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Аннотация 

Б2.В.01(У)  

Учебная: Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является формирование профессиональных компетенций, 

таких как способностью к системному пониманию художественно-творческих 

задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением; способностью 

к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному 

росту. 

Систематизация и закрепление теоретических знаний по дисциплинам 

магистратуры, получение первичных профессиональных умений и навыков, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых для освоения дизайна среды. 

Целью практики также является индивидуально-ориентированное 

осуществление научно-исследовательских и творческих работ в рамках 

подготовки магистерской диссертации по дизайну среды на основе 

аналитического подхода к существующей базе проектных и научно-

исследовательских данных, сосредоточенных в музейных, библиотечных и т.д. 

фондах. 

Задачи практики: 

1. Углублять и закреплять теоретические знания, полученные по базовым 

предметам. 

2. Устанавливать связь теории с практикой в условиях реального 

производственного процесса по проектированию изделий декоративно-

прикладного искусства. 

3. Расширять культурный, эстетический и профессиональный кругозор 



дизайнера. 

4. Накапливать практический опыт по созданию художественного образа 

средствами изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства 

и документальному оформлению авторских разработок в условиях 

аналитической работы с различными информационными базами данных. 

5. Вырабатывать новаторский, творческий опыт в процессе выполнения 

художественно-творческих работ и проектных работ. 

6. Вырабатывать творческий подход к написанию научно-

исследовательской работы с использованием различных методов анализа 

проектного творчества. 

7. Выработка творческого подхода к написанию научно-

исследовательской работы с использованием различных методов анализа 

произведений. 

8. Развивать интерес к профессиональной деятельности дизайнера. 

Выполнение учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков обеспечивает формирование следующих предусмотренных 

учебным планом компетенций и достижения заданного уровня их освоения: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОПК-8 – готовностью следить за предотвращением экологических 

нарушений; 

ПК-1 – готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), 

способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 



рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных художественных средств редактирования и 

печати, а также владеть опытом публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями; 

ПК-3 – способность к системному пониманию художественно-творческих 

задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением. 

Содержание (основные разделы): 

 Ознакомление с темой практики; знакомство с коллекцией, собранием или 

архивом; составление индивидуального плана работы. 

 Ознакомление с методологией исследовательской работы, порядком ее 

проведения, способами анализа исследуемого материала, методами 

фиксации данных. 

 Формирование задания на проведение научно-исследовательской работы; 

работа с документами, архивными данными, фото и видеоматериалами; 

систематизация материала, создание классификационных таблиц и схем; 

изучение и анализ материала. 

 Подготовка статьи (реферата) оформленного в виде научного исследования 

по проведенной работе, с описанием порядка, вида работ, достигнутых 

результатов, возможности практического применения полученных данных. 

 Защита отчета по практике на кафедре «Средовой дизайн». 

Б2.В.02(У) 

Учебная: Исполнительская 

практика 

Целью учебной исполнительской практики является формирование 

профессиональных компетенций, таких как готовность демонстрировать 

наличие комплекса информационно технологических знаний, владением 

приемами компьютерного мышления и способность к моделированию 

процессов, объектов и систем используя современные проектные технологии 

для решения профессиональных задач; дальнейшее изучение и закрепление 

теоретических знаний по дисциплинам учебного плана; приобретение 



практических умений и навыков, необходимых для развития и 

совершенствования профессиональной компетентности дизайнера среды. 

Задачи практики: 

1. Формировать профессиональное сознание будущего дизайнера среды. 

2. Работать в основных графических традиционных и компьютерных 

техниках. 

Выполнение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обеспечивает формирование следующих 

предусмотренных учебным планом компетенций и достижения заданного 

уровня их освоения: 

ОПК-3 – готовность использовать на практике умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и проектных работ; 

ОПК-5 – готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю 

полноту профессиональной ответственности; 

ПК-3 – способность к системному пониманию художественно-творческих 

задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением. 

Содержание (основные разделы): 

 Знакомство с программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов; получение направления на практику, индивидуального 

задания, совместного графика (плана) проведения практики.  

 Собеседование, записи в дневники о практике, утверждение 

индивидуального задания по практике. 

 Выполнение индивидуального задания в организации под контролем 

руководителя практики; собеседование, устный отчет, ведение записей в 

дневнике о прохождении практики, презентация части индивидуального 

задания (дизайн-проекта).  

 Формирование отчетной документации; защита отчета по практике. 



Б2.В.03(П) 

Производственная: Педагогическая 

практика 

Целью производственной педагогической практики является 

формирование профессиональных компетенций, таких как готовность 

демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности 

(планирование научного исследования, сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью 

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и печати, а также 

владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями; способность к определению целей, отбору содержания, 

организации образовательной деятельности, выбору образовательных 

технологий, оценке результатов, ориентированностью на разработку и 

внедрение инновационных форм обучения с помощью компьютерной техники, 

создание авторских программ и курсов; расширение и закрепление 

полученных теоретических знаний и приобретение практических умений и 

навыков, необходимых для преподавательской деятельности; формирование и 

совершенствование педагогической компетентности; изучение педагогических 

основ обучения художественному проектированию предметно-

пространственной среды; изучение методик и обучающих технологий, 

применяемых в дизайне; раскрытие творческого потенциала в процессе 

решения разноплановых проектных задач, развитие способностей к проектной 

деятельности. 

Задачи практики: 

1. Овладеть методиками преподавания средового дизайна. 

2. Разработать и выполнить методический план обучения создания 

дизайн-проектов художественных предметно-пространственных комплексов, 

интерьеров различных по своему назначению зданий и сооружений, 

архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна. 



3. Ознакомиться с педагогическими методами организации учебного 

процесса на факультете дизайна МГХПА им. С.Г. Строганова. 

4. Формировать профессиональные знания, навыки, умения, необходимые 

для успешной профессиональной деятельности. 

Выполнение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обеспечивает формирование следующих 

предусмотренных учебным планом компетенций и достижения заданного 

уровня их освоения: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за принятые решения; 

ОПК-4 – способность вести научную и профессиональную дискуссию; 

ОПК-6 – способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

ОПК-10 – готовность участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах); 

ПК-1 – готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), 

способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных художественных средств редактирования и 

печати, а также владеть опытом публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями; 

ПК-2 – способность к определению целей, отбору содержания, 

организации образовательной деятельности, выбору образовательных 

технологий, оценке результатов, ориентированностью на разработку и 



внедрение инновационных форм обучения с помощью компьютерной техники, 

создание авторских программ и курсов. 

Содержание (основные разделы): 

 Установочная конференция по практике. 

 Ознакомление с материально-технической базой кафедры и методическим 

обеспечением учебного процесса.  

 Ознакомление с нормативными документами планирования учебного 

процесса. 

 Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий по 

кафедре, подготовка анализа занятий.  

 Подготовка к лекционным и семинарским занятиям, составление 

конспектов лекций, наглядных пособий, видеопособий и т.п.  

 Проведение лекционных, семинарских занятий.  

 Взаимопосещение учебных занятий (не менее двух), подготовка анализа 

занятий.  

 Работа со специальной научно-методической литературой; разработка 

картотеки литературных источников по теме магистерской диссертации. 

 Разработка тестовых заданий для оценивания уровня сформированности 

компетенций обучающихся. 

 Подготовка отчета по практике. 

 Защита результатов практики на кафедре. 

Б2.В.04(П) 

Производственная: Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Целью производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является формирование 

профессиональных компетенций, таких как готовность синтезировать набор 

возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике; 



готовностью демонстрировать наличие комплекса информационно-

технологических знаний, владением приемами компьютерного мышления и 

способность к моделированию процессов, объектов и систем, используя 

современные проектные технологии для решения профессиональных задач. 

Систематизация и закрепление теоретических знаний по дисциплинам 

магистратуры, получение профессиональных умений и навыков, а также 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых для средового проектирования. Целью практики также является 

индивидуально-ориентированное осуществление научно-исследовательских и 

творческих работ в рамках подготовки магистерской диссертации с 

привлечением сторонних лиц и организаций, которые могут оказать 

информационную, организационную, методическую, консультативную 

поддержку проводимых исследований и проектных работ. 

Задачи практики 

1. Углубление и закрепление теоретических знаний, полученных по 

базовым предметам. 

2. Установление связи теории с практикой в условиях реального 

производственного процесса по проектированию объектов дизайна среды. 

3. Расширение культурного, эстетического и профессионального 

кругозора дизайнера. 

4. Накопление практического опыта по созданию проектного 

художественного образа традиционными изобразительными средствами 

проектной графики и компьютерной графики и документальному оформлению 

авторских разработок в условиях реального производственного процесса. 

5. Выработка новаторского, творческого опыта в процессе выполнения 

художественно-творческих работ и проектно-графических решений. 

6. Выработка творческого подхода к написанию научно-

исследовательской работы с использованием различных методов анализа 



произведений. 

7. Развитие интереса к профессиональной деятельности дизайнера среды. 

Выполнение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обеспечивает формирование следующих 

предусмотренных учебным планом компетенций и достижения заданного 

уровня их освоения: 

ОПК-7 – готовность к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с направленностью (профилем) программы); 

ОПК-9 – способность социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в 

творческой, научной, производственной и художественной жизни; 

ПК-1 – готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), 

способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных художественных средств редактирования и 

печати, а также владеть опытом публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями; 

ПК-3 – способность к системному пониманию художественно-творческих 

задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением. 

Содержание (основные разделы): 

 Организационное собрание. Знакомство с целями и задачами практики. 

 Встреча с руководителем производственной практики со стороны кафедры. 

Установочная лекция по практике: определение целей и задачи практики; 

выдача необходимой документации – индивидуальных заданий, 

направлений в организацию, календарного плана-графика в соответствии с 



индивидуальным планом магистранта. 

 Ознакомление с организацией – базой практики. Знакомство с 

производственными и технологическими подразделениями, проведение 

инструктажа по технике безопасности. Фотофиксация объекта. 

 Ознакомление с технологией проектной работы, порядком согласования и 

утверждения проектных материалов. Работа с технической и 

производственной документацией. 

 Предпроектный анализ и оценка исходной ситуации для проектирования. 

Анализ опыта проектирования объектов-аналогов по выбранной теме. 

 Подбор и изучение специальной литературы по теме проекта, справочных 

и нормативных документов. 

 Составление плана-графика выполнения проектных работ.  

 Обсуждение плана-графика работ с руководителями практики со стороны 

кафедры и проектной организации. 

 Выдача задания на проектирование. 

 Выдача технического задания на выполнение проектных работ в 

соответствии с индивидуальным планом магистранта. 

 Сбор материала по практике по утвержденному плану. 

 Обработка и систематизация литературных и нормативных источников. 

 Работа над выполнением комплекта проектной документации в 

соответствии с индивидуальным планом магистранта. 

 Подготовка фотоотчета. 

 Выполнение эскизного этапа по выбранной тематике.  

 Эскизирование в графической форме, поиск концептуальных идей. 

Разработка нескольких вариантов эскизов по теме проектирования. 

 Эскизирование в масштабе. 

 Выполнение пакета рабочей документации в соответствии с 



индивидуальным планом магистранта. 

 Подготовка отчета по практике. 

 Оформление результатов проектной деятельности на производстве: 

альбома чертежей проектных разработок, оформление дневника практики, 

написание отчета. 

 Защита отчета по практике на кафедре. 

 Участие в заключительном просмотре по практике. Выступление по 

результатам производственной практики. Отзыв руководителя практики с 

характеристикой работы практиканта и оценкой его работы. Выставление 

оценок в ходе кафедрального просмотра по результатам производственной 

практики. 

Б2.В.05(П) 

Производственная: 

Исполнительская практика 

Целью производственной практики (исполнительская практика) является 

формирование профессиональных компетенций, таких как способность к 

системному пониманию художественно творческих задач проекта, выбору 

необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением; подготовленность к владению 

проектной графикой, навыками линейно конструктивного построения и 

основами академической живописи и скульптуры, способностью к 

творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному 

росту; готовность синтезировать набор возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, способность обосновывать свои 

предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе, на практике; готовность демонстрировать наличие комплекса 

информационно технологических знаний, владением приемами 

компьютерного мышления и способность к моделированию процессов, 

объектов и систем используя современные проектные технологии для решения 

профессиональных задач. 



Основными целями производственной практики являются: дальнейшее 

изучение и закрепление теоретических знаний по дисциплинам учебного 

плана; приобретение практических умений и навыков, необходимых для 

развития и совершенствования профессиональной компетентности дизайнера. 

Задачи практики: 

1. Формировать профессиональное сознание будущего дизайнера. 

2. Работать в основных графических профессиональных компьютерных 

программах и редакторах. 

Выполнение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обеспечивает формирование следующих 

предусмотренных учебным планом компетенций и достижения заданного 

уровня их освоения: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 – способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ПК-4 – подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и 

скульптуры, способностью к творческому проявлению своей 

индивидуальности и профессиональному росту; 

ПК-5 – готовность синтезировать набор возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе, на практике. 

Содержание (основные разделы): 

 Вводная лекция с анонсом всех производств, запланированных к 

посещению и инструктажем  по технике безопасности посещения этих 



производств. 

 Посещение производств. 

 Прохождение стажировки на одном или более производстве. 

 Консультация по написанию отчёта. 

 Написание отчёта. 

Б2.В.06(Н) 

Производственная: Научно-

исследовательская работа 

Целью производственной практики (Научно-исследовательской работы) 

является формирование профессиональных компетенций, таких как готовность 

демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности 

(планирование научного исследования, сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью 

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и печати, а также 

владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями; способность к определению целей, отбору содержания, 

организации образовательной деятельности, выбору образовательных 

технологий, оценке результатов, ориентированностью на разработку и 

внедрение инновационных форм обучения с помощью компьютерной техники, 

создание авторских программ и курсов. 

Обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными 

при усвоении образовательной программы в рамках направления подготовки 

Дизайн среды, и практической деятельностью по применению этих знаний в 

ходе научно-исследовательской работы, систематизации, закрепления и 

углубления теоретических знаний, обучение новым методам исследования. 

Задачи практики: 

1. Овладеть методологией научного познания и выработать навыки 

проведения исследовательской и творческой работы. 

2. Формировать и совершенствовать умения использовать современные 



технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных. 

3. Расширить и закрепить теоретические знания, учиться творчески 

применять их в решении исследовательских задач. 

4. Развить навыки самостоятельной работы и практические навыки 

творческого подхода к решению проектных задач, поставленных с учетом 

требований к объектам. 

5. Изучить основные положения магистерской диссертации, 

анализировать исследовательские работы по актуальным проблемам 

декоративно-прикладного искусства. 

6. Приобрести опыт выбора методов диссертационного исследования. 

7. Формировать профессионально значимые качества личности. 

8. Проводить исследования по теме магистерской диссертации на объекте 

исследования. 

9. Выступать на научно-практических конференциях по теме 

магистерского исследования. 

Выполнение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обеспечивает формирование следующих 

предусмотренных учебным планом компетенций и достижения заданного 

уровня их освоения: 

ОПК-3 – готовность использовать на практике умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и проектных работ; 

ОПК-9 – способность социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в 

творческой, научной, производственной и художественной жизни; 

ОПК-10 – готовность участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах); 

ПК-1 – готовностью демонстрировать навыки научно-исследовательской 



деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), 

способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных художественных средств редактирования и 

печати, а также владеть опытом публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями; 

ПК-2 – способность к определению целей, отбору содержания, 

организации образовательной деятельности, выбору образовательных 

технологий, оценке результатов, ориентированностью на разработку и 

внедрение инновационных форм обучения с помощью компьютерной техники, 

создание авторских программ и курсов; 

ПК-3 – способностью к системному пониманию художественно-

творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением; 

ПК-4 – подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и 

скульптуры, способностью к творческому проявлению своей 

индивидуальности и профессиональному росту; 

ПК-5 – готовностью синтезировать набор возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе, на практике. 

Содержание (основные разделы): 

 Знакомство с теоретико-методологическими основами научно-

исследовательской работы в дизайне. 

 Выбор целевой аудитории исследователького проекта.  



 Специфика творческого процесса как поэтапной деятельности: сбор и 

систематизация материала, аналитический этап, выбор методологии и т.д. 

 Сущность творчества как сферы интеллектуальной деятельности.  

 Художественная образность в дизайне. Разработка и обоснование 

концепции дизайна. 

 Выработки концепции – поиск адекватных форм выражения для заданных 

характеристик.  

 Оценка возможностей и условий реализации проекта. 

 Ключевые вопросы научно-исследовательской работы в сфере дизайна и 

методы их решения. Роль специалиста в планировании, подготовке и 

реализации научного исследования. 

Б2.В.07(Пд) 

Преддипломная  практика 

Целью преддипломной практики является формирование 

профессиональных компетенций, таких как готовность демонстрировать 

навыки научно-исследовательской деятельности (планирование научного 

исследования, сбор информации и ее обработки, фиксирования и обобщения 

полученных результатов), способностью представлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением современных художественных 

средств редактирования и печати, а также владеть опытом публичных 

выступлений с научными докладами и сообщениями; способность к 

определению целей, отбору содержания, организации образовательной 

деятельности, выбору образовательных технологий, оценке результатов, 

ориентированностью на разработку и внедрение инновационных форм 

обучения с помощью компьютерной техники, создание авторских программ и 

курсов; способность к системному пониманию художественно-творческих 

задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением; 

подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного 



построения и основами академической живописи и скульптуры, способностью 

к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному 

росту; готовность синтезировать набор возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе, на практике; готовность демонстрировать наличие комплекса 

информационно-технологических знаний, владением приемами 

компьютерного мышления и способность к моделированию процессов, 

объектов и систем используя современные проектные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Систематизация и закрепление теоретических знаний по дисциплинам 

магистратуры, получение профессиональных умений и навыков, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых для дизайн-деятельности. Целью практики также 

является индивидуально-ориентированное осуществление научно-

исследовательских и творческих работ в рамках подготовки магистерской 

диссертации с привлечением сторонних лиц и организаций, которые могут 

оказать информационную, организационную, методическую, консультативную 

поддержку проводимых исследований и работ. 

Задачи практики: 

1. Подготовить под руководством руководителя научной составляющей 

магистерской диссертации индивидуальную программу научно-

исследовательской или творческой практики с уточнением целей и задач 

практики. 

2. Определить состав выполняемых работ и составить график их 

выполнения. 

3. Определить круг организаций, которые могут обеспечить необходимую 



поддержку (при необходимости). 

4. Подготовить необходимые письма, запросы, документы, 

обеспечивающие взаимодействие магистранта со сторонними организациями. 

5. Провести необходимые исследования и творческие разработки в 

соответствии с темой магистерской диссертации – самостоятельное (в 

контакте с заинтересованными лицами и / или организациями-партнерами) или 

под патронажем организации, принявшей студента магистратуры на период 

прохождения практики. 

6. Подготовить отчет о преддипломной практике. 

7. Получить отзывы и рекомендации сторонних лиц и / или организаций о 

работе студента магистратуры. 

Выполнение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обеспечивает формирование следующих 

предусмотренных учебным планом компетенций и достижения заданного 

уровня их освоения: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 – способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – готовность использовать на практике умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и проектных работ; 

ОПК-4 – способность вести научную и профессиональную дискуссию; 



ОПК-5 – готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю 

полноту профессиональной ответственности; 

ОПК-6 – способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

ОПК-7 – готовность к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с направленностью (профилем) программы); 

ОПК-8 – готовность следить за предотвращением экологических 

нарушений; 

ОПК-9 – способность социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в 

творческой, научной, производственной и художественной жизни; 

ОПК-10 – готовность участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах); 

ПК-1 – готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), 

способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных художественных средств редактирования и 

печати, а также владеть опытом публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями; 

ПК-2 – способность к определению целей, отбору содержания, 

организации образовательной деятельности, выбору образовательных 

технологий, оценке результатов, ориентированностью на разработку и 

внедрение инновационных форм обучения с помощью компьютерной техники, 

создание авторских программ и курсов; 



ПК-3 – способность к системному пониманию художественно-творческих 

задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением; 

ПК-4 – подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и 

скульптуры, способностью к творческому проявлению своей 

индивидуальности и профессиональному росту; 

ПК-5 – готовность синтезировать набор возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе, на практике. 

Содержание (основные разделы): 

 Научно-исследовательская составляющая концептуального проекта. 

 Подготовка отчета по результатам написания 1 главы магистерской 

диссертации. 

 Подготовка отчета по результатам написания 2 главы магистерской 

диссертации. 

 Презентация итогового материала по подготовке магистерской 

диссертации. 

 Защита результатов преддипломной практики на кафедре. 
 

 


