
1 
 

 
 

 

 



2 
 

1 ВИД, ТИП,  СПОСОБ  (ПРИ  НАЛИЧИИ)  И  ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

 

  –  вид: учебная практика, 

–  тип: творческая практика (художественная практика), 

–  способ проведения : стационарная, выездная, 

–  форма проведения практики: дискретно по видам практик.  

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ ПРИ  ПРОХОЖДЕНИИ      

 ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

 

 

ОК-6. способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7. способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-10. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-6. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-7. способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-1. способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями; 

ПК-2. способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ   

             

 

 Практика относится к вариативной части Блока 2. Практика логически завершает 

осознанное и углубленное изучение дисциплин, предусмотренных учебным планом 

знания в объеме 2 курса. Творческая практика состоит из пленэрной практики. Учебная 

практика необходима в качестве дальнейшего изучения дисциплин «Живопись и 

компьютерные технологии», «Рисунок и компьютерные технологии», связанных с 

электронными технологиями для изучения  «Проектирования» в WEB-дизайне. 

 

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Срок проведения практики – 2 недели, объём учебной нагрузки - 108 часов, 3 зет.  
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5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике и их трудоемкость в 

часах 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 
1 Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности 

Выполнение цикла 

пробных этюдов и за-

рисовок. Цветографические 

и графические 

декоративных 

интерпретаций этюдов   

выполненные на основе 

компьютерных технологий.  

12 часов. 

Устный опрос 
 

2 

Основной (экспериментальный) 

этап. Живопись на пленэре, и  

компьютерные технологии.   

Работа над краткими 

этюдами на состояние 

природы. 

Цветографическая 

интерпретация  этюда с 

помощью компьютерных 

технологий, выявление 

колористических 

особенностей      32 часа. 

Прием 

письменных 

заданий 

 

3 

Рисунок на пленэре и 
графические компьютерные 
технологии.  
 

Работа над набросками и 

зарисовками местности. 

Графическая 

интерпретация  рисунка с 

помощью компьютерных 

технологий 32 часа. 

32 часа. 

Прием 

письменных 

заданий 

 

4 Обработка и анализ полученных 

результатов, подготовка отчета 

по практике. 

Переработка натурного 

материала, компьютерными 

технологиями. 

 29 часов. 

Защита отчета 

5 Промежуточная аттестация по 

практике 
Защита отчета по практике, 3 

часа. 

Зачет с оценкой 
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6  ФОРМЫ  ОТЧЕТНОСТИ   ПО ПРАКТИКЕ 

 

           Оценка по практике выставляется на основе защиты  студентами отчётов о 

практике. При сдаче отчётов о практике используется фонд оценочных материалов, 

содержащийся в программе практики. К промежуточной аттестации допускаются 

студенты, полностью выполнившие программу практики и представившие отчёт о 

практике в соответствии с требованиями Положения о практике и программы практики. 

       Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике приведен в приложении к программе практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся  по результатам практики осуществляется 

согласно Положению о  текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (подраздел 5.4 «Промежуточная аттестация студентов по результатам 

практики»). 

Неудовлетворительные результаты  промежуточной аттестации по практике или не 

прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой. 

Студентам, успешно сдавшим отчёт о практике, в ведомости и в зачётные книжки 

выставляется отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), а также рейтинг в 

диапазоне 25 - 100 баллов, выставленный  с  учётом мнения руководителя практики, 

полноты и качества отчёта, результатов сдачи отчёта, других материалов (например, 

характеристики с места практики). 

Титульный лист и текст отчета о практике оформляется согласно СТО АлтГТУ  

«Общие требования к текстовым, графическим и программным документам».  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике приведен в приложении к настоящей программе практики  «Фонд оценочных 

материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике». 

Ниже приведен перечень типовых вопросов (заданий) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике: 

1. Подготовительные рисунки, эскизы (ПК-2). 

2. Композиционные приемы в построении изображения в графической 

интерпретации  с помощью компьютерных технологий (ПК-1). 

3. Цельность художественного WEB-изображения (ПК-2). 

4. Соблюдение последовательности в работе компьютерными изобразительными 

средствами в Web-дизайне (ПК-1). 

5. Правильность соотношений частей и целого в композиции (ОПК-6). 

6. Владение графическими  средствами компьютерных технологий. (ПК-1) 

7. Техническое мастерство применения компьютерных технологий (ОПК-6). 

8. Владение материалом графических IT-пакетов (ПК-2). 

9. Культура подачи (оформление) Web-изображения (ПК-1). 

10. Решение образной-художественной задачи средствами компьютерных 

технологий (ОПК-6). 

11. Творческий подход, индивидуальное решение темы, ее интерпретации  
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средствами компьютерных технологий (ОПК-7). 

12. Актуальность применения компьютерных технологий в решении 

художественной задачи (ПК-7). 

 

Теоретические вопросы для сдачи зачета и для промежуточной аттестации: 

 

1. Объясните Ваше понимание необходимости работать в команде толерантно, 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия? 

(ОК-6); 

2. Приведите примеры толерантной работы в команде? (ОК-6); 

3. Владеете ли вы навыком работать в команде толерантно, воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия? (ОК-6); 

4. Как вы понимаете, самоорганизацию и самообразование деятельности 

Web-дизайнера и в чем это может проявляться? (ОК-7); 

5. С какими  методами самоорганизации и самообразования вы знакомы?  (ОК-7); 

6. Какими  методами самоорганизации и самообразования вы владеете?  (ОК-7); 

7. Продемонстрируйте на примере как можно применить в области Web-дизайна 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу? (ОК-10); 

8. Как вы понимаете, что такое абстрактное мышление, анализ и синтез в создании 

художественного образа в Web-проектировании сайта? (ОК-10); 

9. Где и каким образом вы применили абстрактное мышление, анализ и синтез при 

создании художественного образа в Web-проектировании сайта? (ОК-10); 

10. Этапы дизайнерского Web-проектирования? На каких этапах проектирования 

необходимы способности: владеть компьютерными графическими технологиями 

(компьютерным рисунком).  

11. Как связан художественный замысел дизайна интерактивного проекта, с цветом и 

цветографическими композициями в Web-дизайне. (ПК-1); 

12. Перечислите требования, предъявляемые к дизайну  в Web-проектировании. 

(ПК-1); 

13. Дайте определение «художественной концепции». Необходима ли способность 

Web-дизайнера обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи? 

(ПК-2); 

14. Какие знания и умения работы с художественным компьютерным 

инструментарием необходимы Web-дизайнеру? (ПК-2); 

15. Обоснуйте предложения  вашей проектной идеи, концепцию и подход.(ПК-2); 

16. Как вы понимаете способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности Web-дизайнера на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности? (ОПК-6); 

17. Где реализуется  способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности Web-дизайнера на основе  информационной и библиографической культуры 

с применением информационно коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности? (ОПК-6); 

18. Роль художественного компьютерного инструментария в системе 

Web-проектирования? (ОПК-7); 

19. Содержание задания на Web-проектирование. (ОПК-7); 

20. Какими могут быть исходные цветографические компьютерные материалы, 

прилагаемые к заданию на Web-проектирование? (ОПК-7). 
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техническое обеспечение включает в себя оборудование для занятий живописью на 

пленэре: планшет для рисунка и живописи, этюдник либо складной мольберт-тренога, 

складной стул, папка для работ, электронный графический планшет, ноутбук, сканер, 

принтер.                   

  Материалы - акварельные и гуашевые краски, кисти для работы акварелью, бумага 

для акварели и ватман для рисунка, карандаши, соус, сангина, уголь, пастель, 

программное обеспечение Microsoft Word, Windows Media, Phs, CDr. для ведения 

художественных работ по рисунку и живописи.  
 Для проведения практики используются учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, помещения для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети 
«Интернет» и доступом в ЭИОС АлтГТУ и аудитории кафедры МЭО, оснащенные 
лабораторным оборудованием, а также учебно-лабораторная и производственная база 
организаций-баз практики. На компьютерах установлено необходимое лицензионное и 
свободное программное обеспечение для выполнения заданий практики. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. 

На месте прохождения практики студенту должны предоставить оборудованное 
рабочее место. Организация обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 
отвечающим санитарным правилам и требованиям охраны труда. Техническое оснащение 
места зависит от решения поставленных задач и вида выполняемых работ по профилю 
обучения. Компьютер должен иметь выход в Интернет, чтобы обеспечить удаленный 
доступ к программным, техническим и электронным средствам обучения и контроля 
знаний, размещенным на сайте АлтГТУ (электронная библиотека, программы для 
компьютерного тестирования, видео-лекции, учебно-методические материалы и др.). 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

54.03.01 «ДИЗАЙН» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код контролируемой ком-

петенции 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

Способ 

оценивания 

Оценочное 

средство 

ОК-6: готов работать в команде 

толерантно, воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

итоговый 
защита отчета; зачет с 

оценкой 

комплект контроли-

рующих материалов для 

защиты отчета о 

практике 

ОК-7: способен к самоорганизации 

и самообразованию 
итоговый 

защита отчета; зачет с 

оценкой 

комплект контроли-

рующих материалов для 

защиты отчета о 

практике 

ОК-10: способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 
итоговый 

защита отчета; зачет с 

оценкой 

комплект контроли-

рующих материалов для 

защиты отчета о 

практике 

ОПК-6: готов решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

итоговый 
защита отчета; зачет с 

оценкой 

комплект контроли-

рующих материалов для 

защиты отчета о 

практике 

ОПК-7: готов осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

итоговый 
защита отчета; зачет с 

оценкой 

комплект контроли-

рующих материалов для 

защиты отчета о 

практике 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

При оценивании сформированности компетенций по производственной практике 

используется 100-балльная шкала. 

 

Код контролируемой ком-

петенции 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

Способ 

оценивания 

Оценочное 

средство 

ПК-1: владеет рисунком и 

приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн - 

проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

итоговый защита отчета; зачет с 

оценкой 

комплект контроли-

рующих материалов  

для защиты отчета о 

практике 

ПК-2: способен обосновать свои 

предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской 

задачи 

 

итоговый 
защита отчета; зачет с 

оценкой 

комплект контроли-

рующих материалов для 

защиты отчета о 

практике 

 

Критерий Оценка по 100-

балльной шкале 

Оценка по традици-

онной шкале 

При защите отчета студент показал глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперировал данными 

исследования и внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно ответил на 

 
75-100 

 
Отлично 
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2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

Контролирующие материалы по учебной практике (требования к отчету по 

практике)  

При защите студентами отчета по учебной практике оценить степень приобретения 

компетенций позволяют ответы на следующие контрольные вопросы: 

Тесты текущего контроля: 

проводятся по работам студентов, представленных на просмотр. 

1. Подготовительные рисунки, эскизы (ПК-2). 

2. Композиционные приемы в построении изображения в графической интерпретации  с 

помощью компьютерных технологий (ПК-1). 

3. Цельность WEB-изображения (ПК-2). 

4. Соблюдение последовательности в работе компьютерными средствами (ПК-1). 

5. Правильность соотношений частей и целого в композиции (ОПК-6). 

6. Владение графическими  средствами компьютерных технологий. (ПК-1) 

все поставленные вопросы. Практикант получил 

положительный отзыв от руководителя практики. 

Отчет в полном объеме соответствует заданию на 

практику. 

  

При ее защите отчета студент показал знания 

вопросов темы, оперировал данными исследования, 

внес обоснованные предложения. В отчете были 

допущены ошибки, которые носят несущественный 

характер. Практикант получил положительный 

отзыв от руководителя практики. 

 
50-74 

 
Хорошо 

Отчет по практике имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность изложения материала. Студент 

при защите отчета по практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные вопросы. В 

отзыве руководителя практики имеются 

существенные замечания. 

 
25-49 

 
Удовлетворительно 

Отчет по практике не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не отвечает 

требованиям, изложенным в программе практики. 

Студент затрудняется ответить на поставленные 

вопросы или допускает в ответах принципиальные 

ошибки. В полученной характеристике от 

руководителя практики имеются существенные 

критические замечания. 

 
<25 

 
Неудовлетворительно 
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7. Техническое мастерство применения компьютерных технологий (ОПК-6). 

8. Владение материалом графических IT-пакетов (ПК-2). 

9. Культура подачи (оформление) Web-изображения (ПК-1). 

10. Решение образной-художественной задачи средствами компьютерных технологий 

(ОПК-6). 

11. Творческий подход, индивидуальное решение темы, ее интерпретации  средствами 

компьютерных технологий (ОПК-7). 

12. Актуальность применения компьютерных технологий в решении художественной 

задачи (ПК-7). 

 

Теоретические вопросы для сдачи зачета и для промежуточной аттестации: 

 

1. Объясните Ваше понимание необходимости работы Web-дизайнера в команде 

толерантно, воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия? (ОК-6); 

2. Приведите примеры толерантной работы Web-дизайнера в команде? (ОК-6); 

3. Владеете ли вы навыком командной работы по Web-проектированию толерантно, 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия? 

(ОК-6); 

4. Как вы понимаете самоорганизацию и самообразование в деятельности Web-дизайнера 

и в чем это может проявляться? (ОК-7); 

5. С какими  методами самоорганизации и самообразования в Web-проектировании вы 

знакомы?  (ОК-7); 

6. Какими  методами самоорганизации и самообразования в Web-проектировании вы 

владеете?  (ОК-7); 

7. Продемонстрируйте на примере как можно применить в области Web-дизайна 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу? (ОК-10); 

8. Как вы понимаете, что такое абстрактное мышление, анализ и синтез в 

Web-проектировании? (ОК-10); 

9. Где и каким образом вы применили абстрактное мышление, анализ и синтез в создании 

Web-проекта? (ОК-10); 

10. Какие существуют этапы Web-проектирования в дизайне? На каких этапах 

проектирования необходимо владение компьютерными технологиями в рисунке, 

связанным  с цветовыми композициями художественного замысла Web-дизайн - проекта? 

(ПК-1); 

11. Какие требования, предъявляемые к Web-проектированию необходимо знать? (ПК-1); 

12. Каким образом вы обосновываете художественный замысел Web-дизайн - проекта, с 

цветом и цветовыми композициями? (ПК-1); 

13. Дайте определение «художественной концепции» Web-проекта. Необходима ли 

способность Web--дизайнера обосновывать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи? (ПК-2); 

14. Какие умения необходимы Web-дизайнеру в согласовании проекта с заказчиком? 

(ПК-2); 

15. Обоснуйте свои предложения по проектной идеи, концепцию и подход вашего 

Web-проекта (ПК-2); 

16. Как вы понимаете способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности в Web-проектировании на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности? (ОПК-6); 
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17. Где реализуется  способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности в Web-проектировании на основе  информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности? (ОПК-6); 

18. Каким образом вами решены стандартные задачи профессиональной деятельности в 

Web-проектировании на основе  информационной и библиографической культуры с 

применением информационно коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности? (ОПК-6); 

19. Какое место и роль занимает предпроектный анализ в системе Web-проектирования? 

(ОПК-7); 

20. В чем заключается содержания задания на Web-проектирование? (ОПК-7); 

21. Какими могут быть исходные материалы, прилагаемые к заданию на 

Web-проектирование? (ОПК-7). 
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Приложение В 

(обязательное) 

Форма бланка индивидуального задания 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный технический университет 

им. И. И. Ползунова» 

Кафедра ___________________________________ 

Индивидуальное задание    

на  ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(вид, тип и содержательная характеристика практики по УП) 

 

студенту ____ курса  _____________________________ группы _______  

                                                   (Ф.И.О.) 

Профильная организация__________________________________________ 

                                                                       (наименование) 

Сроки практики  _________________________________ 

                                                              ( по приказу АлтГТУ) 

Тема ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

                Рабочий график (план) проведения практики: 

 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

 (этапа) практики 

Сроки      

выполнен

ия 

Планируемые         результаты практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Руководитель практики от вуза    __________    _________________ 

                  (подпись)             (Ф.И.О., должность) 

 

Руководитель практики   

от профильной организации        ____________     ______________ 

                      (подпись)                      (Ф.И.О., должность) 

 

  Задание  принял к исполнению    ____________       ____________ 

                                                                                    (подпись)             (Ф.И.О.) 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Пример заполнения индивидуального задания 

 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный технический университет 

им. И. И. Ползунова» 

Кафедра «Изобразительное искусство» 

Индивидуальное задание  

на учебную практику 

творческую практику (художественную практику) студенту __ курса ____________.  группы 

__________ 

 

Профильная организация:  

         ____________________________________________________ 

Сроки практики: _____________________.  

 

Тема:  «______________________________________________________________» 

 

Рабочий график (план) проведения практики: 

 

№

п/

п 

Содержание раздела 

(этапа) 

 практики 

Сроки 

выполне

ния 

Планируемые результаты практики 

1.  1 неделя Формирование части компетенции ОК-6, 

ОК-7, ОК-10 , ОПК-6 

2.  2 неделя Формирование части компетенции ПК-1, 

ПК-2, ОПК-7 

 

Руководитель практики от вуза     ____________   

                                                                                   (подпись)                                        

 

Руководитель практики                   ______________   

от профильной организации          (подпись) 

 

Задание  принял к исполнению       ______________    

                                                             (подпись)                                              
 


