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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

Цель практики: закрепление, углубление и расширение теоретических 

знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе обучения в 

вузе, путем самостоятельного творческого выполнения задач, поставленных 

программой практики; выработка умения пользоваться полученными 

теоретическими знаниями для решения практических задач, в частности, 

приобретение практических навыков в профессии дизайнера, необходимых 

для последующей деятельности; овладение профессионально-практическими 

знаниями, направленными навыками и передовыми методами труда. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики являются: 

– развитие умений и навыков проектно-исследовательской 

деятельности в области графического дизайна; 

– знакомство с производственной деятельностью предприятия, 

основными технологическими процессами, технологическим 

оборудованием, современными материалами; 

– овладение вопросами методологии и методики проектирования  

объектов различного назначения  и приобретение профессиональных 

умений и навыков. 

Задачи практики усложняются от курса к курсу и изменяются в 

зависимости от ее вида и степени теоретической подготовки студентов. 

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОП ВО 
Производственная практика является составной частью ОП базовой 

подготовки по направлению 54.03.01 «Дизайн». 

Производственная практика базируется на изучении следующих 

дисциплин: История искусств, Академический рисунок, Академическая 

живопись, Технический рисунок. Сопутствует изучению таких курсов как: 

Дизайн, Концептуальное дизайн-проектирование, Стилизация в дизайне, 

Методология изготовления художественных изделий, Формирование 

креативной культуры. 

 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Место прохождения производственной практики определяется в 

соответствии с заключенными институтом договорами с организациями; или 

студент выбирает самостоятельно, согласовывая свой выбор с руководителем 

практики от кафедры и с руководителем практики от организации. 

В ходе прохождения производственной практики осуществляется 

ознакомление с профессиональной деятельностью, приобретение навыков 

профессиональной деятельности и формирование профессиональных 

компетенций. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: предмет и объект деятельности в области средового 

проектирования; стадии, методы и средства решения творческих задач; 

принципы организации проектной деятельности, этику делового общения. 

уметь: анализировать проектную проблему, ставить и практически 

решать проектные задачи; применять знания смежных и сопутствующих 

дисциплин при разработке проектов, действовать инновационно и 

технически грамотно, использовать современные технологии, материалы, 

конструкции, системы жизнеобеспечения, информационно-компьютерные 

средства; представлять проектный замысел с помощью вербальных, 

визуальных, технических средств; транслировать дизайн-концепцию в 

формах устной и письменной речи, макетирования и моделирования, ручной 

и компьютерной графики, количественных оценок; работать с проектной 

документацией; координировать взаимодействие специалистов смежных 

профессий в процессе проектирования с учетом профессионального 

разделения труда, работать в составе формальных и сетевых коллективов. 

владеть: умением собирать информацию, выявлять проблемы, 

пользоваться аналитическими методами и синтетическими методами, 

осуществлять оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов, а также при осуществлении проекта в натуре; 

навыками целеполагании в области проектирования интерьеров, методами 

анализа, синтеза и гармонизации проектных решений; пространственным 

воображением, развитым художественным вкусом, профессиональными и 

социальными этическими нормами дизайн-деятельности 

В соответствии с ФГОС ВО в процессе освоения дисциплины должен 

овладеть следующими общекультуными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, (ОПК- 7); 

- способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи (ПК-2);  

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-

проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн- проекта (ПК-4); 

- способностью конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для 

создания доступной среды (ПК-5); 

- способностью применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6); 

- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или 
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его отдельные элементы в макете, материал (ПК-7); 

- способностью составлять подробную спецификацию требований к 

дизайн- проекту и готовить полный набор документации по дизайн-

проекту, с основными экономическими расчетами для реализации проекта 

(ПК-9); 

- способностью использовать информационные ресурсы: 

современные информационные технологии и графические редакторы для 

реализации и создания документации по дизайн-проектам (ПК-10); 

- способностью применять методы научных исследований при 

создании дизайн – проектов и обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений (ПК-12). 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

a. Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 3 курс, 6 семестр (2 

недели) 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 108 час., 3 

з.е. 

№ 

п/ п 

 

 

 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды 

производственной 

работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Организация практики, 

подготовительный этап 

  

1.1 Вводная лекция 

Инструктаж по технике безопасности 

8 Сдача теста или 

зачета по технике 

безопасности 

1.2 Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка и со 

структурой предприятия 

8 Фронтальный опрос 

по теме 

2 Исследовательский этап   

2.1 Распределение по рабочим 

местам. Натурное изучение 

архитектурных, конструктивных 

и композиционных особенностей 

сооружений 

8 Собеседование 

2.2 Натурное ознакомление с объектом 

(натурные зарисовки, 

фотографирование) 

8 Собеседование по 

теме 

Текущий просмотр 

2.3 Изучение литературных и 

графических материалов 

8 Собеседование по 

теме 
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2.4 Изучение методов 

выполнения архитектурных 

обмеров 

8 Собеседование по 

теме 

2.5 Изучение правил 

фиксации архитектурных 

обмеров и их графической 

подачи 

8 Собеседование по 

теме 

3 Обработка и анализ 

полученной информации 

  

3.1 Оформление натуральных 

обмерных зарисовок, 

Выполнение кроков и обмеров объекта. 

12 Текущий просмотр и 

аттестация 

практических и 

самостоятельных 

работ 

3.2 Выполнение обмерных чертежей 

архитектурной детали. 

8 Текущий просмотр и 

аттестация 

практических и 

самостоятельных 

работ 

3.4 Разработка форэскизов в цвете. 12 Текущий просмотр и 

аттестация 

практических и 

самостоятельных 

работ 

3.5 Выполнение индивидуальных 

исследовательских заданий. 

Разработка графики архитектурной 

детали в цвете. 

12 Текущий просмотр и 

аттестация 

практических и 

самостоятельных 

работ 

3.6 Подготовка отчета по практике 10 Итоговый просмотр 

и аттестация 

практических и 

самостоятельных 

работ. 

 Итого 108 Зачет с оценкой 

b. Производственная (творческая) практика. 3 курс, 6 семестр (2 

недели) 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 108 час., 3 з.е. 
№ 

п/п 

 

 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды  

производственной 

работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 
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1 Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

  

1.1 Вводная лекция 

Инструктаж по технике безопасности 

4 Сдача теста или 

зачета по технике 

безопасности 

1.2 Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка и со 

структурой предприятия, с кругом 

обязанностей дизайнера на 

предприятии 

 

4 

 

Собеседование 

1.3 Распределение по рабочим 

местам, ознакомление с кругом 

обязанностей дизайнера на 

предприятии 
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Собеседование 

2 Исследовательский этап   

2.1 Изучение проектной и нормативной 

документации для разрабатываемого 

объекта 

24 Собеседование по 

теме 

2.2 Изучение литературы с целью 

анализа особенностей объекта 

проектирования 

24 Собеседование по 

теме 

2.3 Изучение и освоение методики 

составления рабочих чертежей 

объектов, проектируемых в 

производственных условиях 

24 Собеседование по 

теме 

2.4 Изучение основных 

требований к составлению 

смет и ведомостей 

выполнения отделочных 

работ 

24 Собеседование по 

теме 

3 Производственный этап   

3.1 Изучение индивидуального 

задания на разработку средового 

объекта. Препроектное 

исследование. 

24 Текущий просмотр 

и аттестация 

практических и 

самостоятельных 

работ 

3.2 Разработка дизайн-концепции 

и ее утверждение 

30 Текущий просмотр 

и аттестация 

практических и 

самостоятельных 

работ 

3.3 Вариантное эскизирование, 

разработка форэскизов и 

определение принципов 

формообразования 

24 Текущий просмотр 

и аттестация 

практических и 

самостоятельных 

работ 
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3.4 Обоснование эргономических, 

конструкторских и 

технологических особенностей 

объекта проектирования 

24 Текущий просмотр 

и аттестация 

практических и 

самостоятельных 

работ 

3.5 Разработка рабочих чертежей в 

масштабе, утверждение, 

компьютерное 

3 D моделирование объектов 

24 Текущий просмотр 

и аттестация работ 

3.6 Графическое исполнение проекта. 

3 D визуализация перспектив средового 

объекта 

24 Текущий просмотр 

и аттестация 

практических и 

самостоятельных 

работ 

3.7 Разработка эскиза графической 

проекта. Утверждение 

24 Текущий просмотр 

и аттестация 

практических и 

самостоятельных 

работ 

3.8 Завершение проектных работ, 

составление смет. Подготовка 

теоретического отчета  по материалам 

практики 

24 Итоговый 

просмотр и 

аттестация 

практических и 

самостоятельных 

работ. 

Итого 216 Зачет с оценкой 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

И НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Во время прохождения производственной практики проводится 

разработка различных проектных документов (чертежей, графических 

подач и визуализаций), проводится первичная обработка и окончательная 

интерпретация данных на проектирование, составляются рекомендации и 

предложения по применению материалов. Занятия строятся на 

практическом освоении студентами научно-теоретических основ 

деятельности в дизайне среды. Цель которых состоит в 

инструментализации знаний, превращение их в средство для решения 

учебно-исследовательских задач. По своей направленности занятия во 

время практики делятся на ознакомительные, экспериментальные и 

поисково-проблемные работы. 

Студентами в период прохождения практики используются 

следующие научно- исследовательские и научно-производственные 

технологии: сбор и первичная обработка, систематизация и анализ 

материалов; интернет-технологии; компьютерные программы (Word, 

Photoshop, Corel,AutoCAD, ArhiCad, 3DMax). 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Каждым студентом должен быть составлен отчет, отражающий его 

производственную и научную деятельность. 

Отчет по практике является основным документом, 

характеризующим работу студента, должен отвечать следующим 

основным требованиям: 

1. Отчет должен представлять собой изложение приобретенных 

студентом знаний и навыков в период прохождения практики и 

ознакомительных экскурсий. 

2. Отчет составляется студентом по мере прохождения практики и к 

ее завершению должен быть проверен, подписан руководителем и заверен 

печатью предприятия. 

3. Отчет должен состоять из следующих разделов: 

– введения, в котором прописываются цели и задачи практики; 

– исследовательского раздела, содержащего информацию,

 необходимую для выполнения индивидуального задания; 

– проектного раздела, разрабатываемого в соответствии с 

индивидуальным заданием; 

– заключения; 

– библиографического списка . 

Текстовая часть отчета должна сопровождаться соответствующей 

графической частью, которая оформляется в виде приложений. 

4. Вместе с отчетом студент должен представить руководителю от 

университета следующие документы: 

- заполненный дневник практики, подписанный руководителем от 

производства и за- веренный печатью предприятия; 

- характеристику (отзыв) работы студента-практиканта, подписанную 

руководителем от производства и заверенную печатью; 

- реферат по УИРС. 

 

9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

По итогам производственной практики студенты сдают 

дифференцированный зачет. По возвращении в университет, не позднее 

пяти дней после начала семестра, следующего за практикой, студент должен 

сдать отчет на ведущую кафедру. Защита отчета назначается руководителем 

практики от кафедры в течение недельного срока. 

Оценка результатов практики, как правило, производится комиссией, 

состоящей из руководителя практики от университета и двух членов 

кафедры. Итоговая  оценка  ставится с учетом качества выполнения и 

защиты отчета о проделанной работе, характеристики, выданной студенту 

на производстве и оценки, поставленной руководителем практики от 

университета. 
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Критерии итоговой оценки: 

– полнота представленных материалов, соответствие их заданию на 

практику; 

– выполнение норм проектирования и требований нормоконтроля при 

оформлении текстовой и графической  частей отчета; 

– качество защиты отчета и полнота ответов на дополнительные 

вопросы;  

– соблюдение трудовой дисциплины в процессе прохождения 

практики на предприятии; 

– положительный отзыв руководителя практики от предприятия. 

Студент, не выполнивший программу практики и получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, направляется вторично на практику в период каникул. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1 Тарасова, О.П. Организация проектной деятельности дизайнера 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тарасова О.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30066.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б)  дополнительная литература: 

1 Гельфонд, А.Л. Архитектурное проектирование общественных 

зданий и сооружений : учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ/ А. Л. Гельфонд. -

М.: Архитектура-С,  2007. -280 с.:a-ил. 

2 Грашин, А.А.  Методология дизайн - проектирования элементов 

предметной среды 

: (дизайн унифицированных и агрегатированных объектов): 

учеб.пособие: рек. УМО по спец. "Дизайн архитектурной среды"  /  А.  А.  

Грашин.  -  М.:  Архитектура-С,  2004.  –  230 с. a  - рис. 

3 Дизайн-проектирование. Термины и определения [Электронный 

ресурс]: терминологический словарь/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский  городской педагогический университет, 2011.— 212 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26469.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4 Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства: учеб.пособие: 

рек. УМО/ Л.П. Ермолаева. – М.: Архитектура-С, 2009. -152 с.:a-рис. 

5 Дизайн архитектурной среды [Текст] : учеб.: Доп. Мин. обр. РФ / А. 

В. Ефимов [и др.]. - М. : Архитектура-С, 2005, 2006. - 504 с. 

6 Каримова, И.С. Основы теории и методологии проектирования 

среды: учебное пособие / И.С. Каримова; АмГУ. ФПИ. – Благовещенск: 

Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. - 218 с. 

7 Каримова, И.С. Формирование проектно-образного мышления 

студентов специальности «Дизайн» средствами графики: монография / И.С. 

http://www.iprbookshop.ru/30066
http://www.iprbookshop.ru/26469
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Каримова; АмГУ. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2006. - 199 с.: ил. 

8 Рунге, В.Ф. Эргономика в дизайне среды : Учеб.пособие: Рек. 

УМО по обр. в обл. архитектуры/ В. Ф. Рунге, Ю. П. Манусевич. -М.: 

Архитектура-С, 2005, 2007. -328 с.:a-рис. 

9 Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные 

объекты : учеб.пособие: рек. УМО/ О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский , 

А. П. Вергунов. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2008. -223 с. 

10 Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование : 

Основы теории: Учеб.пособие: Рек. УМО вузов/ В. Т. Шимко; Моск. 

архитектур. ин-т (гос. акад.), Каф. дизайна архитектур. среды. -М.: 

Архитектура-С, 2004, 2006. -296 с.:a-ил. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

http://e/lanbook.com 

Электронные версии учебников и учебной 

литературы в электронно-библиотечной системе 

2 Электронная библиотечная 

система «Университетская 

библиотека- online» ЭБС 

«IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

ЭБС по тематике охватывает всю область 

гуманитарных знаний и предназначена для 

использования в процессе обучения в высшей 

школе, как студентами и преподавателями, так и 

специалистами-гуманитариями. 

3 http://www.forma.spb.ru Сайт по архитектуре и дизайну - 

Forma. Архитектура и дизайн 

4 http://architektonika.ru Сайт по архитектуре и дизайну «Архитектоника» 

(современная архитектура и дизайн) 

5 http://www.archinfo.ru/# Архитектор. Сайт московских архитекторов. 

Российский общеобразовательный портал 

6 http://artclassic.edu.ru Коллекция: мировая художественная культура 

7 http://archi.ru Сайт «Архитектура России» (российский 

архитектурный портал) 

 

http://e/lanbook.com
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.forma.spb.ru/
http://architektonika.ru/
http://www.archinfo.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://archi.ru/
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г) программное обеспечение: 
№ 

п/ п 

Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1 ОперационнаясистемаMS 

Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

2 MS office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP 

ML Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 

года 

3 Autodesk Product Design 

Suite Ultimate 2014-2017 

(Inventor Professional 

AutoCAD AutoCA D 

Mechanical AutoCAD Raster 

Design Recap Vault Basic 3ds 

MaxDesign Navisworks 

Manage AutoCAD Electrical) 

Лицензия Education Network license Multi-user 3000 

concurrent users 3-year term 

4 Автоматизированная 

информационная 

библиотечнаясистема 

«ИРБИС 64» 

лицензия коммерческая по договору №945 от 28 

ноября 2011 года 

5 Программная система 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

коммерческая лицензия по подписке по 

лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 года 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В ходе освоения дисциплины используется следующая материально-

техническая база. Во   время   прохождения   производственной   практики   

студенты  обеспечиваются современной аппаратурой и средствами 

обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, 

разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответствующей 

производственной организации. 

Также студентам предоставляются: 

1. Проектная мастерская  

2. Наглядные   пособия   выполнения   лабораторных   работ    из   

методического фонда кафедры. 

3. Образцы по методике курсового проектирования из методического 

фонда кафедры дизайна. 

4. Стенды по темам курсовых и дипломных проектов в аудиториях и 

учебном корпусе. 

5. Примеры выполнения лабораторных, курсовых и дипломных работ 

на электронных носителях. 

http://www.autodesk.com/education/free-software/product-design-suite-ultimate
http://www.autodesk.com/education/free-software/product-design-suite-ultimate
http://www.autodesk.com/education/free-software/product-design-suite-ultimate
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6. Компьютер, мультимедиа-проектор. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в 

помещениях, оборудованных компьютерной техникой с подключением к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института. 

 
12.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков, характеризующие этап формирования 

компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражен в фонде оценочных средств 

по производственной практике, который является приложением к рабочей 

программе. 

Подготовка к практике. Направление студентов на практику 

производится в соответствии с договорами, заключенными университетом с 

базовыми предприятиями и организациями и оформляется приказом по 

университету. 

Перед выездом на практику студенты: 

- получают на кафедре направление, программу практики, дневник, 

индивидуальное задание; 

- проходят инструктаж о порядке прохождения практики; 

- знакомятся с положениями по технике безопасности; 

Прохождение практики. По прибытии на предприятие студент: 

- с учетом программы практики и индивидуального задания приступает 

к работе; 

- знакомится с правилами рабочего распорядка, проходит общий 

инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- со дня зачисления на практику студент является работником 

предприятия и на него полностью распространяются действующие правила 

внутреннего распорядка и трудового законодательства. 

Завершение практики. Время выхода на практику, прибытия и убытия 

с предприятия отмечается в дневнике практики и заверяется печатью. 

Для отчета в университете по окончании практики студенту 

необходимо иметь: 

- заполненный дневник практики с отметками о датах прибытия и 

убытия с предприятия и отзывом руководителя от предприятия; 

- отчет о выполнении программы практики и индивидуального задания. 

Отчет по практике является основным документом, 

характеризующим работу студента, должен отвечать следующим 

основным требованиям: 

1. Отчет должен представлять собой изложение приобретенных 

студентом знаний и навыков в период прохождения практики и 

ознакомительных экскурсий. 
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2. Отчет составляется студентом по мере прохождения практики и к ее 

завершению должен быть проверен, подписан руководителем и заверен 

печатью предприятия. 

3. Отчет должен состоять из следующих разделов: 

- введения, в котором прописываются цели и задачи практики; 

- исследовательского раздела, содержащего информацию, 

необходимую для выполнения индивидуального задания; 

- проектного раздела, разрабатываемого в соответствии с 

индивидуальным заданием; 

- технологического раздела с описанием технологии выполнения и 

описанием материалов; 

- заключения; 

- списка использованных источников 

- графической части на формате А4, которая оформляется в виде 

приложений. 

4. Вместе с отчетом студент должен представить руководителю от 

университета следующие документы: 

- заполненный дневник практики, подписанный руководителем от 

производства и заверенный печатью предприятия; 

- характеристику (отзыв) работы студента-практиканта, 

подписанную руководителем от производства и заверенную печатью; 

Текстовая часть отчета составляет 10 – 17 страниц набранного текста. 

4. Вместе с отчетом студент должен представить руководителю от 

университета следующие документы: 

- заполненный дневник практики, подписанный руководителем от 

производства и заверенный печатью предприятия; 

- характеристику (отзыв) работы студента-практиканта, 

подписанную руководителем от производства и заверенную печатью; 

- реферат по УИРС. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения 

студентом одной (монографический реферат) или нескольких (обзорный 

реферат) научных работ и должен отражать их основное содержание. При 

его написании студент должен продемонстрировать умение выделять 

главное в научном тексте, видеть проблемы, которым посвящена работа, а 

также пути и способы их решения, используемые автором (или авторами). 

Реферат должен иметь четкую структуру. Монографический реферат 

обычно включает небольшое введение, в котором обосновывается важность 

данного исследования; основную часть, раскрывающую собственно 

содержание книги, и заключение, где студент кратко представляет выводы 

автора работы, если они есть в ней, или сам их формулирует. Композиция 

основной части реферата может быть: 

1) конспективной, когда ее построение полностью соответствует 

структуре самой работы и отражает все или основные ее рубрики (разделы, 

главы, параграфы и т. д.); 

2) фрагментарной, когда рассматриваются только ее отдельные части 
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(обычно таким образом реферируются большие по объему и 

многопроблемные источники); 

3) аналитической, когда содержание реферируемой работы 

раскрывается вне связи с ее структурой; в этом случае составляется план 

реферата, в соответствии с которым и излагается содержание. 

Обзорный реферат в целом имеет аналогичную структуру; разница 

состоит лишь в том, что перед введением обязательно дается план реферата, 

а в конце его приводится список реферируемой литературы. Однако работа 

над таким рефератом гораздо сложнее, поскольку обычно он представляет 

собой обзор основной литературы одного или нескольких авторов по 

отдельной научной проблеме или теории. В этом случае требуется не просто 

выделить основное содержание изученных источников, но и сделать 

некоторые обобщения и сопоставления, показать, что их объединяет и в чем 

они различаются, какой аспект проблемы (теории) педагогики раскрывается 

в каждой из работ. 

Композиционно такие рефераты также бывают различными. 

Источники могут рассматриваться каждый отдельно в определенной 

последовательности (по времени появления, по значимости работ и т. д.) или 

аналитически, т. е. по различным аспектам проблемы, нашедшим отражение 

в разных источниках. 

В целом работа над рефератом позволяет студентам овладеть очень 

важными для исследователя умениями, а именно: научиться работать с 

научным текстом, выделять в нем главное, существенное, формулировать 

кратко как свои, так и чужие мысли и высказывания. 

Примерная тематика рефератов к прохождению производственной 

практики 

1. Традиции и стиль жизни в формировании среды. 

2. Принципы организация и благоустройства территории 

индивидуального жилого дома. 

3. Индивидуализация и устойчивость образа предметно-

пространственной среды: фирменный стиль. 

4. Визуальные коммуникации в организации предметно-

пространственной среды. 6 семестр 

1. Проблема благоустройства объектов городской среды 

средствами дизайна (общественная среда, жилая среда, рекреационная 

среда) 

2. Художественные средства организации архитектурной среды. 

Единство стиля. Тема как художественное средство создания образа. 

3. Принципы благоустройства предметно-пространственной среды 

объектов общественного назначения (учебно-воспитательных и научных  

учреждений, комплексы торгово-бытового обслуживания, зрелищные и 

спортивные сооружения, административные центры, объекты транспорта). 

4. Цвет в структуре города: феномен колористики; дизайн и 

колористическая культура городской среды. 

Оценка «Отлично» выставляется за работу, которая носит 
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исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 

главу в отчете, глубокий анализ, критический разбор  практической  

деятельности,  логичное,  последовательное  изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При ее 

защите студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во 

время доклада использует раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы. Существенным является положительный отзыв 

руководителя практики от предприятия. 

Оценка «Хорошо» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 

главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический 

разбор практической деятельности, последовательное изложение материала 

с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. Работа имеет положительный отзыв руководителя. При ее 

защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. В 

отзыве руководителя  имеются  замечания  по содержанию отчета и 

методике анализа. При ее защите студент проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не 

носит исследовательского характера, не отвечает требованиям и задачам на 

прохождение практики. В отзыве руководителя имеются критические 

замечания. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме исследования, не владеет проблемой, при ответе 

допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 

пособия и раздаточный материал. 

 


