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1. Цели и задачи практики

Цель практики:

Учебная  практика  является  обязательным  видом  учебных  занятий,
непосредственно  ориентированным  на  профессионально-практическую
подготовку  обучающегося.  Организация  учебной  практики  направлена  на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися
навыками  и  умениями  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями к уровню подготовки магистра.  

Целями  учебной  практики  является  повышение  профессионально-
практической  подготовки  обучающихся,  совершенствование  дизайнерских
умений  и  навыков  по  преобразованию  предметной  среды,  расширение
профессионального  инструментария  в  соответствии  с  основными
направлениями деятельности дизайнера.

Задачи практики:

Задачами учебной практики магистрантов являются: 
-  овладение  основами  мастерства,  умениями  и  навыками

самостоятельного ведения творческой работы; 
-  овладение  приемами  компьютерного  мышления,  использование

современных проектных технологий для решения профессиональных задач; 
-  формирование  у  студентов  основных  профессиональных  знаний,

углубленное изучение теоретического материала в процессе академических
занятий, его применение на практике; 

-  разработка эскизного проекта, выполнение его в материале.

Тип практики:

Практика  по  получению  первичных  профессиональных  умений  и
навыков,    исполнительская.   Разделом  учебной  практики  может  являться
научно-исследовательская работа.

Вид практики:

Стационарная, выездная.

Форма проведения:

Дискретно по видам практики (сосредоточенная). 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика:

 художественно-творческая;
 проектная;
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 организационно-управленческая.
Практика  проводится  в  соответствии  с  индивидуальной программой,

составленной магистрантом совместно с научным руководителем. 

2. Планируемые результаты прохождения практики

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать:

особенности проектного мышления, специфику понятий образ, форма;
этапы дизайн-проектирования; методы и технологии предпроектного анализа,
генерирования и разработки проектных идей, способы решения дизайнерской
задачи;  современное  состояние  проектно-художественного  творчества  в
сфере дизайна;

особенности основных периодов развития научного знания; специфику
современного  научного  развития;  современные  электронные  библиотечные
системы;

основные этапы проведения исследовательских и проектных работ;

методы  подготовки  результатов  исследований  к  публикации,
подготовки  докладов,  презентаций  и  отчетов  о  научно-исследовательской
работе;

основные принципы разработки спецификации требований к проекту;
методы  синтезирования набора возможных решений задач или подходов к
выполнению  проекта;  теоретические  основы  дизайна,  современной
шрифтовой культуры, основные правила и принципы типографики, набора и
верстки;  

уметь:

владеть  первичными  профессиональными  умениями  и  навыками
создания разработок в сфере дизайна объектов предметной среды;

представлять итоги работы в виде отчетов;

контролировать сроки и качество выполненных заданий; планировать
исследовательские  и  проектные  работы;  анализировать  поставленные  на
практике задачи, выделять главное, разбивать работу на необходимые этапы;
проводить предпроектные исследования в сфере дизайна; 

участвовать  в  разработке  совместно  с  другими  членами  коллектива
общих научных проектов;

техники  создания  рисунка,  принципы  линейно-конструктивного
построения, основы академической  живописи и скульптуры;

пользоваться  навыками  эскизной,  плоскостной  и  объемной  графики;
выполнять эскизы дизайн-проектов; уметь   работать  с цветом и цветовыми
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композициями;  демонстрировать     навыки   композиционного
формообразования,   различных  видов  изобразительного  искусства  и
проектной  графики;  создавать  графические  копии  с  предметов  музейного
значения;  ставить  художественно-творческие  задачи  и  предлагать  их
решение;

синтезировать  подходы  к  выполнению  дизайн-проекта  и  научно  их
обосновывать  с  учетом  специфики  проектной  ситуации;    составлять
подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную
идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике;

принципы организации работы творческого коллектива исполнителей,
принятия  профессиональных  и  управленческих  решений;  методы  поиска
оптимальных  решений  при  создании  продукции  с  учетом  требований
качества, надежности и стоимости.

владеть:

готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию
творческого потенциала при выполнении научно-исследовательской работы;

навыками совершенствования и развития своего интеллектуального и
общекультурного уровня;

навыками  работы  и  управления  группой  исследователей  или
проектировщиков;

навыками  социального  взаимодействия,  самоорганизации  и
самоуправления системно-деятельностного характера,  активного общения в
творческой, научной, производственной и художественной жизни;

рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами
академической живописи и скульптуры; способностью к  проявлению своей
индивидуальности и профессиональному росту;

навыками подготовки полного набора документации по дизайн-проекту
для его реализации; навыками разработки  дизайн-проектов  при  помощи
компьютерно-графического  и объемного  моделирования, макетирования и
прототипирования;  основами     промышленного   производства   и
производственными  технологиями изготовления предметов; 

организовывать  работы  творческого  коллектива  исполнителей,
принимать  профессиональные  и  управленческие  решения,  определять
порядок выполнения работ по дизайн-проектированию;

навыками поиска  оптимальных  решений  при  создании  продукции  с
учетом требований качества, надежности и стоимости.

освоить компетенции:

ОК-3 -  готовностью к  саморазвитию,  самореализации,  использованию
творческого потенциала;
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ОПК-1  -   способностью  совершенствовать  и  развивать  свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОПК-3  -   готовностью использовать  на  практике  умения  и  навыки  в
организации научно-исследовательских и проектных работ;

ОПК-9 -  способностью социального взаимодействия, самоорганизации
и  самоуправления  системно-деятельностного  характера,  к  активному
общению в творческой, научной, производственной и художественной жизни;

ПК-4  -  подготовленностью к  владению рисунком,  навыками линейно-
конструктивного  построения  и  основами  академической  живописи  и
скульптуры,  способностью  к  творческому  проявлению  своей
индивидуальности и профессиональному росту;

ПК-5 - готовностью синтезировать набор возможных решений задач или
подходов  к  выполнению  проекта,  способностью  обосновывать  свои
предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом
подходе, на практике;

ПК-9  -  способностью  организации  работы  творческого  коллектива
исполнителей,  готовностью  к  принятию  профессиональных  и
управленческих решений, определению порядка выполнения работ и поиску
оптимальных  решений  при  создании  продукции  с  учетом  требований
качества, надежности и стоимости.

3. Место учебной практики в структуре ОП

Практика  относится  к  вариативной  части  учебного  плана.  Учебная
практика входит в блок Б2. «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)» и подраздел  Б2.У1. «Учебная практика».

Практика проводится во 2 семестре обучения. 
Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/

практиках:
«Разработка  авторских  дизайн-проектов»,  «Макетирование»,
«Информационные и компьютерные технологии в дизайн-проектировании»,
«Современные проблемы дизайна», что позволяет студентам наиболее полно
и эффективно реализовать задачи практики.

К  «входным»  знаниям,  умениям  и  готовностям  обучающегося,
приобретённым  в  результате  освоения  предшествующих  частей  ОП
магистратуры  и  необходимым  при  прохождении  учебной  практики
предъявляются следующие требования:

-   готовность  проявлять  творческую  инициативу,  брать  на  себя  всю
полноту профессиональной ответственности;

7



-  способность  самостоятельно  приобретать  с  помощью
информационных технологий и использовать  в  практической деятельности
новые  знания  и  умения,  в  том  числе,  непосредственно  не  связанные  со
сферой деятельности;

-  способность  к  системному  пониманию  художественно-творческих
задач  проекта,  выбору  необходимых  методов  исследования  и  творческого
исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением;

-  навыки  работы  в  современных  графических  редакторах  и
эксплуатации современного оборудования и приборов;

- навыки работы в творческом коллективе.
Прохождение практики является основой для освоения последующих

дисциплин/практик:  «Разработка  авторских  дизайн-проектов»,
«Макетирование»,  «САПР  в  дизайне»,  Практика  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности,
технологическая  практика  и  исполнительская;  производственная
(преддипломная)  практика,  «Научно-исследовательская работа в семестре»,
«Научно-исследовательская работа», Государственная итоговая аттестация.

Трудоемкость  практики  составляет  6  недель,  9  зачетных  единиц,  с
общей продолжительностью 324  ак.ч.

4. База проведения практики 

Практика  проводится  в  форме  теоретического  и  практического
исследования  на  базе  кафедры  дизайна,  технологии,  материаловедения  и
экспертизы  потребительских  товаров  Костромского  государственного
университета.  Организация  учебной  практики  направлена  на  обеспечение
непрерывности и последовательности овладения магистрантами навыками и
умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к
уровню  подготовки  магистра.  Данная  практика   проводится  в  высшем
учебном  заведении  и  ориентирована  на  художественно-творческую,
проектную и организационно-управленческую деятельность.
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5. Структура и содержание учебной практики 

№
п/п

Этапы прохождения
практики

Содержание работ на
практике

Знания,
умения и
навыки,

получаемые
обучающи-

мися

Формы текущего
контроля

Подготовительный этап
1. Ознакомление

студентов  со
спецификой  работы
дизайнера,  планом
учебной практики

- ознакомление
студентов  с  общим
планом  учебной
практики;
-  инструктаж  по
технике безопасности;
-  изучение
особенностей проектно-
творческой
деятельности
дизайнера;
 (20 ч.)

ОПК-1 Устный опрос

2. Составление
индивидуального
плана  по
прохождению
учебной практики

-  разработка
методической
последовательности
выполнения
авторского (учебного)
проекта  или  задания
кафедры;
-  подбор  и  анализ
теоретического
материала  по  теме
проекта  (задания);
(20 ч.)

ОК-3, ПК-9 Устный опрос

3. Ознакомление
студентов  со
спецификой  работы
выпускающей
кафедры

-  знакомство
магистрантов  с
направлениями
художественно-
проектной  и  научной
деятельности
кафедры;
-  выполнение  заданий
по  систематизации
информации,
связанной с научными
исследованиями,
творческими
направлениями,
мероприятиями
научного,

ОПК-1;  ОПК-
9

Устный опрос
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образовательного  или
информационно-
коммуникационного
характера;

 (20 ч.)
Исполнительский этап. Получение первичных профессиональных умений и навыков
1. Разработка  эскизной

части проекта
-  предварительный
подбор
иллюстративного  и
текстового
материала к проекту,
анализ  проектной
ситуации;
-  разработка
концепции проекта;
-  разработка
поисковых эскизов, их
корректировка  и
доработка;
-  выбор  средств
эскизного
проектирования;
-  выпонение  рабочих
эскизов
 (60 ч.)

ОК-3;  ПК-5;
ПК-9

Просмотр  работ,
защита отчета по
практике

2. Создание  и
редактирование
фотоматериала  к
проекту

-  выполнение
студийной
фотосъемки
различных  моделей
и объектов, работа с
объектом;
-  отбор  и
редактирование
фотоматериала  (60
ч.)

ОПК-3; ПК-4;
ПК-5

Просмотр  работ,
защита отчета по
практике

3. Выбор материалов и
технологии
выполнения

 -  подбор
материалов  для
авторского проекта;
-  выполнение  макета
(макетов) по объектам
проекта;
-  оценка  качества
макета  (макетов),
внесение  доработок
(40 ч.)

ОК-3;  ПК-5;
ПК-9

защита отчета по
практике

4. Выполнение
творческого проекта

-  особенности
выполнения
авторского проекта;
-  практическое
выполнение
авторского проекта;
-  выполнение

ОПК-3; ПК-4;
ПК-5

Просмотр  работ,
защита отчета по
практике
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визуального  и
рекламного
сопровождения
 (50 ч.)

5. Разработка  эскизной
части проекта

-  предварительный
подбор
иллюстративного  и
текстового
материала к проекту,
анализ  проектной
ситуации;
-  разработка
концепции проекта;
-  разработка
поисковых эскизов, их
корректировка  и
доработка;
-  выбор  средств
эскизного
проектирования;
-  выпонение  рабочих
эскизов
 (60 ч.)

ОК-3;  ПК-5;
ПК-9

Просмотр  работ,
защита отчета по
практике

6. Создание  и
редактирование
фотоматериала  к
проекту

-  выполнение
студийной
фотосъемки
различных  моделей
и объектов, работа с
объектом;
-  отбор  и
редактирование
фотоматериала  (60
ч.)

ОПК-3; ПК-4;
ПК-5

Просмотр  работ,
защита отчета по
практике

7. Выбор материалов и
технологии
выполнения

 -  подбор
материалов  для
авторского проекта;
-  выполнение  макета
(макетов) по объектам
проекта;
-  оценка  качества
макета  (макетов),
внесение  доработок
(40 ч.)

ОК-3;  ПК-5;
ПК-9

защита отчета по
практике

8. Выполнение
творческого проекта

-  особенности
выполнения
авторского проекта;
-  практическое
выполнение
авторского проекта;
-  выполнение
визуального  и
рекламного

ОПК-3; ПК-4;
ПК-5

Просмотр  работ,
защита отчета по
практике
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сопровождения
 (50 ч.)

Заключительный этап
1. Подготовка  и

написание  отчёта  по
учебной практике

Отчёт  по  практике,
включающий в себя
авторский  проект,
описание
проделанной
магистрантом
работы.  В  качестве
приложения  к
отчёту должны быть
представлены
эскизы, фотографии,
рекламное
сопровождение
проекта  и  т.д.,  а
также  отзыв
руководителя 
об  участии
магистранта  в
выполнении заданий
по  учебной
практике (54 ч.)

ОПК-3; ПК-5 Защита отчета по
практике

2. Зачет Подготовка краткого
сообщения  по
результатам учебной
практики.

ОК-3;  ОПК-1;
ОПК-3;  ОПК-
9

Защита отчета по
практике

Практическая подготовка

Код, направление,
направленность

Наименование
дисциплины/практики 

Количество часов
дисциплины/практики, реализуемые в

форме
 практической подготовки 

54.04.01

Дизайн. Магистерская 
программа “Дизайн объектов

предметной среды”
очно-заочная

Практика по получению 
первичных
профессиональных умений и
навыков,
исполнительская практика

всего Семестр 2

лекции пр.зан. ИКР
пр.подг

с/р

324 6 318

6. Методические материалы для обучающихся

 по прохождению практики

Во время проведения практики используются следующие технологии:
групповые  организационные  собрания,  индивидуальные  консультации  по
выполнению  программы  практики.  Предусматривается  проведение
самостоятельной  работы  студентов  под  контролем  преподавателя,
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осуществляется  обучение  правилам  написания  отчёта  по  практике,
индивидуальному заданию. 

Разрабатываются  и  апробируются  различные  методики  проведения
соответствующих  работ,  проводится  первичная  обработка  и  первичная  и
окончательная  интерпретация  данных,  составляются  рекомендации  и
предложения  (при  этом  может  быть  использован  различный  арсенал
вычислительной техники и программного обеспечения).

В  процессе  учебной  практики  руководителями  от  выпускающей
кафедры  должны  применять  современные  образовательные,  научно-
исследовательские и научно-производственные технологии.

Мультимедийные  технологии  -  для  ознакомительных  лекций  и
инструктажа  студентов  во  время  практики  проводят  в  помещениях,
оборудованных  экраном,  видеопроектором,  персональными  компьютерами.
Это  позволяет  руководителям  и  специалистам  предприятия  (организации)
экономить  время,  затрачиваемое  на  изложение  необходимого  материала  и
увеличить его объем.

Дистанционная  форма консультаций  применяется  во  время
прохождения некоторых этапов учебной практики и подготовки отчета.

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для
сбора  и  систематизации  информации  о  деятельности  предприятия,
применяются на протяжении всей практики.

Основными  образовательными  технологиями,  используемыми  на
учебной практике, являются:

- проведение ознакомительных лекций;
- обсуждение материалов учебной практики с руководителем;
- проведение защиты отчета о практике.
Основными  возможными  научно-исследовательскими  технологиями,

используемыми во время учебной практики, являются:
- сбор научной литературы по тематике задания по учебной практике;
-  участие  в  формировании  пакета  научно-исследовательской

документации;
- подготовка и написание научной статьи по итогам учебной практики.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой
для освоения практики

Основная литература

№ Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Мус Р. Управление  проектом  в  сфере
графического  дизайна      ЭБС:
http://znanium.com/go.php?id=521517

Москва:  ООО
"Альпина Паблишер",
2013

Тарасова, О.П. Организация  проектной  деятельности
дизайнера  :  учебное  пособие

Оренбург : ОГУ, 2013.
-  133  с.  :  табл.  -
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[Электронный  ресурс].  -
URL://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=270309

Библиогр.: с. 118-123

1 Голомбински  Ким,
Хаген Р.

Добавь  воздуха!  Основы  визуального
дизайна  для  графики,  веб  и
мультимедиа  

Санкт-Петербург  [и
др.]: Питер, 2013

Дополнительная литература

1 Ньютон, Р.  Управление проектами от А до Я / Р. 
Ньютон ; пер. с англ. ; под ред. М. 
Савиной ; пер. А. Кириченко. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=81655

7-е  изд.  -  Москва  :
Альпина  Паблишер,
2016. - 180 с. :  схем.,
табл.

2 В.П. Молочков   Макетирование и верстка в Adobe 
InDesign. - URL: //bibliocl 
ub.ru/index.php?page=book&id=429055

М.  :  Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»,  2016.  -
358 с. : ил. - Библиогр.
в кн. 

3 Куракина И. И. Архитектоника объемных форм в 
дизайне одежды: учебно-методическое 
пособие 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=455458

Екатеринбург:
Архитектон, 2015 - 79
с.  :  ил.  -  Библиогр.  в
кн. - ISBN 978-5-7408-
0239-8 

4
Рассадина С. П. Компьютерное  проектирование

полиграфической  продукции  и
упаковки: Учебное пособие.

Кострома  :  КГТУ,
2015. - 83 с.: рис.

Информационно-образовательные ресурсы:
1. Федеральный портал «Российское образование»;
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации
3. СПС Консультант Плюс http://www.consultant.ru/  
4. Полнотекстовая  база  данных  «Университетская  информационная  система

Россия»
5. http://uisrussia.msu.ru      
6. Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей http://arbicon.ru

Электронные библиотечные системы:
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com
4. ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» http://prlib.ru
5. Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС

http://arbicon.ru

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет», необходимых для прохождения практики
 

1.  http://www.rudtp.ru  Полезная  литература,  теоретическая  и  справочная
информация, в т.ч. электронные версии книг по компьютерной графике.

2. http://www.kursiv.ru  Журнал "Курсив".
3. http://www.compuart.ru Журнал «КомпьюАрт».
4. http://kak.ru. «Как» - журнал о графическом дизайне.
5. http://www.mirdisaina.ru. «Мир дизайна» - электронное периодическое издание.
6. http://www.projector-magazine.ru.  Журнал  «Проектор»  -  субъективное  освещение

вопросов дизайна.
7. http://www.design-boom.ru Новинки дизайна.
8. http://www.primaris.ru/pack_design.html. Дизайн полиграфии и графический дизайн.
9. http://www.cardesign.ru  Информационное  издание  в  области  транспортного

дизайна.
10. http://promdesigns.ru Промышленный дизайн. Информационный портал.
11. http://www.logoteka.ru.  Логотипы  известных  компаний  и  организаций  России  и

всего мира.
12. http://www.logotypes.ru. Каталог логотипов.
13. http://www.packet.by. Все о дизайне упаковки.
14. http://www.adme.ru. Энциклопедия рекламы. 
15. http://www.publish.ru  Publish. Дизайн. Верстка. Печать.
16. http://www.adbusiness.ru
17. http://www advertprint.net
18. http://www.legprominfo.ru «Швейная промышленность»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по практике

Образовательное  учреждение  располагает  материально-технической
базой,  обеспечивающей  проведение  учебной  практики,  предусмотренной
учебным  планом  образовательного  учреждения.  Материально-техническая
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Имеющийся аудиторный фонд обеспечивает оптимальные условия для
проведения нормального процесса обучения. ВУЗ располагает методическим
кабинетом,  оснащенным  научно-методической  литературой,  фондом
студенческих  работ,  аудиовизуальной  аппаратурой,  необходимыми  для
обеспечения учебного процесса. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение
обеспечивает  каждого  обучающегося  рабочим  местом  в  компьютерном
классе. 

Образовательное  учреждение  имеет  необходимый  комплект
лицензионного программного обеспечения.
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Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

211
Аудитория
компьютерных
технологий

Число  посадочных  мест-8,
компьютерные столы - 8 шт.,
стол для переговоров.
Телевизор  Philips диагональ  81
cм/32`` модель 39ЗАД3208Е/60;
Доска передвижная поворотная
ДП-12;
ПК (для преподавателя) 
AcerP236H +с/блок:
Intel(R)Core(TM)i3CPU 540-
процессор  двухядерныйSocket
1156-1 комплект.
ПК (учебные): 
Acer V193 black+ с/блок
R-Style  Proxima  MC  852
(HD4670)-7 комплектов.;
планшет     графический   Wacom
Bamboo  Fun  Medium  A5  Wide
USB-7 шт.;
сканер     MustekА3  1200S  (CIS,
A3, 1200*1200 dpi, USB 2.0)

OpenOffice  Apache  License  2.0,
свободный пакет офисных
приложений;  Adobe  Acrobat  Reader,
проприетарная,  бесплатная
программа для просмотра
документов в формате PDF; Adobe In
Design,  проприетарная,  лиц.  №1407-
1002-9880-5029-9449-0662
(бессрочная);
Autodesk  3ds  MAX,  бесплатно  для
учебных  заведений,  лиц.  №  560-
36208034  (бессрочная);  Inkscape
GNU  GPL  v2,  свободно
распространяемый  векторный
графический редактор;
GIMP  GNU  GPL  v3,  свободно
распространяемый  растровый
графический редактор
Autodesk  Fusion  360  бесплатная
программа для 3d-моделирования
ПО  Kaspersky  Endpont  Security.
Поставщик  ООО  Системный
интегратор.  Договор  №  СИ0002820
от 31.03.2017
Adobe  Creative  Suite  6.  Поставщик
ООО Точка Комп. Договор № 2-ЭА-
2014 от 29.05.2014
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