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АННОТАЦИЯ 
 

1. Индекс практики по 

учебному плану 

Б2.О.02(П). Проектная практика 

2. Вид практики Производственная практика 

3. Тип практики Проектная практика 

4. Способ проведения Рассредоточенная, стационарная 

5. Форма проведения Путем чередования с реализацией иных компонентов ОПОП 

ВО 

6. Цель практики приобретение опыта профессиональной деятельности в об-

ласти дизайн-проектирования 

7. Задачи практики −выстраивать продуктивное взаимодействие с представите-

лями различных культур; 

−разрабатывать концептуальную проектную идею;  

−синтезировать набор возможных решений и научно обос-

новать свои предложения при проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические 

потребности человека (техника и оборудование, транспорт-

ные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народ-

ного потребления);  

−выдвигать и реализовывать креативные идеи; 

−организовывать, проводить и участвовать в художествен-

ных выставках, конкурсах, фестивалях; 

−разрабатывать и реализовывать инновационные художе-

ственно-творческие мероприятия, презентации, инсталля-

ции; 

−подбирать содержание, организации образовательной дея-

тельности, выбирать образовательные технологии, оценке 

результатов, ориентированностью на разработку и внедре-

ние инновационных форм обучения с помощью компьютер-

ной техники, создание авторских программ и курсов в обра-

зовательных учреждениях профессионального и до-

полнительного образования детей и взрослых в сфере дизай-

на; 

−использовать педагогически обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности обучающихся, приме-

нять современные образовательные технологии профессио-

нального образования (профессионального обучения), со-

временные технические средства обучения, в том числе при 

необходимости осуществлять электронное обучение, ис-

пользовать дистанционные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, электрон-

ные образовательные и информационные ресурсы, с учетом 

специфики образовательной программы. 

8. Планируемые результаты 

освоения 

УК-5; ОПК-3; ОПК-4; ПК-7; ПК-8 

9. Общая трудоемкость 

практики составляет 

в зачетных единицах – 6 

в академических часах – 216 

10. Разработчики Чернева Ж.Ю. зав. кафедрой дизайна и компьютерных тех-

нологий, член союза дизайнеров РФ, член союза архитекто-

ров РФ,  доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обуче-

ния при прохождении практики (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

 

Планируемые 

результаты  

освоения 

ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  (индикаторы достижения) 

Код ин-

дикатора 

 

Элемен-

ты ком-

петен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

УК-5 УК-5.1 Знать: – механизмы межкуль-

турного взаимодействия в 

обществе 

– механизмы межкуль-

турного взаимодействия в 

обществе 

УК-5.2 Уметь: – выстраивать продук-

тивное взаимодействие с 

представителями различ-

ных культур 

– выстраивать продук-

тивное взаимодействие с 

представителями различ-

ных культур 

УК-5.3 Владеть:  – навыками межкультур-

ного взаимодействия с 

учетом разнообразия 

культур 

– навыками межкультур-

ного взаимодействия с 

учетом разнообразия 

культур 

ОПК-3 ОПК-3.1 Знать: – разрабатывать концеп-

туальную проектную 

идею; синтезировать 

набор возможных реше-

ний и научно обосновать 

свои предложения при 

проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяю-

щих утилитарные и эсте-

тические потребности 

человека (техника и обо-

рудование, транспортные 

средства, интерьеры, сре-

да, полиграфия, товары 

народного потребления); 

выдвигать и реализовы-

вать креативные идеи 

– разрабатывать концеп-

туальную проектную 

идею; синтезировать 

набор возможных реше-

ний и научно обосновать 

свои предложения при 

проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяю-

щих утилитарные и эсте-

тические потребности 

человека (техника и обо-

рудование, транспортные 

средства, интерьеры, сре-

да, полиграфия, товары 

народного потребления); 

выдвигать и реализовы-

вать креативные идеи 

ОПК-3.2 Уметь: – разрабатывать концеп-

туальную проектную 

идею; синтезировать 

набор возможных реше-

ний и научно обосновать 

свои предложения при 

проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяю-

щих утилитарные и эсте-

– разрабатывать концеп-

туальную проектную 

идею; синтезировать 

набор возможных реше-

ний и научно обосновать 

свои предложения при 

проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяю-

щих утилитарные и эсте-
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тические потребности 

человека (техника и обо-

рудование, транспортные 

средства, интерьеры, сре-

да, полиграфия, товары 

народного потребления); 

выдвигать и реализовы-

вать креативные идеи 

тические потребности 

человека (техника и обо-

рудование, транспортные 

средства, интерьеры, сре-

да, полиграфия, товары 

народного потребления); 

выдвигать и реализовы-

вать креативные идеи 

ОПК-3.3 Владеть:  – методом реализации 

концептуальной проект-

ной идеи; имеет опыт 

синтезировать набор воз-

можных решений и науч-

но обосновать свои пред-

ложения при проектиро-

вании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утили-

тарные и эстетические 

потребности человека 

(техника и оборудование, 

транспортные средства, 

интерьеры, среда, поли-

графия, товары народно-

го потребления); выдви-

гает и реализовывает кре-

ативные идеи 

– методом реализации 

концептуальной проект-

ной идеи; имеет опыт 

синтезировать набор воз-

можных решений и науч-

но обосновать свои пред-

ложения при проектиро-

вании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утили-

тарные и эстетические 

потребности человека 

(техника и оборудование, 

транспортные средства, 

интерьеры, среда, поли-

графия, товары народно-

го потребления); выдви-

гает и реализовывает кре-

ативные идеи 

ОПК-4 ОПК-4.1 Знать: – основные требования к 

организации, проведения 

и участия в художествен-

ных выставках, конкур-

сах, фестивалях; методы 

разработки и реализации 

инновационных художе-

ственно-творческих ме-

роприятий, презентаций, 

инсталляций, проявляет 

творческую инициативу 

– основные требования к 

организации, проведения 

и участия в художествен-

ных выставках, конкур-

сах, фестивалях; методы 

разработки и реализации 

инновационных художе-

ственно-творческих ме-

роприятий, презентаций, 

инсталляций, проявляет 

творческую инициативу 

ОПК-4.2 Уметь: – организовывать, прово-

дить и участвовать в ху-

дожественных выставках, 

конкурсах, фестивалях; 

разрабатывать и реализо-

вывать инновационные 

художественно-

творческие мероприятия, 

презентации, инсталля-

ции, проявлять творче-

скую инициативу 

– организовывать, прово-

дить и участвовать в ху-

дожественных выставках, 

конкурсах, фестивалях; 

разрабатывать и реализо-

вывать инновационные 

художественно-

творческие мероприятия, 

презентации, инсталля-

ции, проявлять творче-

скую инициативу 

ОПК-4.3 Владеть:  – навыками организации, 

проведения и участия в 

художественных выстав-

ках, конкурсах, фестива-

лях; имеет опыт разра-

– навыками организации, 

проведения и участия в 

художественных выстав-

ках, конкурсах, фестива-

лях; имеет опыт разра-
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ботки и реализации ин-

новационных художе-

ственно-творческих ме-

роприятий, презентаций, 

инсталляций, проявляет 

творческую инициативу 

ботки и реализации ин-

новационных художе-

ственно-творческих ме-

роприятий, презентаций, 

инсталляций, проявляет 

творческую инициативу 

ПК-7 ПК-7.1 Знать: – основные методы опре-

деления целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной дея-

тельности, выбирает об-

разовательные техноло-

гии, оценке результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских про-

грамм и курсовв образо-

вательных учреждениях 

профессионального и до-

полнительного образова-

ния детей и взрослых в 

сфере дизайна. 

– основные методы опре-

деления целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной дея-

тельности, выбирает об-

разовательные техноло-

гии, оценке результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских про-

грамм и курсовв образо-

вательных учреждениях 

профессионального и до-

полнительного образова-

ния детей и взрослых в 

сфере дизайна. 

ПК - 7.2 Уметь: – определять цели, под-

бирать содержание, орга-

низации образовательной 

деятельности, выбирать 

образовательные техно-

логии, оценке результа-

тов, ориентированностью 

на разработку и внедре-

ние инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских про-

грамм и курсов в образо-

вательных учреждениях 

профессионального и до-

полнительного образова-

ния детей и взрослых в 

сфере дизайна. 

– определять цели, под-

бирать содержание, орга-

низации образовательной 

деятельности, выбирать 

образовательные техно-

логии, оценке результа-

тов, ориентированностью 

на разработку и внедре-

ние инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских про-

грамм и курсов в образо-

вательных учреждениях 

профессионального и до-

полнительного образова-

ния детей и взрослых в 

сфере дизайна. 

ПК - 7.3 Владеть:  – технологией организа-

ции и определения целей, 

отбору содержания, орга-

низации образовательной 

деятельности, выбирает 

образовательные техно-

логии, оценке результа-

тов, ориентированностью 

на разработку и внедре-

ние инновационных форм 

– технологией организа-

ции и определения целей, 

отбору содержания, орга-

низации образовательной 

деятельности, выбирает 

образовательные техно-

логии, оценке результа-

тов, ориентированностью 

на разработку и внедре-

ние инновационных форм 
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обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских про-

грамм и курсов в образо-

вательных учреждениях 

профессионального и до-

полнительного образова-

ния 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских про-

грамм и курсов в образо-

вательных учреждениях 

профессионального и до-

полнительного образова-

ния 

ПК-8 ПК -8.1 Знать: – выбирает педагогиче-

ски обоснованные фор-

мы, методы и приемы 

организации деятельно-

сти обучающихся, при-

меняет современные об-

разовательные техноло-

гии профессионального 

образования (профессио-

нального обучения), со-

временные технические 

средства обучения, в том 

числе при необходимости 

осуществлять электрон-

ное обучение, использо-

вать дистанционные об-

разовательные техноло-

гии, информационно-

коммуникационные тех-

нологии, электронные 

образовательные и ин-

формационные ресурсы, 

с учетом специфики об-

разовательной програм-

мы. 

– выбирает педагогиче-

ски обоснованные фор-

мы, методы и приемы 

организации деятельно-

сти обучающихся, при-

меняет современные об-

разовательные техноло-

гии профессионального 

образования (профессио-

нального обучения), со-

временные технические 

средства обучения, в том 

числе при необходимости 

осуществлять электрон-

ное обучение, использо-

вать дистанционные об-

разовательные техноло-

гии, информационно-

коммуникационные тех-

нологии, электронные 

образовательные и ин-

формационные ресурсы, 

с учетом специфики об-

разовательной програм-

мы.. 

ПК -8.2 Уметь: – использовать педагоги-

чески обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельно-

сти обучающихся, при-

менять современные об-

разовательные техноло-

гии профессионального 

образования (профессио-

нального обучения), со-

временные технические 

средства обучения, в том 

числе при необходимости 

осуществлять электрон-

ное обучение, использо-

вать дистанционные об-

разовательные техноло-

гии, информационно-

коммуникационные тех-

нологии, электронные 

– использовать педагоги-

чески обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельно-

сти обучающихся, при-

менять современные об-

разовательные техноло-

гии профессионального 

образования (профессио-

нального обучения), со-

временные технические 

средства обучения, в том 

числе при необходимости 

осуществлять электрон-

ное обучение, использо-

вать дистанционные об-

разовательные техноло-

гии, информационно-

коммуникационные тех-

нологии, электронные 
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образовательные и ин-

формационные ресурсы, 

с учетом специфики об-

разовательной програм-

мы. 

образовательные и ин-

формационные ресурсы, 

с учетом специфики об-

разовательной програм-

мы. 

ПК -8.3 Владеть:  – отбирает и использует 

педагогически обосно-

ванные формы, методы и 

приемы организации дея-

тельности обучающихся, 

применяет современные 

образовательные техно-

логии профессионального 

образования (профессио-

нального обучения), со-

временные технические 

средства обучения, в том 

числе при необходимости 

осуществлять электрон-

ное обучение, использо-

вать дистанционные об-

разовательные техноло-

гии, информационно-

коммуникационные тех-

нологии, электронные 

образовательные и ин-

формационные ресурсы, 

с учетом специфики об-

разовательной програм-

мы. 

– отбирает и использует 

педагогически обосно-

ванные формы, методы и 

приемы организации дея-

тельности обучающихся, 

применяет современные 

образовательные техно-

логии профессионального 

образования (профессио-

нального обучения), со-

временные технические 

средства обучения, в том 

числе при необходимости 

осуществлять электрон-

ное обучение, использо-

вать дистанционные об-

разовательные техноло-

гии, информационно-

коммуникационные тех-

нологии, электронные 

образовательные и ин-

формационные ресурсы, 

с учетом специфики об-

разовательной програм-

мы. 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная проектная практика, логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами: «Современные проблемы дизайна», 

«Творческие концепции в дизайне», «История и методология дизайн-проектирования».  

Кроме того, производственная проектная практика опирается на профессио-

нальные умения и опыт профессиональной деятельности, приобретенные в процессе 

прохождения учебной практики, научно-исследовательской работы (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) практики в 2 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения производствен-

ной проектной практики, будут необходимы при изучении дисциплин «Дизайн-

проектирование», «Визуальная урбанистика», «Конструирование в дизайне среды» и 

прохождении последующих практик и подготовке к государственной итоговой аттеста-

ции. 

 
3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденными учебными пла-
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нами очной и заочной форм обучения составляет 6 зачетные единицы, 216 часа   

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 216 216 

– Контактная работа (всего) 108,3 12,3 

 – практическая работа 108 12 

в т. ч. в форме практической подготовки 10 8 

– иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-

точной аттестации 

0,3 0,3 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 107,7 195 

в т. ч. в форме практической подготовки 10 10 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

контроль 

– 8,7 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

 

Производственная проектная практика, проводится стационарно, путем чередо-

вания с реализацией иных компонентов ОПОП ВО,  и предполагает как индивидуаль-

ные, так и  специализированные задания. 

Производственная проектная практика осуществляется путем чередования с реа-

лизацией иных компонентов ОПОП ВО в соответствии с календарным учебным графи-

ком и учебным планом ОПОП ВО. 

Образовательная деятельность при проведении производственной проектной 

практики включает организацию практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью, в рамках выполнения индивидуальных зада-

ний (см. п. 6.3.2). 

 

 

4.2. Место и время проведения практики 

 

Производственная проектная практика в соответствии с утвержденными учеб-

ными планами очной и заочной форм обучения проводится в 1 семестре 2 курса  

Практика организуется: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность (Челябинском государственном институте культуры – далее Институт), в том 

числе в структурном подразделении Института, предназначенном для проведения прак-

тической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее профильная организация), в том числе в структур-

ном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения прак-

тической подготовки на основании договора, заключаемого между Институтом и про-

фильной организацией.  

Если практика проходит в структурных подразделениях Института, то заключе-
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ние договора не требуется. 

Перед выходом обучающихся на практику заведующий выпускающей кафедры 

Института и руководитель практики от Института проводят для обучающихся инструк-

таж по охране труда и технике безопасности (Приложение 1). Деканат факультета зара-

нее составляет письменное распоряжение в соответствии с формой установленного об-

разца (Приложение 2). 

По направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, «Дизайн и визуальные коммуни-

кации в архитектурной среде» имеются следующие договоры (см. Табл. 3).  

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

профильной  

организации 

ФИО 

руководителя 
Адрес 

Реквизиты до-

говора (№, 

срок действия) 

1 

ООО «Творческая мастер-

ская архитектора В. Кова-

лева» 

 

В.П. Ковалев 

454092 г. Челябинск, 

ул. Воровского, д. 

17б-41. 

№ 73/20 

28.03.2020  – 

07.07.2024 

  2 

ФГБОУ ВО ЧГИК, реклам-

ная мастерская 

 

А.Г. Лешуков 

454091 г. Челябинск, 

ул. Орджоникидзе, 

36-а 

№ 268/11 

01.09.2011  – 

бессрочно 

3 

МАУ ДО «Образовательно-

досуговый центр «Креа-

тив»» 

 

Д.Б. Попов 

454091 г. Челябинск, 

ул. Пушкина, д. 48. 

№ 84/20 

01.10.2020 – 

07.07.2025 

 

ООО Архитектурное бюро 

«Портал»» 
Е.Ю.Пруцкова 

454080 Челябинская 

область, г. Челя-

бинск ул. Тернополь-

ская, д.6, офис 1400 

№ 84/20 

01.10.2020 – 

07.07.2025 

 

Институт может заключать договоры и с другими профильными организациями. 

По требованию профильной организации кафедра оформляет направление обучающе-

муся на практику в соответствующую организацию (Приложение 3).  

 

4.3. Структура практики 

 

Этапы прохождения производственной проектной практики, , предполагают вы-

полнение обучающимися следующих видов работ, в том числе в форме практической 

подготовки. 

Таблица 4 

 

Коды 

фор-

миру-

емых 

компе-

тенций 

Этапы 

практики 

 

Вид и объем учебной работы на практи-

ке, включая  

самостоятельную работу обучающихся  

Объем 

(час.) 

Формы  

контроля 

УК-5  Подгото-

вительный 

– организационный семинар по практике в 

Институте (ознакомление обучающихся с 

целью, задачами и содержанием программы 

практики, типовыми видами заданий, вы-

полняемыми в рамках практики, структурой 

и правилами ведения отчетной документа-

ции по практике, проведение инструктажа 

6 

 

– устная беседа 

с обучающимся 

руководите-

лей(я) практи-

ки от Институ-

та и профиль-

ной организа-
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по технике безопасности); 

– индивидуальная консультация руководи-

теля практики от Института (определение 

содержания индивидуальных заданий для 

обучающегося, выполняемых в период 

практики (см. Приложение 4); 

– прибытие на практику в профильную ор-

ганизацию / структурное подразделение 

Института; 

– знакомство с руководителем практики от 

профильной организации и ее коллективом; 

– инструктаж обучающихся по охране тру-

да и технике безопасности;  

– знакомство с правилами противопожар-

ной безопасности, санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигие-

ническими нормативами, а также ознаком-

ление с правилами внутреннего трудового 

распорядка профильной организации; 

– согласование места прохождения практи-

ки (структурного подразделения профиль-

ной организации / Института); 

– организация рабочего места. 

ции; 

– внесение со-

ответствующих 

записей в от-

четные доку-

менты. 

 

ОПК-3, 

ПК-7, 

ПК-8 

Основной Во время прохождения практики обучаю-

щийся осуществляет работу связанную с 

проектной и аналитической деятельностью,  

проводит исследовательскую работу на те-

му диссертации. 

– знакомство с профильной организаци-

ей/структурным подразделением Института 

(изучение организационной структуры 

профильной организации и полномочий ее 

структурных(ого) подразделений(я), норма-

тивно-правовых актов и локальной доку-

ментации, а также системы документообо-

рота организации, практики применения 

действующего законодательства, архивных 

материалов и т. д.); 

– выполнение индивидуальных заданий, в 

том числе выполнение обучающимися 

определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, 

т. е. в форме практической подготовки; 

– выполнение других видов работ в соот-

ветствии с целью и поставленными задача-

ми практикии рабочим графиком (планом) 

практики (наблюдение за творческим про-

цессом профильной организации/ структур-

ного подразделения Института и участие в 

нем;изучение специфики взаимосвязи тео-

ретических знаний с практической деятель-

ностью и пр.); 

– мероприятия по сбору материала для от-

четной документации; 

200 – проверка вы-

полнения ин-

дивидуальных 

заданий и ра-

бочего графика 

(плана) прове-

дения практики 

руководителя-

ми(ем) от Ин-

ститута и про-

фильной орга-

низации; 

– внесение со-

ответствующих 

записей в от-

четные доку-

менты; 

– проверка от-

четных доку-

ментов по 

практике руко-

водителя-

ми(ем) от Ин-

ститута и про-

фильной орга-

низации. 
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– диагностика профессиональной области 

деятельности и изучение ее научно-

методического сопровождения, информа-

ционно-коммуникационных технологий, 

внутриорганизационных процессов и пр.; 

– самодиагностика развития личностно-

профессиональных качеств, готовности к 

самообразованиюи самоорганизации, уме-

ния работать в коллективе, а также решать 

стандартные задачи профессиональной дея-

тельности и т. д.). 

ОПК-4 Итоговый – подведение итогов практики и составле-

ние отчета о прохождении практики (обра-

ботка и систематизация собранного норма-

тивного / практического материала, подго-

товка рекомендаций по совершенствованию 

организации деятельности предприятия); 

– подготовка и утверждение в профильной 

организации пакета отчетной документации 

о прохождении практики; 

– подготовка к промежуточной аттестации 

(оформление отчетной документации, под-

готовка выступления для публичной защи-

ты и презентации результатов практики; 

подготовка ответов на примерные теорети-

ческие вопросы (см. Таблица 11);  

– промежуточная аттестация (экзамен) с 

разбором результатов практики на основе 

представленной отчетной документации и 

ее публичной защиты. 

10 

 

– проверка от-

четных доку-

ментов по 

практике руко-

водителями от 

Института и 

профильной 

организации; 

– устная беседа 

с обучающимся 

руководителей 

практики от 

Института и 

профильной 

организации; 

- публичная 

защита практи-

ки. 

Итого: 216  

 
 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Обязательные формы отчетности по практике:  

1) характеристика обучающегося от руководителя профильной организации 

(Приложение 5);  

2) отчет руководителя практики от Челябинского государственного института-

культуры (Приложение  6)  

3) отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся) (данная 

форма отчетности используется как обязательная вместо первых двух форм отчет-

ности, если руководителем практики от профильной организации и от Института 

является одно и тоже лицо или практикой руководит только представитель от Ин-

ститута) (Приложение  7)  

4) отчет обучающегося о прохождении практики (приложения к отчету долж-

ны включать образцы выполненных обучающимся на практике индивидуальных зада-

ний) (Приложение  8); 

5) дневник (Приложение  9). 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 54.04.01Дизайн 

формой промежуточной аттестации по итогам практики является экзамен. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

Таблица 5 

 

Наименование  

этапов практики 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

Наименование оценочного 

средства 

Подготовитель-

ный этап  

УК-5  УК-5.1 – опрос по итогам организа-

ционного семинара; 

– собеседование в ходе опре-

деления индивидуальных за-

даний. 

УК-5.2 

УК-5.3 

Основной этап ОПК-3 ОПК-3.1 – индивидуальные задания в 

письменной форме; 

– дневник. 
ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ПК-7  ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

ПК-8 ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

Итоговый этап ОПК-4  ОПК-4.1 – вопросы, выносимые на за-

щиту практики,  

- отчет обучающегося; 

– характеристика обучающе-

гося от руководителя про-

фильной организации, 

– отчет руководителя практи-

ки от ЧГИК, 

– отчет-характеристика руко-

водителя практики. 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенци на 

этапе производственной проектной практики 

 

6.2.1. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Таблица 6 

 

Критерии оценивания 

Оценка по  

номинальной  

шкале 

Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уро-

вень самостоятельности практического навыка. 
Удовлетворительно  

 

Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень 

самостоятельности устойчивого практического навыка. 
Хорошо  

Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень само-

стоятельности, высокая адаптивность практического навыка. 
Отлично  
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6.2.2. Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций, шкалы оценки 

 

6.2.2.1. Показателии критерии оценивания итогов практики, шкалы оценки 

(пятибалльная система) 

Таблица 7 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Применение 

знаний, 

умений и 

навыков  

В период прохождения практики обучающийся 

уверенно действовал по применению полученных 

знаний, демонстрируя умения и навыки, определен-

ные программой практики; был способен действовать 

в нестандартных практико-ориентированных ситуа-

циях.  

Отлично  

Результат прохождения практики показал, что 

обучающийся достиг осознанного владения умения-

ми, навыками и способами профессиональной дея-

тельности. Обучающийся продемонстрировал спо-

собность анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практи-

ко-ориентированных ситуациях. При выполнении за-

даний в период прохождения практики обучающийся 

допускал незначительные ошибки.  

Хорошо 

Результат прохождения практики показал, что 

обучающийся обладает необходимой системой зна-

ний и владеет некоторыми профессиональными уме-

ниями. 

Удовлетворительно  

Результат прохождения практики свидетельствует 

об усвоении обучающимся только элементарных зна-

ний и отсутствии системы профессиональных знаний 

и умений. Во время прохождения практики обучаю-

щийся не продемонстрировал умения применять по-

лученные знания.  

Неудовлетворительно 

Подготовка 

отчетных 

документов  

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру полный объем отчетных до-

кументов (например, дневник, характеристику руко-

водителя профильной организации с указанием реко-

мендуемой оценки, отчет, который состоит из после-

довательного поэтапного описания всех индивиду-

альных заданий). 

Отлично  

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру полный объем отчетных до-

кументов (например, дневник, характеристику руко-

водителя профильной организации с указанием реко-

мендуемой оценки, отчет о выполненных индивиду-

альных заданиях). 

Хорошо 

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру полный объем отчетных до-

кументов (например, дневник, характеристику руко-

водителя профильной организациис указанием реко-

мендуемой оценки, отчет о выполненных заданиях). 

Однако в дневнике и (или) отчете по практике отсут-

Удовлетворительно  
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ствует аналитический материал и рекомендации по 

совершенствованию деятельности предприятия (про-

фильной организации). 

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру не полный объем отчетных 

документов. Из содержания дневника и (или) отчета 

по практике очевидно, что обучающийся выполнил 

далеко не все задания, предусмотренные программой. 

Неудовлетворительно  

Публичная 

защита  

Обучающийся на защите показал глубокие, ис-

черпывающие знания в объеме программы практики, 

грамотно и логически стройно излагал материал, 

формулировал выводы и рекомендации по совершен-

ствованию деятельности профильной организации, 

отвечал на все дополнительные вопросы во время за-

щиты. 

Отлично  

Обучающийся на защите показал достаточные 

знания в объеме программы практики, грамотно и ло-

гически излагал материал, формулировал выводы о 

деятельности профильной организации,отвечал не на 

все дополнительные вопросы во время защиты. 

Хорошо 

Обучающийся на защите показал недостаточные 

знания в объеме программы практики, при ответах на 

вопросы во время публичной защиты предусмотрен-

ный программой материал обучающийся излагал хотя 

и с ошибками, но исправляемыми после дополни-

тельных и наводящих вопросов. 

Удовлетворительно 

Обучающийся допускал грубые ошибки при отве-

тах на вопросы во время защиты практики, не пони-

мал сущности вопроса, давал неполные ответы на до-

полнительные и наводящие вопросы. 

Неудовлетворительно 

 

6.2.2.2. Показатели икритерии оценивания сформированности компетенций  

при использовании балльно-рейтинговой системы, 

шкалы оценки 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по практике не используется. 

 

6.2.2.3. Показатели и критерииоценивания различных видов 

практической работы, шкалы оценки 

Таблица 8 

Устное выступление  

 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной литера-

туры. Выводы обоснованы. 
Отлично  

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы. Не 

все выводы сделаны и/или обоснованы 
Хорошо 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы 
Удовлетворительно 
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Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Неудовлетворительно 

Представление 

информации 

Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использова-

ны все необходимые профессиональные термины. 
Отлично  

Представляемая информация систематизирована 

и последовательна. Использовано большинство не-

обходимых профессиональных терминов.  
Хорошо 

Представляемая информация не систематизиро-

вана и/или не последовательна. Профессиональная 

терминология использована мало. 
Удовлетворительно  

Представляемая информация логически не свя-

зана. Не использованы профессиональные терми-

ны. 
Неудовлетворительно  

Оформление 

отчетной до-

кументации 

Широко использованы информационные техно-

логии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в пред-

ставляемой информации. 
Отлично  

Использованы информационные технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок в представляемой информа-

ции. 

Хорошо 

Использованы информационные технологии 

(PowerPoint) частично.  

3–4 ошибки в представляемой информации. 
Удовлетворительно 

Не использованы информационные технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в представляемой информации. 
Неудовлетворительно 

Ответы на во-

просы 

Ответы на вопросы полные с привидением при-

меров и/или 
Отлично  

Ответы на вопросы полные и/или частично пол-

ные. 
Хорошо 

Только ответы на элементарные вопросы. Удовлетворительно 
Нет ответов на вопросы. Неудовлетворительно 

 

Письменная работа  

 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Актуальность  

Обоснование актуальности темы. Глубокая 

оценкастепени разработанности темы в специ-

альной литературе, аргументированное опреде-

ление ее практической значимости. 

Отлично  

Обоснование актуальности темы.Оценка сте-

пени разработанности темы в специальной лите-

ратуре, ее практическая значимость. 
Хорошо  

Описание актуальности темы, перечисле-

ниеисточников по теме, неверное понимание ее 

практической значимости. 
Удовлетворительно  

Отсутствие основных методологических ас-

пектов работы. 
Неудовлетворительно  

Степень реали-

зации поставлен-

ной цели и задач 

Объем и глубина раскрытия темы, высокая 

степень оригинальности текста, использование 

эрудиции и междисциплинарных связей. Нали-
Отлично  
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чие материала, ориентированного на практиче-

ское использование, достоверность и обосно-

ванность полученных результатов и выводов. 

Полнота, логичность, убежденность, анали-

тичность, аргументированность, общая эрудиция 

изложения. Наличие материала, ориентирован-

ного на практическое использование, выводы. 

Хорошо  

Недостаточная полнота, логичность и аргу-

ментированность изложения.Отсутстие материа-

ла, ориентированного на практическое исполь-

зование, недостоверные выводы. 

Удовлетворительно  

Поставленная цель и задачи не были достиг-

нуты. 
Неудовлетворительно  

Информационная 

культура 

Правильность и точность цитирования, 

оформление списка использованной литературы 

и ссылок на источники с учетом требований 

ГОСТ. 

Отлично  

Правильность и точность цитирования со-

блюдаются, оформление списка использованной 

литературы и ссылок на источники содержит 

незначительные ошибки. 

Хорошо 

Регулярно нарушаются правила цитирования, 

оформление списка использованной литературы 

и ссылок на источники содержит грубые ошиб-

ки. 

Удовлетворительно  

Правила цитирования, не соблюдаются, 

оформление списка использованной литературы 

и ссылок на источники не учитывает требования 

ГОСТ. 

Неудовлетворительно  

Качество оформ-

ления работы  

Соблюдение требований к структуре работы, 

наличие всех основных частей, использование 

требуемых шрифтов и интервалов, соблюдение 

правил разметки и оформления титульной, рядо-

вых и концевой страниц. 

Отлично  

Соблюдение требований к структуре работы, 

наличие всех основных частей, нарушение ис-

пользования требуемых шрифтов и интервалов. 
Хорошо 

Серьезные отступления от требований к 

структуре работы, наличие не всех основных 

частей, нарушение использования требуемых 

шрифтов и интервалов. 

Удовлетворительно  

Несоблюдение правил оформления работы. Неудовлетворительно  

 

 

Индивидуальное задание 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 
Оценка по номи-

нальной шкале 

Умение решать профес-

сиональные задачи 

Обучающийся самостоятельно и пра-

вильно решил учебно-профессиональную 

задачу 

Отлично  

Обучающийся самостоятельно и в ос- Хорошо 
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новном правильно решил учебно-

профессиональную задачу 

Обучающийся в основном решил учебно-

профессиональную задачу, 
Удовлетворительно  

Обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу. 
Неудовлетворительно  

Способность аргументи-

ровать выбранные спо-

собы решения профес-

сиональных задач 

Обучающийся уверенно, логично, после-

довательно и аргументировано излагал 

свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 

Отлично  

Обучающийся логично, последовательно 

и аргументировано излагал свое реше-

ние. 
Хорошо 

Обучающийся допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое ре-

шение, путаясь в профессиональных по-

нятиях. 

Удовлетворительно  

Обучающийся не смог аргументировать  

выбранное решение 
Неудовлетворительно  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и владений, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе прохождения практики 

 

6.3.1. Вопросы, необходимые для защиты практики 

(примерные теоретические вопросы) 

Таблица 9 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Как структурируется работа дизайнерской фирмы (бюро), и каковы 

обязанностями сотрудников организации. 

УК-5; ОПК-3; 

ОПК-4  

2.  По какому принципу составляется производственное задание, и на 

основании каких нормативных документов выполняются техниче-

ские рисунки и чертежи.  

УК-5; ОПК-3; 

ОПК-4 

3.  Каким образом выполняется контроль продукции на соответствие 

требованиям нормативной документации. 

УК-5; ОПК-3; 

ОПК-4  

4.  Назовите состав комплекта рабочих чертежей для изготовления 

промышленных изделий. 

УК-5; ОПК-3; 

ОПК-4 

5.  Что включает в себя предпроектное исследование. УК-5; ОПК-3; 

ОПК-4  

6.  В чем отличие дизайн-концепции от эскизного проектирования УК-5; ОПК-3; 

ОПК-4 

7.  Назовите этапы разработки художественно-конструкторского про-

екта. 

УК-5; ОПК-3; 

ОПК-4  

8.  Какие современные компьютерные технологии применяются при 

выполнении различных этапов проекта.  

УК-5; ОПК-3; 

ОПК-4 

9.  Какова технологическая последовательность изготовления про-

мышленных изделий. 

УК-5; ОПК-3; 

ОПК-4  

10.  Что представляет собой анализ технико-экономических показателей 

разрабатываемого проекта 

ПК-7; ПК-8 

11.  Какие разделы включают в спецификацию, при составлении кальку- ПК-7; ПК-8 
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ляции на изготовление изделия в соответствии с применяемой тех-

нологией. 

12.  Какова роль дизайна в ландшафтной архитектуре ПК-7; ПК-8 

13.  Какие малые архитектурные формы используют в проектировании 

городских скверов. 

ПК-7; ПК-8 

14.  В чем заключаются особенности проектирования благоустройства и 

озеленения сельских населенных мест. 

ПК-7; ПК-8 

15.  Перечислите стили садово-паркового искусства, основные  характе-

ристики каждого из них.  

 

ПК-7; ПК-8 

 

6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий  

для освоения программы практики 

 

Задание № 1. Ознакомление с технологией проектной работы, порядком со-

гласования и утверждения проектных материалов. Работа с технической и произ-

водственной документацией. 

УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7, ПК-8 

(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 

Содержание задания: 

 

Изучить технологические особенности проектной работы организации, порядок 

согласования и утверждения всех этапов проектирования – от выдачи задания на про-

ектирование до завершающего этапа сдачи проекта. Изучить и применить на практике 

технологию постадийного формирования проекта путем движения от первоначального 

эскизного замысла в композиционном, функционально-эргономическом, конструктив-

ном аспекте к законченному творческому произведению. Проанализировать техниче-

скую и производственную документацию, предоставленную проектным подразделени-

ем организации. Подобрать, изучить и проанализировать специальную литературу по 

теме проекта, справочные и нормативные документов. Проанализировать опыт проек-

тирования объектов-аналогов по выбранной теме. Составить план-график выполнения 

проектных работ. 

 

Задание № 2. Выполнение эскизного этапа проекта по выбранной тематике 

ВКР. 

УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7, ПК-8 

(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 

Содержание задания: 

 

  Разработать серию графических эскизов для поиска проектных идей. Разрабо-

тать эскизы фрагментов проектируемых объектов в масштабе. Вести работу над выпол-

нением комплекта проектной документации в соответствии с индивидуальным планом. 

 

Задание № 3. Сбор материала для ВКР по утвержденной теме. 

УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7, ПК-8 

(задание выполняется в форме практической подготовки) 
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Содержание задания: 

 

  Получить новую информацию о тенденциях проектирования объекта, предло-

женного магистру для творческой разработки, на основе анализа опыта проектирования 

объектов-аналогов по выбранной теме – подобрать, изучить и усвоить справочные и 

нормативные документы для выполнения конкретного проекта в соответствии с техни-

ческим заданием, полученным от руководителя практики от производства. 

 

Задание № 4. Разработка структуры проектного задания 

УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7, ПК-8 

(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 

Содержание задания: 

 

Определить собственную проектную структуру выполнения проекта (ВКР). Опреде-

лить состав проекта. Наметить схему написания пояснительной записки, научного ис-

следования, ВКР. Убедительно и доказательно отстоять свою позицию по проекту,  

сделать выводы о результатах работы. 

 

Задание № 5. Подготовка к промежуточной аттестации по практике 

УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7, ПК-8 

(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 

Содержание задания: 

 

Анализ результатов практики. Оформление отчета в соответствии с требования-

ми, представленными в (Приложении 10). Диагностика и анализ уровня собственного 

профессионального и личностного развития в процессе прохождения практики. Подго-

товка эскизного проекта к участию в творческих выставках, конкурсов, форумов. 

 

Задание № 6. Подготовка отчета по практике 

УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7, ПК-8 

(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 

Содержание задания: 

 

Составить отчет с приложением фотоматериалов о прохождении практики.  Системати-

зировать материалы по разделам в соответствии с производственным заданием. Подго-

товить доклад на кафедральный просмотр для защиты отчета по практике.  
 

Задание № 7. Статистическая информация: методика сбора и обработки. 

УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7, ПК-8 

(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 

Содержание задания: 

 

По теме ВКР или теме научных исследований, в т. ч. профильной организации 

выявить опубликованные статистические сборники,  сайты, содержащие статистиче-
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скую информацию, в т. ч. сайт федеральной службы государственной статистики. Про-

анализируйте выбранные данные и динамику их изменения. 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) «Об организации практики 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, специ-

алитета и магистратуры» (утв. ученым советом протокол № 4 от 25.12.2017, с изм. и 

доп. протокол № 1 от 28.09.2020, протокол № 5 от 11.01.2021), «О практической подго-

товке обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры» (утв. ученым советом, протокол № 1 от 28.09.2020, с 

изм. и доп. протокол № 5 от 11.01.2021). 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации (защиты практики) рекоменду-

ется пользоваться фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-

хождения практики (см. п. 6.1); 

– показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций на 

этапе вид (Производственная практика ) практики (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе прохождения практики (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-

щийся должен:  

– своевременно выполнять задания по практике;  

– предоставить отчетные документы по практике; 

– принять участие в защите практики. 

4. Во время промежуточной аттестации по практике используются: 

– список теоретических вопросов, выносимых на защиту практики (экзамен); 

– описание шкал оценивания; 

– характеристика обучающегося от руководителя профильной организации;  

– отчет руководителя практики от Института; 

– отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся); 

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– дневник; 

– справочные, методические и иные материалы. 

Процедура защиты практики обучающихся завершается оформлением протокола 

защиты (Приложение 10), заполнением зачетно-экзаменационной ведомости и зачет-

ных книжек. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 
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в рабочей программе практики. Форма проведения промежуточной аттестации для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости им предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Учебная литература 

 

1. Алексеев, А. Г. Проектирование: предметный дизайн: учебное наглядное посо-

бие: для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн»,  квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Кемеровский госу-

дарственный институт культуры, А. Г. Алексеев.— Кемерово : Издательство 

КемГИК, 2017 .— 95 с.: ил. — Библиогр.: с.81-82. — ISBN 978-5-8154-0405-2 .— 

Текст: электронный // Руконт : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/640032 (дата обращения: 15.01.2021). - Текст: электрон-

ный.  

2. Безрукова, Е. А. Шрифтовая графика: учебное наглядное пособие [Электронный 

ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 "Ди-

зайн", профиль подготовки "Графический дизайн". Квалификация (степень) вы-

пускника "бакалавр". Форма обучения: очная, заочная / Г. Ю. Мхитарян, Кеме-

ровский государственный институт культуры, Е. А. Безрукова .— Кемерово : 

Издательство КемГИК, 2017 .— 130 с. : ил. — Библиограф.: с. 127-128. —Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/640034 

3. Елисеенков, Г. С. Дизайн-проектирование: учебное пособие / Г. Ю. Мхитарян, Г. 

С. Елисеенков .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2016 .— 150 с.: ил. — Биб-

лиогр.: с.73 .— ISBN 978-5-8154-0357-4 .— Текст: электронный // Руконт : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/614323 (дата об-

ращения: 15.01.2021). - Текст: электронный.  

4. Жданова Н.С. Методика обучения учащихся основам дизайна . — 2-е изд., стер.. 

Учебное пособие / Н.С. Жданова. - Москва : Флинта, 2020. - 190 с. - ISBN 978-5-

9765-2415-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/352555/reading  (дата обращения: 

15.01.2021). - Текст: электронный.  

5. Курушин, В.Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс] / В.Д. Ку-

рушин .— М. : ДМК-Пресс, 2008 .— 272 с. : ил. — (Самоучитель)— Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/199322 

6. Месенева, Н.В. Проектирование в дизайне среды: учебно-практическое пособие. 

Книга 3. Часть I / Н.И. Прокурова, М.А. Щекалева, Н.В. Месенева .— 157 с. — 

Текст: электронный // Руконт : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/188589 (дата обращения: 15.01.2021). - Текст: электрон-

ный.  

7. Чепурова, О.Б. Концептуальное проектирование [Электронный ресурс] : метод. 

указания к курсовому проекту №20 / Шлеюк С. Г., Смекалов И. В., О.Б. Чепуро-

ва .— Оренбург : ОГУ, 2008 .— 14 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/190632 

 

https://lib.rucont.ru/efd/640032
https://lib.rucont.ru/efd/640034
https://lib.rucont.ru/efd/614323
https://ibooks.ru/bookshelf/352555/reading
https://lib.rucont.ru/efd/199322
https://lib.rucont.ru/efd/188589
https://lib.rucont.ru/efd/190632
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7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 

В ходе проведения практики используются следующие электронные образова-

тельные ресурсы сети «Интернет», в том чиле профессиональные базы данных:  

Библиотека диссертаций и рефератов России.– URL: http://www.dslib.net. 

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– URL : 

http://window.edu.ru. 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– URL : 

https://cyberleninka.ru. 

Научная электронная библиотека E-library.– URL : 

https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

Национальная электронная библиотек. –URL : http://xn--90ax2c.xn--p1ai/. 

Национальный открытый университет.– URL : http://www.intuit.ru/. 

Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– URL : http://photoshoplessons.ru/. 

ЭБС «Руконт». –URL : http://rucont.ru. 

Электронная библиотека диссертаций РГБ. – URL : http://www.dslib.net. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

8.1. Перечень информационных технологий 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения.  

В ходе проведения практики используются следующие информационные тех-

нологии:  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством ЕИОС института 

электронной почты, форумов, интернет-групп, скайпа, чатов;  

– видеоконференцсвязь;  

– дистанционные конференции;  

– вебинары;  

– подготовка проектов с использованием графических программ; 

– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 

8.2. Программное обеспечение 

и информационные справочные системы 

 

В ходе проведения практики используются:  

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Microsoft 

Windows, MicrosoftOffice 2007, GoogleChrome, InternetExplorer, Kasperskyendpointsecu-

rity 10,  AdobeReader XI, AdobeReader X,  ABBYYFineReader 9.0 CorporateEdition, 7zip, 

Adobe CS4 Design Premium,  3DStudioMax 2011 Eng, CorelDrawX4,  CorelDrawX7, 

ZoomTextFusion 11 Pro  

– информационные справочные системы: Гарант, Консультатнт+; 
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

При направлении обучающегося на производственную проектную практику 

предпочтение отдается профильным организациям, имеющим развитую организацион-

ную структуру и ведущими активную деятельность в сфере архитектуры и дизайна.  

Профильные организации предоставляют возможность пользоваться помещени-

ями, согласованными в Договоре о практической подготовке обучающихся (прил. к до-

говору № 2), а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами 

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

Производственная проектная практика также может проводиться в структурных 

подразделениях Института. Материально-техническая база Института включает в себя: 

специализированные учебные аудитории, Научную библиотеку с техническими воз-

можностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму, 3 чи-

тальных зала, оснащенных компьютерами и доступом к сети интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает 

одновременный доступ всем обучающимся по индивидуальным паролям к ресурсам 

электронно-библиотечных систем («РУКОНТ», «ЛАНЬ», Ай Пи Эр Медиа», 

«ЭКОБСОН») и электронной библиотеки института. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья институтом обес-

печивается: наличие альтернативной версии официального сайта института в сети ин-

тернет для слабовидящих, а также тактильно-сенсорный терминал (с индукционной 

петлей), доступный для всех категорий людей с ограниченными возможностями, вклю-

чая тотально незрячих. Библиотека вуза располагает специальными учебными пособи-

ями, включая аудиофонд (музыкальные и текстовые фонограммы).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху – дублирование 

звуковой справочной информации о расписании учебных занятий; услуги ассистента 

для оказания необходимой технической помощи, в том числе услуг сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков, предоставляются по требованию обучающихся.  

В Институте обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

в учебные помещения и другие помещения. Выполнено обустройство входных групп 

для обеспечения беспрепятственного входа, обустройство санитарно-гигиенических 

помещений и специальной учебной аудитории. В данной аудитории предусмотрены 

отдельные столы для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушениями зрения и 

слуха, передвигающихся в кресле-коляске), специальное оборудование и программное 

обеспечение, в том числе система видеотрансляции из учебных аудиторий. Территория 

образовательного учреждения соответствует условию безопасного и удобного пере-

движения маломобильных студентов; обеспечена возможность перемещения обучаю-

щихся-инвалидов и лиц с ОВЗ внутри здания с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности  
от ХХ.ХХ.ХХХХ 

 

Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн  

Направленность (профиль): Дизайн и визуальные коммуникации в архитектурной 

среде   

Группа: 107 Дм     

Форма обучения: очная/ заочная    

Тип (вид) практики: производственная проектная практика 

Сроки прохождения практики: 

Фамилия и должность  

руководителя практики  

от профильной организации 

 / Института, проводившего  

инструктаж: 
 

Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся: 

 

№ ФИО обучающегося Подпись Дата 

    

 
 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации / 

Института          И. О. Ф 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(практика в Институте) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по_______________________ факультету 

 

 
« ___ »____________ 202  г.                                                                                                  № _____ 

 

О выходе обучающихся на практику 

 

§ 1 

В соответствии с учебным планом направить на производственную проектную практи-

ку обучающихся по программе магистратуры «Дизайн и визуальные коммуникации в 

архитектурной среде» по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, очной /заочной 

формы обучения __ курса, группы №  в период с «__» _____ 202__г. по «__» _____ 

202__ г.  

Практику провести в Челябинском государственном институте культуры 

(ЧГИК). Продолжительность практики по учебному плану составляет ___________ час. 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Руководитель  

практики от ЧГИК (Ф. И. О.) 

   

   

 

§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 202__г.  

Ответственный: зав. кафедрой   ________         (Ф.И.О.)__________. 

 

§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 202__ г. К защите представить:   

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– отчет-характеристику руководителя практики на обучающегося; 

– дневник. 

 

Декан факультета        А. Г. Лешуков 

 

Зав. кафедрой        Ж. Ю. Чернева 
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(практика в профильной организации) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по_______________________ факультету 

 

« ___ »____________ 202  г.                                                                             № _____ 

 

О выходе обучающихся на практику 

§ 1 

В соответствии с учебным планом направить производственную проектную прак-

тику обучающихся по программе по программе магистратуры «Дизайн и визуальные 

коммуникации в архитектурной среде» по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн 

очной /заочной формы обучения __ курса, группы № __ в период с «__» __ 202__г. по 

«__» __ 202__ г. в следующие профильные организации: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Полное наиме-

нование про-

фильной органи-

зации 

Руководитель прак-

тики от профильной 

организации 

(Ф.И.О.), должность 

Руководитель практики от 

Челябинского государ-

ственного института куль-

туры(Ф.И.О.) 

     

     

 

Продолжительность практики по учебному плану составляет ____________ час. 

 

§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 202 __г.  

Ответственный: зав. кафедрой ________(Ф.И.О.)_________. 

 

§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 202__ г. К защите представить:   

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– отчет руководителя практики от Челябинского государственного института 

культуры; 

– характеристику обучающегося от руководителя профильной организации; 

– дневник.  

 

Декан факультета        А. Г. Лешуков 

 

Зав. кафедрой        Ж. Ю. Чернева   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет декоративно-прикладного творчества 

Кафедра дизайна и компьютерных технологий 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № ________ 

 

 

____________________________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся по программе по программе магистратуры «Дизайн и визуальные ком-

муникации в архитектурной среде» по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, курс 

_______, группа _____________, согласно учебному плану и распоряжению факультета 

декоративно-прикладного творчества Челябинского государственного института куль-

туры № ____ от «___» _______ 202__ г. направляется для прохождения производствен-

ной проектной практики с «___» _______ 202__ г. по «___» _______ 202__ г. в про-

фильную организацию название организации, адрес, телефон. 

 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации: Ф. И. О., должность, рабочий 

тел. 

 

 

 

Заведующий кафедрой       Ж. Ю. Чернева 

 

Дата выдачи 

 

М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет декоративно-прикладного творчества 

Кафедра дизайна и компьютерных технологий 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(202__/202__ учебный год) 

 

Обучающийся   ________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

 

Направление подготовки  54.04.01 Дизайн  

   

Направленность «Дизайн и визуальные коммуникации в архитектурной среде» 

     

Группа:      

Форма обучения:  очная/заочная   

Вид (тип) практики: производственная проектная практика 

 

Сроки прохождения практики: с «__» ______202__ г. по «__» ______202__ г. 

 

№ Тематика заданий Коды формируемых 

компетенций 

   

   

 

Задание согласовано: 

Руководитель практики от Института ______________/____________   дата 

 

руководитель практики от  

наименование профильной организации _____________/____________   дата 

 

С заданием ознакомлен: 

обучающийся    ______________/____________  дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ   5 
ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1 

 

 

______________________________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся по программе по программе магистратуры «Дизайн и визуальные ком-

муникации в архитектурной среде» по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн в Че-

лябинском государственном институте культуры с «__» ______ 202__ г. по «__» 

_______ 202__ г.проходил учебную производственную проектную практику в наимено-

вание профильной организации. 

 

1. Обучающийся был допущен к работе после прохождения инструктажа по охране 

труда, технике безопасности, дд.мм.гггг, а также был ознакомлен с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации. 

2. Регулярность посещения практики; 

3. Выполняемая работа, отношение к порученной работе. 

4. Готовность к выполнению видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

5. Уровень профессиональной и теоретической подготовки. 

6. Уровень коммуникативной культуры. 

7. Общее впечатление о практиканте. 

8. Степень сформированности компетенций:  

 

Формулировки компетенций Код Степень сформированности 

(по 10-балльной шкале) 

   

   

 

9. Рекомендации по возможному использованию обучающегося в структуре профес-

сиональной деятельности; 

10. Рекомендуемая оценка по практике. 

 

 

Должность руководителя практики    (Ф. И. О.)  подпись 

 

 

М. П. 

  

                                           
1Оформляется на фирменном бланке организации или заверяется печатью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА 
 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ  
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

Ф. И. О., должность 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация – название организации. 

Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 202__ г. (если обучающийся про-

ходил практику в Институте (т. е. без договора) данная строка удаляется.) 

Название практики – производственная проектная практика 

Сроки проведения практики – с «__» _________ 202_ г. по «__» ________ 202_ г. 

Распоряжение факультета – № от «__» __________ 202_ г. 

Программа магистратуры «Дизайн и визуальные коммуникации в архитектурной 

среде» по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн 

Форма обучения очная / заочная, курс __, группа __. 

Ф. И. О. обучающегося(хся). 

Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную(ые) организа-

цю(ии) (указать какое(ие) и своевременно приступил(и) к практике (если не все, ука-

зать фамилии и причины). 

 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа практики обучающихся была определена, методически обос-

нована и издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные про-

граммой практики, в том числе в форме практической подготовки, были освоены в 

полном объеме (или частично, в связи с….). 

Индивидуальные задания, выполняемые обучающимся(мися) в ходе прохожде-

ния практики, позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в … была достигнута полностью.  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли:             

(Ф. И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающих-

ся). Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отме-

тить (Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от ру-

ководителя профильной организации и (или) приглашение на постоянную работу в 

должности… 

 

ВЫВОДЫ 

1. Производственная проектная практика показала, что знания, полученные 

обучающимися в результате изучения дисциплин (перечислить дисциплины) были 

необходимы для осуществления практической деятельности.  

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-

шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью обучающихся, свидетельствуют о качественной (или недостаточ-

ной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, специалистов) по данному 
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направлению подготовки (специальности). 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 

 

 

 

Дата          Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ) 

 

 

ОТЧЕТ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация / структурное подразделение Института – указать 

название. 

Руководитель практики – Ф. И. О., должность. 

Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 202__ г. (если обучающийся про-

ходил практику в Институте (т. е. без договора) данная строка удаляется). 

Название практики – производственная практика(производственная практика )  

Сроки проведения практики – с «__» _________ 202_ г. по «__» ________ 202_ г. 

Распоряжение факультета – № от «__» __________ 202_ г. 

Программа магистратуры «Дизайн и визуальные коммуникации в архитектурной сре-

де». 

Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн. 

Форма обучения очная / заочная, курс __, группа __. 

Ф. И. О. обучающегося(хся). 

Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную(ые) организа-

цю(ии) /структурное(ые) подразделение(я) Института (указать какое(ие) и своевремен-

но приступил(и) к практике (если не все, указать фамилии и причины). 

 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа практики обучающихся была определена, методически обос-

нована и издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные ра-

бочей программой практики, в том числе в форме практической подготовки, были 

освоены в полном объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 

практики, позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в … была достигнута полностью.  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Регулярность посещения практики. 

Выполняемая работа, отношение к порученной работе. 

Готовность к выполнению видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Уровень профессиональной и теоретической подготовки. 

Уровень коммуникативной культуры. 

Общее впечатление о практиканте. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли: (Ф. 

И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающихся). 

Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отметить 

(Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от руково-



36 

 

дителя структурного подразделения Института и (или) приглашение на постоянную ра-

боту в должности… . По результатам практики были подготовлены публикации…. В 

практику работы структурного подразделения были внедрены рационализаторские 

предложения / результаты проведенного исследования и т. д. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Производственная практика(производственная практика ) показала, что зна-

ния, полученные обучающимися в результате изучения дисциплин (перечислить дис-

циплины) были необходимы для выполнения обучающимися определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью  

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-

шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты прохождения практики обучающихся свидетельствуют о каче-

ственной (или недостаточной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, спе-

циалистов) по данному направлению подготовки (специальности). 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 

5. Степень сформированности компетенций:  

 

Формулировки компетенций Код Степень сформированности 

(по 10-балльной шкале) 

   

   

 

 

Дата           Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  8 
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ2 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

Факультет декоративно-прикладного творчества 

Кафедра дизайна и компьютерных технологий 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ)  

 

 

 Выполнил обучающийся:  

___ курса ______ группы  

__________________формы обучения 

________________________________ 

(Ф. И. О. обучающегося (полностью) 

 

 Руководители практики: 

От ЧГИК__________________________ 

(Ф. И. О.) 

От профильной организации 

__________________________________ 

(Ф. И. О.) 

Срок сдачи ―  

Подпись руководителя от  

образовательной организации―  

Подпись зав. кафедрой ― 

 

Практика защищена 

«____» _________________ 202___ г. 

Оценка________________ 

Председатель комиссии _____________ 

Ф. И. О. подпись 

Челябинск, 202___ 

                                           
2 Форму отчета обучающегося о прохождении практики кафедра разрабатывает самостоятельно и отра-

жает в этом приложении вслед за титульным листом. 

Место прохождения практики  

Срок прохождения практики  
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Примерная форма отчета обучающегося о прохождении практики 

 

Отчет может строиться по следующей схеме: 

 

1. Введение 

2. Основная часть. 

3. Заключение. 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

1. Введение. Кратко сообщает цель, задачи и содержание производственной 

практики (Проектная практика), место и время ее проведения 

2. Основная часть включает в себя поэтапное описание видов работ, выпол-

ненных в процессе прохождения практики в соответствии с утвержденным графиком 

(планом) проведения практики, а также последовательность и особенностивыполнения 

индивидуальных заданий. 

3. Заключение содержит описание условий прохождения практики; перечисле-

ние умений и навыков, которыми овладел обучающийся за период прохождения прак-

тики; наиболее типичные и значимые проблемы деятельности предприятия; рекомен-

дации (проект) по оптимизации описанных видов работ; приводится анализ полезности 

практики, общие выводы. 

Приложения должны включать результаты выполненных обучающимся на 

практике индивидуальных творческих заданий (исследовательский проект, эскизный 

или рабочий дизайн-проект, отредактированный авторский оригинал, макет издания и 

пр.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  9 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И СТРУКТУРЫ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет декоративно-прикладного творчества  

Кафедра дизайна и компьютерных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________________ 

(вид (тип) практики)  

 

обучающегося ____группы _____курса 

очной / заочной формы обучения 

________________________________ 
Ф. И. О. обучающегося (полностью) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

______________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

______________________________________________ 
ученая степень, звание 

 

Руководитель практики от Института: 

______________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

______________________________________________ 
ученая степень, звание 

 

 

Место прохождения практики:  

__________________________  

 

Срок прохождения практики:  

с ___________ по __________ 

 

 

 

Челябинск, 202  
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Примерная структура дневника практики 

 

Даты Содержание и результаты этапов практики /  

выполняемых видов работы 

Коды  

формируемых 

компетенций 

1 2 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  10 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет декоративно-прикладного творчества  

Кафедра дизайна и компьютерных технологий 

 

ПРОТОКОЛ 

от дд.мм.202__ г.         № ХХ 

 

заседания комиссии по защите производственной проектной  практики  

 

 

Председатель комиссии – Ж. Ю. Чернева 

Секретарь – Е. В. Кузнецова 

Присутствовали:  И. О. Фамилия; 

И. О. Фамилия; 

И. О. Фамилия – члены комиссии. 

 

Повестка дня: 

1. Защита производственной проектной практики, рассредоточенной, стационарной, 

путем чередования с реализацией иных компонентов ОПОП ВО практики.  

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И. О., должность – проводится защита практики обучающихся по про-

грамме по программе магистратуры «Дизайн и визуальные коммуникации в архитек-

турной среде» по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн очной /заочной формы 

обучения __ курса, группы № __, прошедших практику в период с «__» __ 202__г. по 

«__» __ 202__ г. 

 

Заданные вопросы, результаты защиты отражены в приложении к протоколу. 

 

 

 

 

Председатель комиссии  (подпись)    Ж. Ю. Чернева 

 

Секретарь    (подпись)    Е. В. Кузнецова 
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Приложение 

к протоколу защиты практики 

№ ХХ от дд.мм.20.. г. 

№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Полное  

наименование  

профильной  

организации  

Руководитель практики 

от образовательной  

организации  

(Ф. И. О.) 

Руководитель  

практики  

от профильной  

организации 

(Ф. И. О., должность) 

Вопросы Оценка 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

 

В программу практики внесены следующие изменения: 

 

На 

учеб-

ный год 

Реквизиты 

протокола 

Ученого совета 

Номер  

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополне-

ний 

2020/21 протокол № 8 от 

18.05.2020 

7.2 Обновлен перечень ресурсов сети интер-

нет 

протокол № 4/01 

от 11.01.2021 

Оборот титуль-

ного листа;  

3 (табл. 2); 4.1; 

4.2; 4.3, (табл. 4); 

6.3.2; 6.4 (п. 1);  

9;  

Прил.6, 7 

В связи с вступлением в силу «Поло-

жения о практической подготовке 

обучающихся (утв. приказом Мини-

стерства науки и высшего образования 

РФ, Миистерства просвещения РФ № 

885/390 от 05.08.2020)» теримн «прак-

тика» заменен термином «практиче-

ская подготовка» 

2021/22 протокол № 9 от 

30.06.2021 

Титульный лист внесены изменения в наименование 

кафедры 

2022/23 Протокол № 

дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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