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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Творческая практика
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-3

Cпособен учитывать при
разработке художественного
замысла особенности материалов с
учетом их формообразующих
свойств

ПК-3.1
Выбирает материалы для решения
дизайнерских задач с учетом их
формообразующих свойств

ПК-3.2 Способен подготовить проектные
материалы для передачи в производство

ПК-5

Способен вести авторский надзор
за выполнением работ по
изготовлению объектов
графического дизайна

ПК-5.2
Способен проводить проверку качества
изготовления проектируемого объекта по
заданным показателям

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 6 з.е. (4 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 6

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности {мини-лекция} 
(10ч.)

Организация практики, подготовительный этап-
Прохождение вводного инструктажа; прохождение 
инструктажа по технике безопасности; выбор и 
утверждение задания по практике; анализ темы проекта и 
его уточнение,

2.Знакомство с процессом приема 
заказа, методы построения диалога
с заказчиком. {деловая игра} 
(14ч.)[2,4,5]

Изучение документации приема заказа. Создание брифа. 
Исследовательский этап - Сбор материала по теме 
проектирования, сравнительный анализ, с выявлением 
положительных и отрицательных сторон. 
Изучение нормативной документации по объекту 
проектирования.

3.Эскизирование, процесс 
обсуждения и согласования 
эскизов. {разработка проекта} 
(100ч.)[1,2,3,5,8,9,13,14,15,16]

Изучение этого процесса, должностной состав 
участников, влияние на дальнейшее формирование 
продукции. Совершенствование навыков и изучение 
программного обеспечения по работе над заказом. 
Ведение процесса работы с заказчиком. Составление 
заданий на проектирование. График согласования. 
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Ведение календарного дневника (на каждый день работы).
4.Работа с заказчиком, 
согласование эскиза с учетом 
технических возможностей 
предприятия. {разработка 
проекта} (82ч.)[3,4,5,6,7,8,9,11,13]

Изучение и совершенствование навыков работы с 
программным обеспечением. Утверждение эскизного 
проекта с заказчиком. Подготовка и передача 
согласованного эскиза-оригинала в печать. Анализ 
характера изменений претерпеваемых продукцией под 
влиянием технической базы предприятия. Способы 
решения задач по устранению изменений с минимальным 
отклонением от сложившегося художественного образа и 
дизайнерского решения.

5.Оформление и защита отчета по 
практике {творческое задание} 
(10ч.)

Ведение календарного дневника (на каждый день работы).

На последней неделе студенты подводят итоги своих 
наблюдений и личного практического опыта, 
приобретенных на практике в организации.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
6 Photoshop CS4
4 LibreOffice
5 Microsoft Office
7 Windows
1 CorelDraw X4
2 Illustrator CS4
3 In Design CS4
8 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Елина, Е. А. Семиотика рекламы (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Е. А. Елина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2016. — 137 c. — 978-5-394-01760-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57150.html

2. Овчинникова, Раиса Юрьевна. Дизайн в рекламе. Основы графического
проектирования [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для вузов по специальностям
070601 "Дизайн", 032401 "Реклама"] / Р. Ю. Овчинникова ; под ред. Л. М. Дмитриевой. -
Электрон. текстовые дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с. : ил. - (Азбука рекламы). -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12849.html. - ISBN 978-5-238-01525-5

3. Проектирование в графическом дизайне [Электронный ресурс]: сборник описаний
практических работ по специальности 070601 «Дизайн», специализации «Графический дизайн»,
квалификации «Дизайнер (графический дизайн)»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово:
Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2011.— 56 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22066.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

б) дополнительная литература
4. Разработка и технологии производства рекламного продукта: учебник /[Л. М.

Дмитриева и др.] ; под ред. Л. М. Дмитриевой.-М.: ЭКОНОМИСТЪ, 2008.-638 с.: ил.-( Homo
faber ), (30 экз.)

5. Курушин, В. Д. Дизайн и реклама: от теории к практике / В. Д. Курушин. — Москва :
ДМК Пресс, 2017. — 308 с. — ISBN 978-5-97060-553-0. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97360

в) ресурсы сети «Интернет»
6. ДИЗАЙН-РЕВЮ - НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ по дизайну и архитектуре

[Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: http://design-review.net
7. Информационный портал о дизайне [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –

Электрон.дан. – Режим доступа: http: //www.design-union.ru
8. ParaType: коллекция кириллических и национальных шрифтов – Электрон.дан. –

Режим доступа: http://fonts.ru
9. Шрифты. Типографика. Дизайн. Верстка – Электрон.дан. – Режим доступа:

http://fontz.ru Fontz.ru
10. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. – Режим

доступа: http://www.artprojekt.ru/
11. Сайт по графическому дизайну, где рассматриваются актуальные вопросы в

современном компьютерном дизайне – Режим доступа: http: //www.compuart.ru.
12. Общероссийская Общественная Организация «Союз Дизайнеров России»

[Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.sdrussia.ru
13. Журнал о графическом дизайне [кАк) [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –

Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.kak.ru
14. Иттен И. Искусства цвета // Издатель: Д. Аронов. ISBN: 5-94056-008-32004. 95 с

Режим доступа: http://pigareva-
tat.ru/catalogs/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%98%
D1%82%D0%B5%D0%BD%20-
%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D
1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
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15. ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ НА
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА. ВОРОНЦОВА ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА. Педагогический институт Тихоокеанский государственный университет,
г. Хабаровск Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский Номер: 1 (35) Год: 2019
Страницы: 55-59 Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36932751

16. Творческое руководство по рисунку и живописи. Выпуск 1 – Электрон.дан. – Режим
доступа: http://www.vangogh.ru/study/book1

17. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]: ArtLib.ru. – Режим
доступа: http://www.artlib.ru/

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

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

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


