
 

 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Графический дизайн» 

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн 

 

Наименование  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НИР)» 
 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Научно-исследовательской работе отводится одна из ключевых позиций 

в ходе обучения в магистратуре. Она базируется на знаниях дисциплин  

«Макетирование», «Дизайн-проектирование», «Выполнение проекта в  

материале», «Компьютерные технологии» и др. 

Виды (типы) практики научно-исследовательская работа 

Формы проведения практики исследовательская работа 

Способы проведения практики стационарная 

Компетенции Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3), 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный  

и общекультурный уровень (ОПК-1),  

способностью  вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-4),   

готовностью демонстрировать навыки научно-исследовательской дея-

тельности (планирование исследования, сбор информации и ее обработ-

ки, фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью 

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, ста-

тей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с при-

влечением современных художественных средств редактирования и пе-

чати; владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями  (ПК-1), 

 способностью к определению целей, отбору содержания, организации 

образовательного процесса, выбору образовательных технологий, оцен-

ке результатов, ориентированностью на разработку и внедрение иннова-

ционных форм обучения с помощью компьютерной техники, создание 

авторских программ и курсов (ПК-2).  

Краткое содер-

жание 

1.Основные направления совершенствования дизайн - проектирования  

костюма. Выполнение аналитического обзора литературных источников. 

2.Разработка программы исследования. Разработка методологического 

раздела: формулировка проблемы, определение объекта и предмета ис-

следования, определение цели и задач исследования, интерпретация ос-

новных понятий, формулировка рабочих гипотез. 

3.Разработка процедурного раздела рабочей программы: составление  

принципиального плана исследований, характеристика методологиче-

ского аппарата предполагаемого исследования с обоснованием адекват-

ности выбранных методов сбора и обработки информации поставлен-

ным целям и задачам исследования. 

4.Сбор эмпирического материала: Проведение исследований и проект-

ных действий, обработка результатов, проверка их достоверности доста-

точности для завершения работы над исследованием . 

Трудоемкость 
 

Согласно утвержденному учебному плану 

(33 з.е./ 1188 ч.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 1,2,3,4 семестр 

 



 

 

 

Наименование  «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ)» 
 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Виды (типы) практики  исполнительская 

Формы проведения практики  выполнение проектов 

Способы проведения практики стационарная, выездная  

Компетенции   Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2),  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3),  

способностью владеть методами авторского надзора, способами про-

движения творческого продукта на рынке услуг и иметь целостное пред-

ставление о проведении процедуры консультационного характера (ПК-

10),  

 способностью к трансформации художественных идей, результатов на-

учных исследований, внедрению их в практику и организации проведе-

ния художественно-творческих мероприятий (ПК-11).  

Краткое содер-

жание 

Исполнительная практика проводится на базах дизайнерских фирм г. 

Ялта. База практики выбирается согласно теме дипломного проекта.  

Возможен выход или выезд на объекты в другие города для сбора подго-

товительного материала в соответствии с темой дипломного проекта. 

Трудоемкость 
 

Согласно утвержденному учебному плану 

(4,5 з.е./ 162 ч./ 3 недели) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 2 семестр 

 

Наименование  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)» 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Педагогическая практика входит в раздел «Практики и научно-

исследовательская работа». Данная практика предполагает получение 

опыта педагогической и исследовательской по направлению подготовки. 

В ходе практики производится анализ умений обучающегося, его готов-

ность применять полученные компетенции в производственных ситуа-

циях. Педагогическая практика является составной частью системы под-

готовки высококвалифицированного специалиста в сфере дизайна, по-

этому рассматривается как одна из важных форм связи процесса обуче-

ния на заключительном этапе в высшем учебном заведении с будущей 

практической деятельностью выпускника, а именно с возможностью по-

следующей преподавательской деятельности лиц, оканчивающих маги-

стратуру, в том числе и на кафедрах высших учебных заведений.  

Виды (типы) практики - педагогическая 

Формы проведения практики  
Педагогическая практика проводится в форме участия студента-

магистранта в учебном процессе учебного заведения – объекта прохож-

дения практики –в соответствии графиком учебного процесса в нѐм 

Способы проведения практики - стационарная 

Компетенции             Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-



 

 

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2),  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3), 

 готовностью к эксплуатации современного оборудования  

и приборов (в соответствии с целями программы (профиля) магистрату-

ры) (ОПК-7), 

 готовностью синтезировать набор возможных решений задач или под-

ходов к выполнению проекта, способностью  обосновывать  свои пред-

ложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, твор-

ческом подходе, на практике (ПК-5),   

готовностью к оценке технологичности проектно-

конструкторских решений, проведению опытно-конструкторских работ 

и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, 

их промышленного производства (ПК-7); 

способностью организовать рабочие места, осуществлять 

профилактику производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний (ПК-8) 

Краткое содер-

жание 

Исследовательская деятельность: Определение дидактических и мето-

дических аспектов магистерской работы, которые могут быть реализо-

ваны и апробированы в ходе практики.  

Преподавательская деятельность: подготовка методических разрабо-

ток занятий, плана локального экспериментального исследования по ис-

пользованию результатов проводимой студентом научно-

исследовательской работы. 

Воспитательная и вне учебная работа: подготовка выставок и других 

мероприятий по планам кафедры. 

Организационно-содержательный этап, включающий: проведение сис-

темы учебных занятий и их самоанализ.Посещение не менее трех заня-

тий сокурсников. Участие в обсуждении и анализе их работы.  

Заключительный этап, включающий подготовку отчетов по всем видам 

деятельности, представление результатов научно 

-исследовательской работы на итоговой конференции. 

Трудоемкость 
 

Согласно утвержденному учебному плану 

(4,5 з.е./ 162 ч./ 3 недели) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 3 семестр 

 



 

 

 

Наименование  «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 
 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Виды (типы) практики - преддипломная 

Формы проведения практики  
Практика предполагает производственную, лабораторную, исследова-

тельскую формы проведения 

Способы проведения практики - стационарная, выездная. 

Компетенции   Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2),  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3),  

способностью владеть методами авторского надзора, способами 

продвижения творческого продукта на рынке услуг и иметь целостное 

представление о проведении процедуры консультационного характера  

(ПК-10); 

способностью к трансформации художественных идей, 

результатов научных исследований, внедрению их в практику и 

организации проведения художественно-творческих мероприятий (ПК-

11) 

Краткое содер-

жание 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определе-

ние проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели 

и задач исследования; теоретический анализ литературы и исследований 

по проблеме, подбор необходимых источников по теме (патентные ма-

териалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составле-

ние библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы про-

ведения исследования; определение комплекса методов исследования; 

проведение констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных 

данных; оформление результатов исследования. Магистранты работают 

с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертацион-

ными исследованиями, консультируются с научным руководителем и 

преподавателями. 

Трудоемкость 
 

Согласно утвержденному учебному плану 

6 з.е./216 ч./ 4 недели) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет  4 семестр 

 

 


