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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи практики. 
 Цель учебной практики – формирование профессионально-практической подготовки 

обучающихся и содействие осознанному, углубленному изучению общепрофессиональных  и 

специальных дисциплин. Содержание практики обеспечивает приобретение умений и навыков 

работы на пленере в области академического рисунка и живописи, являющихся художествен-

но-творческой основой развития личности будущего дизайнера. 

Задачи:  

1) Формирование и развитие у будущих  художников-дизайнеров практических навыков 

и умений в изображении природных и вещественных образов. 

2) Развитие визуальной восприимчивости, способности к правильной интерпретации  

изображаемых объектов. 

3) Умение видеть и выявлять декоративные и конструктивные качества натуры – пласти-

ку формы, силуэт и пр.   

4) Закрепление основных знаний по композиции: метро-ритмических соотношений, си-

луэтных масс, цветовых гармонических сочетаний. 

5) Овладение различными техниками живописи  (акварель, гуашь, темпера, пастель, 

смешанная техника). 

6) Выработка творческого, исследовательского метода, индивидуального стиля изобра-

жения. 

7) Воспитание у студентов интереса и любви к профессии, потребности в  самообразова-

нии. 

2. Место практики в структуре ОП:  Б.2.У. 

3. Формируемые компетенции. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуаци-

ях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 умение использовать рисунки в практике составления композиции и переработка их в 

направлении проектирования любого объекта; принципами выбора техники исполнения и на-

выками линейно-конструктивного построения; приемами работы в макетировании и модели-

ровании; приемами работы с цветом (ПК-2); 

 способен к конструированию предметов (ПК-4). 

4. В результате прохождения практики  

Студент должен владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; методами изобра-

зительного языка академического рисунка, академической живописи, приемами колористики. 

5. Объем практики: Общая трудоемкость: 3 зач. ед. (108 ак. ч.), 2 недели.  

Разработчик:  доцент Г.Н. Солнцева 

 

 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

1.  Цели и задачи практики:  
1.  Цель производственной  (проектной) практики направлена на изучение спе-

циальной литературы и ведение творческого поиска в соответствующем профиле; осуществ-

лять сбор, обработку информации и анализ объекта, выявлять его  функциональные особенно-

сти и умение вести работу в соответствии с проектным заданием. 

Задачи:  

1. Формирование и развитие у будущих  художников - дизайнеров практических навыков    

и умений в изображении природных и вещественных образов. 

2. Развитие визуальной восприимчивости, способности к правильной интерпретации  

изображаемых объектов. 

3. Умение видеть и выявлять  декоративные  и конструктивные качества натуры – пла-

стику формы, силуэт и пр.   

4. Закрепление основных знаний по композиции: метро-ритмических соотношений, си-

луэтных масс, цветовых гармонических сочетаний. 

5. Овладение различными техниками живописи  (акварель, гуашь, темпера, пастель, 

смешанная техника) 

6. Выработка творческого, исследовательского метода, индивидуального стиля изобра-

жения. 

7. Воспитание у студентов интереса и любви к профессии, потребности в  самообразова-

нии. 

 

2. Место практики  в структуре ОП:  Б.2.П.1. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе(ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуаци-

ях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности(ОК-8); 

 умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их 

в направлении проектирования любого объекта; принципами выбора техники исполнения и 

навыками линейно- конструктивного построения; приемами работы в макетировании и моде-

лировании; приемами работы с цветом (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов 

и систем (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн- проекту для его реализации осуществ-

лять основные экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 

5. Объем практики: Общая трудоемкость: 6 зач.ед. (216 ак.ч.), 4 нед. 

Разработчик:  доцент кафедры Г.Н.Солнцева. 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи практики:  
2.  Цель учебной практики формирование  профессионально-практической подго-

товки обучающихся и осознанному, углубленному изучению общепрофессиональных  и спе-

циальных дисциплин. Содержание практики обеспечивает приобретение умений и навыков 



работы на пленере в области академического рисунка и живописи являющейся художествен-

но-творческой основой развития личности будущего дизайнера. 

Задачи:  

1. Формирование и развитие у будущих  художников - дизайнеров практических 

навыков и умений в изображении природных и вещественных образов. 

2. Развитие визуальной восприимчивости, способности к правильной интерпрета-

ции  изображаемых объектов. 

3. Умение видеть и выявлять  декоративные  и конструктивные качества натуры – 

пластику формы, силуэт и пр.   

4. Закрепление основных знаний по композиции: метро-ритмических соотношений, 

силуэтных масс, цветовых гармонических сочетаний. 

5. Овладение различными техниками живописи  (акварель, гуашь, темпера, пас-

тель, смешанная техника) 

6. Выработка творческого, исследовательского метода, индивидуального стиля 

изображения. 

7. Воспитание у студентов интереса и любви к профессии, потребности в  самооб-

разовании. 

2. Место практики  в структуре ОП: Б.2.П.2. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе(ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуаци-

ях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

 (ОК-5); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности(ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально- 

значимые проблемы и процессы(ОК-9); 

 умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их 

в направлении проектирования любого объекта; принципами выбора техники исполнения и 

навыками линейно- конструктивного построения; приемами работы в макетировании и моде-

лировании; приемами работы с цветом (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов 

и систем (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн- проекту для его реализации осуществ-

лять основные экономические расчеты проекта (ПК-4); 

  разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готовность пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5). 

 

4. Объем практики: Общий объем: 6 зач.ед. (216 ак.ч.).   

Разработчик:  доцент кафедры дизайна Г.Н.Солнцева 

 


