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Аннотация 

к рабочей программе по учебной практике 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, творческая 

практика) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

54.03.01. ДИЗАЙН  

_Профиль «Дизайн костюма» 

 

Квалификация выпускника  

 бакалавр 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики – формирование первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

компетенций по видам деятельности (научно-исследовательская, педагогическая, 

проектная, художественная). 

2. Задачами практики:  

✓ закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись»; 

✓ приобретение профессиональных умений и навыков; 

✓ формирование комплекса знаний, умений и навыков передачи трехмерности 

светотеневого пространства, фактуры и объема предметов; 

✓ развитие у студентов чувства цветовой гармонии и ритма; 

✓ овладение тоном посредством всех элементов изобразительного языка: рисунка, 

композиции, системы цвето-колористических, пластических и пространственных 

отношений; 

✓ приобретение профессиональных умений и навыков в стилизации и  

обобщении натуры, которые ориентированы на практическую деятельность 

бакалавров -дизайнеров; 

✓ приобретение навыков оформления отчета по практике в виде подготовленных к 

просмотру художественно-творческих работ и оформления выставки.  

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики –учебная. 



Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

творческая практика. 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам практики. 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика является составной частью учебного процесса и обязательна для 

каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 54.03.01. Дизайн, профиль 

«Дизайн костюма» 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, творческая 

практика (Б.2.В.01.01(У)) относится к вариативной части Блока 2. Практики учебного плана 

образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01. Дизайн, профиль 

«Дизайн костюма» 

Учебная практика проходит на 3 курсе в 6 семестре (с 13.04. по 26.04.) 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики: 

ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-6;  

Компете

нции 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции. 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

ОК-7 способность использовать  базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности  

ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 



защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОК- 10 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК- 11 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 1 способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и 

понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка  

 

ОПК-6 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  

 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часа, 4 недели. 

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 2,3 курсах в объеме 108 

часов, по 3 з.е. Форма контроля —ЗаО 

 

6. Содержание практики 

 

В соответствии с ФГОС ВО учебная практика представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально - практическую 

подготовку обучающихся по программе бакалавров. Согласно ФГОС ВО студенты 

направления подготовки 54.03.01. Дизайн проходят учебную практику в сторонних 

организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым 

и научно-техническим потенциалом.  

Содержание, рабочая программа практики и индивидуальные задания 

соответствуют задачам практики, разрабатываются применительно к условиям 

образовательной организации и направлены на освоение следующих видов 

профессиональной деятельности бакалавра: 

✓ художественная; 

✓ проектная; 

✓ научно-исследовательская; 

✓ педагогическая; 

 



2 курс 4 семестр 3 курс 6 семестр 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Часы Разделы (этапы) практики 

Часы  

Подготовительный (организационный) этап 

1 1. Участие во вводной 

конференции по практике. 

2. Получение и подготовка 

путевок на практику 

3. Ознакомление с целями, 

задачами и содержанием 

учебной практики; 

установление графика 

консультаций, видов 

отчетности и сроков их 

предоставления. 

4. Разработка индивидуального 

плана работы обучающегося 

на период практики. 

5 1. Участие во вводной конференции 

по практике. 

2. Получение и подготовка путевок на 

практику 

3. Ознакомление с целями, задачами и 

содержанием учебной практики; 

установление графика 

консультаций, видов отчетности и 

сроков их предоставления. 

4. Разработка индивидуального плана 

работы обучающегося на период 

практики. 

5 

Ознакомительный этап 

2 1. Ознакомление с базой 

учреждения:  

2. Проведение 

производственного 

инструктажа на месте 

проведения практики; 

 

15 

 

1. Ознакомление с базой 

учреждения:  

2. Проведение производственного 

инструктажа на месте проведения 

практики; 

 

15 

Аналитический этап 

3 1. Выполнение 

производственных заданий. 

2. Сбор, обработка и 

систематизация фактического 

материала.  

3. Получение характеристики. 

 

73 

 

1. Выполнение производственных 

заданий. 

2. Участие в решении конкретных 

профессиональных задач. 

 

73 

Завершающий этап 

4 − Подготовка отчетной 

документации по итогам 

практики; 

− Составление и оформление 

отчета о практике; 

− Сдача отчета о практике на 

кафедру для проверки; 

15 

 

1. Подготовка отчетной 

документации по итогам 

практики; 

2. Составление и оформление 

отчета о практике; 

3. Сдача отчета о практике на 

кафедру для проверки; 

15 



−  Защита отчета о практике и 

получение диф. зачета 

4.  Защита отчета о практике и 

получение диф. зачета 

 Итого: 108  108 

 

 

 

№ 
п/п 

Практические задания Объём 
работы 

Техника 
выполнения 

работ 

Кол-во 
дней 

 Художественно-творческий этап    

1 Этюды и зарисовки растений   3 

 1.1 Выполнение этюдов деревьев с 

натуры. 

2 работы/ 

Бумага 
формата А-2 

Акварель/ 

гуашь/ 

техника на выбор 

2 

 1.2 Выполнение с натуры этюдов 

цветов. 

2 работы / 

Бумага 
формата А-3 

1 

2 Изображение пейзажа   8 

 2.1 Выполнение этюдов пейзажа с 

целью передачи определенных 

состояний природы, 
характера освещения. 

3 работы/ 

Бумага 

формата А-2 

Акварель/ 

гуашь / 

техника на выбор 

3 

 2.2 Выполнение рисунка городского 

пейзажа. 

3 работы/ 

Бумага белая 

(тонирован.), 
формат А-3 

Карандаш

/ уголь/ 

перо/ 
техника на выбор 

3 

 2.3 Выполнение этюдов городского 

пейзажа. 

2 работы/ 

Формат А-2 

Акварель/ 

гуашь/ 
техника на выбор 

2 

3 Изображение фигуры в пейзаже   2 

 3.1 Выполнение этюдов фигуры в 

пейзаже 

2 работы/ 

Формат А-3. 

Акварель/ 

гуашь/ 
техника на выбор 

2 

4 Подготовка и оформление 

художественно-творческих работ 
к зачетному просмотру 

14 работ Паспарту 1 

 ИТОГО: 14 работ  14 

 

7. Формы отчетности по практике 
 

По окончании учебной практики проводится конференция, на которой практиканты 

отчитываются о проделанной работе, отвечая на вопросы по учебной практике (получают 



при выходе на практику) и с отчетом. 

Дифференцированный зачет. 

 

В отчёте по учебной практике  

 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, ЗАВЕРЕННЫЙ БАЗОЙ ПРАКТИКИ И КАФЕДРОЙ 

2. Индивидуальный план работы студента на время практики 

3. Копия гарантийного письма от организации. 

4. Копия приказа о назначении руководителя от профильной организации. 

5. Инструкция по технике безопасности (заверенная копия титульного листа) 

6. Характеристика на студента-практиканта, заверенная учителем технологии и классным 

руководителем. 

7. Дневник практики 

8. Творческая работа (согласно плану) 

9. Отчет – вывод по практике не менее 5 страниц. 

10. Общий отчет по практике в Power Point несколько слайдов.  

  



МИНИСТРЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА «ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

 

 

 

 

Отчет  

 

по __________________________________________________ практике 

студента ___________ курса ______ группы  

____________________Ф.И.О.___________________ 

 

 

 

Направление подготовки:  

Профиль:  

Тип практики:  

Вид практики:  

 

 

Дата прохождения практики с__________ по_____________ 

Место прохождения практики__________________________ 

Адрес_______________________________________________ 

 

Оценка за практику 

_________________ 

Дата ______________ 

Подпись ___________ 

 

 

Руководитель базы практики                  ______________________Ф.И.О._____________ 

Руководитель практики базы практики ______________________Ф.И.О.____________ 

Групповой руководитель                __________________________Ф.И.О.____________ 

Факультетский руководитель         __________________________Ф.И.О.____________ 

Зав. кафедрой ОТД                          __________________________Ф.И.О.____________ 

Грозный 2018г. 

  



Министерство науки  и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет/институт ____________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

         Студент ________________________________   ____ курса ______________формы 

обучения                                    ФИО                                очной/заочной 

Обучающийся по направлению __________________________________________________ 

Профиль _____________________________________________________________________ 

в период с _____________________ по _________________ выполняет следующее задания 

_____________________________________________________________________________

_  

направление практики 

 

№ Перечень индивидуальных заданий Форма отчетной документации 

1  Характеристика на студента - 

практиканта 

2   

3   

4   

5   

6   

7  Заверенный титульный лист 

 

        

      Обучающийся _______________ __________________________ _________________ 

        подпись  расшифровка         дата 

 

      Руководитель от кафедры ЧГПУ _____________   ___________________  

_______________ 

              подпись       расшифровка                     дата 

 

      Руководитель от профильной   _____________   ___________________     

_______________ 

      организации                                      подпись                    расшифровка                     дата 

 

 

 

 

 

 

 



Дневник 

 

по __________________________________________________ практике 

студента ___________ курса ______ группы  

____________________Ф.И.О.___________________ 

 

Дата Тема занятия Теоретические 

сведения 

Творческая работа Отметка о 

выполнении 

(подпись 

руководителя) 

1 неделя 

     

     

     

     

     

     

2 неделя 

     

     

     

     

     

     

 

Групповой руководитель      ___________     __________________________________________ 

                Ф.И.О. 

 

Практикант                             ___________     __________________________________________ 

                Ф.И.О. 

 


