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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Цель учебно-ознакомительной практики направлена на 
совершенствование знаний и навыков обучающихся в области 
проектирования, получение возможности работы над 
реализуемыми проектами в их профессиональной сфере 

Задачи практики - формирование навыков проведения исследовательской работы в 
сфере дизайна;  

- формирование навыков поискового анализа и синтеза возможных 
решений и обоснования своих предложений при проектировании 
дизайн-объектов, в том числе с использованием информационных 
технологий;  
 - углубление навыков работы с трехмерной графикой;   
- знакомство с основами организации проектной деятельности в 
образовательных учреждениях 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и 

проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 
В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2 

«Практики».  
Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 

практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 

(трудоемкость) Контактная 
работа 

Иные 
формы 

работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 

2 4 108 3 18 90 108 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция ОПК-2 

Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать 
результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно 

проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических 
конференциях  

Знает Умеет Владеет 
способы работы с научной 
литературой и 
информационными 

ресурсами; особенности 
поиска и работы с научной 

информацией в области 
дизайна; методы научно-

исследовательской работы в 
области дизайна; понятия 

актуальности, значимости и 
новизны, способы 
аналитического получения 
результатов научных 
исследований 

осуществлять поиск и 
систематизацию 
необходимой для 

проведения исследования 
информации в 

профессиональной сфере; 
выбирать необходимый 

метод исследования, 
оценивать полученную 

информацию; 
формулировать цель, 
задачи и результаты 
проводимого исследования 
описывать результаты 
исследования в научных 
изданиях 

навыками проведения 
научно-исследовательской 
работы в сфере дизайна; 

навыками участия в научно-
практических 

конференциях; методами 
анализа,оценки и 

представления результатов 
научного исследования 

 
Компетенция ОПК-3 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами 
проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных 
решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн -

объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника 
и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления) 

Знает Умеет Владеет 
инструменты, методы и 

приемы художественно-
изобразительного 

мастерства; правила 
выполнения рабочих 
чертежей и способы 
применения технологий в 
процессе поиска проектной 
идеи, основанной на 
концептуальном творческом 
подходе к решению 
дизайнерской задачи; 
процесс поискового анализа 
и синтеза возможных 

применять знания основ 

художественно-
изобразительного 

мастерства; использовать 
различные средства 
визуализации проектной 
идеи, синтезировать и 
научно обосновывать свои 
предложения, 
демонстрируя их на 
эскизной и рабочей стадиях 
проектирования 

художественно-

изобразительными 
инструментами и методами; 

средствами современной 
проектно графики для 
реализации основных 
этапов проектирования в 
процессе создания 
проектных концепци; 
навыками поискового 
анализа и синтеза 
возможных решений и 
научного обоснования своих 
предложений при 
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решений и научного 
обоснования своих 

предложений при 
проектировании дизайн-

объектов 

проектировании дизайн-
объектов 

 

Компетенция ОПК-6 
Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

Знает Умеет Владеет 
основные информационно-

коммуникационные 
технологии и основные 

требования 
информационной 

безопасности; основные 
способы получения 
информации для решения 

стандартных задач 
профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 
культуры 

решать стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 

технологий 

культурой применения 

информационно-
коммуникационных 

технологий с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности для решения 
стандартных задач 

профессиональной 
деятельности 

 
Компетенция ОПК-7 

Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения 
и дополнительного образования 

Знает Умеет Владеет 

технологии преподавания 
художественных и 
проектных дисциплин 

реализовывать 
педагогические навыки при 
преподавании 
художественных и 

проектных дисциплин 

навыками преподавания 
художественных и 
проектных дисциплин 

 
Компетенция ОПК-8 

Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики 
Российской Федерации  

Знает Умеет Владеет 

основные направления 
современной культурной 
политики Российской 
Федерации 

анализировать основные 
проблемы, цели, задачи, 
стратегии современной 
культурной политики 
Российской Федерации 

навыками анализа 
проблематики современной 
культурной политики 
Российской Федерации 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
Раздел 1 «Практическая подготовка» 104.00 

1 Выбор творческой задачи. Анализ научных 
исследований в соответствии с тематикой творческой 

задачи 

10.00 

2 Предпроектный анализ творческой задачи. Анализ 
проектных решений в соответствии с тематикой 
творческой задачи 

10.00 

3 Разработка концепции творческой задачи 10.00 

4 Цифровое оформление решения творческой задачи с 
элементами трехмерной графики 

20.00 

5 Индивидуальное задание 20.00 
6 Подготовка тезисов по результатам практики 10.00 

7 Оформление альбома-презентации по итогам практики 6.50 

8 Контактная внеаудиторная работа 17.50 

Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»  4.00 
1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 
ИТОГО 108.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.  

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Компьютерная графика : учебное пособие. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 200 с. - 

Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457391/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 

2) Проектирование в дизайне среды. - Владивосток : ВГУЭС. - ISBN 978-5-9736-
0551-3. - Текст : электронный.К. 2. - Владивосток : ВГУЭС, 2019. - 136 с. - ISBN 978-

5-9736-0550-6 : Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/161411 (дата обращения: 

15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. 
 

3) Нартя, В. И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие / 
В.И. Нартя, Е.Т. Суиндиков. - Москва|Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 265 с. : 

ил., табл., схем. - Библиогр.: с. 280. - ISBN 978-5-9729-0353-5 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565018/ (дата обращения: 

03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
Дополнительная литература 

 
1) Теория и методология дизайна. - Благовещенск : АмГУ, 2018 - . - Текст : 

электронный.Ч. 1 : Теория и методология дизайна. - Благовещенск : АмГУ, 2018. - 
90 с. - Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/156496 (дата обращения: 

15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. 
 
2) Теория и методология дизайна. - Благовещенск : АмГУ, 2018 - . - Текст : 
электронный.Ч. 2 : Креативные методы дизайна. - Благовещенск : АмГУ, 2018. - 80 
с. - Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/156497 (дата обращения: 15.05.2020). - 

Режим доступа: ЭБС Лань. 
 

3) Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е.В. 
Михалкина. - Ростов на Дону : Издательство Южного федерального университета, 

2016. - 146 с. - ISBN 978-5-9275-1988-0 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973/ (дата обращения: 

03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
4) Компьютерная трехмерная графика: учебно-методическое пособие для 

практических занятий : учебно-методическое пособие / Н. А. Саблина. - Липецк : 
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова -

Тян-Шанского, 2017. - 68 с. : ил. - Библиогр. в кн. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576712/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
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5) Вязникова, Е. А. Дизайн-проектирование: средовой объект дизайна : учебно-

методическое пособие / Е.А. Вязникова, В.С. Крохалев, В.А. Курочкин. - 
Екатеринбург : Архитектон, 2017. - 55 с. : ил. - Библиогр. в кн. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482031/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
6) Пидкасистый, П. И. Подготовка студентов к творческой педагогической 
деятельности : учебно-методическое пособие / П.И. Пидкасистый. - Москва : 
Педагогическое общество России, 2007. - 192 с. - ISBN 978-5-93134-368-6 : Б. ц. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93274/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 

 
Электронные образовательные ресурсы 

 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 

доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 

программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduProgra ms.php?Program_ID=3-54.03.01.03 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-54.03.01.03
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

Unity 

Inkscape версия 1.0.2 
Gravit Designer версия 2019-1.4 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 
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При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями  

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

10 Archicad САПР 

11 Inkscape свободно распространяемый векторный графический редактор 

12 Gravit Designer Кроссплатформенный редактор векторной графики 

13 Unity межплатформенная среда разработки компьютерных игр 
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Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=121945 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=121945
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