
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Производственная практика» 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн  

     Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных  занятий, обеспечивающих  профессионально - практическую подготовку 

обучающихся. 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель проведения производственной практики: обеспечение возможности 

применения и закрепления, полученных в ходе учебного процесса знаний, умений и 

навыков в практической  художественно - проектной деятельности, выполняемой в период 

прохождения практики в реальных условиях организаций, предприятий, учреждений по 

профилю осваиваемой специальности. 

Производственная практика в ЧОУ ВПО КИИД, как правило, проводится в сторонних 

организациях или лабораториях, структурных подразделениях вуза, обладающих 

необходимым кадровым потенциалом и научно-техническим обеспечением. 

Производственная практика в КИИД состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности  и преддипломной практики. В свою очередь практика по профилю 

специальности делится на 2 раздела:  

1 этап: практика по профилю специальности 

1 раздел: ознакомительная и искусствоведческая (музейная) практика 

2 раздел: практика с выходом на производство 

2 этап: преддипломная практика 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина   относится к блоку Б.5, общий объем отведенный ФГОС на ее 

освоение (вместе с учебной практикой) составляет 12-15 з.е. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Учебная практика по изобразительному искусству (пленэр)» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП 

ВПО по данному направлению подготовки: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-9, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7    

4. Трудоемкость дисциплины 

В соответствии с графиком учебного процесса практика проводится как правило в 

летний период: после 2 курса (2 недели), после 3 курса (2 недели) и в 8 семестре в виде 

преддипломной практики (3 недели). 

5. Образовательные технологии 



Педагогические 

технологии 

Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в процессе прохождения практики проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности 

студентов по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности, происходит адаптация к 

будущей профессиональной деятельности.  

Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности студентов, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. В процессе практики студенты сталкиваются с 

последовательной практической разработкой реальных проектов, 

что дает им возможность осознать проблемы и актуальные 

вопросы профессиональной деятельности, а также выяснить те 

компетенции, по которым у них возникают проблемы и вопросы 

(не достаток знаний, умений) с целью их восполнения в учебном 

процессе. 

Исследовательские 

методы в обучении 

Дает возможность студентам самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать 

пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. 

Это важно для определения индивидуальной траектории развития 

каждого студента. 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей 

деятельности руководителя практики от производства и студента, 

а также коллектива, в котором студент проходит практику. Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы  идти от тех 

возможностей, которыми располагает студент, но научить его 

применять их в профессиональной деятельности. 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, доступ в 

ИНТЕРНЕТ 

Систему 

инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений 

студента, как инструмента педагогической поддержки 

социального самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

 

6. Контроль успеваемости 

Таблица 1 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 



1 

Производственная 

ознакомительная  и 

искусствоведческая 

практика 

1.ознакомление с историческим 

наследием в области культуры, 

искусства, науки и техники 

2.приобретение практических навыков в 

экспозиционной работе 

эссе; 

практическое 

проектное 

задание 

2 
Производственная 

практика 

 знакомство с условиями труда 

дизайнера, понимание необходимости 

освоения профессиональных 

компетенций 

приобретение навыков работы в 

трудовом коллективе, решения 

производственных задач в области 

дизайна 

тест, 

выполнение 

практического 

задания по 

профилю базы 

практики 

3 

Производственная 

преддипломная 

практика 

апробация результатов научно-

исследовательской и практической 

работы  на базе производства 

диагностика 

темы 

дипломного 

проекти-

рования; 

выполнение 

эскиз-проекта 

или макета 

практической 

части 

Сроки проведения промежуточного контроля (оценивания):  

Формы промежуточного контроля: представление в конце практики выполненных 

заданий, предусмотренных программой, в форме дневника практики, в состав которого 

входят отчеты, рабочие материалы о выполнении практических заданий, и т.д. по 

результатам выставляется дифференцированная оценка. Оценивание знаний студентов 

проводится после завершения освоения разделов (видов практик). Процедура оценивания 

проводится руководителем данного вида практики. Процедура тестирования проводится в 

условиях производства методом интервьюирования. Все оценочные материалы 

рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры. Материал собирается и 

обрабатывается руководителем практики. Итоговый документ по результатам процедур 

оценивания готовится руководителем практики. Результаты оценивания предъявляются в 

течении 10 дней после проведения процедуры оценивания следующим образом: доводятся 

до сведения студентов, путем оглашения результатов или размещаются на сайте 

института в личном кабинете учебной группы.  

    Аппеляция результатов: в течение 5 дней после оглашения результатов, студент в 

случае не согласия с результатами, может подать заявление с указанием причин не 

согласия. В данном случае деканат назначает комиссию для проведения повторной оценки 

знаний студента, подавшего заявление. В состав комиссии включаются представители 

кафедры, либо учебного отдела или деканата, руководитель практики (проводивший 

оценивание), а также преподаватель, имеющий достаточный уровень компетенций по 

дисциплине «Производственная практика». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


