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1. Цели практики 

Целью производственной практики является изучение производственной деятельности про-

ектной, издательской или рекламной организации, приобретение практических навыков проекти-

рования объектов и систем  в области графического и средового дизайна, объектов полиграфии, 

рекламы, элементов благоустройства, благоустройства территорий, проектирования интерьеров, 

приобретение опыта организаторской, управленческой, рационализаторской и изобретательской 

работы, закрепление полученных теоретических знаний, а также .сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

2. Задачи практики 

- изучение структуры предприятия, функций подразделений организаций по месту прохож-

дения практики, экономических процессов, планирования и управления производством; 

- изучение методов определения стоимости проектных и других видов работ; современного цено-

образования в дизайне, систем и форм оплаты труда дизайнеров; 

- изучение вопросов применения в проектной практике новых технологий, материалов и про-

граммных продуктов, повышения производительности труда в дизайн-проектировании; 

- закрепление и применение на практике теоретических знаний, полученных в процессе изучения 

учебной дисциплины «Дизайн-проектирование».  

- приобретение практических навыков на рабочих местах дизайнера–проектировщика; 

- приобретение навыков работы, в том числе руководящей, в трудовом коллективе. 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3    3         

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1    1         

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2    2         

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
429    429         

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7    7         

иные виды работ обучающегося (при наличии) 422    422         

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 432    432         

 

 

Форма обучения: очно-заочная 
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Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3     3        
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1     1        

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2     2        

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
429     429        

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7     7        
иные виды работ обучающегося (при наличии) 422     422        
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 432     432        

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Декоративный цвет в интерьере; Деловые и научные коммуникации; 

Информационные технологии; История и методология дизайн-проектирования; Концепции 

современного искусства; Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика); Прикладная композиция в практике дизайна; 

Проектно-исследовательская деятельность дизайнера; Психология и педагогика; Современные 

проблемы дизайна; Спецграфика; Структуры и конструкции в дизайне; Типология форм в 

дизайне;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

4 12 432 3 429 диф.зачет; 

ИТОГО: 12 432 3 429  
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Форма обучения: очно-заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

5 12 432 3 429 диф.зачет; 

ИТОГО: 12 432 3 429  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
готовность использовать на практике умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ  
ОПК-3-3 

2 

способность социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправле-

ния системно-деятельностного характера, к активному общению в творче-

ской, научной, производственной и художественной жизни  

ОПК-9-3 

3 

готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности 

(планирование научного исследования, сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью пред-

ставлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и печати, а также вла-

деть опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями 

ПК-1-3 

4 

способность к трансформации художественных идей, результатов научных 

исследований, внедрению их в практику и организации проведения художе-

ственно- творческих мероприятий  

ПК-11-3 

5 

способность к системному пониманию художественно-творческих задач про-

екта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, 

связанных с конкретным дизайнерским решением  

ПК-3-3 

6 

готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, со-

ставлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на 

практике  

ПК-5-3 

7 

готовность демонстрировать наличие комплекса информационно- технологи-

ческих знаний, владением приемами компьютерного мышления и способ-

ность к моделированию процессов, объектов и систем используя современ-

ные проектные технологии для решения профессиональных задач  

ПК-6-4 

8 

способность организации работы творческого коллектива исполнителей, го-

товностью к принятию профессиональных и управленческих решений, опре-

делению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при соз-

дании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости  

ПК-9-3 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-3 

 

З(ОПК-3) 

Знать: 

технологии сбора, обработки и подготовки иллюстративных материа-

лов для оформления научного исследования 

У(ОПК-3) 
Уметь: 

определять экономические затраты на производство продукции 

В(ОПК-3) 

Владеть: 

профессиональными навыками эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов 

ОПК-9 

 

З(ОПК-9) 

Знать: 

основные принципы продвижения творческого продукта на рынке ус-

луг 

У(ОПК-9) 
Уметь: 

оценивать качество исполнения творческого проекта 

В(ОПК-9) 

Владеть: 

основами художественно-промышленного производства, инженерного 

конструирования, технологии изготовления полиграфической продук-

ции, объектов средового дизайна 

ПК-1 

 

З(ПК-1) 
Знать: 

процессы формирования материалов для разработки презентации  

У(ПК-1) 

Уметь: 

осуществлять авторский надзор при ведении конкретного дизайн-

проекта 

В(ПК-1) 
Владеть: 

методами творческого процесса дизайнеров 

ПК-3 

 

З(ПК-3) 
Знать: 

способы осуществления композиционных решений дизайн-объектов 

У(ПК-3) 

Уметь: 

ориентировать в процессе дизайн-проектирования на создание ориги-

нального проекта, промышленного образца, серии, авторской коллек-

ции, среди которых: различные виды графической и визуальной про-

дукции, художественные предметно-пространственные комплексы, 

интерьеры различных по назначению зданий и сооружений, архитек-

турно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна 

В(ПК-3) 

Владеть: 

 навыками обеспечения высоких качеств продукции с помощью выбо-

ра оптимальных технологий производства 

ПК-5 

 

З(ПК-5) 
Знать: 

условия применения нормативно-правовой базы на практике 

У(ПК-5) 

Уметь: 

составлять подробную спецификацию требований к творческой рабо-

те; использовать нормативную документацию в проектировании 

В(ПК-5) 

Владеть: 

практическими навыками проектирования и моделирования дизайн-

объектов с помощью графических редакторов с учетом требований и 

особенностей производства 

ПК-6 

 

З(ПК-6) 

Знать: 

какие информационно-технологические требования применить в раз-

работке дизайн-проекта 

У(ПК-6) Уметь: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

пользоваться современными информационными базами, графически-

ми программами в процессе дизайн-проектирования 

В(ПК-6) 
Владеть: 

навыками проведения опытно-конструкторских работ 

ПК-9 

 

З(ПК-9) 
Знать: 

технологические процессы производства объектов дизайна 

У(ПК-9) 

Уметь: 

определять основные задачи работы творческого коллектива и распре-

делять задания в процессе выполнения дизайн-проекта 

В(ПК-9) 
Владеть: 

практическими навыками расчета себестоимости дизайн-продукта 

ПК-11 

 

З(ПК-11) 
Знать: 

способы  создания проектного образа 

У(ПК-11) 

Уметь: 

разрабатывать творческий продукт с учетом производственных, эко-

номических и экологических факторов 

В(ПК-11) 
Владеть: 

навыками организации производства конкретного дизайн-продукта 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Преддипломная практика. 

Способы: стационарная; выездная; выездная полевая. 

Формы:дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Преддипломная практика проходит: 

-  на базе дизайнерской, архитектурной, полиграфической фирм по месту получения задания на 

дизайн-проект, а также на базе предприятий, нуждающихся в разработке дизайн-проекта и заклю-

чивших договор (соглашение) с Уфимским государственный нефтяным техническим университе-

том (УГНТУ) (стационарный и выездной способы); 

- на базе выпускающей кафедры «Дизайн и искусствоведение» (ДИ) (ауд. 12-111) под руково-

дством ведущих преподавателей кафедры ДИ (при стационарном способе проведения практики). 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практики, по 

месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики; 

Студенты, обучающиеся по договорам с юридическими лицами (в том числе обучающиеся в рам-

ках целевой подготовки), как правило, проходят практику согласно договору. В случае отсутствия 

возможности предприятия принять студентов на практику, оформленного в письменной форме, 

УГНТУ по представлению выпускающих кафедр самостоятельно направляет студентов на соот-

ветствующие базы практик. 

Географическое местоположение места практики зависит от способа проведения. Предприятие 

может располагаться как в г.Уфа и близлежащих районах, так и по всей Республике и в других 

российских городах и районах/областях. 
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7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 Практика. Проектно-исследовательская часть 4; 5;  

422 422 0 З(ОПК-9)-3 

З(ПК-11)-3 

З(ПК-3)-3 

З(ПК-5)-3 

З(ПК-6)-4 

З(ПК-9)-3 

У(ОПК-3)-3 

У(ОПК-9)-3 

У(ПК-1)-3 

У(ПК-11)-3 

У(ПК-3)-3 

У(ПК-5)-3 

У(ПК-6)-4 

У(ПК-9)-3 

В(ОПК-3)-3 

В(ОПК-9)-3 

В(ПК-1)-3 

В(ПК-11)-3 

В(ПК-3)-3 

В(ПК-5)-3 

В(ПК-6)-4 

В(ПК-9)-3 

 

2 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 4; 5;  

7 7 0 З(ОПК-3)-3 

З(ПК-1)-3 

 

 ИТОГО:    429 429 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Практика. Проектно-исследовательская часть 

1 Исходные данные на проектирование 

Виды работ: Изучение и анализ исходных данных на проектирование дизайн-объекта 

Характеристика работ:Изучение и анализ исходных данных на проектирование дизайн-

объекта индивидуально, в зависимости от проектного задания и условий дизайн-проектирования 

2 Состав и содержание проекта  

Виды работ: Определение состава и содержания проекта (по объекту, в проектировании ко-

торого он принимает решение) 

Характеристика работ:Изучение и анализ состава и содержания проекта (по объекту, в про-

ектировании которого он принимает решение), индивидуально, в зависимости от проектного зада-

ния и условий дизайн-проектирования 

3 Порядок согласования проектов 

Виды работ: Изучение порядка согласования проектов (основные службы и инстанции, с 

которыми необходимо согласовать проект) 
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Характеристика работ: Изучение деятельности служб и инстанций, отвечающих за согласо-

вание дизайн-проекта; тесная работа с этими службами; изучение порядка согласование проектов, 

индивидуально, в зависимости от проектного задания и условий дизайн-проектирования 

4 Взаимодействие в процессе проектирования 

Виды работ: Взаимодействие в процессе проектирования между заказчиком, проектиров-

щиком и подрядчиком 

Характеристика работ: Индивидуальное взаимодействие в процессе проектирования между 

заказчиком, проектировщиком и подрядчиком (учет и реализация проектировщиком пожеланий 

заказчика, авторский надзор, внесение изменений в проектные решения по инициативе подрядчи-

ка и т.д.), в зависимости от проектного задания и условий дизайн-проектирования 

5 Характеристики объектов 

Виды работ: Составление характеристики конкретных объектов 

Характеристика работ: Составление индивидуальной характеристики конкретных объектов, 

в проектировании которых он принимал непосредственное участие (оригинал-макет  полиграфи-

ческой продукции, генплан, план организации рельефа, план благоустройства, интерьеры, реше-

ния фасадов, план озеленения, архитектурно-планировочные, объемно-пространственные и конст-

рукторские решения и др.), в проектировании которых он принимал непосредственное участие 

(оригинал-макет  полиграфической продукции, генплан, план организации рельефа, план благоус-

тройства, интерьеры, решения фасадов, план озеленения, архитектурно-планировочные, объемно-

пространственные и конструкторские решения и др.) 

6 Применение прогрессивных методов 

Виды работ: Применение в практике дизайн-проектирования новых прогрессивных методов 

Характеристика работ: Применение в работе таких методов, как автоматизированное про-

ектирование, компьютерное моделирование и т.п. 

Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

7 Отчетность. Презентация 

Виды работ: Подготовка презентации 

Характеристика работ:Защита сопровождается короткой презентацией и демонстрацией 

выполненного в рамках практики. Формат подачи материала определяет руководитель практики и 

обучающийся, в зависимости от собранного материала 

8 Отчетность. Текстовая часть 

Виды работ: Подготовка текстовой части отчета и защита отчета 

Характеристика работ: Подготовка и защита отчета по всем требованиям применяемым к 

отчетам по практике; защита происходит публично перед комиссией из состава ведущих препода-

вателей кафедры ДИ, однокурсников и приглашенных студентов младших курсов; защита должна 

сопровождаться короткой презентацией и демонстрацией выполненного в рамках практики 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Kensington High Street Лондон Музей дизайна www.designmuseum.org 
RDH - старейший в России портал о дизайне http://rdh.ru  
Все о цифровой фотографии http://www.takefoto.ru  
Дизайн как стиль жизни: история, теория, практика дизайна www.rosdesign.com 
Дом, интерьер и дизайн дома, ремонт. Мой дом. www.myhouse.ru 
Журнал INTERNI рассказывает о самых смелых экспериментах в области про-

изводства, технологий и материалов. На страницах журнала можно узнать уже 

сегодня, каким будет дизайн завтра». 

www.internirussia.ru 

Журнал «WeAr» http://www.wearglobalnetwork.com  
Журнал «Вещь» www.expert.ru 
Журнал о графическом дизайне www.kak.ru 
Журнал о фототехнике и фотографии №1 https://prophotos.ru  
Журнал OBJEKT - это топовые новости интерьерного рынка, обзоры междуна-

родных выставок, интервью с ведущими дизайнерами, архитекторами и вла-

дельцами бизнеса, аналитика и прогнозы тенденций на будущие сезоны, съем-

ки квартир и домов 

http://rdh.ru/OBJEKT  

Интернет-проект Novate.Ru Доступно и популярно пишети говорит о дизайне в 

целом и о его частных проявлениях.  
www.novate.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"  http://window.edu.ru/catalog 
Информационный ресурс для творческих людей: интересные конкурсы по всем 

областям дизайна, статьи о дизайне, анонсы выставок и книг, вакансии для ди-

зайнеров, форум 

www.stroganovka.ru 

Ландшафтный дизайн и архитектура сада www.gardener.ru 
Новости промышленного дизайна www.idi.ru 
Онлайн-журнал для профессиональных фотографов и людей, стремящихся ими 

стать 
http://www.photoindustria.ru  

Первый в рунете ресурс о промышленном дизайне www.designet.ru 
Профессиональный ресурс о мировой фотографии Журнал о художественной 

фотографии и фотоискусстве. Новости профессиональной фотографии. Совре-

менная творческая фотография.  

http://www.Photographer.ru  

Форма: архитектура и дизайн для тех, кто понимает www.forma.spb.ru 
Фототехника и фотоискусство.  http://www.photoweb.ru  
Электронная библиотека УГУЭС http://lib-ies.rusoil.net:6080  
Электронная библиотека ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» 
http://bibl.rusoil.net/jirbis2  

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ»  http://e.lanbook.com/.  
Электронная библиотечная системаZNANIUM.COM издательства "ИНФРА-М"   http://znanium.com/sciencesearch.php 
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10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 

Наименование помеще-

ния 
1 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 

Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 

2 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 

Учебная аудитория для теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации – укомплекто-

вана специализированной 

(учебной) мебелью, техниче-

скими средствами обучения. 
3 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Доступ к корпоративной информационной 

системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
4 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Kyocera(1);Шкаф(ы) для хране-

ния 
Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования  
5 12-310 E-net HVB 10BA(1);Компьютер ПК НИКС\i3-

4170\21.5"(1);Компьютер в комп.(2);Контрольно-кассовая ма-

шина Пионер 114Ф с 

ФН(1);Копироваль.аппар(1);Принтер(1);Стеллаж 

2000*1000*(10);Стеллаж 2000*200(6);Стеллаж де-

монстр.(1);Стол(2);Шкаф демонт.пер...(2);Шкаф ката-

лож.16(1);Шкаф каталожный.(1);Доступ к корпоративной ин-

формационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
6 12-311 Коммутатор(1);Компьютер в 

комп.(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 

HPLaserJet(1);Сканер EPSON(1);Доступ к корпоративной ин-

формационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Adobe Photoshop CS5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 
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№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
2 CorelDraw Graphics Suite X5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 
3 CorelDraw Graphics Suite X6 Дата выдачи лицензии 03.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

4 
MS Office 2007 Microsoft Open Li-

cense 
Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN 

5 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

6 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результа-

тов освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Практика. Проектно-

исследовательская 

часть 

З(ПК-3) способы осуществления композиционных реше-

ний дизайн-объектов 

использует знания о композиции 

для решения задач на дизайн-

проектирование 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-5) условия применения нормативно-правовой базы 

на практике 

использует нормативно-правовую 

базу при согласовании дизайн-

проекта  

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-6) какие информационно-технологические требо-

вания применить в разработке дизайн-проекта 

использует современные информа-

ционные технологии 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-9) технологические процессы производства объек-

тов дизайна 

согласует дизайн-проект в основ-

ных службах и инстанциях 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-9) основные принципы продвижения творческого 

продукта на рынке услуг 

реализует пожелания заказчика: от 

эскиза до готового продукта 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-11) способы  создания проектного образа определяет и прописывает необхо-

димые характеристики конкретных 

объектов, в проектировании кото-

рых он принимал непосредствен-

ное участие  

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-6) пользоваться современными информационными 

базами, графическими программами в процессе 

дизайн-проектирования 

использует современные информа-

ционные базы для создания ди-

зайн-проекта 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-9) оценивать качество исполнения творческого 

проекта 

вносит необходимые правки и из-

менения в проектные решения по 

инициативе подрядчика  

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-3) определять экономические затраты на производ-

ство продукции 

ведет подсчет экономических за-

трат 

Отчет о 

практике 
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У(ПК-11) разрабатывать творческий продукт с учетом 

производственных, экономических и экологиче-

ских факторов 

разрабатывает дизайн-проект ис-

ходя из полученных данных 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-9) определять основные задачи работы творческого 

коллектива и распределять задания в процессе 

выполнения дизайн-проекта 

осуществляет взаимодействие в 

процессе создания дизайн-проекта 

между заказчиком, проектировщи-

ком и подрядчиком  

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-5) составлять подробную спецификацию требова-

ний к творческой работе; использовать норма-

тивную документацию в проектировании 

составлена спецификация требова-

ний к дизайн-проекту с учетом 

всей необходимой нормативной 

документации 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-3) ориентировать в процессе дизайн-

проектирования на создание оригинального 

проекта, промышленного образца, серии, автор-

ской коллекции, среди которых: различные ви-

ды графической и визуальной продукции, худо-

жественные предметно-пространственные ком-

плексы, интерьеры различных по назначению 

зданий и сооружений, архитектурно-

пространственной среды, объектов ландшафтно-

го дизайна 

использует полученные в процессе 

обучения знания для анализа зада-

ния на проектирование 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-1) осуществлять авторский надзор при ведении 

конкретного дизайн-проекта 

осуществляет авторский надзор Отчет о 

практике 

 

В(ПК-11) навыками организации производства конкретно-

го дизайн-продукта 

организует необходимые этапы 

производства дизайн-продукта 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-3) профессиональными навыками эксплуатации 

современного оборудования и приборов 

использует современное оборудо-

вание и приборы 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-9) практическими навыками расчета себестоимо-

сти дизайн-продукта 

расчитывает себестоимость ди-

зайн-продукта 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-6) навыками проведения опытно-конструкторских 

работ 

проводит необходимые опытно-

конструкторские работы 

Отчет о 

практике 
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В(ОПК-9) основами художественно-промышленного про-

изводства, инженерного конструирования, тех-

нологии изготовления полиграфической про-

дукции, объектов средового дизайна 

использует художественные навы-

ки для анализа задания на дизайн-

проектирование 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-1) методами творческого процесса дизайнеров использует методы творческого 

процесса для изучения исходных 

данных на проектирование 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-5) практическими навыками проектирования и мо-

делирования дизайн-объектов с помощью гра-

фических редакторов с учетом требований и 

особенностей производства 

использует полученные практиче-

ские навыки для определения со-

става и содержания дизайн-

проекта 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3)  навыками обеспечения высоких качеств про-

дукции с помощью выбора оптимальных техно-

логий производства 

определяет оптимальные техноло-

гии производства дизайн-продукта 

Отчет о 

практике 

 

2  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

З(ОПК-3) технологии сбора, обработки и подготовки ил-

люстративных материалов для оформления на-

учного исследования 

подготовлен грамотно проиллюст-

рированный отчет 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-1) процессы формирования материалов для разра-

ботки презентации  

подготовлена презентация Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного средства  
Представление оценоч-

ного средства в фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой краткое изложение, анализ в пись-

менном виде полученных результатов по прохождению 

практики. Отчет включает разработку предложений и 

рекомендаций по повышению эффективности работы 

организации. 

Программа практики, 

методические материа-

лы по практической 

подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

если Отчет подготовлен по форме и защищен с 

демонстрацией презентации. Все задания выпол-

нены в срок 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

если Все задания выполнены в срок, отчет защи-

щен с демонстрацией презентации. Есть незначи-

тельные замечания по оформлению отчета и/или 
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презентации 

оценка «удовлетворительно» выставляется обу-

чающемуся, если Задания и презентация выполне-

ны с замечаниями. В оформлении отчета присут-

ствует существенные ошибки 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обу-

чающемуся, если Задания не выполнены. Отчет не 

оформлен 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. Задание, полученное от руководителя практики, должно выполняться в рамках следующих тем: 

- проектирование средовых объектов и систем; 

- проектирование городских коммуникационных зон; 

- проектирование декоративных объектов; 

- проектирование функциональных модулей для формирования комфортной городской среды; 

- проектирование спецодежды; 

- проектирование спецоборудования; 

- проектирование объектов предметного дизайна; 

-  проектирование объектов графического дизайна. 

 

2. Требования к оформлению и структуре отчета, а также рекомендации по выполнению заданий 

прописаны в следующем Учебно-методическом пособии, размещенном в электронном каталоге 

электронной библиотеки ИЭС (http://lib-ies.rusoil.net:6080/): Практика. Отчетность [Электронный 

ресурс] : Учебно-методическое пособие по оформлению отчета по всем видам и типам практик 

для обучающихся всех форм обучения направлений подготовки 54.04.01 Дизайн, 54.03.01 Дизайн 

и 54.03.03 Искусство костюма и текстиля / УГНТУ, ИЭС, каф. ДИ; сост. О. В. Швалева. - Уфа : 

УГНТУ, 2018. - 374Кб. 

 

 



 

  



 

 



 

 


