
 

 

Аннотация программы практики  

 

Программа производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (далее производственная практика), составлена 

с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень высшего 

образования Бакалавриат) утв. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1015 от 

13.08.2020 г. 

Производственная практика является неотъемлемой частью ОПОП ВО по направлению 

54.03.01 Дизайн, профиль «Визуальные коммуникации» и ориентирована на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика направлена на приобретение бакалаврами практических 

навыков профессиональной деятельности, является частью блока Б2. программы прикладного 

бакалавриата 54.03.01 Дизайн, профиль «Визуальные коммуникации» и относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Местом прохождения производственной практики являются организации различной 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие). 

Производственная практика направлена на закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, приобретение опыта практической работы, навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

Для прохождения производственной практики обучающийся должен обладать знаниями, 

необходимыми для осуществления анализа деятельности предприятия, владеть навыками работы 

с информационными ресурсами, расположенными в сети Интернет. Производственная практика 

базируется на знаниях, приобретенных в ходе изучения следующих дисциплин ОПОП: 

Креативное мышление и основы аналитики и исследований, Технологии полиграфии, 

Типографика, Фотография, Экспозиционный дизайн, Проектирование в коммуникационном 

дизайне, Разработка систем ориентирования в пространстве, Компьютерная графика в дизайне и 

др. 

Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-1, УК-3, УК-6, УК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Целью производственной практики является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, приобретение опыта практической работы, навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики: приобретение навыков решения следующих задач в 

области визуальных коммуникаций: 

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

разработки и реализации проектов в сфере дизайна, визуальных искусств и визуальных 

коммуникаций. 

- формирование у обучающихся опыта работы в условиях производственной среды 

учреждения, организации и выполнения требований к персоналу занятому в сфере визуальных 

коммуникаций. 

- формирование у обучающихся понимания практической востребованности работы в 

конкурентных условиях рынка креативных продуктов и услуг. 

- формирование насмотренности как средства расширение кругозора, необходимого при 

разработке объектов визуальной информации и коммуникации. 

- развитие у обучающихся умений работать в творческом коллективе профильной 

организации для решения реальных проектных задач в сфере дизайна, визуальных искусств и 

визуальных коммуникаций, способностей профессиональной коммуникации, применяемые, в 
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том числе для выполнения отчета по практике. 

- воспитание этических и нравственных норм, художественно-эстетического вкуса и 

стиля, уважительного отношения к культурному наследию при разработке и реализации 

дизайн/арт/медиа и выставочных проектов. 

- формирование навыка подготовки отчетов по результатам информационно-

аналитической и практической деятельности. 

В ходе прохождения практики студент выполняет индивидуальные задания. 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

Производственная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре. Продолжительность 

производственной практики - 4 недели. 

Программой производственной  практики предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 6 семестре, включающего защиту отчета 

по практике. 

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения производственной 

практики, используются в дальнейшем при прохождении производственной (преддипломной)  

практики и изучении учебных дисциплин. 

  


