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1 Цель и задачи практики 

Целью практики является: приобретение первичного профессионального опыта. Для 

интеграции приобретѐнных в процессе обучения в вузе общекультурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков важен опыт самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются:  

 получение первичных профессиональных умений и навыков;  

 умение анализировать и обобщать результата научно-исследовательской работы с 

использованием современных достижений науки и техники; 

 способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту; 

 синтезировать набор возможных решений задачи; 

 способность анализировать различные подходы к выполнению дизайн-проекта; 

 

2 Вид практики, способы и формы еѐ проведения 

Вид практики: учебная 
Тип практики: ознакомительная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
Способ проведения практики: стационарная (проводится в образовательной 

организации). 

Форма проведения практики: дискретно (по видам практик). 

3 Объѐм практики и еѐ продолжительность  

Общий объѐм практики составляет 2 зачетных единицы.  

Период проведения практики 6 семестр. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

4 Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная ознакомительная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков обучающихся, по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн. Дизайн 

среды»; является обязательной и включена в Блок 2 «Практики» основной образовательной 

программы (ООП) в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

базируется на освоении таких профессиональных дисциплин как Композиция в дизайне 

среды, Проектирование в дизайне среды, Конструирование в дизайне среды, Компьютерные 

технологии в проектировании среды, Основы эргономики в дизайне среды. 

Навыки и опыт, полученные в ходе учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, являются основой при преддипломной практик 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

По итогам прохождения практики обучающийся должен продемонстрировать 

результаты обучения (знания, умения, владения), приведенные таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название 

ОПОП ВО 

(сокращенное 

название) 

Код 

компетенции 

Название 

компетенции 

Составляющие компетенции 

54.03.01 ПК-4 Способность Знания: Нормативной 



«Дизайн. Дизайн 
среды» 

 анализировать и 

определять 

требования к 

дизайн-проекту и 

синтезировать 

набор возможных 

решений задачи 

или подходов к 

выполнению 

дизайн-проекта 

литературы для 

разработки дизайн-

проекта, подходов к 

работе над аналогами, 

компьютерных 

технологий 

Умения: Работать с аналогами, 

применять знания 

положений 

нормативной 

литературы при работе 

над дизайн-проектом; 

использовать знания, 

полученные в процессе 

обучения 

Владения: методами применения 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач, дизайн-

проектирования, 

грамотной подачи 

материала 

6 Содержание практики 

Расширенное содержание практики, структурированное по разделам и видам работ с 

указанием основных действий и последовательности их выполнения, приведено в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание практики 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Форма 

текущего контроля 

1. Подготовительный этап Организационное собрание 
Отметка в календарный 

план-график 

2. 
Исследовательский и 

практический этап 

Подбор аналогов, работа с 

нормативной литературой  Отметка в календарный план-   

график 
Выполнение поручений 

руководителя практики 

3. Аналитический этап 
Подготовка отчета по 

практике 

Отметка в календарный 

план-график 

4. 
Сдача и защита отчета 

по практике 

Сдача отчета руководителю 

практики от кафедры, защита 

отчета 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Тематика индивидуальных заданий на практику  

Индивидуальное задание на учебную практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков выдается руководителем практики в соответствии со спецификой 

интересов обучающегося и уровнем его подготовленности. Индивидуальное задание должно 

соответствовать области исследования по направлению 54.03.01 «Дизайн. Дизайн среды» 

7 Формы отчѐтности по практике 
Руководство учебной ознакомительной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков осуществляется преподавателями кафедры ДЗТ, 

назначенными зав. кафедрой.  

Руководители практики от кафедры своевременно оповещают студентов о 

предстоящей практике и до начала практики проводят организационные собрания, на 

которых знакомят студентов с содержанием практики. 

Перед началом практики студент получает программу практики, индивидуальное 

задание (при необходимости). 

В процессе прохождения практики студент регулярно заполняет календарный план-

график прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков студента ВГУЭС, в который заносит описание и сроки выполняемых работ 

(приложение 3). В календарном плане-графике руководитель практики от предприятия 

(организации) оценивает качество работы студента и ставит подпись. 

При прохождении практики студент обязан своевременно и качественно выполнять 

задания, предусмотренные программой практики, и указания руководителя, по окончанию 

практики составить отчет о ее прохождении. 

По всем вопросам организации и прохождения практики студент имеет право 

консультироваться у руководителя практики от кафедры (очно, по телефону, по электронной 

почте). 

Студент имеет право вносить свои предложения по совершенствованию процесса 

прохождения практики. 

8 Методические рекомендации по выполнению заданий практики и по 
подготовке отчета по практике 

В качестве источников информации при выполнении отчета по практике студент 

использует официальную нормативную, справочную и учебную литературу (раздел 10 

настоящей программы).  

Отчет составляется в печатном виде с выполнением требований нормоконтроля и 

состоит из следующих разделов: 

Введение. Во введении обосновывается цель и задачи прохождения практики. 

Раздел 1. В разделе 1 выполняется краткий анализ результата выполнения 

индивидуального задания.  

Заключение. В заключении обобщается изложенный в отчете материал, делаются 

выводы 

Объем отчета составляет 15-20 страниц с приложениями (аналоги, исходные данные, 

дизайн-проект). 

Отчет по практике оформляется в соответствии с Требованиями к оформлению 

текстовой части выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), 

рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам (СК-СТО-ТР-

04-1.005–2015). 

9 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 



соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по практике 

созданы фонды оценочных средств (Приложение 1). 

10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  

1. Лин М. В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования во 

всех видах дизайна: от эскиза до реального проекта. М.: АСТ: Астрель, 2012 

2. Покатаев В. П., Михеев С. Д. Дизайн и оборудование городской среды. Ростов н/Д: 

Феникс, 2012 

3. Пайл, Джон. История дизайна и архитектуры в зеркале эпох. Дизайн интерьеров и 

архитектура: 6000 лет истории / Д. Пайл ; [пер. с англ. О. И. Сергеевой]. - М.: АСТ, 2014. 

- 464 с. : ил. 

5.  

б) дополнительная литература:  

1. Лидвелл У., Холден К., Батлер Д., Универсальные принципы дизайна (СПб: Питер, 

2012 

2. Шервин Д., Креативная мастерская. 80 творческих задач дизайнера. СПб: Питер, 

2013 

3. Уэйншенк С., 100 главных принципов дизайна. Как удержать внимание. СПб.: 

Питер, 2013 

Чернявина, Л. А. Основы эргономики в дизайне среды: рабочая программа учебной 

дисциплины: основная образоват. программа: 72500.62 Дизайн. Дизайн среды / Л. А. 

Чернявина ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 

2013. - 25 с. - (Бакалавриат). 

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Для проведения учебной практики используется материально-техническая база, 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-педагогических работ. 

Для проведения учебной практики используется имеющееся материально-техническое 

обеспечение, которое включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью), компьютерные классы с доступом 

в Интернет, доступ к электронным базам данных ведущих библиотек, обновляемый 

актуальный библиотечный фонд. Во ВГУЭС реализована единая информационная 

образовательная среда: электронный каталог библиотеки, хранилище полнотекстовых 

электронных материалов, система для проведения вебинаров, видеоконференций, сервер 

видео-лекций. 

Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные системы 

представлены в таблице 3. 

 

 

 



 

 

Таблица 3 – Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные 

системы 

№ 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1  EBSCO Универсальная база данных зарубежных пол-
нотекстовых научных журналов по всем 
областям знаний. Содержит электронные 
версии периодических изданий, 
предлагаемых компанией EBSCO Pablishing. 
В комплект подписки входят 11 баз 
данных. 

http://search.ebscohost.co
m/Community.aspx?autht
ype=ip&id= 

2  ProQuest 
Research 
Library 

Мультидисциплинарная база данных 
включает издания в области бизнеса, 
искусства, дизайна, права, психологии, 
международных отношений и др. Всего 
более чем 3800 наименований, более чем 
2620 полнотекстовых. 

http://search.proquest.co

m/ 

3  

Информацио
нно-
аналитическо
е агентство 
«ИНТЕГРУМ
» 

Центральная и региональная пресса. http://aafnet.integrum.ru/a

rtefact3/ia/ia5.aspx?lv=12

&si=ykuuZE2R&qu=0 

4  Универсальн
ые базы 
данных 
компании 
East View 
Information 
Services 

Подписка включает четыре базы данных на 
русском языке: «Издания по общественным 
и гуманитарным наукам» «Официальные 
издания органов государственной власти 
РФ», «Библиотечное дело и 
информационное обслуживание» , 
«Статистические  издания  России  и  
стран СНГ». 

http://www.ebiblioteka.ru
/ 

5  Научная 
электронная 
библиотека 
(НЭБ) 

Электронная подписка на отечественную 
научную периодику по бизнесу, 
управлению и экономике, по психологии и 
педагогике, по социальным, гуманитарным 
наукам, по менеджменту и маркетингу, 
компьютерным технологиям. многие 
журналы входят в «Перечень изданий 
ВАК». Кроме того, более 1500 журналов 
полностью или частично находятся в 
открытом доступе. 

http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp 

6  ЭБС 
«Университет
ская 
библиотека 
онлайн» 

В Библиотеке сконцентрированы 
важнейшие образовательные ресурсы 
гуманитарного профиля, художественная и 
научная литература, справочники, словари, 
энциклопедии, иллюстрированные издания 
по искусству на немецком, английском и 
русском языках. 

http://www.biblioclub.ru/ 

7  ЭБС                    

«РУКОНТ» 

Учебные, научные, литературные 
произведения. Кроме того, здесь размещен 
цифровой контент различного рода: книги, 
периодические издания и отдельные 
статьи, аудио-, видео-, мультимедиа,  софт 
и многое другое. 

http://rucont.ru/ 

javascript:%20parent.location.href%20=%20'/sources/publications.jsp?uid=293&fromSearch&'%20+%20rewriteUrl()
javascript:%20parent.location.href%20=%20'/sources/publications.jsp?uid=293&fromSearch&'%20+%20rewriteUrl()
javascript:%20parent.location.href%20=%20'/sources/publications.jsp?uid=293&fromSearch&'%20+%20rewriteUrl()


8  ЭБС 

znanium.com 

издательства 

"ИНФРА-М" 

Коллекция электронных версий учебных, 

научных изданий (книг, журналов, статей и 

пр.), сгруппированных по тематическим и 

целевым признакам. 

http://www.znanium.com

/ index.php?item=main 

9  ЭБС «Book» Доступ к современным и актуальным 

электронным версиям учебных и научных 

материалов по различным областям знаний 

десяти издательств. 

http://www.book.ru/ 

10  ЭБС 

«IQlibrary» 

Электронные учебники, справочные и 

учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания. 

http://www.iqlib.ru/ 
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Приложение 2 

Образец индивидуального задания по учебной практике по получению первичных 

профессиональный умений и навыков 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

  

ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Иванову Ивану Ивановичу, гр.  ВБДЗ-15 

Тема учебной ознакомительной практики: 

Цель прохождения учебной ознакомительной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

Задачи учебной ознакомительной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: 

Перечень вопросов, подлежащих изучению: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

Руководитель практики: 

Чернявина Л.А., доцент кафедры ДЗТ ____________________________ 

Студент: 

Иванов И.И. ______________________________________ 



Приложение 3 

Образец титульного листа для отчета по учебной практике по получению первичных 

профессиональный умений и навыков 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ  
 

 

 

Студент, гр. БДЗ-15 ______________ И. И. Иванов 

   

Допущено к защите, 

руководитель  

доцент 

 

 

______________ 

 

 

Л.А. Чернявина 

 

 

Защита отчета 

 

_______________ 
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Приложение 4 

Образец отзыва руководителя на учебную практику по получению первичных 

профессиональный умений и навыков 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на учебную ознакомительную практику по получению  

первичных профессиональных умений и навыков 

 

Фамилия, имя, отчество бакалавра Иванов Иван Иванович 

 

Направление подготовки студента: Дизайн 

 

Семестр: Шестой 

 

Тема работы: 

 

1. Содержание работ 

 

 

2. Результаты 

 

 

3. Полнота решения поставленных задач 

 

 

4. Общее заключение  

 

 

 

Руководитель                                                 Доцент кафедры 

Дизайна и технологий                                                                                   

                                                                                          Л.А. Чернявина 

 

 

 


