизайн-проекта; 

  
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения ком-
петенции): 
Знать: 
- состав и технику разработки заданий на проектирование, методы сбора и анализа на-

учной и предпроектной документации; 
- эргономические, функциональные, конструктивные, экологические требования к 
формированию архитектурно-дизайнерской среды, дизайну костюма; 

- новейшие тенденции использования междисциплинарных знаний и современных 
технологий  в архитектурно-дизайнерском проектировании; 

Уметь: 
- разрабатывать  архитектурно-дизайнерские решения путем творческой интеграции 

всех составляющих предметно-пространственной среды; 
-обеспечивать в проекте решение актуальных социальных и экологических задач 
создания здоровой, доступной и комфортной среды; 



- оценивать, выбирать и интегрировать в проекте системы конструкций, управление 
климатом, безопасности жизнедеятельности и инженерные системы с учетом реше-
ний, принимаемых специалистами-смежниками; 

Владеть: 
- основами комплексного дизайнерского проектирования; 

методами проведения прикладных научных исследований в дизайнерском проекти-
ровании; 
творческими приемами продвижения авторского художественного замысла, исполь-
зования инноваций; 

- приемами и средствами композиционного моделирования; 
-методами и технологиями энерго- и ресурсосберегающего архитектурно-
дизайнерского проектирования 

Иметь представление: 
- о структуре, составе и содержании дизайн-проекта (архитектурного проекта); 
-  

 
ПК6 способность применять современные технологии, требуемые при реализации ди-

зайн-проекта на практике  
  
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения ком-
петенции): 
Знать: 
- современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике;  

-принципы работы с современным системным программным обеспечением для авто-
матизации процессов дизайн-проектирования; 

- современные средства и технологии 
подготовки макетов графических дизайн-проектов к печати на различных устройст-
вах вывода изображений;  

Уметь: 
- применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проектов; 

- работать с современным системным программным обеспечением для автоматиза-
ции процессов дизайн-проектирования; 

- использовать современные средства и технологии подготовки макетов 
графических дизайн-проектов к печати на различных устройствах вывода изображе-
ний; 

Владеть: 
- способностью применять современные технологии, требуемые при реализации ди-

зайн-проектов; 
- навыками работы с современным системным программным обеспечением для ав-
томатизации процессов дизайн-проектирования; 

- опытом использования современных средств и технологии подготовки макетов гра-
фических дизайн-проектов к печати на различных устройствах вывода изображений;  

Иметь представление: 
- о  технологиях выполнения образцов макетах и моделях; 
-  

 
ПК10 способность использовать информационные ресурсы: современные информаци-

онные технологии и графические редакторы для реализации и создания доку-
ментации по дизайн-проектам; 

  
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения ком-
петенции): 
Знать: 
- основы современных графических программ и графических редакторов;  

- компьютерные средства проектирования в дизайне; 



- современные технологии презентации проектных решений; 
Уметь: 
- раскрывать художественный замысел средствами компьютерной графики; 

 - применять знания и навыки, компьютерной графики на различных стадиях проек-
тирования;  

- представить проектный замысел в виде компьютерной модели или презентации; 
Владеть: 
- опытом проектирования в прикладных графических программах;  

- техникой и методами использования графического программного обеспечения;  
- компьютерными навыками, приемами композиционного формообразования, прин-
ципами стилизации формы; 

- художественным воображением, пространственно-образным мышлением; 
Иметь представление: 

о формировании стоимости информационных ресурсов, в том числе  -  проектной до-
кументации  
 
 

5. Содержание практики 
 

№ 
п./п. 

Разделы (этапы) практики Формиру-
емые ком-
пе-тенции 

Виды работ на практике 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап: 
-ознакомление с заданием и про-
граммой практики; 
-изучение необходимого теорети-
ческого материала; 
 

ПК2, 
ПК4,ПК6, 

ПК10 

Лекция по задачам прак-
тики, ознакомление с 
принимающей организа-
цией, должностными 
обязанностями, техзада-
нием, объектом иссле-
дования с возможным 
выездом по месту нахо-
ждения, 
самостоятельная работа с  
литературой,  
групповая дискуссия  
- 16 часов 

Контроль за соответ-
ствием заданий про-
грамме практики по 
месту прохождения 
практики со стороны 
руководителя прак-
тики от университе-
та. 
  
Входной контроль 
знаний 

 Основной этап:  
 
Работа в  организации в соответст-
вии с программой практики, в соот-
ветствии с индивидуальным задани-
ем по теме ВКР и в соответствии с 
направленностью 

ПК2, 
ПК4,ПК6, 

ПК10 

Изучение структуры орга-
низации. 
Выполнение индивидуаль-
ных заданий в соответст-
вии с программой практи-
ки  
 
–  76 часов 

Контроль за соответ-
ствием заданий про-
грамме практики по 
месту прохождения 
практики со стороны 
руководителя прак-
тики от университета 
и ответственного ли-
ца со стороны орга-
низации.  
Текущий контроль 
знаний 

 Заключительный этап: 
-подготовка и защита отчета по 
практике; 
- выставка и «круглый стол» по 
вопросам новизны принятых кон-
цептуальных решений 

ПК2, 
ПК4,ПК6, 
ПК10 

защита и обсуждение от-
четов – 16 часов 

 зачет с оценкой 

 Итого:  108 часов/3 з.е.  
 



6. Формы отчетности по практике 
 

Формы отчетности по практике - индивидуальная программа- задание (утвержденный 
и заверенный руководителем практики и  заведующим 
кафедрой)   -  см. Приложение 
- дневник практики – см. Приложение; 
- отзыв руководителя практики от организации (пред-
приятия) при прохождении практики по договору с пред-
приятием 
 - письменный отчет студента о практике с представ-
лением текстовых и графических материалов по мате-
риалам выполненных заданий   

 
6.1. Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении 

практики 
 

Индивидуальное задание на практику должно быть согласовано с руководителем практи-
ки от профильной организации, а также содержать совместно составленный руководителем прак-
тики от образовательной организации и руководителем практики от профильной организации 
рабочий график (план) проведения практики) 

 
Дневник прохождения производственной  практики содержит краткое описание выполнен-

ных работ и заполняется ежедневно.  
Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) должен быть заверен печатью 

предприятия. 
 (См. Приложение), 
 

            Письменный отчет студента о производственной  практике    включает: 
 
Титульный лист -                             1 стр. 
Содержание        -                             1 стр. 
Введение             -                             1-2 стр. 
Основная часть (2-3 раздела)   -    25-30 стр. 
Библиография     -                            1-2 стр. 

  
 Титульный лист оформляется по установленной единой форме. Другие разделы отчета 
оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению курсовых и ди-
пломных работ. В отчете необходимо сделать краткое описание отдельных видов проектных работ, 
указать используемые графические программы или графические приемы. Дать описание 2-3-х кон-
кретных проектных работ, привести копии проектных документов, в разработке которых прини-
мали участие.  Сделать хронометраж одного рабочего дня с расшифровкой по времени и видам 
выполняемых работ. Привести перечень используемых нормативных документов:  федеральных, 
региональных нормативов, стандартов и инструкций, а также других используемых в работе ин-
формационных источников. 

 Сброшюрованный отчет подписывается руководителем практики. 
 Объем письменного отчета составляет 25 – 35 страниц машинописного текста, выпол-

ненного кеглем 14 с полуторным интервалом между строками. Иллюстрации в тексте должны 
быть подписаны, и содержать информацию об источнике. Список используемой литературы за-
вершает письменный отчет и составляется по установленной форме. 

 
Отзыв руководителя от производства оформляется на специальном бланке. Отзыв заверя-

ется подписью с указанием фамилии, имени, отчества, должности и печатью  



 
7. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации обучающихся по практике 
 

Оценка качества прохождения практики включает входной контроль знаний, текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.  

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета 
(с оценкой). 

Для определения уровня сформированности  компетенции(й) предлагаются следующие 
критерии оценки. 

Выставление оценок на экзамене (зачете) осуществляется на основе принципов объектив-
ности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов. При выставлении оцен-
ки экзаменатор (руководитель практики) учитывает:  

o знание фактического материала по программе, в том числе: знание обязательной литературы, 
современных публикаций по теме решаемых задач; 

o степень активности студента по месту прохождения практики при решении порученных задач; 
o наличие и качество обязательных отчетных материалов (реферат, отчет, дневник,    - см. прило-

жения) 
o логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, аргу-

ментированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение увязать  теоретические и 
практические знания при решении проектных и организационных задач ; 

o наличие пропусков по неуважительным причинам. 

Оценку «отлично» ставят студенту, если : 

• представлены все требуемые отчетные документы, оформленные в соответствии с установленны-
ми правилами (отчет, дневник и др.    - см. приложения) и выполнены все пункты индивидуально-
го задания; 

• представленный графический материал выполнен на высоком профессиональном уровне в ком-
пьютерной графике;  

• в ходе доклада и последующих ответов студент продемонстрировал уверенные знания по 
вопросам индивидуального задания, способы решения порученной проектной задачи, зна-
ние вопросов организационно-правового характера, знание специальной литературы 
по теме решаемых на практике задач, владение терминологией и грамотной речью;  

Оценка «отлично» не ставится в случаях некачественно оформленных отчетных материалов, 
систематических пропусков студентом по неуважительным причинам, отсутствия активного 
участия в решении практических задач,  а также неправильных ответов на дополнительные 
вопросы преподавателя. 

Оценку «хорошо» ставят студенту, если : 

• представлены все требуемые отчетные документы, оформленные с незначительными от-
ступлениями от установленных правил;  

• выполнены не менее 4/5 части индивидуального задания;  
• представленный графический материал выполнен на высоком уровне  с незначительными 

недочетами в компьютерной графике; 
• в ходе доклада и ответов на вопросы студент демонстрирует хорошие знания  по вопросам 

индивидуального задания,  владение терминологией, грамотной речью, знание специаль-
ной литературы  

 



Ответ содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материа-
ла. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях отсутствия студента на рабочем месте   по неуважительным 
причинам. 

Оценку «удовлетворительно» ставят студенту, если:  

• представлены все требуемые отчетные документы, оформленные с незначительными отступ-
лениями от установленных правил (реферат, отчет, дневник, - см. приложения)  ;  

• выполнены не менее 2/3 части  индивидуального задания;  
• представленный графический материал имеет значительные недочеты в компьютерной гра-

фике; 
• в ходе доклада и последующих ответов студент демонстрирует : 

o удовлетворительные, но поверхностные знания по вопросам индивидуального за-
дания и способам решения проектных и организационных задач; 

o затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии кур-
са; 

o логически недостаточно четкое построение ответа,  

Ответ и отчетные материалы свидетельствует о возможности последующего обучения. 

Оценку «неудовлетворительно» ставят студенту, если: 

• в представленных отчетных документах (реферат, отчет, дневник, - см. приложения) от-
сутствует хотя бы один из требуемых;  

• отчетные документы оформлены с грубым нарушением установленных правил;  
• выполнены менее половины индивидуального задания; 
• представленный графический материал не выполнен в компьютерной графике; 
• в ходе доклада и последующих ответов на вопросы студент показывает неудовлетвори-

тельные знания по вопросам индивидуального задания; при изложении материала допу-
щены принципиальные ошибки, не сформулированы выводы и обобщения 

 



 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
 

 
Типовые задания учебной (по получению профессиональных  умений и навыков производ-

ственной  деятельности) практики 
 
Этап 1: проведение входного контроля по дисциплине 
  
Для успешного прохождения практики должны быть уже сформированы компетенции –  
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-12 на пороговом уровне. 
 
ПК-2 способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на  концеп-

туальном, творческом подходе  к  решению  дизайнерской  задачи; 
ПК-3 способность учитывать при разработке художественного  замысла особенности материалов  

ПК4 способность   анализировать   и   определять   требования   к   дизайн-проекту и синтезировать набор 
возможных решений задач или подходов к выполнению дизайн-проекта; 

ПК-9 
способность составлять подробную спецификацию требований к дизайн- проекту и готовить полный 
набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для реализации 
проекта; 

ПК-10 способность использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и 
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам; 

ПК12 способность применять методы научных исследований при создании дизайн- проектов и обосновы-
вать новизну собственных концептуальных решений; 

 
Для понимания уровня сформированности названных компетенций и для уточнения  индивиду-
альных задач в процессе прохождения практики рекомендуется выполнять входной контроль на 
подготовительном этапе практики. 
 
Вопросы и темы, обсуждаемые в форме коллоквиума. 
 

19. Компьютерные специальные программные комплексы, применяемые в дизайн-
проектировании (Автокад, Архикад, 3D-max,  BIM-проектирование и др.) 

20. Специальная техническая и нормативная литература. Приема подбора по теме ВКР 
21. Приемы подбора литературы и проектов-аналогов по тее ВКР. Анализ и систематизация 

аналогов. 
22. Обоснование актуальности темы ВКР. Постановка задач проектной работы 
23. Структура организаций, работающих в области дизайн-проектирования, виды и области 

деятельности  
24. Клаузура по темам предполагаемых  индивидуальных заданий (ВКР) 
25. Проектирование жилого интерьера (квартира) 
26. Проектирование общественного интерьера  
27. Проектирование производственного интерьера 
28. Проектирование художественных деталей интерьера   
29. Проектирование художественных деталей объектов городской среды 
30. Объекты городской среды (входная группа, остановка, киоск и т.п.) 
31. Художественное проектирование в объектах реконструкции 
32. Художественное проектирование в объектах реставрации 
33. Структура и Разделы ВКР. Взаимосвязь проектных разделов 
34. Вопросы по теме индивидуальных заданий (темы ВКР)  

 
 

Этап 2: проведение текущего контроля успеваемости по практике (основной этап практи-
ки) 
 



Контроль осуществляется по месту прохождения практики или  в структуре ПГУАС в уста-
новленные руководителем от ПГУАС сроки. 
 
Вопросы и темы, подлежащие проверке 
 

14. Проверка и контроль   хода выполнения  индивидуальных заданий (ВКР) 
15. Полнота сбора исходных данных для проектирования 
16. Подготовка текстовой части ВКР (структура,  актуальность, задачи) 
17. Разработка эскизных предложений по теме ВКР (ручная и компьютерная графика, вариан-

ты предложений) 
18. Вопросы  по конкретным (индивидуальным) заданиям   
19. Оформление отчетных материалов 

 
 
 
Этап 3. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине 
 
Заключительный этап практики (отчетный): 
-подготовка и защита отчета по практике; 
- выставка и «круглый стол» по вопросам новизны принятых концептуальных решений 

  
Процедура заключительного  этапа: 
1. Подготовка отчета (содержательная часть - в рамках основного этапа) – за 3 дня до защиты : 
-подготовка и распечатка текстовой части; 
-подготовка и распечатка графической части; 
-выставка графической части в аудитории. 
2.Сдача отчета (текстовой части), (дневник, отчет, отзыв о работе от руководителя на предприятии) – 
за 3 дня до защиты: 

студент должен представить преподавателю-руководителю практики учебной группы для 
написания отзыва следующие документы:  
– отчет по практике, составленный студентом и удостоверенный его подписью;  
– дневник практики, отражающий ежедневную работу студента по выполнению индивиду-
ального  задания, заполненный строго в соответствии с установленными требованиями;  
– отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия. 
Все документы практики должны быть подшиты в папку-скоросшиватель, 
пронумерованы, заполнены в соответствии с вышеуказанными требования-
ми. При отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов прак-
тика не засчитывается. При ненадлежащем оформлении представленных 
документов (отсутствие характеристики, подписей, отчета, виз руково-
дителей) защита практики откладывается с указанием сроков для необ-
ходимых исправлений. 

3. Устранение замечаний руководителя – за 2 дня до защиты. 
 4. Защита отчета о практике.  
 
Защита итогов практики происходит в очной форме по месту учебы (ПГУАС) в соответствии с рас-
писанием.  
 
Форма промежуточной аттестации (по итогам практики)  
Формой отчетности по окончании практики является дифференцированный зачет (зачет с оценкой), 
который проводится путем защиты отчета. По его итогам студенту выставляется конкретная оценка.  
Защита практики осуществляется путем:  
- представления практикантом подготовленных документов;  
- доклада практиканта о содержании выполненной работы;  
- опроса обучаемого по вопросам, возникшим в связи с положениями его отчета и дневника.  
На защите могут присутствовать представители кафедры и руководители. 
Итоговая оценка за практику складывается из 4 составляющих:  
– оценка решения поставленных задач;  



– оценка содержания доклада и отчета; 
- оценка графической части; 
– оценка ответов на вопросы.  
Результаты защиты практики заносятся в ведомость и зачетную книжку студента.  
При неудовлетворительном отзыве преподавателя-руководителя учебной группы практики на отчет, 
студент обязан его доработать и устранить выявленные недостатки с учетом замечаний и предложе-
ний преподавателя.  
Повторная защита проводится в сроки, установленные кафедрой.  
Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, считаются имеющими акаде-
мическую задолженность. 
 
 

 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
8.1. Основная, дополнительная и нормативная литература, необходимая для освое-

ния дисциплины (модуля) 
 

Основная литература: 
 

14. Лазарева А.Г. Архитектура, строительство, дизайн: Учебник для студентов вузов.- Ростов 
на дону:Феникс,2009.  
15. В.Ф.Рунге История дизайна. Науки и техники  М., Архитектура-С, 2008 
16. Кошелев В.Е. CoreDRAW X3. – М.: ООО « Бином – Пресс», 2006. – 528 с.: илл. 
17.  Лантух А. Введение в Auto CAD версии 12-13: книга 1. – М.: Эконом, 1996. 
18.  Полещук Н.Н. AutoCAD 2008. – СПб.: БВХ–Петербург, 2007. – 704 с.: ил. 
19.  Скотт Келби., Хитрости работы в Photoshop 7: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Виль-
ямс», 2004. – 288 с. Уэйнманн Э., Лурекас П. Illustrator 10 для Windows Macintosh: пер. с англ. 
– М.: ДМК Пресс, 2003. (серия “Quick Start”). 

 
Нормативная литература 
 

4. Приказ ФГБОУ ВО ПГУАС № 06-06-48 от 01.03.2016 
5. Приказ Минобрнауки № 1383 от 27.11.2015 

6. Нормативная литература по теме индивидуального задания (СНиП, СП, ГОСТ, другие 
официально изданные документы (пособия, рекомендации, руководства и т.п.)) 
 
 
Дополнительная литература 
 

25. Ковешникова Н. А Дизайн: история и теория, уч пос, ОМЕГА-Л, 2007, 223  
26. Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды. Дизайн 

унифицированных и агрегатированных объектов: Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 
2004. 

27. Молчанов В.О. Основы архитектурного проектирования: социально-функциональные ас-
пекты: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

28. Техническая эстетика и дизайн [Электронный ресурс]: словарь / М.: Академический 
проект, 2012. -389 с.  

29. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды (городская застройка) [Текст] : 
учеб. пособие: рек. УМО / М. Ф. Уткин [и др.]. - М.: Архитектура-С, 2010. -204 с. 

30. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства: учеб. пособие: рек. УМО/ Л.П.  
Ермолаева. – М.: Архитектура, С, 2009. -152 с.  

31. Каримова, И.С. Основы теории и методологии проектирования среды: учебное пособие / 
И.С. Каримова; АмГУ. ФПИ. – Благовещенск: Изд,во Амур. гос. ун,та, 2008. -218 с. 



32. Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты : учеб. пособие: 
рек. УМО/ О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский , А. П. Вергунов. ,2-е изд., стер.. ,М.: 
Академия, 2008. -223 с.  

33. Верстак В.А. 3ds Max 8. Секреты мастерства. – СПб.; Питер, 2006. – 672 с.: ил. 
34. Пономаренко С.И. Adobe Illustrator CS. – СПб.: БХВ – Петербург, 2004. – 768 с.: ил. 
35. Уэйнманн Э., Лупекас П. Photoshop 7 Windows / пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2003. – 752 

с.: ил. (Серия “Быстрый старт”). 
 

 
 

19.2. Методические указания для обучающихся, необходимых для проведения 
практик 

Методические указания – в стадии разработки 
Указывается учебно-методическая литература, разработанная преподавателями университе-
та с датой издания (методические указания, учебные и учебно-методические пособия и пр. Спи-
ски составляются в алфавитном порядке по фамилиям первых авторов. 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для проведения практики 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 
www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 
http://architektonika.ru/ «Архитектоника" Портал о 

современной архитектуре и дизайне 
http://www.aia.org/ American Institute 

of Architects (AIA)  
http://www.forma.spb.ru/ Forma. Архитектура и дизайн  
http://thisplace.ru/ Thisplace. Сайт о дизайне интерьера и   о новых тенденциях 

в дизайне 
http://iprbookshop.ru  Электронная бибилиотечная система ЭБС IPRbooks 
http://itdesign.org/html/files/Res
/1/pro100-32.pdf 

Информационные технологии в дизайне. Актуальные вопро-
сы обучения 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости) 

 
 
Необходимые программное обеспечение :  
программные комплексы  AutoCAD,  ArchiCAD, CorelDraw, FotoShop, Revit, 3D-max, об-

новленные редакции. Возможны их аналоги. Университет имеет соответствующие сертификаци-
онные удостоверения . 

компьютерная техника  : компьютеры, множительная техника, проекционное оборудова-
ние, - имеются оснащенные аудитории 

информационные справочные системы: базы данных «Стройконсультант», «Стройэкс-
перт», «Гарант», - электронный читальный зал ПГУАС 

 
 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения прак-
тики 

 
3. Аудитории и компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой, проекци-

онным оборудованием, доступом к интернет (в т.ч.   Wi-Fi) и возможностью подклю-

http://architektonika.ru/
http://www.aia.org/
http://www.forma.spb.ru/
http://thisplace.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://itdesign.org/html/files/Res/1/pro100-32.pdf
http://itdesign.org/html/files/Res/1/pro100-32.pdf


чения персональной компьютерной техники. Это аудитории кафедры (корп. 7, 3116, 
3220, 2004 и др.), электронный читальный зал ПГУАС, класс макетирования (осна-
щенный 3D  принтером), пошивочный цех (для направленности «дизайн костюма») 

4. Для выезда и изучения отдельных объектов используются персональная измеритель-
ная аппаратура (рулетки, в т.ч. электронные, фото- и видеотехника) 
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приложение 1 

Договор, приказ 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 

 
Архитектурный факультет 

 
Кафедра «Дизайн и ХПИ» 

 
ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику для студентов 4-го курса направления 54.03.01  

«Дизайн» 

Выдано студенту  

 
(фамилия, имя, отчество) 

Курса  Группы   

 
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

(наименование организации) 

1. Ведение и оформление дневника практики 

2. Составление и оформление отчета по практике (текстовая часть (реферат), гра-

фическая часть) в соответствии с индивидуальным заданием 

3. Подготовка к промежуточной аттестации (зачет дифференцированный (с оцен-

кой)) 

  
  
Начало практики   
Конец практики  
 
Задание выдал 

   

 (подпись)  (Ф.И.О). 

Задание принял    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Пенза 2017 г.           



приложение 2 
Министерство образования и науки Российской Федерации  

ФГБОУ «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» 

Архитектурный факультет 

Кафедра «Дизайн и ХПИ» 

 

ДНЕВНИК 

Учебной (или: производственной (преддипломной)…  ) практики для студентов 

специальности  «Дизайн» 

Студента (ки)  
 (фамилия, имя, отчество) 

Курса  Группы   

 

Дата Место пребывания Краткое описание выпол-

ненной работы 
1 2 3 
   

   

   

………….. ……………………………… …………………………. 

   

   

   

   

   

 

Начало практики  Конец практики  

 

Подпись практиканта   



приложение к П ПГУАС 1.2.3.001-2015 
 

приложение 3  

ОТЗЫВ 

предприятия (организации) об учебной (или: производственной (в т.ч. - 

преддипломной)…  ) практике студента 

 

(фамилия, имя, отчество) 

(Заключение руководителя практики от предприятия о 

вхождении практиканта в должность, освоении рабочего 

места, полученных навыках и знаниях, выполнении про-

граммы практики и индивидуального задания, трудовой 

дисциплине, оценка по результатам практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия ___________________________________________ 

 

 (Должность, фамилия, инициалы) 

 

" ___ " _________________ 20__ г. 

 

М. П. 



приложение к П ПГУАС 1.2.3.001-2015 
    

 
 

приложение 4 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

ФГБОУ «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» 

 

Архитектурный факультет 

Кафедра «Дизайн и ХПИ» 

 

О Т Ч Е Т  

о прохождении учебной (или: производственной (в т.ч. - преддипломной)…  ) 

практики для студентов …-го курса  специальности  «Дизайн» 

 

На  

 

(наименование предприятия) 

Студента (ки)  

 (фамилия, имя, отчество) 

Курса  Группы   

 

Рекомендуемая оценка  

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА 

   

(должность, фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

 

2 



приложение к П ПГУАС 1.2.3.001-2015 
 

 
приложение 5 

 
_________________________ 
_________________________                                                                                   
_________________________ 
_________________________                                                                                   
_________________________ 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 

      В соответствии с договором от ________________________________________ 
и приказом по университету № ______________ от 
_________________________________________ 
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства направляет в 
________________________________________________________________________________
_____ 
студент 4 курса, направления  «Дизайн» _______________________________________ 
для прохождения производственной  практики в период с 4.06.13 г.  по   14.07.13 г. 
        
Руководитель практики от университета ________________________________Ю.В. Дась-
кова 
Декан архитектурного факультета_______________________________________ 
Н.В.Соколова 
Заведующий кафедрой ____________________________________________В.П. Герасимов 
 
  

 
СПРАВКА 
Студент 
___________________________________________________________________________  
 
Выбыл из университета Прибыл в __________________________ 
_____________________________г. ____________________________________ 
Декан АФ________________________ ___________________________________ 
г. 
                         (подпись, печать) 

Выбыл из ____________________ Прибыл в университет _______________ 

3 



приложение к П ПГУАС 1.2.3.001-2015 
______________________________  ___________________________________ 
г. 
______________________________ г. Декан АФ_____________________ 
 
 (подпись, печать) 
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приложение к П ПГУАС 1.2.3.001-2015 
 

Направление на практику 
 

Студент  _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 

 паспорт: серия ___________  № __________________________ 
 
на основании приказа по университету  
 
№______________________  от __________________________ 
 
и положению о прохождении практики и договора с предприятием, направляется для прохо-
ждения  
 
_____________________________________________________ 
                                   (наименование практики)  
______________________________________________________________практики  на 

 
________________________________________________________________________ 

                        (наименование предприятия) 
 

 
 сроком  с "___" _______20___ г.  по " ___ "________ 20____г. 
 
 Директор института(декан  ф-та)   _______________________ 

                                                                       (фамилия, инициалы) 
          "___ " ____________ 20__ г. 

 
 
                     М. П. 
 

Прибыл на предприятие     " ___ " _______________  20___ г. 
 

Убыл с предприятия          " ___ " _______________  20___ г.  
 

 
Руководитель  предприятия  ____________________________ 

                                                                     (фамилия, инициалы)         
 
                    М. П. 
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приложение 6 

       

 
 
 
          

                 
Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего обра-
зования «Пензенский государственный университет  архитектуры и строительства» 

 

                       ПРИКАЗ 
Номер  

документа 
Дата  

составления 
       

 

 
«О направлении студентов 4 курса,  
обучающихся по направлению 54.03.01 
«Дизайн», на преддипломную практику 
  
В соответствии с графиком учебного процесса на 2016-2017 учебный год 

по направлению 54.03.01 «Дизайн» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Направить на преддипломную практику с 03 апреля 1 сентября 2017 года 
по 17 апреля  2017 года (2 недели)  студентов 4 курса, обучающихся по на-
правлению 54.03.01 «Дизайн» в следующие организации: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. студента Группа Место практики Кафедра Ф.И.О. руко-
водителя 
практики 

1 Антонова Екатери-
на Викторовна 

 

 
ИИ-61 

ИП Бычинина Г. М. 
г.Пенза 

ДиХПИ Герасимов 
В.П., к.т.н., 

доцент 

… ……………………
……. 

………. ……………………………
………. 

…………… ………………
……. 

19 Челюстникова Ма-
рия Алексеевна 

 
ИИ-61 ООО ДОМСТРОЙ Челю-

стников А.А. 

г.Пенза 

ДиХПИ Стеклова И.А., 
к.иск., доцент 

2.  Контроль за выполнением приказа возложить на зав. кафедрой «Дизайн и 
художественное проектирование интерьера» В. П. Герасимова. 
Основание: график учебного процесса, программа практики.      
 
 Ректор                                                                                    Ю.П. Скачков    

 
Согласовано: 
               
Проректор по УР 
С.А. Болдырев 

Проект вносит: 
 
Декан Архитектурного факультета 
Соколова Н.В. 
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«_____»_________2017 г. 

 
«_____»_________2017 г. 

 
Начальник УМО 
Т.В. Голубинская 
 
«_____»_________2017 г. 
 
Зав.кафедрой «ДиХПИ» 
В.П.Герасимов 
 
«_____»_________2017 г. 
 
Директор ЦПСиСТВ 
С.К.Кучигина 
 
«_____»_________2017 г. 
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