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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Закрепление и углубление теоретических знаний студентов, 
получение ими профессиональных умений, навыков, а так же опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности  

Задачи практики - закрепить и углубить теоретическую подготовку студентов на 

примере решения профессионально-ориентированных задач;   
- приобрести профессиональные навыки и умения по применению 

на практике методов проведения предпроектного анализа при 
проектировании объектов предметно-пространственной среды;   
- приобрести опыт оформления рабочей проектной документации;   
- применить и закрепить на практике навыки использования 
компьютерных технологий, VR/AR технологий в проектировании и 
визуальном представлении предметно-пространственной среды 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика является обязательной частью образовательной 
программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом.  

В структуре образовательной программы Производственная 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 

3 6 216 6 36 180 216 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов  

Знает Умеет Владеет 
нормативные акты 
обеспечения безопасных 
условий жизнедеятельности 

создавать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 

применять меры по 
предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и 
снижению ущерба и потерь 

навыками создания и 
обеспечения поддержки 
безопасных условий 

жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

Компетенция ПК-1 
Способен осуществлять компьютерное моделирование, визуализацию и презентацию 

объектов дизайна 
Знает Умеет Владеет 

современные 
компьютерные программы в 

профессиональной сфере; 
принципы работы с 
современными 
компьютерными 
программами для 
разработки объектов 
дизайна 

проектировать, 
визуализировать и 

презентовать объекты 
дизайна, используя 
профессионально-
ориентированные 
компьютерные программы 

навыками работы с 
современными 

компьютерными 
программами в 
профессиональной сфере; 
навыками компьютерного 
моделирования; навыками 
визуализации и 
презентации объектов 
дизайна 

 
Компетенция ПК-2 

Способен устанавливать соответствия характеристик модели, прототипа объекта дизайна 
эргономическим требованиям 

Знает Умеет Владеет 

основы макетирования, 
материаловедения и 

эргономики; классификацию 
средовых объектов; общую 

типологию видов и форм 
среды; факторы и 

компоненты формирования 
и эксплуатации среды; 

классификацию форм 
наполнения средовых 

объектов и систем 

осуществлять 
предпроектный анализ с 

целью определения вида и 
формы проектируемой 

среды для оптимальной 
организации 

проектирования; грамотно 
проектировать объекты 

дизайна с учётом 
формирующих их факторов 

и компонентов, а так же 
эксплуатационных 

характеристик 

навыками создания 
эргономически комфортной 

и эстетически 
привлекательной среды и 

отдельных ее объектов 
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Компетенция ПК-3 

Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов, в том 
числе объектов визуальной информации и коммуникации  

Знает Умеет Владеет 
художественные средства 
формирования 
пространственных средовых 
комплексов; основы теории 
и методологии 
проектирования; способы 
синтезирования набора 

возможных решений задачи 
и подходов к выполнению 

дизайн-проекта; технологии 
разработки проектных идей, 

основанных на творческом 
подходе к поставленным 

задачам 

анализировать требования к 
дизайн-проекту; 
формировать идею и 
концепцию разработки 
объектов дизайн-
проектирования; применять 
технологии разработка 

проектных идей, 
основанных на творческом 

подходе к поставленным 
задачам 

навыками предпроектного 
анализа; навыками выбора 
оптимальных решений 
выполнения объектов 
дизайн-проектирования, в 
том числе объектов 
визуальной информации и 

коммуникации 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
Раздел 1 «Практическая подготовка» 212.00 

1 Знакомство с базой практики  6.00 
2 Участие в проектных работах базы-практики 120.00 

3 Выполнение индивидуального задания  48.00 
4 Оформление отчета по итогам практики 2.50 

5 Контактная внеаудиторная работа 35.50 

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

2 Сдача отчета по практике 0.50 
ИТОГО 216.00 

 
 

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) Архитектурно-композиционное моделирование устойчивой среды : учебное 

пособие / В.И. Иовлев, А.Э. Коротковский, С.А. Дектерев, Г.Г. Грязнова, В.О. 
Игнатьева. - Екатеринбург : УрГАХУ, 2018. - 140 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-7408-0240-4 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498294/ 
(дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 

ONLINE. - Текст : электронный. 
 

2) Кузина, Е. А. Проектирование жилых интерьеров : учебное пособие / Е. А. 

Кузина. - Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2017. - 117 с. - ISBN 978-5-88297-
350-5 : Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/159351 (дата обращения: 

15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 

3) Иванцивская, Н. Г. Перспектива: теория и виртуальная реальность : учебное 
пособие / Н.Г. Иванцивская. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 197 с. : ил.,табл., схем. - 

ISBN 978-5-7782-1328-9 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228608/ (дата обращения: 

24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
4) Батенькина, О. В. Технологии анимации : учеб. пособие / О. В. Батенькина. - 

Омск : ОмГТУ, 2015. - 116 с. - ISBN 978-5-8149-2083-6 : Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/149058 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 

доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
5) Уткин, А. Бело зеркало: учебник по интерактивном сторителлингу в кино, VR и 
иммерсивном театре : учебное пособие / А. Уткин, Н. Покровская. - Москва : 
Альпина Паблишер, 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-9614-3043-1 : Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598254/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 

Дополнительная литература 
 

1) Иовлев, В. И. Архитектурное проектирование: формирование пространства : 
учебник / В.И. Иовлев. - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 233 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 206-210. - ISBN 978-5-7408-0176-6 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455446/ (дата обращения: 

24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
2) Седова, Л. И. Основы композиционного моделирования в архитектурном 
проектировании : учебное пособие / Л.И. Седова. - Екатеринбург : УралГАХА, 2013. 
- 133 с. - ISBN 978-5-7408-0177-3 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436737/ (дата обращения: 
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24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 
3) Иванцивская, Н. Г. Инженерное документирование: электронная модель и 
чертеж детали : учебное пособие / Н.Г. Иванцивская, Б.А. Касымбаев, Н.И. 
Кальницкая. - 3-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. - 212 с. : ил., табл. - (Учебники 
НГТУ). - Библиогр. с. 165-166. - ISBN 978-5-7782-3725-4 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574750/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 

4) Трошина, Г. В. Трехмерное моделирование и анимация : учебное пособие / Г.В. 
Трошина. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 99 с. - ISBN 978-5-7782-1507-8 : Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229305/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 

5) Слукин, В. М. Проектирование световой среды интерьеров жилых и 
общественных зданий : учебно-методическое пособие / В.М. Слукин. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Екатеринбург : УралГАХА, 2014. - 77 с. - ISBN 978-5-7408-0201-5 : 
Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436742/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
6) 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: 

24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
7) Компьютерное обеспечение дизайнерской деятельности : методическое 

пособие. - Королёв : МГОТУ, 2019 - . - Текст : электронный.Ч. 1. - Королёв : МГОТУ, 
2019. - 35 с. - ISBN 978-5-4499-0545-1 : Б. ц. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/149449 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. 

 
8) Деменкова, А. Б. Компьютерное обеспечение дизайнерской деятельности. 1 : 

методическое пособие / А.Б. Деменкова. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019. 
- 36 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-0545-1 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572172/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
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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/eduPrograms.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 

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) 

Archicad версия 23 

Blender  версия 2.91 
 

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 Blender  профессиональное cвободное и открытое программное обеспечение для создания 
трёхмерной компьютерной графики, включающее в себя средства моделирования, 
скульптинга, анимации, симуляции, рендеринга, постобработки и монтажа видео 
со звуком, компоновки с помощью «узлов», а также создания 2D-анимаци 
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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=121946 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=121946
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