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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:
ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Направление подготовки – 54.03.01 «Дизайн»
1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения
Вид практики – учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Учебная практика проводится стационарным способом в дискретной форме: путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения практики;
Учебная практика проводиться в структурных подразделениях Московского гуманитарного университета.
Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
Цель учебной практики – всестороннее изучение предметнопространственной среды в историческом контексте, в частности истории развития дизайна по отраслям применения.
Задачи учебной практики – приобретение знаний, навыков, умений, необходимых для дальнейшего освоения базовых дисциплин квалификации; усвоение на конкретных примерах памятников архитектуры, садово-парковых ансамблей и музейных коллекций основных принципов создания гармоничной
предметно-пространственной среды, понимание логики развития основных
стилей в архитектуре и дизайне.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 54.03.01 «Дизайн», профилю «Графический дизайн»:
общепрофессиональных:
– способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
– способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);
профессиональных:
– способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с
цветом и цветовыми композициями (ПК-1);
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– способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5);
– способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале (ПК-7);
– способность использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам (ПК-10).
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
знать:
– основные методы изображения природных форм (растения и животные);
особенности предметно-пространственной среды в историческом контексте;
– историю развития дизайна по отраслям применения;
– памятники архитектуры, определяющие содержание материальнохудожественной предметно-пространственной среды обитания человека;
– памятники изобразительного искусства и дизайна, определяющие содержание материально-художественной предметно-пространственной среды обитания человека;
– основные принципы создания гармоничной предметно-пространственной
среды; логику развития основных стилей в архитектуре и дизайне; основные
этапы развития дизайна; основные направления современного искусства;
– общие правила и закономерности композиционных решений в рисунке;
формы и характер объекта;
уметь:
– выполнять зарисовки растений и животных, используя различные графические средства; на основе зарисовок делать композиционные рисунки различного формата;
– формировать представление о стилистическом единстве и полистилизме
в городской среде; формировать представление о проявлении национальных и
региональных традиций в предметно-пространственной среде;
– формировать представление о взаимодействии национальных и интернациональных тенденций в проектировании;
– художественно осмысливать произведения искусства; логически анализировать содержание произведений искусства;
– использовать технику рисунка в практике составления композиций; использовать технику акварельной живописи с учетом передачи цветовых и тональных отношений пространства;
– выполнять кратковременные композиционно-поисковые этюды малых
архитектурных форм в природной среде в различных техниках;
владеть:
– различными техниками выполнения изображения на бумаге; приемами
работы с различными материалами и инструментами (кисти, перья, уголь, cангина, акварель и др.);
– основными средствами графического решения при работе с натурным
материалом (объекты растительного и животного мира);
4

– основными средствами графического решения при работе с натурным
материалом (объекты городской и предметно-пространственной среды);
– основными профессиональными навыками в графической интерпретации
в контексте задач графического дизайна;
– различными видами графики; принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками компоновки, передачи светотональных отношений частей и целого;
– навыками выявления пространственной зависимости линейной и воздушной перспективы в природной среде; навыками линейно-конструктивного
построения и основ академической живописи.
3. Место учебной практики в структуре образовательной программы
Учебная практика по направлению 54.03.01 «Дизайн» является одной из
основных учебных практик по квалификации. Она формирует высокий уровень
профессиональной и графической культуры, профессиональные навыки и умения будущего дизайнера.
Учебная пленэрная (рисовальная) практика является продолжением учебных предметов «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Цветоведение и колористика» и ставит целью изучение основных методов и
средств графического решения при работе с натурным материалом (объекты
растительного и животного мира, городской и предметно-пространственной
среды) и освоение профессиональных навыков в графической интерпретации в
контексте задач графического дизайна, а также повышение изобразительной
культуры в свободном владении различными видами графики. Учебная музейная практика – знакомство с памятниками архитектуры, изобразительного искусства и дизайна – базируется на дисциплинах «История культуры и искусств», «Академическая скульптура и пластическое моделирование».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП ВО и
необходимым при освоении учебной практики – обучающийся должен:
знать:
– историю культуры и искусств; классификацию видов искусств; тенденции развития современного мирового искусства; направления в истории искусств; теории в истории искусств; школы современного искусства;
– виды и жанры скульптуры; основы построения объемнопространственной композиции в области скульптуры и пластического моделирования; свойства и особенности классических и современных скульптурных
материалов;
уметь:
– проводить анализ эволюции изобразительных форм искусства; использовать знания о месте искусства в целостной системе мировой культуры; анализировать взаимосвязь различных художественных систем в архитектуре и живописи;
– создавать эскизы композиции; выражать чувства и эмоции с помощью
пластического образа; создавать тематические объемно-пространственные ком5

позиции из различных материалов различной степени сложности;
быть готовым:
– выполнять творческие задания по смешанной живописной технике; с
использованием приемов объемного моделирования формы объекта;
– на конкретном искусствоведческом материале показывать особенности
развития русского искусства; выполнять творческие задания по созданию композиций в различной технике;
– проводить анализ произведений искусства; совокупность признаков художественных направлений, проявляющихся в различных видах искусства;
анализ технических видов искусства.
Задачи учебной пленэрной практики – приобретение знаний, навыков,
умений, необходимых для дальнейшего освоения базовой дисциплины квалификации «Проектирование» в графическом дизайне.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях либо в академических или астрономических часах
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы,
2/108 недель/академических часов, 4 семестр обучения для очной формы, 6 семестр обучения для очно-заочной формы.
5. Содержание практики
Сбор, обработка и систематизация материала

Выполнение
творческого
задания

Формы текущего контроля

4

5

6

7

52

24

28

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Всего часов

Ознакомительные лекции

Виды работы на практике
и трудоемкость (в часах)

1

2
Ознакомление с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка МосГУ
Пленэрная (рисовальная)
практика

3

2

2

1
1.1

Графические зарисовки
растений

8

4

4

1.2

Графические зарисовки
животных

8

4

4

1.3

Графические зарисовки
объектов городской среды

8

4

4

1.4

Графические зарисовки

10

4

6

6

Защита
контрольного
задания
Защита
контрольного
задания
Защита
контрольного
задания
Защита

1

2
архитектурных объектов

3

4

5

6

1.5

Графические зарисовки
экспонатов музеев и выставок

8

4

4

1.6

Графический материал по
работе в библиотеке

10

4

6

Музейная практика

54

12

14

28

2.1

Протодизайн

8

2

2

4

2.2

Культура средних веков

10

2

4

4

2.3

Культура Нового времени

8

2

2

4

2.4

Культура новейшего времени

8

2

2

4

2.5

Дизайн советского периода

8

2

2

4

2.6

Дизайн постсоветского периода

8

2

2

4

Подготовка отчета по
практике

4

2

Зачет
Всего часов

108

4

14

38

7
контрольного
задания
Защита
контрольного
задания
Защита
контрольного
задания
Защита
контрольного
задания
Защита
контрольного
задания
Защита
контрольного
задания
Защита
контрольного
задания
Защита
контрольного
задания
Защита
контрольного
задания
Защита отчета по практике
Зачет

56

6. Формы отчетности по практике
Для руководства практикой, проводимой в Московском гуманитарном
университете, назначаются руководитель практики от кафедры из числа профессорско-преподавательского состава (далее – от кафедры) и сотрудник структурного подразделения Университета, на базе которого будет проходить практика (далее – от Университета).
Пакет отчетных документов о прохождении практики обучающимся включает следующие документы:
– дневник практики;
– отзыв руководителя практики от Университета;
– отчет по результатам прохождения практики.
6.1. Дневник практики
Дневник прохождения практики включает индивидуальное задание, перечень и краткое описание ежедневных видов работ, выполненных обучающимся
7

во время практики в соответствии с календарным планом ее прохождения, отзыв руководителя практики от кафедры.
Индивидуальное задание должно включать пункт по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а
также правил внутреннего трудового распорядка структурного подразделения
Университета.
В отзыве руководителя практики от кафедры должны быть отражены полнота и качество выполнения обучающимся индивидуального задания; профессиональные компетенции, сформированные в период практики (Приложение 1).
Отметка структурного подразделения Университета в дневнике заверяется
подписью руководителя практики от Университета и печатью структурного
подразделения Университета.
6.2. Отзыв руководителя от Университета
Отзыв руководителя практики от Университета заверяется подписью и печатью. В данном документе содержится общая характеристика работы обучающегося в период прохождения практики, оценка его профессиональных и
личностных качеств, вывод о профессиональной пригодности обучающегося
(Приложение 2).
6.3. Отчет по практике
Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу обучающегося в период прохождения практики. Отчет включает: краткую
характеристику места практики, цели и задачи практики, описание деятельности, выполненной в процессе прохождения практики, достигнутые результаты,
анализ возникших проблем и варианты их устранения (при необходимости),
собственную оценку уровня своей профессиональной подготовки по итогам
практики (Приложение 3).
Отчет должен быть представлен на кафедру на бумажном и электронном
носителе. Объем отчета – не менее 5 страниц (без списка использованной литературы и приложений). Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан
через 1,5 интервал, шрифтом Times New Roman 14 пт. с соблюдением правил
оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом.
Отчет по учебной практике должен содержать: титульный лист с подписью руководителя практики от кафедры; содержание; текстовую часть, которая
включает введение, главы (в соответствии с разделами практики), которые допускается разбивать на отдельные параграфы; заключение; практическую часть
по индивидуальному заданию; список использованных источников.
Во введении отчета обучающегося дается характеристика Московского
гуманитарного университета (МосГУ) по следующей схеме: полное название
Университета; дата создания; юридический адрес; свидетельство о регистрации; почтовый адрес; руководитель; количество сотрудников; миссия, цели и
задачи Университета; основные направления деятельности Университета;
предложения по совершенствованию организации практики.
В основной части отчета необходимо:

8

1. Привести краткий анализ деятельности кафедры дизайна МосГУ; остановиться на особенностях, влияющих на организацию коммуникативной деятельности кафедры дизайна МосГУ.
2. Выполнить индивидуальное задание, согласованное с руководителями
практики. Целью задания является развитие самостоятельности обучающегося,
расширение его кругозора как специалиста и проверка умения применять на
практике теоретические знания, полученные в Университете, для решения конкретных задач в области графического дизайна. Раздел отчета по выполнению
индивидуального практического задания представляет собой анализ проделанной обучающимся работы в рамках выполнения задания.
3. Заключение – завершающая часть работы, в которой отражаются результаты исследования, выводы и предложения. Заключение должно быть связано с
основной частью и представлять обоснованные выводы по проделанной работе.
Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с ГОСТом и содержать сведения об источниках, использованных при
написании отчета.
Учебная практика оцениваются по оценкой «зачтено/не зачтено». Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и зачетной книжке
обучающегося.
Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе или оценку «не зачтено» при защите отчета, направляется на практику повторно.
Непредставление отчета в установленные сроки рассматриваются как
нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана, и влечет применение
мер взыскания.
Промежуточный просмотр работ обучающихся по итогам учебной практики проводится непосредственно в конце практики (конец июня – июль), а окончательный просмотр работ, по итогам которого выставляется оценка, проводится после летних каникул в начале следующего семестра (сентябрь).
На зачет представляются графические работы разного размера не менее
чем по шести темам, размещенные на 5-6 листах ватмана формата А0. Графические работы представляют собой зарисовки и копии. Они могут быть выполнены в различной технике – карандашом, тушью, пером, цветными карандашами,
акварелью, гуашью. При оценке работ, выполненных за время практики, внимание обращается на качество исполнения, выразительность и образность графического материала, соответствующего каждой из тем.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
7.1. Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы
Код компетенции
1
ОПК-1

Вид
2
Знать

Содержание
3
основные методы изображения
9

Вид занятий,
работы
4
Творческие

Критерий
оценки
5
Контрольные

1

2

Уметь

Владеть

ОПК-4

Знать
Уметь

Владеть

ПК-1

Знать

Уметь

Владеть

ПК-5

Знать

Уметь

3
природных форм (растения и животные); особенности предметнопространственной среды в историческом контексте;
выполнять зарисовки растений и
животных, используя различные
графические средства; на основе
зарисовок делать композиционные
рисунки различного формата;
различными техниками выполнения изображения на бумаге; приемами работы с различными материалами и инструментами (кисти,
перья, уголь, cангина, акварель и
др.);
историю развития дизайна по отраслям применения;
формировать представление о стилистическом единстве и полистилизме в городской среде; формировать представление о проявлении национальных и региональных традиций в предметнопространственной среде;
основными средствами графического решения при работе с
натурным материалом (объекты
растительного и животного мира);
памятники архитектуры, определяющие содержание материальнохудожественной предметнопространственной среды обитания
человека;
формировать представление о взаимодействии национальных и интернациональных тенденций в
проектировании;
основными средствами графического решения при работе с
натурным материалом (объекты
городской и предметнопространственной среды);
памятники изобразительного искусства и дизайна, определяющие
содержание материальнохудожественной предметнопространственной среды обитания
человека;
художественно осмысливать произведения искусства; логически
10

4
задания № 1 –
№2

5
задания № 1 –
№2

Творческие
задания № 3 –
№4

Творческие
задания № 5 –
№6
Творческие
задания № 7 –
№8
Творческие
задания № 91
– № 10

Контрольные
задания № 3 –
№4

Творческие
задания № 11
– № 12
Творческие
задания № 13
– № 14
Творческие
задания № 15
– № 16

Контрольные
задания № 5 –
№6

Творческие
задания № 17
– № 18

Творческие
задания № 19
– № 20
Творческие
задания № 21

Контрольные
задания № 7 –
№8

1

2
Владеть

ПК-7

Знать

Уметь

Владеть

ПК-10

Знать
Уметь

Владеть

3
анализировать содержание произведений искусства;
основными профессиональными
навыками в графической интерпретации в контексте задач графического дизайна;
основные принципы создания гармоничной предметнопространственной среды; логику
развития основных стилей в архитектуре и дизайне; основные этапы развития дизайна; основные
направления современного искусства;
использовать технику рисунка в
практике составления композиций; использовать технику акварельной живописи с учетом передачи цветовых и тональных отношений пространства;
различными видами графики;
принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками компоновки, передачи
светотональных отношений частей
и целого;
общие правила и закономерности
композиционных решений в рисунке; формы и характер объекта;
выполнять кратковременные композиционно-поисковые этюды малых архитектурных форм в природной среде в различных техниках;
навыками выявления пространственной зависимости линейной и
воздушной перспективы в природной среде; навыками линейноконструктивного построения и основ академической живописи.

4
– № 22

5

Творческие
задания № 23
– № 24

Творческие
задания № 25
– № 26

Творческие
задания № 27
– № 28

Контрольные
задания № 9 –
№ 10

Творческие
задания № 29
– № 30
Творческие
задания № 31
– № 32
Творческие
задания № 33
– № 34

Контрольные
задания № 11
– № 12

Творческие
задания № 35
– № 36

7.2.Показатели и критерии оценивания компетенций (зачет)
Код
Показатели
компекомпетенции(ий)
тенции
1
2
ОПК-1 Знать:
основные методы изображения
природных форм (растения и
животные); особенности пред-

Критерий оценивания
3
Показывает глубокие знания,
грамотно излагает ответ,
полно отвечает на все вопросы, в том числе дополни11

Шкала
оценивания
4
Зачтено

1

2
3
метно-пространственной среды тельные.
в историческом контексте;
Показывает глубокие знания,
достаточно полно отвечает
на все вопросы, в том числе
дополнительные. В то же
время при ответе допускает
несущественные погрешности.
Показывает недостаточные
знания, недостаточно полно
отвечает на все вопросы, в
том числе дополнительные.
Показывает недостаточные
знания, не способен аргументированно и последовательно
излагать материал, допускает
грубые ошибки, неправильно
отвечает на дополнительные
вопросы или затрудняется с
ответом.
Уметь:
Умеет применять полученвыполнять зарисовки растений ные знания для решения кони животных, используя различ- кретных практических задач,
ные графические средства; на способен формулировать выоснове зарисовок делать компо- воды, может предложить
зиционные рисунки различного альтернативные решения
формата;
анализируемых проблем.
Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач,
но не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем.
Недостаточно умеет применять полученные знания для
решения конкретных практических задач, не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем.
Не умеет решать практические задачи.
Владеть:
Владеет навыками, необхоразличными техниками выпол- димыми для профессиональнения изображения на бумаге; ной деятельности.
приемами работы с различными Владеет навыками, необхоматериалами и инструментами димыми для профессиональ(кисти, перья, уголь, cангина,
ной деятельности, но затрудакварель и др.);
няется оценить результат
своей деятельности.
Недостаточно владеет навы12

4

Не зачтено

Зачтено

Не зачтено
Зачтено

1

2

3
ками, необходимыми для
профессиональной деятельности, затрудняется оценить
результат своей деятельности.
Отсутствие навыков.
ОПК-4 Знать:
Показывает глубокие знания,
историю развития дизайна по
грамотно излагает ответ,
отраслям применения;
полно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные.
Показывает глубокие знания,
достаточно полно отвечает
на все вопросы, в том числе
дополнительные. В то же
время при ответе допускает
несущественные погрешности.
Показывает недостаточные
знания, недостаточно полно
отвечает на все вопросы, в
том числе дополнительные.
Показывает недостаточные
знания, не способен аргументированно и последовательно
излагать материал, допускает
грубые ошибки, неправильно
отвечает на дополнительные
вопросы или затрудняется с
ответом.
Уметь:
Умеет применять полученформировать представление о ные знания для решения констилистическом единстве и по- кретных практических задач,
листилизме в городской среде; способен формулировать выформировать представление о воды, может предложить
проявлении национальных и
альтернативные решения
региональных традиций в пред- анализируемых проблем.
метно-пространственной среде; Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач,
но не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем.
Недостаточно умеет применять полученные знания для
решения конкретных практических задач, не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем.
Не умеет решать практиче13

4

Не зачтено
Зачтено

Не зачтено

Зачтено

Не зачтено

1

2
Владеть:
основными средствами графического решения при работе с
натурным материалом (объекты
растительного и животного мира);

ПК-1

Знать:
памятники архитектуры, определяющие содержание материально-художественной предметно-пространственной среды
обитания человека;

Уметь:
формировать представление о
взаимодействии национальных
и интернациональных тенденций в проектировании;

3
ские задачи.
Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности.
Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, но затрудняется оценить результат
своей деятельности.
Недостаточно владеет навыками, необходимыми для
профессиональной деятельности, затрудняется оценить
результат своей деятельности.
Отсутствие навыков.
Показывает глубокие знания,
грамотно излагает ответ,
полно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные.
Показывает глубокие знания,
достаточно полно отвечает
на все вопросы, в том числе
дополнительные. В то же
время при ответе допускает
несущественные погрешности.
Показывает недостаточные
знания, недостаточно полно
отвечает на все вопросы, в
том числе дополнительные.
Показывает недостаточные
знания, не способен аргументированно и последовательно
излагать материал, допускает
грубые ошибки, неправильно
отвечает на дополнительные
вопросы или затрудняется с
ответом.
Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач,
способен формулировать выводы, может предложить
альтернативные решения
анализируемых проблем.
Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач,
но не может предложить аль14

4
Зачтено

Не зачтено
Зачтено

Не зачтено

Зачтено

1

2

Владеть:
основными средствами графического решения при работе с
натурным материалом (объекты
городской и предметнопространственной среды);

ПК-5

Знать:
памятники изобразительного
искусства и дизайна, определяющие содержание материальнохудожественной предметнопространственной среды обитания человека;

3
тернативные решения анализируемых проблем.
Недостаточно умеет применять полученные знания для
решения конкретных практических задач, не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем.
Не умеет решать практические задачи.
Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности.
Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, но затрудняется оценить результат
своей деятельности.
Недостаточно владеет навыками, необходимыми для
профессиональной деятельности, затрудняется оценить
результат своей деятельности.
Отсутствие навыков.
Показывает глубокие знания,
грамотно излагает ответ,
полно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные.
Показывает глубокие знания,
достаточно полно отвечает
на все вопросы, в том числе
дополнительные. В то же
время при ответе допускает
несущественные погрешности.
Показывает недостаточные
знания, недостаточно полно
отвечает на все вопросы, в
том числе дополнительные.
Показывает недостаточные
знания, не способен аргументированно и последовательно
излагать материал, допускает
грубые ошибки, неправильно
отвечает на дополнительные
вопросы или затрудняется с
ответом.

15

4

Не зачтено
Зачтено

Не зачтено
Зачтено

Не зачтено

1

ПК-7

2
Уметь:
художественно осмысливать
произведения искусства; логически анализировать содержание произведений искусства;

3
Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач,
способен формулировать выводы, может предложить
альтернативные решения
анализируемых проблем.
Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач,
но не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем.
Недостаточно умеет применять полученные знания для
решения конкретных практических задач, не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем.
Не умеет решать практические задачи.
Владеть:
Владеет навыками, необхоосновными профессиональными димыми для профессиональнавыками в графической интер- ной деятельности.
претации в контексте задач
Владеет навыками, необхографического дизайна;
димыми для профессиональной деятельности, но затрудняется оценить результат
своей деятельности.
Недостаточно владеет навыками, необходимыми для
профессиональной деятельности, затрудняется оценить
результат своей деятельности.
Отсутствие навыков.
Знать:
Показывает глубокие знания,
основные принципы создания грамотно излагает ответ,
гармоничной предметнополно отвечает на все вопропространственной среды; логи- сы, в том числе дополнику развития основных стилей в тельные.
архитектуре и дизайне; основ- Показывает глубокие знания,
ные этапы развития дизайна;
достаточно полно отвечает
основные направления совре- на все вопросы, в том числе
менного искусства;
дополнительные. В то же
время при ответе допускает
несущественные погрешности.
Показывает недостаточные
знания, недостаточно полно
16

4
Зачтено

Не зачтено
Зачтено

Не зачтено
Зачтено

1

2

Уметь:
использовать технику рисунка в
практике составления композиций; использовать технику акварельной живописи с учетом
передачи цветовых и тональных
отношений пространства;

Владеть:
различными видами графики;
принципами выбора техники
исполнения конкретного рисунка; навыками компоновки, передачи светотональных отношений частей и целого;

ПК-10

Знать:

3
отвечает на все вопросы, в
том числе дополнительные.

Показывает недостаточные
знания, не способен аргументированно и последовательно
излагать материал, допускает
грубые ошибки, неправильно
отвечает на дополнительные
вопросы или затрудняется с
ответом.
Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач,
способен формулировать выводы, может предложить
альтернативные решения
анализируемых проблем.
Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач,
но не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем.
Недостаточно умеет применять полученные знания для
решения конкретных практических задач, не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем.
Не умеет решать практические задачи.
Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности.
Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, но затрудняется оценить результат
своей деятельности.
Недостаточно владеет навыками, необходимыми для
профессиональной деятельности, затрудняется оценить
результат своей деятельности.
Отсутствие навыков.
Показывает глубокие знания,
17

4

Не зачтено

Зачтено

Не зачтено
Зачтено

Не зачтено
Зачтено

1

2
общие правила и закономерности композиционных решений в
рисунке; формы и характер объекта;

3
грамотно излагает ответ,
полно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные.
Показывает глубокие знания,
достаточно полно отвечает
на все вопросы, в том числе
дополнительные. В то же
время при ответе допускает
несущественные погрешности.
Показывает недостаточные
знания, недостаточно полно
отвечает на все вопросы, в
том числе дополнительные.
Показывает недостаточные
знания, не способен аргументированно и последовательно
излагать материал, допускает
грубые ошибки, неправильно
отвечает на дополнительные
вопросы или затрудняется с
ответом.
Уметь:
Умеет применять полученвыполнять кратковременные
ные знания для решения конкомпозиционно-поисковые
кретных практических задач,
этюды малых архитектурных
способен формулировать выформ в природной среде в раз- воды, может предложить
личных техниках;
альтернативные решения
анализируемых проблем.
Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач,
но не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем.
Недостаточно умеет применять полученные знания для
решения конкретных практических задач, не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем.
Не умеет решать практические задачи.
Владеть:
Владеет навыками, необхонавыками выявления простран- димыми для профессиональственной зависимости линейной ной деятельности.
и воздушной перспективы в
Владеет навыками, необхоприродной среде; навыками ли- димыми для профессиональнейно-конструктивного постро- ной деятельности, но затруд18
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Зачтено

Не зачтено
Зачтено

1

2
ения и основ академической
живописи;

3
няется оценить результат
своей деятельности.
Недостаточно владеет навыками, необходимыми для
профессиональной деятельности, затрудняется оценить
результат своей деятельности.
Отсутствие навыков.
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7.3. Контрольные задания для промежуточной аттестации
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Раздел

Контрольное задание

2
3
Пленэрная (рисовальная) практика
Графические зарисов- 1. Выполнение серии зарисовок растений в разки растений
личных графических техниках и материалах.
Графические зарисов- 2. Выполнение серии зарисовок животных в
ки животных
различных графических техниках и материалах.
Графические зарисов- 3. Выполнение серии зарисовок объектов городки объектов городской среды в различных графических техниках и
ской среды
материалах.
Графические зарисов- 4. Выполнение серии зарисовок архитектурных
ки архитектурных
мотивов в различных графических техниках и
объектов
материалах.
Графические зарисов- 5. Работа над серией графических зарисовок по
ки экспонатов музеев экспозициям профильных музеев и выставок.
и выставок
Графический матери- 6. Работа над серией копийных зарисовок по исал по работе в бибтории дизайна.
лиотеке
Музейная практика
7. Сбор, обработка и систематизация материала
по темам. Материальная культура первобытного
Протодизайн
общества. Материальная культура Древнего мира. Орудия труда, керамика, украшения.
8. Сбор, обработка и систематизация материала
Культура средних вепо темам. Материальная культура Средневекоков
вья – Западная Европа, Древняя Русь, Византия.
9. Сбор, обработка и систематизация материала
Культура Нового вре- по темам. Материальная культура эпохи Возмени
рождения, XVII в., XVIII в – Западная Европа и
Россия.
10. Сбор, обработка и систематизация материала
Культура новейшего
по темам. Материальная культура XIX – начала
времени
XX в. Историзм. Эклектика. Модерн. Западная
Европа. Россия.
11. Сбор, обработка и систематизация материала
Дизайн советского
по темам. Конструктивизм, Московское метро.
периода
«Сталинский» стиль. Советский функционализм
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Компетенция
4
ОПК-1
ОПК-4
ПК-1
ПК-7
ПК-10
ПК-5

ОПК-4

ПК-1

ОПК-1

ПК-10

ПК-5

1

2

2.6

Дизайн постсоветского периода

3
1960-х гг. Дизайн 1970-80-х гг.
12. Сбор, обработка и систематизация материала
по темам. Формально-эстетические поиски в
российском дизайне на современном этапе.

4
ПК-7

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков
Для успешного освоения всех разделов учебной практики, приобретения
знаний, умений, навыков и опыта профессиональной деятельности в области
графического дизайна, обучающиеся выполняют творческие задания, характеризующие этапы формирования компетенций.
№
Раздел
Творческое задание
п/п
1
2
3
1 Пленэрная (рисовальная) практика
1. Выполнение краткосрочных зарисовок растений с использованием клаузурного графического материала тушь.
2. Выполнение краткосрочных зарисовок расГрафические зарисовки
1.1
тений с использованием клаузурного графирастений
ческого материала гуашь.
3. Выполнение краткосрочных зарисовок растений с использованием клаузурного графического материала фломастер.
4. Выполнение краткосрочных зарисовок животных с использованием клаузурного графического материала тушь.
5. Выполнение краткосрочных зарисовок жиГрафические зарисовки
1.2
вотных с использованием клаузурного граживотных
фического материала гуашь.
6. Выполнение краткосрочных зарисовок животных с использованием клаузурного графического материала фломастер.
7. Творческая обработка натурных зарисовок
объектов городской среды (бионика, архитектоника).
Графические зарисовки 8. Творческая обработка натурных зарисовок
1.3 объектов городской
объектов городской среды (силуэтносреды
графическая, линейно-пластическая).
9. Творческая обработка натурных зарисовок
объектов городской среды (композиционноритмическая интерпретация).
10. Творческая обработка натурных зарисовок архитектурных объектов (бионика, архиГрафические зарисовки
тектоника).
1.4 архитектурных объек11. Творческая обработка натурных зарисотов
вок архитектурных объектов (силуэтнографическая, линейно-пластическая).
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Компетенция
4

ОПК-1

ОПК-4

ПК-1

ПК-7

1

1.5

1.6

2

2.1

2.2

2.3

2

3
12. Творческая обработка натурных зарисовок архитектурных объектов (композиционно-ритмическая интерпретация).
13. Выполнение графических зарисовок экспонатов Государственного зоологического
музея и музея архитектуры им. Щусева.
Графические зарисовки
14. Выполнение графических зарисовок эксэкспонатов музеев и
понатов ВВЦ и ЦДХ.
выставок
15. Выполнение графических зарисовок экспонатов Государственного политехнического
музея.
16. Изучение и анализ библиотечного материала с выполнением серии зарисовок (не
менее 10 работ) Всероссийской библиотеки
искусств.
17. Изучение и анализ библиотечного матеГрафический материал
риала с выполнением серии зарисовок (не
по работе в библиотеке
менее 10 работ) библиотеки ВНИИТЭ.
18. Изучение и анализ библиотечного материала с выполнением серии зарисовок (не
менее 10 работ) библиотеки Государственного политехнического музея.
Музейная практика
19. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Материальная культура первобытного общества».
20. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
Протодизайн
работ) по теме «Материальная культура
Древнего мира. Орудия труда».
21. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Материальная культура
Древнего мира. Керамика, украшения».
22. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Материальная культура
Средневековья – Западная Европа».
23. Изучение и анализ музейного материалов
Культура средних вес выполнением серии зарисовок (не менее 10
ков
работ) по теме «Материальная культура
Средневековья – Древняя Русь».
24. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Материальная культура
Средневековья – Византия».
25. Изучение и анализ музейного материалов
Культура Нового врес выполнением серии зарисовок (не менее 10
мени
работ) по теме «Материальная культура эпохи Возрождения XVII в.».
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ПК-10

ПК-5

ОПК-4

ПК-1

ОПК-1

1

2

2.4

Культура новейшего
времени

2.5

Дизайн советского периода

2.6

Дизайн постсоветского
периода

3
26. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Материальная культура эпохи Возрождения XVIII в. – Западная Европа».
27. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Материальная культура эпохи Возрождения XVIII в. – Россия».
28. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Материальная культура XIX
– начала XX в. Историзм. Эклектика».
29. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Материальная культура XIX
– начала XX в. Модерн».
30. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Материальная культура XIX
– начала XX в. Западная Европа. Россия».
31. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Конструктивизм, Московское
метро».
32. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Сталинский» стиль».
33. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Советский функционализм
1960-х гг. Дизайн 1970-80-х гг.».
34. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Формально-эстетические поиски в российском дизайне на современном
этапе» на базе работы с материалами ЦДХ.
35. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Формально-эстетические поиски в российском дизайне на современном
этапе» на базе работы с материалами Музея
современного искусства.
36. Изучение и анализ музейного материалов
с выполнением серии зарисовок (не менее 10
работ) по теме «Формально-эстетические поиски в российском дизайне на современном
этапе» на базе работы с материалами Галереи
«Art-play».
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4

ПК-10

ПК-5

ПК-7

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
а) основная литература
1. Марусева И. В. Творческая реклама. Приемы и методы ее создания (художественно-аналитическое исследование). Изд-во: Вузовское образование,
2016. (http://iprbookshop.ru/38999)
2. Рисунок. Изд-во: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. (http://iprbookshop.ru/36175)
3. Садохин А. П. Мировая культура и искусство. Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. (http://iprbookshop.ru/12852)
б) дополнительная литература
1. Курило Л. В. История архитектурных стилей: учебник / Курило Л. В.,
Смирнова Е. В. Х.: Российская международная академия туризма, 2011. 215 c.
(http://www.iprbookshop.ru/14281)
2. Курушин В. Д. Графический дизайн и реклама: учебное пособие / Курушин В. Д. М.: ДМК Пресс, 2008. 272 c. (http://www.iprbookshop.ru/7809)
3. Макарова М. Н. Техническая графика. Теория и практика. Изд-во: Академический Проект, Культура, 2015. (http://iprbookshop.ru/36875)
4. Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: учебное пособие / Овчинникова Р. Ю. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 239 c.
(http://www.iprbookshop.ru/12849)
5. Плешивцев А. А. Технический рисунок и основы композиции. Изд-во:
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ, 2015. (http://iprbookshop.ru/30789)
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Программный комплекс Windows.
2. Редактор электронных презентаций MS Power Point.
3. Сайт «Всеобщая история искусств» – artyx.ru.
4. Сайт «Культура и искусства» – www.abc-people.com.
5. Сайт «История искусства» – www.artprojekt.ru.
6. Сайт «История мировых искусств» – http://art-history.ru.
7. Сайт «Он-лайн экскурсии по музеям мира» –
http://www.googleartproject.com.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
По практике используются следующие образовательные технологии:
– средства активизации познавательной и инновационной деятельности
обучающихся: обучение в сотрудничестве (разделы 1, 3, 7); проблемное обучение (разделы 1, 3, 4, 5, 6); межпредметная интеграция (разделы 1, 2, 4, 6, 11);
– современные и новые технологии организации учебного процесса: компьютерные игровые технологии, основанные на принципах моделирования
23

(разделы 7,8,9,10); групповые технологии (разделы 11,12); технология модульного обучения (разделы 5,6); технология проектного обучения (разделы 8,12).
По практике используются следующие современные профессиональные
базы данных и информационные справочные системы:
– базы данных Федерального государственного учреждения культуры Российская библиотека искусств – http://liart.ru/ru/pages/eresorses/bd;
– базы данных Российской национальной библиотеки – http://nlr.ru/res/bd;
– информационный портал Музеи мира и их коллекции –
http://www.museum.ru/wm;
– информационный портал Музеи России – http://www.museum.ru;
– информационные поисковые системы Internet: Yandex, Rambler, Google.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
По практике в целом используется материально-техническое обеспечение:
– специализированные аудитории с мультимедийным комплексом и следующим программным обеспечением: программный комплекс Windows, редактор для создания и демонстрации электронных презентация MS Power Point;
– методический фонд (наглядные пособия);
– специально оборудованная живописная мастерская, оснащенная мольбертами по количеству обучающихся, подиумами для натуры, специальными
столами для постановки натюрмортов, софитами для установки направленного
освещения. В практике широко используется фонд бытовых предметов и драпировок для постановки натурных зарисовок различной степени сложности.
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Приложение 1
Образец дневника практики
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет рекламы, журналистики и дизайна
Кафедра дизайна

ДНЕВНИК
учебной практики

__________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
Группа _________________________________________________________
Направление подготовки/специальность 54.03.01 «Дизайн»
Профиль «Графический дизайн»

Москва 20___

25

Приложение 1
Образец дневника практики (продолжение)
Ф.И.О. обучающегося_________________________________________________
Место проведения практики:
кафедра дизайна Московского гуманитарного университета (МосГУ)
Период практики:
с «____»____________20__г. по «____»________________20__г.
Руководитель практики от кафедры:
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________________________________
(должность)

Телефон кафедры (499)374-72-98

Отметка структурного подразделения Университета (кафедра дизайна)
Прибыл

«____»_______________20___г.

Выбыл

«____»_______________20___г.

Руководитель практики от Университета
_____________________
(должность)

__________________
(подпись)

М.П.
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_________________
(Ф.И.О.)

Приложение 1
Образец дневника практики (продолжение)
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
На учебную практику
(вид практики)

______________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Место прохождения практики:
кафедра дизайна Московского гуманитарного университета (МосГУ)
(указывается полное название структурного подразделения Университета)

№

Наименование видов работ и заданий

Планируемые результаты практики и форма отчетности:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
С индивидуальным
заданием ознакомлен ________________________/___________________/
(подпись обучающегося)

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО
______________________
______________________
______________________

УТВЕРЖДАЮ
______________________
______________________
______________________

(Ф.И.О. руководителя практики от
Университета, подпись)

(Ф.И.О. руководителя практики от
кафедры, подпись)

«___»________________20___г.

«___»________________20___г.
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Приложение 1
Образец дневника практики (продолжение)
УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
Дата

Краткое содержание работы практиканта

Обучающийся ______________________
Руководитель практики
от Университета _________________(Ф.И.О.)
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Приложение 1
Образец дневника практики (продолжение)
Отзыв руководителя практики от кафедры
В
период
прохождения
учебной
практики
обучающийся
________________________________________________________________
(Ф.И.О)

проявил себя как _____________________________________________________
____________________________________________________________________
В процессе выполнения индивидуальных заданий по практике были сформированы следующие компетенции:
общепрофессиональные: способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в
направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейноконструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); способность применять современную
шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайнпроектировании (ОПК-4);
профессиональные: способность владеть рисунком и приемами работы, с
обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и
моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5);
способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале (ПК-7); способность использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам (ПК-10).
Программа практики выполнена ________________________________________
(полностью /не полностью)

Отчет о прохождении практики и отзыв руководителя практики от Университета сданы на кафедру «___» ____________ 20___ г.
Обучающийся заслуживает оценки _____________________.
Зачет по практике принят с оценкой_____________________
Руководитель
практики от кафедры

_________

____________________

(подпись)

«___»_________20___ г.
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(Ф.И.О.)

Приложение 2
Шаблон отзыва руководителя практики от профильной организации
Отзыв руководителя практики профильной организации
(от Университета)
О работе обучающегося ___ курса ____________ формы обучения, факультета
рекламы, журналистики и дизайна, направления подготовки 54.03.01 «Дизайн»,
профиль подготовки «Графический дизайн».
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проходившего учебную практику
в период с «___»_________________20___г. по
«___»__________________20___г.
Место прохождения практики: кафедра дизайна Московского гуманитарного
университета; 111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5/1; тел.: (499) 374-51-61, 37451-71, 374-51-51______________________________________________________
(указать точное название учреждения, адрес, телефон)

В период практики обучающийся выполнил следующий объем работы
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Краткая характеристика уровня подготовки и отношения обучающегося к работе _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Замечания по прохождению практики: ___________________________________
____________________________________________________________________
Индивидуальное задание и программа практики выполнены
____________________________________________.
(полностью, не полностью, частично, не выполнены)

Руководитель практики
от Университета
___________
(подпись)

/____________________/
(Ф.И.О.)

«___»____________20___ г.
МП
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Приложение 3
Образец титульного листа отчета по практике
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет рекламы, журналистики и дизайна
Кафедра дизайна
Направление подготовки – 54.03.01 «Дизайн»
Профиль подготовки – «Графический дизайн»

ОТЧЕТ
по учебной практике

Выполнил студент группы______, _____курса
________________________________________
(Ф.И.О.)
Руководитель практики от кафедры
________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата защиты отчета «___» ___________ 20___ г.
Оценка___________________

Москва 20___
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