
 
 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) – это 

неотъемлемый вид научно-исследовательской работы бакалавра, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование практических навыков, знаний, умений, 

компетенций по избранной программе, подготовку к будущей профессиональной 

деятельности. 

Целями производственной практики (НИР) по направлению 54.03.01 Дизайн 

являются: 

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

направления и специальным дисциплинам; 

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению подготовки; 

 возможный сбор фактического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами практики по направлению 54.03.01Дизайн являются: 

 работа с историографической, творческой базой исследования в соответствии с 

выбранной темой ВКР;  

 проведение искусствоведческих исследований; 

 освоение методик наблюдения, эксперимента и проектирования; 

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе 

публичной; 

 изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;  

 приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 

научно-библиографических списков, использования библиографического описания в 

научных работах; 

 работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 

фондов; 

 обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 

бакалавра для продолжения научных исследований; 

 проведение практической работы по разработке графической продукции. 

Место производственной практики (НИР) в ООП. 

Научно-исследовательская практика обучающихся, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, является 

обязательным разделом основной образовательной программы, и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями настоящего ФГОС ВО и ООП вуза. 

Формы проведения производственной практики (НИР). 

Руководителями научно-исследовательской практики от Университета назначаются 

преподаватели соответствующих кафедр. Руководство научно-исследовательской 

практики на всех её этапах осуществляется преподавателями Университета совместно с 

руководителями и педагогами соответствующих образовательных учреждений. 

Научно-исследовательская практика проходит в самостоятельно выбранной 

бакалавром организации, либо организации, предоставляемой бакалавру от университета, 

либо в самом университете, по его собственному желанию. 

Научно-исследовательская практика проводится в структурных подразделениях 

Университета, и базах практики (предприятиях, учреждениях и организациях) по 

договоренности, организациях, предприятиях и учреждениях, ведущих научно-

исследовательскую деятельность, где возможно изучение и сбор материалов, связанных с 

выполнением выпускной квалификационной работы. 



Место и время проведения производственной практики (НИР). 

Практика проводится в Приамурском государственном университете им. Шолом-

Алейхема, а также на базах практики, имеющих договор с ВУЗом. 

Сроки проведения практики – 7 семестр (108 часов, 3 зачетные единицы). 

Способ проведения практики  

 выездная; 

 стационарная. 

2.  Компетенции обучающегося формируемые в результате прохождения 

производственной практики (НИР) 

Практика должна способствовать формированию следующихкомпетенций: 

Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой 

информации, её критический анализ и 

обобщает результаты анализа для решения 

поставленной задачи 

УК-1.2. Использует системный подход для 

решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

задач, обеспечивающих ее достижение 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ 

решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Определяет стратегию 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2. Взаимодействует с другими 

членами команды для достижения 

поставленной задачи 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах на государственном 

языке 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах не менее чем на одном 

иностранном языке 

УК-4.3. Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для коммуникации 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережени

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

УК-6.1. Эффективно планирует 

собственное время 

УК-6.2. Планирует траекторию своего 

профессионального развития и 



е) траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

предпринимает шаги по её реализации 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний 

УК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной 

или адаптивной физической культуры 

Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Методы 

творческого 

процесса 

дизайнеров 

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) 

ОПК 3.1. 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 3.2. Владеть рисунком и приемами 

работы, с обоснованием художественного 

замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями 

ОПК 3.2. Владеть способностью к 

системному пониманию художественно-

творческих задач проекта, выбору 

необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением 

ОПК 3.4. Уметь синтезировать набор 

возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способен обосновывать 

свои предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную 

на концептуальном, творческом подходе, на 

практике 

Создание 

авторского дизайн-

ОПК-4. Способен 

проектировать, 

ОПК 4.1. Уметь учитывать при разработке 

художественного замысла особенности 



проекта моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и коллекции, 

художественные 

предметно-

пространственные 

комплексы, интерьеры 

зданий и сооружений 

архитектурно-

пространственной 

среды, объекты 

ландшафтного 

дизайна, используя 

линейно-

конструктивное 

построение, цветовое 

решение композиции, 

современную 

шрифтовую культуру 

и способы проектной 

графики 

материалов с учетом их формообразующих 

свойств 

ОПК 4.2. Уметь конструировать предметы, 

товары, промышленные образы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты в том числе 

для создания доступной среды 

Организаторская 

деятельность 

ОПК-5. способен 

организовывать, 

проводить и 

участвовать в 

выставках, конкурсах, 

фестивалях и других 

творческих 

мероприятиях 

ОПК 5.1. Готов участвовать в творческих 

мероприятиях (художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах) 

ОПК 5.2. Владеть способностью 

самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

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 

ОПК 6.1. Владеть информационной и 

библиографической культурой с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ОПК 6.2. Уметь решать задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Программа бакалавриата устанавливает следующие профессиональные 

компетенции: 

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 



выпускника 

Проектирование 

объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации 

и коммуникации 

ПК-1 Способен 

подготовить и 

согласовать с 

заказчиком 

проектное задание 

на создание 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК 1.1. Владеть профессиональной 

терминологией в области дизайна 

ПК 1.2. Уметь составлять проектное задание на 

создание объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 1.3. Уметь согласовывать с заказчиком и 

утверждать проектное задание на создание 

объекта визуальной информации, идентификации 

и коммуникации. 

ПК 1.4. Владеть нормами этики делового 

общения 

ПК 1.5. Знать методику поиска, сбора и анализа 

информации, необходимой для разработки 

проектного задания на создания объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК 1.6. Уметь обсуждать с заказчиком вопросы, 

связанные с подготовкой проектного задания на 

создание объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 1.7. Уметь предварительно прорабатывать 

эскизы объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 1.8. Знать типовые этапы и сроки 

проектирования объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

различной сложности 

ПК 1.9. Уметь формировать этапы и 

устанавливать сроки создания объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК 1.10. Уметь обосновывать правильность 

принимаемых дизайнерских решений 

ПК 1.11. Уметь проводить презентации дизайн-

проектов 

 ПК-2 Способен на 

художественно-

техническую 

разработку дизайн-

проектов, объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации  

ПК 2.1. Уметь определять композиционные 

приемы и стилистические особенности 

проектируемого объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 2.2. Уметь разрабатывать дизайн-макет 

объекта визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК 2.3. Уметь подготавливать графические 

материалы для передачи в производство 

ПК 2.4. Уметь находить дизайнерские решения 

задач по проектированию объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации с 

учетом пожеланий заказчика и предпочтений 

целевой аудитории 

ПК 2.5. Уметь использовать специальные 

компьютерные программы для проектирования 



объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 2.6.Уметь учитывать при проектировании 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации свойства 

используемых материалов и технологии 

реализации дизайн-проектов 

ПК 2.7. Знать академический рисунок, техники 

графики, компьютерную графику, теорию 

композиции, цветоведение и колористику, 

типографику, фотографику, мультипликацию 

ПК 2.8. Знать компьютерное программное 

обеспечение, используемое в дизайне объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК 2.9. Знать Законодательство Российской 

Федерации в области интеллектуальной 

собственности 

ПК 2.10. Знать материаловедение для полиграфии 

и упаковочного производства 

ПК 2.11. Знать технологические процессы 

производства в области полиграфии, упаковки, 

кино и телевидения 

ПК 2.12. Владеть основами рекламных 

технологий 

ПК 2.13. Владеть основами художественного 

конструирования и технического моделирования 

 ПК-3 Способен 

выполнить 

авторский надзор за 

выполнением работ 

по изготовлению в 

производстве 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК 3.1 Уметь проводить проверки качества 

изготовления проектируемого объекта 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации по выбранным показателям 

ПК 3.2. Уметь подготавливать заключение по 

результатам проверки качества изготовления 

проектируемого объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 3.3. Уметь применять показатели и средства 

контроля качества воспроизведения объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации для авторского надзора за их 

изготовлением в производстве 

ПК 3.4. Уметь выстраивать эффективные 

коммуникации с технологами производства по 

изготовлению объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 3.5. Уметь работать с нормативными 

документами, содержащими требования к 

качеству объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 3.6. Уметь оформлять отчет по результатам 

проверки изготовления в производстве объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 



ПК 3.7. Знать показатели, необходимые для 

проверки качества изготовления в производстве 

проектируемого объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 3.8. Знать средства контроля качества 

воспроизведения проектируемого объекта 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК 3.9. Знать нормативные документы в области 

качества объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 3.10. Знать показатели и средства контроля 

качества изготовления в производстве объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК 3.11. Владеть нормами этики делового 

общения 

ПК 3.12. Владеть профессиональной 

терминологией в области дизайна 

3. Структура и содержание производственной практики (НИР) 

7 семестр (3 зачетные единицы) 

Общая трудоемкость данного вида практики составляет 108 часов (3 зет).  

Контактная работа обучающихся с преподавателем составляет 4 часа.  

 

Содержание этапа Виды деятельности Формы отчетности 

Подготовительный этап 

1. Знакомство с 

программой практики, 

распределение по 

объектам практики.  

Участие в установочной 

конференции. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

Дневник 

Журнал инструктажа  

по технике 

безопасности 

2. Составление 

индивидуального плана 

работы и утверждение 

индивидуальных 

заданий студентов-

практикантов 

Совместно с научным 

руководителем разработать 

индивидуальное задание в 

соответствии с направлением 

научного исследования, 

наметить порядок и сроки 

выполнения заданий 

 

Дневник (Приложение 

1,2,3) 

Основной этап 

3. Подбор научной 

литературы 

(источников) по теме 

исследования 

Анализ различных баз, в том числе 

ЭБС, фондов диссертационных 

исследований, библиотечных 

фондов и фондов периодической 

печати 

Библиографический 

список  

4. Анализ литературы 

по изучаемой проблеме 

Изучение специальной литературы 

по выбранной теме исследования, в 

том числе современных публикаций 

отечественной и зарубежной науки 

Реферативное 

описание источников  

5. Разработка Разработка структуры ВКР, плана План 



перспективного плана 

научно-

исследовательской 

работы по теме 

исследования 

проведения исследования по 

избранной теме, окончательно 

сформулированная и закрепленная 

приказом тема ВКР  

диссертационного 

исследования 

Подбор исследовательских методов 

для теоретической части 

исследования 

Описание методов 

Проведение комплексного анализа 

изучаемой проблемы, перевод ее в 

научно-исследовательскую 

Отчет  

6. Подготовка статьи Сбор, обработка, анализ и 

систематизация научной 

информации по теме (в рамках 

индивидуального задания) для 

подготовки научной статьи или 

аналитического обзора/справки в 

соответствии с темой исследования  

Научная статья 

Итоговый этап 

7. Подготовка отчетной 

документации по 

итогам прохождения 

практики 

Обобщить полученные на практике 

результаты. 

1. Отчет о 

прохождении практики  

2. Отзыв  

3. Характеристика  

4. Дневник (с 

приложениями) 

8. Подготовить тезисы и 

выступить с 

сообщением по 

избранной теме на 

итоговой конференции 

Принять участие в итоговой 

конференции. 

 

1. Тезисы для 

выступления  

2. Презентация/ 

Фотоотчет 

 

На всех этапах работы практикант должен постоянно консультироваться либо с 

руководителем практики (в случае прохождения научно-исследовательской работы в 

сторонней организации), либо с научным руководителем.  

4.Формы аттестации (по итогам практики) и отчётность по практике  

4.1. Формы отчётности: 

 дневник по практике с приложениями; 

 ежедневные записи студента о прохождении практики; 

 индивидуальное задание на практику 

 отзыв организации, в которой проходила практика; 

 лист посещаемости. 

 приложение 

 

4.2 .Балльно-рейтинговая система контроля достижений студентов по 

производственной практике (НИР): 

 

Баллы Аттестационная оценка 

Менее 50 баллов «неудовлетворительно» 

От 50 до 74 балла «удовлетворительно» 



От 75 до 87 баллов «хорошо» 

88 баллов и более «отлично» 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

При зачислении или переводе студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ на обучение по 

адаптированной образовательной программе содержание рабочей учебной программы 

подлежит индивидуализации согласно утвержденному индивидуальному учебному плану 

и оформляется в соответствии с Приложением 3 «Положения о рабочей учебной 

программе дисциплины в ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема». 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики (НИР)  

№ 

п\п 

График 

прохождения 

практики 

(недели) 

Контрольные задания Баллы 

1.  1 неделя Выполнение индивидуальных заданий в 

соответствии с направлением научного 

исследования. 

Анализ различных баз, в том числе ЭБС, 

фондов диссертационных исследований, 

библиотечных фондов и фондов 

периодической печати. 

Разработка структуры ВКР, плана 

проведения исследования по избранной 

теме, окончательно сформулированная и 

закрепленная приказом тема ВКР. 

50 

2. 2– 3 неделя Проведение комплексного анализа 

изучаемой проблемы, перевод ее в научно-

исследовательскую 

Сбор, обработка, анализ и систематизация 

научной информации по теме (в рамках 

индивидуального задания) . Подготовка 

научной статьи или аналитического 

обзора/справки в соответствии с темой 

исследования . 

Обобщение полученных на практике 

результатов. 

Доклад на итоговой конференции. 

50 

 

а) основная литература 

1. Аверченков В. И. Основы научного творчества: Учебное пособие / В. И. 

Аверченков – Брянск: БГТУ, 2012. - 156 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks 

2. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований: Учебное пособие / И. Н. 

Кузнецов – Москва: Дашков и К, 2013. - 284 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks 

3. Рузавин Г. И. Методология научного познания: Учебное пособие / Г. И. Рузавин - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks 



4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований : Учебное пособие / М.Ф. Шкляр - 

Москва: Дашков и К, 2012. - 244 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks 

 

б) дополнительная литература 

1. Методические рекомендации по написанию и оформлению ВКР: методические 

рекомендации / сост. П.Н. Толстогузов, В.Д. Галечко-Лопатина. - Биробиджан: Изд-во 

ФГБОУ ВПО "ПГУ им. Ш-Алейхема", 2012. – 40 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 http://www/knigafund.ru 

 http://www/ebiblioteka.ru 

 http:// www.rfsa.ru/ . 

 http://elibrary.rsl.ru/ 

 http://filosof.historic.ru/ 

 http://ihtika.net/ 

 http://rels.obninsk.com/club 

 http://studentam.net/ 

 http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

 http://www.europeana.eu/portal/ 

 http://www.fandraizing.ru 

  http://www.futura.ru 

 http://www.gumer.info/ 

 http://www.rinti.ru/grants/ 

 http://www.rsci.ru/grants.html 

6. Материально-техническое обеспечение производственной практики (НИР)  

Компьютерный класс с доступом к сети Интернет, мультимедиапроектор, 

электронные библиотечные системы. 

7. Приложения 

Приложение А. Титульный лист (для отчетной документации). 

Приложение Б. Дневник практики студента. 

Приложение В. Индивидуальное задание на практику 

Приложение Г. Отзыв о прохождении практики 

Приложение Д. Примерный совместный рабочий график (план) проведения практики 

Приложение Е. Образец оформления библиографического списка 

Приложение Ж. Требования к содержанию характеристики студента 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций по составлению программы учебной, производственной практик на основе 

требований ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 

направленность – Графический дизайн 

 

8. Список разработчиков программы практики 

 

Зав. кафедрой ИЗО и дизайна   Е.Р. Абдуразакова 

http://www.rfsa.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://ihtika.net/
http://rels.obninsk.com/club
http://studentam.net/
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.fandraizing.ru/
http://www.futura.ru/
http://www.rinti.ru/grants/
http://www.rsci.ru/grants.html


Приложения 
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 «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

Кафедра изобразительного искусства и дизайна 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

(научно-исследовательская работа) 

 

54.03.01 Дизайн 

код и направление подготовки 

Графический дизайн 

направленность 

 

Отчет  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

_________________________________________  

_________________________________________ 

 

Студент (-ка) практикант_____________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

«_____»  ______________ 20_____  г. 

 

 

 

 

 

 

 

Биробиджан, 20__ г. 

  



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «ПРИАМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА» 

 

 

Факультет  

 

Кафедра 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Направление подготовки _____________________________________________________ 

 

Направленность ____________________________________________________________ 

 

Курс _________ группа __________ 

 

Вид практики _________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики: с ________________ по _______________ 

 

Место прохождения практики_________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________
(обл

асть, район, город) 

___________________________________________________________________________ 
(название организации) 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от  

профильной организации_____________________________________________________
 

(Ф.И.О.) 

 

20__ - 20__ учебный год 

 

 



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата 

 

Место работы Продол-

житель-

ность 

работы 

(дни, 

часы) 

Краткое содержание 

работы 

Подпись 

руково-

дителя  
Лаборатория, отдел 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    



Дата 

 

Место работы Продол-

житель-

ность 

работы 

(дни, 

часы) 

Краткое содержание 

работы 

Подпись 

руково-

дителя  

 Лаборатория, отдел 

и т.д. 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Подпись студента       Фамилия И.О. (студента) 

Руководитель практики        Фамилия И.О.   



I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, ВЫДАВАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ПРАКТИКИ  

 

№ 

п/п 
Содержание индивидуальных заданий 

Отметка о 

выполнении 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от университета               Фамилия И.О.  

  



 

II. ЛЕКЦИИ, ДОКЛАДЫ, БЕСЕДЫ, ПРОСЛУШАННЫЕ СТУДЕНТОМ 

ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата Ф.И.О., научная степень (должность) лектора. Тема и краткое содержание 

лекции, доклада и беседы 

 Раздел включается, если мероприятия такого характера были 

 

  

 

Руководитель практики  

от профильной организации                               Фамилия И.О.  

 

IV. ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРАКТИКИ 

 

В этом разделе размещаются материалы о том, что сделано по каждому пункту 

индивидуальных заданий. 

Пример 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Иванова Анна Ивановна  в период с 01.01.2000 года по 02.02.2000 года проходила 

… (…) практику в ООО «…». В результате прохождения практики были проведены 

следующие работы: 

- подготовка материалов …. 

- разработка структуры …. 

- написание научной статьи по теме исследования: «…». 

- разработка перспективного плана … 

- разработка дизайна…. 

- сравнительно-типологический анализ художественных особенностей оформления 

аналогичных дизайн-проектов. 

… 

По итогам … практики (…) были сформированы слеждующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-4). 

… 

Профессиональные компетенции: 

- способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания внешней среды 

(ПК-4);  

… 



Общепрофессиональные компетенции: 

- обладает начальными профессиональными навыками скульптора, приемами 

работы в макетировании и моделировании(ОПК-6); 

… 

 

Дата ______________                Подпись студента_________________ 

 

 

 

  



V. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРАКТИКИ 

 

Прикладывается система накопления баллов 

Пример 

 

№ 

п\п 

График 

прохождения 

практики 

(недели) 

Контрольные задания Баллы 

1. 1– 2 неделя Выполнение индивидуальных заданий в 

соответствии с направлением научного 

исследования. 

Анализ различных баз, в том числе ЭБС, 

фондов диссертационных исследований, 

библиотечных фондов и фондов 

периодической печати. 

50 

2. 3– 4 неделя Разработка структуры ВКР, плана 

проведения исследования по избранной 

теме, окончательно сформулированная и 

закрепленная приказом тема ВКР. 

Проведение комплексного анализа 

изучаемой проблемы, перевод ее в научно-

исследовательскую. 

Подготовка научной статьи или 

аналитического обзора/справки в 

соответствии с темой исследования. 

Доклад на итоговой конференции. 

 

50 

 

 

Итоговая оценка практики  _________________________ 

 

Руководитель практики  

от университета                  Фамилия И.О.  

Дата выставления оценки ______________ 

 



  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

 

Кафедра изобразительного искусства и дизайна 

Отзыв 

о прохождении практики 

(заполняется руководителем практики, администрацией организации) 

 

1. Мнение руководителя практики: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Рекомендации 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

3. Оценка результатов прохождения практики обучающимся: 

 _____________________________________________________________________________  

 

 

 

Руководитель практики от кафедры                                             ____________________ 

 
(ФИО, подпись)      

 
М.П. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

 «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

 

Кафедра изобразительного искусства и дизайна 

 

Примерный 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п\п 

Разделы (этапы) 

 практики 

Содержание (виды 

работы) на практике 

Дата Подпись 

руководителя 

практики от 

организации / 

руководителя 

практики от 

кафедры 

1 Подготовительный этап  Инструктаж по технике 

безопасности 

 

/ 

2 Основной этап 

 

 Выполнение 

индивидуальных заданий в 

соответствии с 

направлением научного 

исследования. 

Анализ различных баз, в 

том числе ЭБС, фондов 

диссертационных 

исследований, 

библиотечных фондов и 

фондов периодической 

печати. 

 

/ 

3 Итоговый этап 

 

Разработка структуры 

ВКР, плана проведения 

исследования по 

избранной теме, 

окончательно 

сформулированная и 

закрепленная приказом 

тема ВКР. 

Проведение комплексного 

анализа изучаемой 

проблемы, перевод ее в 

научно-

исследовательскую. 

Подготовка научной 

статьи или аналитического 

 

/ 



обзора/справки в 

соответствии с темой 

исследования. Доклад на 

итоговой конференции. 
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