
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
1.1 Целями практики по специальности  54.05.03 Графика специализации Художник 
анимации и компьютерной графики являются: 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций и навыков их реализации в творческой деятельности 

1.2 Задачами учебной практики являются: 

Иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники.  

Владеть приёмами работы с цветом и цветовыми композициями. Способность применять 

современную шрифтовую культуру. 

Решать задачи профессиональной деятельности на основе библиографической культуры.  

Осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

2 Место практики в структуре ООП специальности 
 

Блок Б 2. Базовая часть 

2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 
компетенции ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПСК-107; ПСК-120 
Общий курс композиции - (специализация №5)   
Технология графических материалов 
Компьютерные технологии. Растровые и векторные редакторы 
Графика 

-    
-  

2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций 
которых базируются на данной практике: 

2.2.1 Формирование компетенций ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПСК-107; ПСК-120 продолжается  в 
следующих дисциплинах (практиках): 
композиция 
искусство комикса 
компьютерная графика 
защита ВКР 
 2.3 Место проведения практики: 

мастерские СПГХПА им А.Л. Штиглица. ). Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при выборе места практики учитывают состояние 

здоровья и требования доступности. 

 
 
 
 
 
       
 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

ПК-1 способностью формулировать изобразительными средствами, устно или 
письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского 
произведения и процесс его создания  

Знать:    способы и средства изложения творческого замысла  

Уметь:  формулировать свой творческий замысел c помощью изобразительных средств, а 
также устно аргументировать идею и способы ее реализации 

Владеть: программой Adobe InDesign, необходимой для реализации творческого замысла 

ПК-3 способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и 
изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием 
гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 
конкретных исторических периодов 



Знать: историю изобразительного искусства и культуры 

Уметь: рассмотривать процесс развития изобразительного искусства и культуры в 
историческом контексте 

Владеть: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и 
изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием 
гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных 
исторических эпох 

ПК-6 способностью формировать собственное мировоззрение и философию 
эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и 
искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, 
религии, эстетики и философской мысли 

Знать: процессы, происходящие в современном обществе и искусстве 

Уметь: формировать собственное мировоззрение на процессы, происходящие в 
современном обществе 

Владеть: принципами формирования мировоззренческих взглядов на современне 
общественные процессы 

ПСК-107 свободным владением средствами, техниками и технологиями 
изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное 
восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное 
мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком 
художественном уровне авторских произведений в области графического 
изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя 
специфику их выразительных средств 

Знать: средства, техники и технологии изобразительного искусства, в том числе 
соответствующие компьютерные программы 

Уметь: использовать компьютерныю графику для креативного композиционного и образного 
выражения своего творческий замысел 

Владеть: средсвами и техниками изобразительного искусства, а также программами 
верстки, необходимыми  для выражения своего творческого замысла 

ПСК-120 способностью преподавать дисциплины (модули) но основам 
изобразительного искусства, технологиям и методам работы художника анимации и 
компьютерной графики и смежные с ними вспомогательные дисциплины (модули) в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Знать: технологии и методы работы художника анимации и компьютерной графики и 
смежные с ними вспомогательные дисциплины (модули) 

Уметь: преподавать дисциплины (модули) но основам изобразительного искусства, 
технологиям и методам работы художника анимации и компьютерной графики и смежные с 
ними вспомогательные дисциплины (модули)  

Владеть: способностью преподавать дисциплины (модули) но основам изобразительного 
искусства, технологиям и методам работы художника анимации и компьютерной графики и 
смежные с ними вспомогательные дисциплины (модули)  

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
 

Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 
времени, час 

 Контактная 
работа 

СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   

1.1 Введение. Цели и задачи практики    



1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
с правилами внутреннего  трудового распорядка. 

2 1  

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием 

2 1  

Этап 2.  

2.1 Предпроектный анализ и выбор произведения 
удовлетворяющего требованиям практики. 
 

2 8 8 

2.2 Создание копии  
 

2 54 16 

 Текущий контроль (форма) промежуточный просмотр   

Этап 3.  

3.1 Оформление работы, работа над составлением 

пояснительного текста. 
 

2 8 12 

Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)    

ИТОГО: 72 36 

Общая трудоемкость …… з.е.  / Общая трудоемкость час 3 /  108 

 
4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 
 
 Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По 
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде 
сверстанного альбома 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики  и выполнения 
практических заданий . Объем отчета - 5 страниц. 
Структура отчета: 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики) 
 
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Самостоятельная работа является продолжением аудиторной работы, выполняемой 

под контролем педагога, с индивидуальными консультациями с его стороны.  

1. Составление листа «moodboard» 

2. Варианты эскизов 

3. Контроль качества печати 

 

Содержание самостоятельной работы студентов в период учебной практики 

определяется работой проводимой в аудитории в рамках выданного  задания и в 

соответствии с рабочими этапами. Анализ, оценка и текущий контроль за самостоятельной 

работой происходит на практических семинарах с педагогом. Самостоятельная работа 



предполагает сбор, систематизацию, обобщение и анализ фактического материала по теме, 

изучение проектной ситуации, разработку эскизных предложений и проектных вариантов 

т.е., готовит практиканта к работе в коллективе в связке с другими специалистами.   

 

1.Систематизация иллюстративного и текстового материала для альбома-отчета по 

практике: 

2. Создание шаблона верстки для отчета по практике в программе Adobe InDesign: 

3. Освоение способов и этапов подготовки к вёрстке иллюстративного материала. 

 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Создание архива иллюстративных материалов по программе учебной  практики. 

Создание и редактирование текстов для отчета по учебной  практике. 

Дизайн и верстка отчетного альбома по учебной  практике. 

Подготовка к вёрстке иллюстративного материала. 

Работа с источниками (литература, Интернет) для выполнения заданий в соответствии с 

программой учебной  практики. 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Инструктаж по 
ознакомлению с 
требованиями охраны 
труда, техники 
безопасности, 
пожарной 
безопасности, с 
правилами внутреннего  
трудового распорядка. 

ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПСК-
107; ПСК-120 

4 вопроса 

2 Предпроектный анализ 
и выбор произведения 
удовлетворяющего 
требованиям практики. 

промежуточный просмотр 

3 Создание копии  
 

просмотр 

4 Защита отчета по 
практике 

ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПСК-
107; ПСК-120 

собеседование 

 
 
5.1 Контрольные вопросы и задания  для проведения  текущего контроля  
 
 

Перечень типовых вопросов: 
1 Порядок проведения и оценки практики 
2 Требования  по технике безопасности при выполнении работ 
3 Требования  по пожарной  безопасности при выполнении работ 
4 Правила внутреннего распорядка организации 
 
 
 
 



5 Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики 

Перечень заданий: 

1.Систематизация иллюстративного и текстового материала для альбома-отчета по 

практике: 

2. Создание шаблона верстки для отчета по практике в программе Adobe InDesign: 

3. Освоение способов и этапов подготовки к вёрстке иллюстративного материала. 

 

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету: не предусмотрено 

Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике:  

1.Систематизация иллюстративного и текстового материала для альбома-отчета по 

практике: 

2. Создание шаблона верстки для отчета по практике в программе Adobe InDesign: 

             
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература 

1.Перемитина, Т. О. Компьютерная графика : учебное пособие / Т. О. Перемитина. — Томск : 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2012. — 144 c. — ISBN 978-5-4332-0077-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13940.html  

2.Петров, А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение : учебное пособие / А. А. 

Петров. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени 

С.А. Герасимова (ВГИК), 2010. — 197 c. — ISBN 978-5-87149-121-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30621.html  

3.Капранова, М. Н.Macromedia Flash MX. Компьютерная графика и анимация [Текст] / 

Капранова М. Н. - 2010. - 96 с. - ISBN 978-5-91359-082-4 : 

4.Петров, А. А.Классическая анимация. Нарисованное движение [Текст] / Петров А. А. - 2010. 

- 197 с. - ISBN 978-5-87149-121-8 : 

5.Трошина, Г. В.Трехмерное моделирование и анимация [Текст] / Трошина Г. В. - 2010. - 99 с. 

- ISBN 978-5-7782-1507-8  

 

 

 

 

6.1.2 Дополнительная литература 

1. Кривуля, Н. Г. История анимации : учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля. — 

Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. 

Герасимова (ВГИК), 2011. — 34 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30616.html 

2. Забелин, Л. Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного моделирования 

: учебное пособие / Л. Ю. Забелин, О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — Новосибирск : 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 

259 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54792.html  

3. Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 / И. Б. 

http://www.iprbookshop.ru/13940.html
http://www.iprbookshop.ru/30621.html
http://www.iprbookshop.ru/30616.html
http://www.iprbookshop.ru/54792.html


Аббасов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63805.html  

4. Кривуля, Н. Г.История анимации [Текст] / Кривуля Н. Г. - 2011. - 34 с.Боумен У. 

Графическое представление информации. М.: Мир, 1971. 

5. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и 

архитектуре. М. Арт–Родник. 2006 

6. Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно–

художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учебное пособие. – М. : 

Астрель, 2007. – 

7. Лепская, Н. А Художник и компьютер [Текст] / Лепская Н. А. - 2013. - 172 с. - ISBN 978-

5-89353-395-8 : 
 
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

6.2.1 http://www.creativepro.com 
 

6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 
http://www.iprbookshop.ru .доступа: 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 Перечень 

программного 

обеспечения 

Перечень программного обеспечения 

 Corel Draw  

 Photoshop 

 Adobe Illustrator   

 Перечень информационных справочных систем 

 Не предусмотрены 

 
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

7.1 Рабочие столы  
стулья, учебная доска 
ПК (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь) - 10 шт. 
мультимедийный проектор 
экран проекционный  

    
8 Критерии оценки: 

Оценка по традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Посещение, выполнение графика, качество выполнения 
задания и оформление отчета 

5 (отлично) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
материал по практике сдан вовремя и в полном объеме , 
наблюдалась активная творческая работа на всех этапах 
практики; проделана самостоятельная работа по 
систематизации данных и  их компоновке, поиску и изучению 
дополнительного материала по теме практики .  содержание 
практики отражено в отчете. Практическое задание  имеет  
завершенный,  целостный  характер, отличается  
нестандартным,  творческим, образно-эмоциональным 
подходом в сочетании   с   профессиональным,  грамотным,  
техническим  исполнением,  оно отвечает конкретно 
сформулированным целям данного задания., в работе 
решены творческие, композиционные задачи . 

http://www.iprbookshop.ru/63805.html
http://www.creativepro.com/


Индивидуальное задание выполнено. «Знать», «Уметь», 
«Владеть» (ЗУВ)  всех компетенций по практике 
сформированы на высоком уровне. 

4 (хорошо) 

Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике 

сдан вовремя, его систематизация произведена грамотно,  но 

с недочетами, отражено в отчете по практике . Практическое 

задание выполнено последовательно и грамотно, методом 

работы от замысла к завершению, с пониманием и 

ощущением основных законов, принципов, правил 

композиции, рисунка, цвета . При этом  практическое задание 

недостаточно творчески переосмыслено. Индивидуальное 

задание выполнено. ЗУВ всех компетенций по практике 

сформированы на  высоком и достаточном  уровне 

3 (удовлетворительно) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал 

по практике сдан вовремя , но не в полном объеме , 

самостоятельная работа по систематизации данных и 

компоновке материала практики выполнена некорректно, с 

ошибками и не наблюдалось участие во всех разделах 

практики . В практическом задании присутствуют некоторые  

ошибки в композиции, нет творческого анализа особенностей 

среды. Отчет по практике отражает этапы работы. 

Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ  компетенций по 

практике сформированы на  достаточном  уровне 

2 (неудовлетворительно) 

Оценка выставляется, если программа практики не 

выполнена или практическое задание выполнено с грубыми 

ошибками, сроки предъявления результатов не соблюдены;  

не наработаны необходимые практические навыки в 

технологии обмеров музейных экспонатов; отсутствует 

графическая грамотность;  композиция всех элементов 

чертежа выполнена с грубыми ошибками;  работы 

проводились не планомерно и не поэтапно, не соблюдался 

график практики. Отчет по практике выполнен не полностью 

или не в соответствии с  индивидуальным заданием. ЗУВ  

компетенций по практике не  сформированы 

 

 

 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Целями практики по специальности  54.05.03 Графика специализации Художник 
анимации и компьютерной графики являются: 

- развитие творческих способностей 

- формирование у студентов общекультурных и профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций и навыков их реализации    

1.2 Задачами производственной практики являются: 

-интегрироваться в современном обществе, иметь нацеленность на его совершенствование 
на принципах гуманизма и демократии; уметь общаться с заказчиком ; 
- развитие способности наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 
действительности через художественные образы для последующего создания 
художественного произведения в области анимации и компьютерной графики;   
- развитие способности формулировать изобразительными средствами, устно или 
письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею и план его 
практического воплощения 
- развитие  способности работать с современными компьютерными технологиями и 
программами в области анимации и компьютерной графики . 
-традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и 

воспитания художника анимации и компьютерной графики . 
 
2 Место практики в структуре ООП специальности 
 

Блок Б 2. Базовая часть 

2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 
 
 

2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 
компетенции  ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПСК-108; ПСК-109; ПСК-123; ПСК-130; ПСК-131 

-  Композиция  
-  Искусство шрифта 
-  История графического дизайна 
-  Графика 
-  
-  2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций 

которых базируются на данной практике: 

2.2.1 Формирование компетенций ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПСК-108; ПСК-109; ПСК-123; ПСК-
130; ПСК-131 продолжается  в следующих дисциплинах (практиках): 

- Компьютерная графика 
- Искусство комикса 
- Сценарное моделирование 
- Режиссура 
- Компьютерные технологии. Анимация 
- История анимации и кино 
- История фотографии 
- Драматургия анимационного фильма 
- Производственная практика, научно-производственная 
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
 

2.3 Место проведения практики: 
Работа по практике проходит на базе Музея прикладного искусства Академии  им. А.Л. 
Штиглица, в аудиториях и мастерских кафедры графического дизайна СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица.  Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места практики 
учитывают состояние здоровья и требования доступности. 
    

 
 
 
 
       
 

 



3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

ПК-3 способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и 
изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием 
гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 
конкретных исторических периодов 

Знать: историю изобразительного искусства и культуры 

Уметь: рассмотривать процесс развития изобразительного искусства и культуры в 
историческом контексте 

Владеть: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и 
изобразительного искусства в историческом контексте  

ПК-5 способностью различать художественные особенности и исторические аспекты 
развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в 
архитектуре, театре, изобразительном искусстве  

Знать: основы истории искусств и стилей 

Уметь: различать художественные особенности  развития стилей в архитектуре, театре, 
изобразительном искусстве 

Владеть: способностью различать художественные особенности  развития стилей в 
архитектуре, театре, изобразительном искусстве 

ПК-7 способностью использовать знания в области мировой и отечественной 
истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и 
художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной 
архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития 
основных течений в области искусства 

Знать: историю мирового изобразительного искусства и культуры 

Уметь: применять свои знания мирового ИЗО и культуры в своей творческой работе 

Владеть: приемами и принципами использования  великих образцов мирового искусства 

в своей творческой работе 

ПСК-108 способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 
действительности через художественные образы для последующего создания 
художественного произведения в области графического искусства, анимации и 
компьютерной графики  

Знать: методы обобщения явлений окружающей действительности через художественные 
образы для последующего создания художественного произведения в области 
графического искусства, анимации и компьютерной графики 

Уметь: наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности 
через художественные образы для последующего создания художественного произведения  

Владеть:  средствами для передачи впечатлений и анализа окружаующей дейсвительности 
с помощью  графики, анимации и компьютерной графики 

ПСК-109 способностью профессионально применять художественные материалы, 
техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при 
создании авторских произведений и произведений в области анимации и 
компьютерной графики  

Знать:     Компьютерные программы, используемые для создания компютерной графики и 
анимации  



Уметь:  профессионально применять  компьютерными программами, используемыми при 
создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной 
графики 

Владеть: всеми необходимыми компьютерными программами, используемыми при 
создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной 
графики 

ПСК-123 способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме 
поставленную задачу в учебном или творческом задании в области кино и 
телевидения, в работе художника анимации и компьютерной графики, на практике 
показать и исправить их ошибки  

Знать:     методику преподавания учащимся основ анмации и компьютерной графики 

Уметь:  донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную задачу в 
учебном или творческом задании, на практике показать и исправить их ошибки 

Владеть: методикой обучения основам анимации и компьютерной графики для доходчивого  
объяснения учебного материала и исправления ошибок. 

ПСК-130 способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме 
методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в 
области культуры и искусства, расширения знаний в сфере искусства анимации, 
телевидения и киноискусства 

Знать:     методики формирования художественно-эстетических взглядов общества в 
области культуры и искусства, расширения знаний в сфере искусства анимации, 
телевидения и киноискусства 

Уметь:  способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме 
методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области 
культуры и искусства, расширения знаний в сфере искусства анимации, телевидения и 
киноискусства 

Владеть: владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками 
формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и 
искусства, расширения знаний в сфере искусства анимации, телевидения и киноискусства 

ПСК-131 способностью использовать приобретенные знания для популяризации 
художественного творчества в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, 
выступать с лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства, кино 
и телевидения, художественной деятельности в сфере анимации 

Знать:    историю изобразительного искусства, кино и телевидения 

Уметь:  использовать приобретенные знания для популяризации художественного 
творчества в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и 
сообщениями об истории изобразительного искусства, кино и телевидения 

Владеть: способностью использовать приобретенные знания для популяризации 
художественного творчества в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с 
лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства, кино и телевидения 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
 

Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 
времени, час 

 Контактная 
работа 

СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   

1.1 Введение. Цели и задачи практики  1  

1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего  трудового распорядка. 

2 1  



1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием 

2 2  

Этап 2. МУЗЕЙНЫЙ 
2.1 Освоение методики ведения обмерно-копийной 

исследовательской работы в музеях, на выставках 

работы, просмотр отчётов предыдущих курсов, 

рассмотрение сложных вопросов по индивидуальным 

темам, полученным учащимися. Обзор полезных 

интернет ресурсов и литературы. 

2 14  

 Текущий контроль (устное собеседование) 2 2  

Этап 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

3.1. Работа с учебными и заданиями, подготовка к созданию 

авторских творческих произведений. Ставится задача 

максимального осмысления творческих задач, стоящих 

перед студентом в процессе обучения. 

Самостоятельный анализ и оценка результатов  учебной 

и творческой работы. 

2 14 10 

2.3 Текущий контроль (устное собеседование) 2 2  

Этап 4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

2.5 Подготовка практических обмерно-копийных работ, 

отчётных материалов по практике. Ведение основ 

начальных исследований по темам учебной работы. 

2 10 14 

 Текущий контроль   (устное собеседование) 2  

Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2   

ИТОГО: 48 24 

Общая трудоемкость  з.е.         /        Общая трудоемкость, час -  2 / 72 

 
4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 
 
 Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По 
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями. Отчет 
по практике должен отражать содержание этапов практики  и выполнения практических 
заданий . Объем отчета – 5-10 страниц. 
Структура отчета: 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики) 
 
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит 
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового 



распорядка, охраны труда, знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий и 
формой отчетности. 

 
Программа практики построена по принципу последовательных практических блоков 

– навыков (ознакомление, обмеры в музее, перенос и выполнение графики в компьютерной 
векторной программе), необходимых в будущей профессии. 
Все занятия сопровождаются демонстрацией архивных материалов из методического фонда 
кафедры. Практические работы  в музее выполняются с использованием традиционных 
технологий школы (обмеры - с помощью ручного инструмента: уровень, линейка, лазерная и 
аналоговая рулетка, отвес). 

Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы и 
посещение занятий, оформление и защита отчета  в процессе проведения кафедральных 
просмотров. В оценке принимают участие преподаватели кафедры, каждая работа 
рассматривается индивидуально на предмет раскрытия композиционной целостности, 
творческой выразительности и качества выполнения подачи.   
 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Музейный  ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПСК-
108; ПСК-109; ПСК-123; 
ПСК-130; ПСК-131 

Устное собеседование  на текущем 
контроле (7 вопросов, 1 задание) 

2 Аналитический Устное собеседование  на текущем 
контроле (7 вопросов, 1 задание) 

3 
Научно-
исследовательский 

Устное собеседование  на текущем 
контроле (7 вопросов, 1 задание) 

 
Защита отчета по 
практике 

ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПСК-
108; ПСК-109; ПСК-123; 
ПСК-130; ПСК-131 

Практическое задание выставочной 
презентации  (1 задание 4 
варианта) 

 
5.1 Контрольные вопросы и задания  для проведения  текущего контроля  
 

Перечень типовых вопросов: 
1. Порядок проведения и оценки практики 
2. Требования  по технике безопасности при выполнении работ 
3. Требования  по пожарной  безопасности при выполнении работ 
4. Правила внутреннего распорядка организации 
5. Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики 
6. Изучить стили орнаментов 
7. Изучить использование различных орнаментов в архитектуре и их сочетание с 

интерьером   
    

Перечень заданий: 

1. Изучить программу Adobe After Effectc 
2. Создать анимационный проект из 16 орнаментов 
3. Соединить созданные видеоролики в общую анимационную композицию 

 

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету: не предусмотрено 

Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике:  
1. Анимационный проект из 16 орнаментов 
2. Анимационная композиция из видеороликов 



 

             
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература 

 1.Перемитина, Т. О. Компьютерная графика : учебное пособие / Т. О. Перемитина. — 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

Эль Контент, 2012. — 144 c. — ISBN 978-5-4332-0077-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13940.html  

2.Петров, А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение : учебное пособие / А. 

А. Петров. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии 

имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2010. — 197 c. — ISBN 978-5-87149-121-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30621.html  

3.Капранова, М. Н.Macromedia Flash MX. Компьютерная графика и анимация [Текст] / 

Капранова М. Н. - 2010. - 96 с. - ISBN 978-5-91359-082-4 : 

4.Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] : научное издание / Р. Арнхейм. - М. : 

Архитектура-С, 2007. - 392 с. : ил. - ISBN 978-5-9647-0119-4  Зримый глагол [Текст] : учебное 

пособие. Кн. 3. Каллиграфическая история Руси и Западной Европы. Письмо 

ширококонечным пером / Д. И. Петровский. - СПб. : Химиздат, 2016. - 704 с. : ил.  
5.Академия Штиглица. Лучшие выпускные работы за 140 лет: каталог [Текст] : 
научное издание / сост.: В. Н. Кичеджи, Г. А. Власова ; ред. Т. В. Горбунова. - 

СПБ. : СПГХПА, 2015. - 375 с. : ил. - ISBN 978-5-9907011-6-8 
 
 

6.1.2 Дополнительная литература 

 1. Кривуля, Н. Г. История анимации : учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля. — 

Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. 

Герасимова (ВГИК), 2011. — 34 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30616.html 

2. Забелин, Л. Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного 

моделирования : учебное пособие / Л. Ю. Забелин, О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — 

Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2015. — 259 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54792.html  

3. Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 / И. Б. 

Аббасов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/63805.html  

4. Кривуля, Н. Г.История анимации [Текст] / Кривуля Н. Г. - 2011. - 34 с.Боумен У. 

Графическое представление информации. М.: Мир, 1971. 
5. Музей барона Штиглица. Прошлое и настоящее [Текст] : альбом / авт. 

истор. очерка: Г. Прохоренко, Г. Власова ; ред. Е. Гусева . - СПб. : Сезар, 
1994. - 200 с. : ил.  

 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/13940.html
http://www.iprbookshop.ru/30621.html
http://www.iprbookshop.ru/30616.html
http://www.iprbookshop.ru/54792.html
http://www.iprbookshop.ru/63805.html


6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

6.2.1 1. http://www.creativepro.com 
 6.2.2 2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 
http://www.iprbookshop.ru .доступа: 

 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 

Перечень 

программного 

обеспечения 

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Corel Draw  

6.3.1.2 Photoshop 

6.3.1.3 Adobe Illustrator   

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 Не предусмотрены 

 
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

7.1 Учебная аудитория укомплектована  набором  офисной мебели, компьютерной техникой, 

лицензионными компьютерными программами Corel Draw; Photoshop; Adobe Illustrator   

 
    
8 Критерии оценки: 
 

Оценка по традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Посещение, выполнение графика, качество выполнения 
задания и оформление отчета 

5 (отлично) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

материал по практике сдан вовремя и в полном объеме, 

наблюдалась активная творческая работа на всех этапах 

практики; проделана самостоятельная работа по 

систематизации данных и  их компоновке, поиску и изучению 

дополнительного материала по теме практики.  содержание 

практики отражено в отчете. Практическое задание  имеет  

завершенный,  целостный  характер, отличается  

нестандартным,  творческим, образно-эмоциональным 

подходом в сочетании   с   профессиональным,  грамотным,  

техническим  исполнением,  оно отвечает конкретно 

сформулированным целям данного задания., в работе 

решены творческие, композиционные задачи . 

Индивидуальное задание выполнено. «Знать», «Уметь», 

«Владеть» (ЗУВ)  всех компетенций по практике 

сформированы на высоком уровне. 

4 (хорошо) 

Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике 

сдан вовремя, его систематизация произведена грамотно,  но 

с недочетами, отражено в отчете по практике . Практическое 

задание выполнено последовательно и грамотно, методом 

работы от замысла к завершению, с пониманием и 

ощущением основных законов, принципов, правил 

композиции, рисунка, цвета . При этом  практическое задание 

недостаточно творчески переосмыслено. Индивидуальное 

http://www.creativepro.com/
http://www.iprbookshop.ru/


задание выполнено. ЗУВ всех компетенций по практике 

сформированы на  высоком и достаточном  уровне. 

3 (удовлетворительно) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал 

по практике сдан вовремя , но не в полном объеме , 

самостоятельная работа по систематизации данных и 

компоновке материала практики выполнена некорректно, с 

ошибками и не наблюдалось участие во всех разделах 

практики . В практическом задании присутствуют некоторые  

ошибки в композиции, нет творческого анализа особенностей 

среды. Отчет по практике отражает этапы работы. 

Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ  компетенций по 

практике сформированы на  достаточном  уровне 

2 (неудовлетворительно) 

Оценка выставляется, если программа практики не 

выполнена или практическое задание выполнено с грубыми 

ошибками, сроки предъявления результатов не соблюдены;  

не наработаны необходимые практические навыки в 

технологии обмеров музейных экспонатов; отсутствует 

графическая грамотность;  композиция всех элементов 

чертежа выполнена с грубыми ошибками;  работы 

проводились не планомерно и не поэтапно, не соблюдался 

график практики. Отчет по практике выполнен не полностью 

или не в соответствии с  индивидуальным заданием. ЗУВ  

компетенций по практике не  сформированы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Целями практики по специальности  54.05.03 Графика специализации Художник 
анимации и компьютерной графики являются: 
закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений, полученных на 
предшествующем практике этапе обучения в области 2d анимации (2 курс, 3-4 семестры 
учебного года), освоение новых средств художественной выразительности, возможностей 
компьютерной графики и анимации, компьютерных технологий, повышающих общий уровень 
профессиональной компетентности обучающегося в практической сфере деятельности.  
     Практика проводится на основе полного и глубокого погружения в творческий процесс 
создания анимационного произведения. Именно в период практики обучающийся, 
освобождённый от других дисциплин, может сосредоточиться только на выполнение учебно-
творческих цели и задач и полностью посвятить себя освоению выбранной профессии.  
1.2 Задачами учебной практики являются: 
-закрепление знаний и умений, приобретённых обучающимися в 3-4 семестрах 2-го курса 
обучения в области 2d анимации в рамках изучаемого блока профессиональных дисциплин; 
-накопление практического опыта в создании короткометражного анимационного 
произведения; 
-проведение экспериментально-практических работ по расширению арсенала собственных 
изобразительных графических и анимационных средств (сценарное моделирование, 
разработка персонажей и фонов, монтаж, озвучка); 
-закрепление знаний и углубление навыка работы с программными средствами, освоенными 
в процессе обучения в 3-4 семестрах 2-го курса обучения; 
-овладение культурой мышления, способностью к самостоятельному обобщению, анализу, 
критическому осмыслению профессионально-практических задач. 
 
2 Место практики в структуре ООП специальности 
 

Блок Б 2. Базовая часть 

2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 
компетенции  ПК-4; ПК-5; ПСК-115; ПСК-125; ПСК-130 

- общий курс композиции (пропедевтика); 

- композиция; 
- сценарное моделирование; 
- драматургия анимационного фильма; 
- компьютерные технологии. Растровые и векторные редакторы; 
- компьютерные технологии. Анимация; 
- искусство шрифта. 
 

2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций 
которых базируются на данной практике: 

2.2.1 Формирование компетенций ПК-4; ПК-5; ПСК-115; ПСК-125; ПСК-130 продолжается  
в следующих дисциплинах (практиках): 

- композиция; 

- искусство комиксов; 
- - производственная практика, научно-производственная (творческая); 
- производственная практика; 
- преддипломная практика; 
- выпускная квалификационная работа; 
 2.3 Место проведения практики: 

Аудитории кафедры ГД СПГХПА им.А.Л.Штиглица(СПб ул. Чайковского д.3). Для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места практики 
учитывают состояние здоровья и требования доступности. 
 
 
 
 
       
 

 



3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

ПК-4 способностью использовать в своей творческой практике знания основных 
произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории 
костюма, мировой материальной культуры и быта 

Знать:     основные произведения мировой и отечественной литературы и драматургии,   

Уметь:  использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой 
и отечественной литературы и драматургии 

Владеть: способностью использовать в своей творческой практике знания основных 
произведений мировой и отечественной литературы и драматургии 

ПК-5 способностью различать художественные особенности и исторические аспекты 
развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в 
архитектуре, театре, изобразительном искусстве  

Знать: основы истории искусств и стилей 

Уметь: различать художественные особенности  развития стилей в архитектуре, театре, 

изобразительном искусстве 

Владеть: способностью различать художественные особенности  развития стилей в 

архитектуре, театре, изобразительном искусстве 

ПСК-115 способностью владеть техникой и технологией создания кукол, основами 
изобразительного мультдвижения и компьютерной графикой 

Знать:     Компьютерные программы, используемые для создания компютерной графики и 
анимации  

Уметь:  профессионально применять  компьютерными программами, используемыми при 
создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной 
графики 

Владеть: всеми необходимыми компьютерными программами, используемыми при 
создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной 
графики 

ПСК-125 способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-
нравственного, художественно-эстетического и профессионального развития 
обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных ролей 
и функций в обществе 

Знать: процессы, происходящие в современном обществе и искусстве 

Уметь: формировать собственное мировоззрение на процессы, происходящие в 
современном обществе и искусстве 

Владеть: способностью формировать собственное мировоззрение на процессы, 
происходящие в современном обществе и искусстве 

ПСК-130 способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме 
методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в 
области культуры и искусства, расширения знаний в сфере искусства анимации, 
телевидения и киноискусства 

Знать:     методики формирования художественно-эстетических взглядов общества в 
области культуры и искусства, расширения знаний в сфере искусства анимации, 
телевидения и киноискусства 

Уметь:  способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме 
методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области 
культуры и искусства, расширения знаний в сфере искусства анимации, телевидения и 
киноискусства 



Владеть: владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками 
формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и 
искусства, расширения знаний в сфере искусства анимации, телевидения и киноискусства 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1 Содержание этапов 
 

Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 
времени, час 

 Контактная 
работа 

СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   

1.1 Введение. Цели и задачи практики    

1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего  трудового распорядка. 

2 1  

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием 

2 1  

Этап 2.  

2.1 Вводная лекция. 
Лекция направлена на объяснение принципов работы 
на учебно-творческой практике, целей и задач практики, 
формы отчётности, определение объёма работ, 
порядка проведения промежуточных консультативных 
занятий, просмотров. Лекция носит организационный 

характер и не затрагивает вопрос  реализации  
творческих задач.  
 

2 4  

2.2 Практическая работа. 

Подготовительный  (исследовательско-аналитический) 
этап.  
Сбор и анализ материала по теме, разработка 
концепции и литературного сценария анимационного 
произведения или серии произведений в зависимости 
от их сложности.  
 

2 20 
 

16 

2.3 Основная (творческая) часть работы. Разработка 
графики 
Разработка иллюстративного сценария (раскадровки) 
анимационного произведения, графическая разработка 
персонажей, фаз их движения, фонов. 
 

2 50 25 

2.4 Основная (творческая) часть работы. Разработка 
анимации. 
Разработка собственно анимации персонажей, титров, 
монтаж, озвучивание. 
 

2 62 25 

 Текущий контроль (форма) – Текущий контроль со стороны 
преподавателя и кафедры в соот-ветствии с этапами работы по 
теме. 
 

  

Этап 3.  



3.1 Заключение. 

Подготовка материалов практики к аттестации 
(выполнение подачи).  
Просмотр отчётных материалов по практике. 
Обсуждение результатов, выявление ошибок 
содержательного, технического и художественно-
образного плана. 

2 6 6 

Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)    

ИТОГО: 144 72 

Общая трудоемкость ( з.е. ) / Общая трудоемкость (час) 6 / 216 

 
4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 
 Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По 
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде 

короткометражного анимационного произведения, серии коротких анимационных 
произведений или электронной презентации 

Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики  и выполнения 
практических заданий . Объем отчета - 5 страниц. 
Структура отчета: 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики) 
 
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

Содержание и объём работы определяется заданием и предполагает выполнение коротких 

анимационных роликов, ролика или электронных презентаций на предложенную педагогом 
или выбранную автором тему.   
В рамках учебно-творческой практики ставится задача более самостоятельной и 
экспериментальной работы обучающихся.  Практическая часть практики направлена на 
поиск новых творческих методов создания современного анима-ционного продукта, на 
эксперимент в поиске авторского художественно-графического и анимационного языка. 
Презентация материалов практики, представляемая на аттестацию (зачёт с оценкой) 
включает: 
-анимационные ролики, ролик или элекронную презентацию; 
-альбом раскадровок к роликам или презентациям. 
Организация и проведение учебно-творческой практики основывается на инновационных 
подходах и технологиях как анимационного, так и художественно-творческого процессов, 
направленных на повышение эффективности преподавания и качества подготовки 
учащихся, на развитие их творческого потенциала. Каждая, предлагаемая обучающимся, 
задача обременена определённой степенью новизны, что вынуждает обучающегося 
находиться в постоянном творческом поиске, в процессе самосовершенствования, 
поступательного развития профессиональной компетентности.  
Несмотря на тесное взаимодействие с педагогом в процессе выполнения задания по 
учебно-творческой практике, у обучающего должны формироваться готовность к 



самостоятельной индивидуальной работе, принятию самостоятельных ответственных 
решений в рамках профессиональной компетенции, способность к исследовательско – 
аналитической деятельности, понимание актуальности и важности социально-значимых 
проблем, имеющих место в современном обществе, развиваться логическое мышление, 
художественное чутьё, вкус.  
Высокая трудоёмкость дисциплины (216 практических часов, 6 зед.), сложность самого 
творческого процесса, незначительное количество лекций (4 лекционных часа), отсутствие 
часов на самостоятельную работу создают условие для полного погружения  обучающегося 
в процесс творческой реализации поставленной перед ним задачи.  
 
    Самостоятельная работа во время практики предусматривает подготовку к работе в 
аудитории в контакте с педагогом и направлена на сокращение временных затрат на сбор 
вспомогательного материала, самообразование. Практикант, работая самостоятельно, 
знакомится с литературным материалом по теме, занимается сбором аналогового 
материала, изучает проектную ситуацию, готовит эскизный иллюстративный материал, 
совершенствует знания в области анимационных программ, разрабатывает персонажей, 
выполняет раскадровки, т.е. готовит материал для работы в контакте с педагогом. 
 

Самостоятельная работа студента. 

Творческий этап прохождения практики 

1. Студент самостоятельно ведет Дневник прохождения практики (по утвержденной форме), 

педагог каждую неделю контролирует заполнение таблицы. 

2. Студент самостоятельно  изучает рекомендованную программой основную литературу по 

теме работы,  знакомится с дополнительной литературой и ресурсами Интернета.   

3. Студент выполняет самостоятельно часть работы в соответствии с "Планом практических 

занятий", полученным от педагога, — как на этапе и творческого создания произведения, так 

и на заключительном этапе подготовки произведения к экспозиции. 

В случае, если задание выдаётся в учреждении, где проходит практика, задание 

обсуждается с ведущим педагогом и корректируется для приведения его в соответствие с 

требованиями кафедры, студент самостоятельно работает над выполнением полученного 

задания на этапе творческого создания произведения.  

Заключительный отчетный этап прохождения практики 

1. Студент самостоятельно исправляет выявленные педагогом ошибки содержательного, 

технического и художественно-образного плана. На этапе подготовки произведения к 

экспозиции студент работает и самостоятельно, и консультируясь с педагогом. 

2. Студент самостоятельно готовит отчётные материалы к аттестации. 

«Методические рекомендации к лекциям» 
    В программу учебно-творческой практики входит 4 лекционных часа. Лекция направлена 
на объяснение принципов работы на учебно-творческой практике, целей и задач практики, 
формы отчётности, описание объёма работ, порядка проведения промежуточных 
консультативных занятий, просмотров. 
 
«Методические рекомендации к практическим занятиям» 
    Очень важным моментом практических занятий является умение студентов 
сосредотачиваться и эффективно работать в аудитории. Педагог должен равномерно 
распределить объём работ и её сложность на весь период практики, обеспечив 



обучающимся комфортные и ритмичные условия работы. Для успешной работы аудитория 
должна быть оснащена необходимым эргономичным оборудованием, техническими 
средствами, хорошим освещением, компьютерной техникой (компьютер, ноутбук, сканер, 
принтер, планшет, проектор). 
 
«Методические рекомендации для студента» 
   Обучающийся должен вовремя приходить на занятия, иметь при себе все необходимые 
материалы, инструменты, технические средства. Он должен быть готов к работе заданного 
уровня сложности, владеть компьютерными технологиями, пакетами графических и 
анимационных программ, иметь хороший уровень графического мастерства, высокую 
мотивацию, ответственность. 
 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Практическое задание 

по учебно-творческой 

практике. 

Выполнение 

короткометражного 

анимационного 

произведения, серии 

коротких 

анимационных 

произведений или 

электронной 

презентации. 

ПК-4; ПК-5; ПСК-115; 
ПСК-125; ПСК-130 

Текущий контроль со стороны 

преподавателя и кафедры в соот-

ветствии с этапами работы по 

теме. 
Аналоговый материал по 

содержательной концепции 

анимационного произведения и 

разработка литературного сценария 

 

2 Подготовительный, 

исследовательско- 

аналитический этап.  
 

Текущий контроль со стороны 

преподавателя и кафедры в соот-

ветствии с этапами работы по 

теме. 

3 Основная (творческая) 

часть работы. 

Разработка графики для 

анимационного 

произведения 

(персонажи, фоны, 

титры, заставки). 

Разработка анимации. 

Текущий контроль со стороны 

преподавателя и кафедры в соот-

ветствии с этапами работы по 

теме. 
Иллюстративный сценарий 

(раскадровка) 

анимационного произведения, 

графическое решение персонажей, 

фаз движения, фонов. 

Анимация персонажей, титры, 

монтаж, озвучивание. 

 

 Защита отчета по 
практике 

ПК-4; ПК-5; ПСК-115; 
ПСК-125; ПСК-130 

Обход 

 
5.1 Контрольные вопросы и задания  для проведения  текущего контроля  
 

Перечень типовых вопросов: 
1 Порядок проведения и оценки практики 
2 Требования  по технике безопасности при выполнении работ 



3 Требования  по пожарной  безопасности при выполнении работ 
4 Правила внутреннего распорядка организации 
5 Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики       

Перечень заданий: 

Выполнение короткометражного анимационного произведения, серии коротких 
анимационных произведений или электронной презентации. 
Варианты возможных тем: 
1.«Динамичный город» 
2.«Птицы в городе» 
3.«Городские животные» 
4.«Путевоитель по С-Петербургу» 
5. «Городской гербарий» 
6. «Экология современного  
    мегаполиса» и т.д. 

 

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету: не предусмотрено 

Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике:  

- короткометражное произведение, выполненное в виде 2d анимации с таймингом  
до 30 сек..  
- графические материалы, разработанные для обеспечения 2d анимации (персонажи, фоны, 
титры); 
В рамках учебно-творческой практики выполняется одно задание. Изменению подлежат 

только темы заданий, что не влечёт за собой корректировки цели и задач практики, не ведёт к 

изменению объёма и сложности выполняемых работ. Темой практического задания всегда 

является разработка некого анимационного произведения выполненного в форме 2d 

анимации с таймингом до 30сек.. 

Варианты возможных тем: 
1.«Динамичный город» 
2.«Птицы в городе» 
3.«Городские животные» 
4.«Путевоитель по С-Петербургу» 
5. «Городской гербарий» 
6. «Экология современного мегаполиса» и т.д 
 
Цель задания: 

- закрепление опыта практической разработки короткометражной 2d анимации; 

- освоение новых средств художественной выразительности, возможностей компьютерной 

графики и анимации, компьютерных технологий. 

Задачи: 

- совершенствование графического мастерства; 
- закрепление знаний и углубление навыка работы с программными средствами;  
- расширение арсенала собственных изобразительных графических и анимационных средств 
(сценарное моделирование, разработка персонажей и фонов, монтаж, озвучка…);  
- накопление опыта рациональной организации своего труда.  
- развитие способности к самостоятельному обобщению, анализу, критическому осмыслению 
профессионально-практических задач. 
Условия выполнения задания: 
    В виду не предусмотренной в учебном плане и соответственно в рабочей программе 
учебно-творческой практики самостоятельной работы, разработка анимационного 
произведения осуществляется в аудиториях академии под непосредственным контролем 
педагога в заданной им последовательности и скоростном режиме. Для успешной и 



комфортной работы необходимы светлые аудитории, хорошее освещение, эргономичное 
оборудование, компьютерная техника (компьютер, ноутбук, планшет, сканер, принтер), а 
также инструменты и материалы для работы с графикой. 
 

             
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература 

1. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по специальности 

070601 «Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации «Дизайнер (графический 

дизайн)» / составители И. В. Пашкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 

2011. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22066.html  
2. Перемитина, Т. О. Компьютерная графика : учебное пособие / Т. О. Перемитина. — Томск : 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2012. — 144 c. — ISBN 978-5-4332-0077-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13940.html  

3.Капранова, М. Н.Macromedia Flash MX. Компьютерная графика и анимация [Текст] / 

Капранова М. Н. - 2010. - 96 с. - ISBN 978-5-91359-082-4 : 

4. Земченко, Т. Ю.Трансформации геометрических объемов в академическом дизайне: 

методическое пособие [Текст] : к изучению дисциплины / Т. Ю. Земченко ; Санкт-

Петербургская художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица. - СПб. : 

СПГХПА, 2012. - 118 [2] с. : ил.  
 
6.1.2 Дополнительная литература 

1.Петров, А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение : учебное пособие / А. А. 

Петров. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени 

С.А. Герасимова (ВГИК), 2010. — 197 c. — ISBN 978-5-87149-121-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30621.html  

2.Капранова, М. Н.Macromedia Flash MX. Компьютерная графика и анимация [Текст] / 

Капранова М. Н. - 2010. - 96 с. - ISBN 978-5-91359-082-4 : 

3.Райт, Ж. Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя [Текст] : учебное пособие / Ж. Э. Райт. - М. : 

ГИТР, 2006. - 351 с. : ил. - ISBN 5-94237-019-2  Рудер, Э. Типографика. - М.: Книга,1982. 

3. периодические издания: 

1.«Как: журнал по графическому дизайну». М. – с 1997 г. 

2. Журнал «Про100 дизайн» СПб  —  с 2003. 

3. Журнал «Прожектор» СПб — с 2007. 
  
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

6.2.1 1. http://www. ifun.ru 
 2. http://www. anime.org.ua 
 3. http://www. sites.google.com 
 4. http://multikov.net 
 5. http://www.programmersclub.ru 
 6. http://www.softportal.com 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/22066.html
http://www.iprbookshop.ru/13940.html
http://www.iprbookshop.ru/30621.html


6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 Перечень 

программного 

обеспечения 

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 

 

Adobe Photoshop 
Adobe Illustrator  
Adobe Flash Pro 
 Adobe Premiere Pro 
Adobe After Effects  
FontLab 
FontCreator 

Autodesk  

3ds Max 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 

http://www.iprbookshop.ru .доступа: 

 
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

7.1 Рабочие столы  
стулья, учебная доска 
ПК (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь) - 10 шт. 
мультимедийный проектор 
экран проекционный 

7.2 Иные сведения 

    
8 Критерии оценки: 
 

Оценка по традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Посещение, выполнение графика, качество выполнения 
задания и оформление отчета 

5 (отлично) 

Обучающийся показывает всестороннее, систематическое и 
глубокое знание основного и дополнительного учебного материала, 
свободно выполняет задание, предусмотренные программой; 
усвоил основную и знаком с дополнительной рекомендованной 
литературой; проявил творческие способности в выполнении 
задания. Посещал занятия, выполнил график, качество выполнения 
задания и оформление отчета соответствует требованиям.  (ЗУВ)  
всех компетенций по практике сформированы на высоком уровне. 

4 (хорошо) 

Обучающийся без существенных ошибок выполнил 
предусмотренное в программе задание; усвоил основную 
литературу, рекомендованную в программе. Допустил 
несущественные погрешности в выполнении практического 
задания, устранил их без помощи преподавателя. Посещал 
занятия, выполнил график, качество выполнения задания и 
оформление отчета соответствует требованиям. ЗУВ всех 
компетенций по практике сформированы на  высоком и 
достаточном  уровне. 



3 (удовлетворительно) 

Обучающийся справляется с выполнением задания, 
предусмотренного программой, допуская при этом большое 
количество не принципиальных ошибок; знаком с основной 
литературой, рекомендованной программой. Допустил 
существенные погрешности при выполнении практического 
задания, но обладает необходимыми знаниями для их устранения 
под руководством преподавателя. Посещал не все занятия, 
недовыполнил график, качество выполнения задания и 
оформление отчета не полностью соответствует требованиям. ЗУВ  
компетенций по практике сформированы на  достаточном  уровне. 

2 (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знаком с рекомендованной литературой, не 
может исправить допущенные ошибки самостоятельно, не может 
продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Не посещал занятия, не выполнил график, качество выполнения 
задания и оформление отчета не соответствует требованиям. ЗУВ  
компетенций по практике не  сформированы. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
1.1 Целями практики по специальности  54.05.03 Графика специализации Художник 
анимации и компьютерной графики являются: 
развитие творческих способностей,  формирование у студентов общекультурных, 
профессиональных и профессионально-специализированных компетенций и навыков их 
реализации в своей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО в области производства рекламной анимации и компьютерной графики.        
1.2 Задачами производственной практики являются: 

 Усиление выразительности анимационного произведения средствами сценарного 
моделирования и монтажа. 

 Озвучивание  анимационного произведения (рекламного ролика). 

 Подготовка отчёта по практике. 
2 Место практики в структуре ООП специальности 
 

Блок Б 2. Базовая часть 

2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 
компетенции ПК-4; ПСК-110; ПСК-111; ПСК-119; ПСК-124 

 Общий курс композиции (пропедевтика); 

 Искусство шрифта  

 Композиция  (короткометражное анимационное произведение)  

 Компьютерные технологии. Растровые и векторные редакторы  

 Компьютерные технологии. Анимация  

 Компьютерные технологии. 3d анимация  

 Графика  

 Брендинг / Современные рекламные технологии. 
   
    
   
-  

2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций 
которых базируются на данной практике: 

2.2.1 Формирование компетенций ПК-4; ПСК-110; ПСК-111; ПСК-119; ПСК-124 
продолжается  в следующих дисциплинах (практиках): 
Композиция 
Компьютерная графика 
Компьютерные технологии 
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 
Защита ВКР 

2.3 Места проведения практики: 
- Учебные аудитории СПГХПА им. А.Л. Штиглица. 
- Профильные организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
при выборе места практики учитывают состояние здоровья и требования 
доступности. 
 
 
 
 
       
 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

ПК-4 способностью использовать в своей творческой практике знания основных 
произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории 
костюма, мировой материальной культуры и быта 

Знать:     основные произведения мировой и отечественной литературы и драматургии,   

Уметь:  использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой 
и отечественной литературы и драматургии 



Владеть: способностью использовать в своей творческой практике знания основных 
произведений мировой и отечественной литературы и драматургии 

ПСК-110 способностью применять в своей творческой работе полученные 
теоретические знания в области перспективы, анатомии, основ архитектуры и 
макетирования, методику и технологию создания декораций в кино и на телевидении  

Знать: принципы перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования 

Уметь: применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области 
перспективы, анатомии, макетирования 

Владеть: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические 
знания в области перспективы, анатомии, макетирования 

ПСК-111 способностью использовать в своей творческой практике знания основных 
произведений анимационного киноискусства, истории кино, основных произведений 
мирового и национального киноискусства и особенностей стилевых течений в 
киноискусстве  

Знать: основные произведения анимационного киноискусства, истории кино и особенностей 
стилевых течений в киноискусстве 

Уметь: использовать в своей творческой практике знания основных произведений 
анимационного киноискусства, истории кино и особенностей стилевых течений в 
киноискусстве 

Владеть: способностью использовать в своей творческой практике знания основных 
произведений анимационного киноискусства, истории кино, основных произведений 
мирового и национального киноискусства и особенностей стилевых течений в киноискусстве 

ПСК-124 способностью разрабатывать образовательные программы в области 
обучения художника анимации и компьютерной графики, готовностью нести 
ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с учебным планом 
и календарным учебным графиком, ... 

Знать: образовательные программы в области обучения художника анимации и 
компьютерной графики 

Уметь: разрабатывать образовательные программы в области обучения художника 
анимации и компьютерной графики, готовностью нести ответственность за их эффективную 
реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

Владеть: способностью разрабатывать образовательные программы в области обучения 
художника анимации и компьютерной графики, готовностью нести ответственность за их 
эффективную реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком 

ПСК-119 способностью использовать знания техники безопасности при работе в 
павильоне и на съемочной площадке  

Знать: технику безопасности при работе 

Уметь: использовать знания техники безопасности при работе  

Владеть: способностью использовать знания техники безопасности при работе  

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 

времени, час 
 

Контактная 
работа 

СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   

1.1 Введение. Цели и задачи практики 6   



1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего  трудового распорядка. 

6 1  

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием 

6 1  

Этап 2.  

2.1 Разработка графической концепции верстки альбома-
презентации. Систематизация иллюстративного 
материала для альбома. 
Создание шаблона верстки для альбома-презентации  в 
программе Adobe InDesign 
Подготовка к вёрстке иллюстративного материала. 

6 13 5 

2.2 Создание и вёрстка текстов и сопровождающих 
иллюстраций Проектирование обложки альбома-
презентации.. 

6 13 5 

2.3 Работа по производству речевого сопровождения 
рекламного ролика. 
Редактирование музыкального оформления рекламного 
ролика. 
Создание текста для речевого сопровождения 
рекламного ролика. Запись звуковой дорожки. 
Монтаж демонстрационного варианта, дикторской 
звуковой дорожки к видеоролику. 
 

6 100 44 

 Текущий контроль (форма)  — Промежуточный обход   

Этап 3.  

3.1 Подготовка отчета по практике. 6 40 30 

Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)    

ИТОГО: 168 84 

Общая трудоемкость …… з.е.  / Общая трудоемкость час 7 / 252 

 
4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 
 
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По 
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде 
рекламного ролика  
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения 
практических заданий . Объем отчета – 5-10 страниц. 
Структура отчета: 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 



Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики) 
 
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

4.3.1. Комплект заданий в рамках практики: выполняется одно задание. Изменениям 

подлежат только темы заданий, что не влечёт за собой корректировки цели и задач 

практики, не ведет к изменению объема и сложности выполняемых работ. Точно обозначить 

тему практики  проблематично, так как она будет формулироваться сторонней 

организацией, где будет проходить практику обучающийся. Со стороны педагога 

представляется обязательным регулировать объем, сложность и направление работы, 

планируемые в период практики. 

Программа дисциплины построена по принципу глубокого погружения в профессиональную, 
творческую среду. Слагаемые, определяющие получение положительного результата по 
производственной практике следующие: 

- наличие положительного отзыва предприятия о прохождении практики;  
- положительная оценка кафедры по результатам аттестации; 
- выход на тему будущей выпускной квалификационной работы. 

Критерии оценки результатов работы на практике: 
- высокая сложность, выполненных работ (содержательная, художественно-образная, 

исполнительская); 
- достаточный объём, выполненных работ; 
- креативность, актуальность, новизна; 
- соответствие отчета и документации предъявляемым требованиям. 

4.3.2. Отчет оформляется в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-

2017. При составлении Отчета по производственной практике следует придерживаться 

требованиям данного стандарта. 

Технические требования к оформлению Отчета по практике:  

1.Текст содержательной части отчета по научно-исследовательской работе должен быть 

выполнен с использованием компьютера и принтера на одной  стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм), ориентация книжная. Цвет шрифта должен быть черным. Текст 

отчета следует печатать в текстовом редакторе Microsoft Word, соблюдая следующие 

размеры полей: правое – 15 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм ; шрифт Times 

New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал 1,5. Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 

см. Выравнивание по обеим сторонам листа, но при этом в  тексте не должно быть 

разрывов. Все страницы должны быть пронумерованы внизу, кроме Титульного листа и 

Графика прохождения практики, который готовится отдельно.  

2. Рисунки (иллюстративный, изобразительный материал), собранные в Приложении, 

печатаются в цвете с разрешением 300 dpi, на более плотной и гладкой бумаге 

3. Обложка может быть оформлена  в стилистике и в цвете по выбору студента, но 

обязательно содержать слова: Отчет по производственной  практике студента (Фамилия 

И.О.), группа АКГ-51, 20….год.  

4. Переплет: все листы отчета должны быть переплетены на пружинку.  

5. Вывод на печать желательно сделать из файла pdf, чтобы не было сдвигов текста и 

замены шрифта. 

6. Файл созданного студентом анимационного произведения (в формате MPG4, и др.) 

должен быть подписан  фамилией студента и сдан на кафедру вместе с Отчетом по 

практике. 

 

Текст отчета должен быть логично структурирован и понятен. Отчет строится так стобы  

каждая часть начиналась с новой страницы (Введение, Часть I, 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.2…,Часть 



II, 2.1., 2.1.1, 2.1.2…Заключение, Список использованных источников, Приложение); в тексте 

не должно быть лишних разрывов и пробелов. 

1. Оглавление отражает структуру всего отчета (оглавление оформляется когда весь текст 

отчета написан) и указаны номера страниц.  

2. Содержание: 

А. Введение (актуальность работы, актуальность данного заказа; описание предприятия на 

котором проходила практика – местонахождение, структура, направленность деятельности 

предприятия).  

Б.  Часть I - историческая справка, анализ аналогов (3-4 аналога, их технические и 

художественные достоинства, а также недостатки), выводы;             

В. Часть II – описание поэтапного хода работы в соответствии с полученным от предприятия 

Техническим заданием (цели и задачи работы; художественный замысел и его реализация – 

сценарное моделирование, раскадровка, обоснование выбора колористического решения и 

шрифта; разработка персонажей, текстур, фонов и пр.; технологические характеристики —  

какие компьютерные программы использовались, на каком этапе и для каких целей).  

Каждая часть отчета должна иметь название; логически по смыслу разделена на пункты и 

подпункты (если требуется), которые должны быть пронумерованы и выделены жирным 

начертанием шрифта.  

Г. Заключение содержит описание того, что было сделано в итоге (кратко и понятно не 

более  одной страницы). 

3. Список использованных источников: библиографические ссылки даются в соответствии с 

ГОСТ 7.32—2017  Список источников составляется по алфавиту, иностранные источники 

даются в конце списка, также по алфавиту. Текст отчета должен быть оригинальным, 

поэтому цитаты оформляются в соответствии с правилами цитирования:  прямая цитата в 

тексте оформляется в кавычки «», если внутри цитаты находится закавыченное слово, 

употребляются кавычки в кавычках: «""». Ссылки на использованные источники приводятся в 

тексте после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника 

цитирования и страницы, например: [10. с. 81] в соответствии со Списком использованных 

источников. Под одним номером допустимо указывать только один источник. При 

составлении Списка использованных источников следует придерживаться ГОСТ 7.05.2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». или ГОСТ 7.82—

2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления» 

 

Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные ресурсы. 

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к 

электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц и 

год. Если рисунок (для анализа аналогов и пр.) взят из Интернета, в Списке использованных 

источников необходимо дать ссылку на него. 

4. Проверка текста на объем заимствования. По окончании работы необходимо проверить 

текст Отчета в открытых базах ВКР в https://www.antiplagiat.ru/1 - зарегистрироваться, 

загрузить текст и сохранить отчет в виде принт-скрина, который должен быть распечатан и 

приложен к Отчету (допускается 40% заимствования). 

5. Приложение должно содержать рисунки (изобразительный материал, принт-скрины, 

фотографии, скетчи и пр.). Все рисунки располагаются под  номерами, имеют 

наименования; на них должны быть даны ссылки в тексте, в круглых скобках, например: 

(Рис. 1). Приложение может содержать Словарь терминов, используемых в тексте. 

 
 

https://www.antiplagiat.ru/


Виды самостоятельной работы студентов: 

Создание архива иллюстративных материалов по программе научно-производственной 

практики. 

Создание и редактирование текстов для отчета по научно-производственной практике. 

Дизайн и верстка отчетного альбома по научно-производственной практике. 

Подготовка к вёрстке иллюстративного материала. 

Реализация технологических циклов этапов производства звуковой дорожки для рекламного 

ролика.  

Реализация технологических циклов по монтажу звукового сопровождения в анимационное 

рекламное произведение. 

Работа с источниками (литература, Интернет) для выполнения заданий в соответствии с 

программой научно-производственной практики (см. Раздел 9, пункты 1-5). 

 
 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Разработка 
графической концепции 
верстки альбома 

ПК-4; ПСК-110; ПСК-111; 
ПСК-119; ПСК-124 

Текущий контроль со стороны 
преподавателя и кафедры в 
соот-ветствии с этапами работы 
по теме. 

 

2 
Разработка  
рекламного ролика 

Текущий контроль со стороны 
преподавателя и кафедры в 
соот-ветствии с этапами работы 
по теме. 

 Защита отчета по 
практике 

ПК-4; ПСК-110; ПСК-111; 
ПСК-119; ПСК-124 

Итоговый просмотр 

 
5.1 Контрольные вопросы и задания  для проведения  текущего контроля  
 

Перечень типовых вопросов: 
1 Порядок проведения и оценки практики 
2 Требования  по технике безопасности при выполнении работ 
3 Требования  по пожарной  безопасности при выполнении работ 
4 Правила внутреннего распорядка организации 
5 Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики 

Перечень заданий: 

– Создание шаблона верстки для альбома-презентации по практике в программе Adobe 

InDesign 

– Систематизация иллюстративного материала для альбома. 

– Разработка графической концепции верстки альбома-презентации по практике. 

– Подготовка к вёрстке иллюстративного материала. 

– Создание и вёрстка текстов, сопровождающих иллюстрации . 

– Проектирование обложки альбома. 

– Редактирование музыкального оформления Рекламного ролика. 

– Создание текста для речевого сопровождения рекламного ролика. Запись звуковой 

дорожки. 

– Монтаж демонстрационного варианта, дикторской звуковой дорожки к видеоролику. 



– Подготовка отчета по практике. 

 

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету: не предусмотрено 

Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике: 

– Печатная версия альбома-презентации — «Алгоритм процесса создания коммерческого, 

рекламного анимационного продукта. Рекламно-презентационный ролик. Этапы работы 

производства». Представление процесса и результатов работы, и всех проектных 

материалов курсовых работ за 5 и 6 семестры. 

Обобщение опыта проектирования по единому комплексу дисциплин: 

 Композиция. Раздел «Основы формирования визуальной идентичности» 

 Типографика. Раздел «Информационная динамическая типографика» 

 Проектная графика. Раздел. «Графическое представление идеи» 

 Брендинг. Раздел. «Динамическая идентификация бренда» 

– Электронная версия альбома-презентации — «Алгоритм процесса создания коммерческого, 

рекламного анимационного продукта. Рекламно-презентационный ролик. Этапы работы 

производства». Представление процесса и результатов работы, и всех проектных 

материалов курсовых работ за 5 и 6 семестры. 

– Реализация технологических циклов этапов производства звуковой дорожки для рекламного 

ролика. Звуковая дорожка.  

– Реализация технологических циклов по монтажу звукового сопровождения в анимационное 

рекламное произведение. Ролик с озвучиванием. 

– Отчет по практике оформленный в соответствии с ГОСТ 7.32—2017 Печатная и 

электронная версия.  

             
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература 

1. Молочков, В. П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 

3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4497-0345-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89459.html   

2. Макарова, Т. В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа с 

растровой графикой в Adobe Photoshop : учебное пособие / Т. В. Макарова. — Омск : Омский 

государственный технический университет, 2015. — 239 c. — ISBN 978-5-8149-2115-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58090.html 

3. Гамбург, Е. А. Тайны рисованного мира [Текст] : научное издание / Е. А. Гамбург. - 

М. : Советский художник, 1966. - 119 с. : ил. 

4.  Adobe Flash CS3 Professional: официальный учебный курс [Текст] : учебное пособие. - М. : Триумф, 

2008. - 288 с. эл. опт. диск (CD-ROM). - (Официальный  

учебный курс.). - ISBN 978-5-89392-358-2  

 
6.1.2 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/89459.html
http://www.iprbookshop.ru/58090.html


6.  Забелин, Л. Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного моделирования 

: учебное пособие / Л. Ю. Забелин, О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — Новосибирск : 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 259 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54792.html  

7. Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 / И. Б. 

Аббасов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63805.html  
 3.Райт, Ж. Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя [Текст] : учебное пособие / 

Ж. Э. Райт. - М. : ГИТР, 2006. - 351 с. : ил. - ISBN 5-94237-019-2  

4. Вано, И. Рисованный фильм. [Текст] : научное издание / И. Вано. - М. : 

Госкиноиздат, 1950. - 86 с. : ил. 

 
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» 
 

6.2.1 http://kinomaster.org/kak-ustroena-tehnologiya-proizvodstva-amerikanskih-animatsionny-h-

serialov/  http://snimifilm.com/content/postprodakshn?page=6 
 https://sites.google.com/site/gekatarina/Home/literatura-1 
 http://kurszop.ru/index/chto_nuzhno_dlja_togo_chtoby_sozdat_svoj_nastojashhij_i_interesn

yj_multfilm_statja/0-132  http://www.youtube.com/watch?v=i7GGnEqiAbw 
 http://www.youtube.com/watch?v=VNtlZfMmxP4 
 http://www.youtube.com/watch?v=2IDxkmh36cY 
 http://www.glukoza-production.ru/process/10/ 

 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 Перечень 

программного 

обеспечения 

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 

 

Adobe Photoshop 
Adobe Illustrator  
Adobe Flash Pro 
 Adobe Premiere Pro 
Adobe After Effects  
FontLab 
FontCreator 
Autodesk  
3ds Max 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Режим http://www.iprbookshop.ru .доступа:  
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

7.1 Рабочие столы  
стулья, учебная доска 
ПК (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь) - 10 шт. 
мультимедийный проектор 
экран проекционный 

7.2 Иные сведения 

    
 

http://www.iprbookshop.ru/54792.html
http://www.iprbookshop.ru/63805.html
http://kinomaster.org/kak-ustroena-tehnologiya-proizvodstva-amerikanskih-animatsionny-h-serialov/
http://kinomaster.org/kak-ustroena-tehnologiya-proizvodstva-amerikanskih-animatsionny-h-serialov/
http://snimifilm.com/content/postprodakshn?page=6
https://sites.google.com/site/gekatarina/Home/literatura-1
http://kurszop.ru/index/chto_nuzhno_dlja_togo_chtoby_sozdat_svoj_nastojashhij_i_interesnyj_multfilm_statja/0-132
http://kurszop.ru/index/chto_nuzhno_dlja_togo_chtoby_sozdat_svoj_nastojashhij_i_interesnyj_multfilm_statja/0-132
http://www.youtube.com/watch?v=i7GGnEqiAbw
http://www.youtube.com/watch?v=VNtlZfMmxP4
http://www.youtube.com/watch?v=2IDxkmh36cY
http://www.glukoza-production.ru/process/10/


8 Критерии оценки: 
 

Оценка по традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Посещение, выполнение графика, качество выполнения 
задания и оформление отчета 

5 (отлично) 

Обучающийся показывает всестороннее, систематическое и 
глубокое знание основного и дополнительного учебного 
материала, свободно выполняет задание, предусмотренные 
программой; усвоил основную и знаком с дополнительной 
рекомендованной литературой; проявил творческие 
способности в выполнении задания. Посещал занятия, 
выполнил график, качество выполнения задания и 
оформление отчета соответствует требованиям. (ЗУВ)  всех 
компетенций по практике сформированы на высоком уровне. 

4 (хорошо) 

Обучающийся без существенных ошибок выполнил 
предусмотренное в программе задание; усвоил основную 
литературу, рекомендованную в программе. Допустил 
несущественные погрешности в выполнении практического 
задания, устранил их без помощи преподавателя. Посещал 
занятия, выполнил график, качество выполнения задания и 
оформление отчета соответствует требованиям. ЗУВ всех 
компетенций по практике сформированы на  высоком и 
достаточном  уровне. 

3 (удовлетворительно) 

Обучающийся справляется с выполнением задания, 
предусмотренного программой, допуская при этом большое 
количество не принципиальных ошибок; знаком с основной 
литературой, рекомендованной программой. Допустил 
существенные погрешности при выполнении практического 
задания, но обладает необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством преподавателя. Посещал не все 
занятия, недовыполнил график, качество выполнения задания 
и оформление отчета не полностью соответствует 
требованиям. ЗУВ  компетенций по практике сформированы 
на  достаточном  уровне 

2 (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знаком с рекомендованной литературой, не 
может исправить допущенные ошибки самостоятельно, не 
может продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Не посещал занятия, не выполнил график, качество 
выполнения задания и оформление отчета не соответствует 
требованиям. ЗУВ  компетенций по практике не  
сформированы. 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Целями практики по специальности  54.05.03 Графика специализации Художник 
анимации и компьютерной графики являются: 
развитие творческих способностей,  закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося, приобретение и формирование у студентов общекультурных, 
профессиональных и профессионально-специализированных компетенций и навыков их 
реализации в творческой деятельности  
 
1.2 Задачами производственной практики являются: 
Задачами творческой практики  являются: 
- развить способность интегрироваться в современном обществе, иметь нацеленность на 
его совершенствование на принципах гуманизма и демократии; научиться общаться с 
заказчиком  
- научиться создавать на высоком художественном уровне авторские произведения в 
области профессиональной деятельности  
- развитие умения на профессиональном уровне создавать авторские произведения в 
области графического искусства, анимации и компьютерной графики  
- развитие способности формулировать изобразительными средствами, устно или 
письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею и план его 
практического воплощения  
- развитие  способности работать с современными компьютерными технологиями и 
программами в области мультипликации, анимации и компьютерной графики (ПСК-44). 
- узнать о традиционных и инновационных подходах к процессу профессионального 
обучения и воспитания художника-мультипликатора, художника анимации и компьютерной 
графики  
 
2 Место практики в структуре ООП специальности 

Блок Б 2. Базовая часть 

2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 
компетенции ПК-2; ПСК-113; ПСК-116; ПСК-119; ПСК-121; ПСК-122; ПСК-127; ПСК-128; 
ПСК-129 
- Композиция (разделы 1,2,3). 

- Компьютерные технологии. Анимация. 

- Компьютерные технологии. Мультимедиа. 

- Компьютерная графика. 

- Типографика. 

- Фотографика.  

-  2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций 
которых базируются на данной практике: 

2.2.1 Формирование компетенций ПК-2; ПСК-113; ПСК-116; ПСК-119; ПСК-121; ПСК-122; 
ПСК-127; ПСК-128; ПСК-129 продолжается  в следующих дисциплинах (практиках): 
- Композиция  

- Компьютерная графика.  

- Компьютерные технологии. Анимация 

- Компьютерные технологии. 3D. 

- Типографика 

- Преддипломная практика 

2.3 Место проведения практики: 
Аудитории кафедры ГД СПГХПА им.А.Л.Штиглица (СПб ул. Чайковского д.3. Для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при выборе места 
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности. 
 



 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

ПК-2 способностью демонстрировать знание исторических и современных 
технологических процессов при создании авторских произведений искусства и 
проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах 
деятельности  

Знать: пакет графических программ и технику традиционной графики 

Уметь:  использовать пакет графических программ и технику традиционной графики для 
создания авторских произведений  в области анимации и компьютерной графики 

Владеть: способностью демонстрировать технологические навыки при создании авторских 
произведений. 

ПСК-113 способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое 
построение, литературно-художественные особенности и выразительные средства  

Знать: литературно-художественные особенности и выразительные средства кино- и 
телесценариев 

Уметь: анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературно-
художественные особенности и выразительные средства 

Владеть: способностью использовать полученные навыки при анализе кино- и телесценарии, 
их выразительных средств и методов. 

ПСК-116 способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в 
творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания 
художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного 
достижения высоких качественных результатов професиональной деятельности. 

Знать: способы проявления лидерских качеств. 

Уметь: демонстрировать лидерскими качествами при работе в творческом коллективе. 

Владеть: лидерскими умениями и навыками, необходимыми для работы в творческом 
коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного 
произведения  

ПСК-119 способностью использовать знания техники безопасности при работе в 
павильоне и на съемочной площадке  

Знать:технику безопасности 

Уметь: использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной 
площадке 

Владеть: способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и 
на съемочной площадке 

ПСК-121 способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) 
практическим дисциплинам (модулям) в области художественного творчества в кино и 
на телевидении, используя психолого-педагогические и методические основы научной 
теории и художественной практики 

Знать: психолого-педагогические и методические основы научной теории в области 
художественного творчества в кино и на телевидении 

Уметь: осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам 
(модулям) в области художественного творчества в кино и на телевидении. 

Владеть: психолого-педагогическими приемами для осуществления теоретического и 
практического обучения. 

ПСК-122 способностью использовать традиционные и инновационные подходы к 
процессу профессионального обучения и воспитания художника анимации и 



компьютерной графики  

Знать: традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и 
воспитания художника анимации и компьютерной графики 

Уметь: использовать различные подходы в процессе профессионального обучения художника-
аниматора. 

Владеть: способностью гибко применять разнообразные образовательные подходы в 
зависимости от поставленных задач. 

ПСК-127 способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, 
современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-
исследовательской деятельности, структуру научного исследования, 
экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и 
наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых 
исследований и разработок) с применением современных технологий и средств и 
способностью использовать их в профессиональной работе. 

Знать: 
- о возможности проведения научных исследований и использования их результатов в 
профессиональной работе 
- современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-
исследовательской деятельности 
- структуру научного исследования 

Уметь: 
- проводить научные исследования и использовать их результаты в профессиональной работе 
- обобщить и обработать информацию (результаты проводимых исследований и разработок), 
с применением современных технологий и средств 

Владеть: 
- современными методами и средствами  на этапах планирования и организации научно-
исследовательской деятельности 

ПСК-128 способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую 
деятельность, работать с литературой и информационными источниками, 
анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, 
осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования, делать 
и формулировать выводы 

Знать:    
- как работать с литературой и информационными источниками 
- требования к оформлению отчета по НИР   

Уметь:   
- планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность 
- работать с литературой и информационными источниками 
- анализировать, видеть проблему исследования 
- формулировать гипотезы 
- осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования 
- делать и формулировать выводы 

Владеть:  
- методами анализа 
- методами планирования и реализации собственной исследовательской деятельности 

ПСК-129 способностью применять в научном исследовании методологические теории и 
принципы современной науки с привлечением современных информационных 
технологий 

Знать:   
- основные методологические теории и принципы современной науки   

Уметь:   
- применить в научном исследовании методологические теории и принципы современной 



науки 

Владеть:  
- современными информационными технологиями 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
 

Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 
времени, час 

 Контактная 
работа 

СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   

1.1 Введение. Цели и задачи практики 8 2  

1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, с правилами внутреннего  трудового 
распорядка. 

8  

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики 
и индивидуальным заданием 

8  

Этап 2.  

2.1 Творческий этап прохождения практики. 
Содержание работы определяется заданием на 
создание творческого произведения. Ставится 
задача максимального погружения студента в 
решение практических профессиональных задач. 

 

8 130 84 

 Текущий контроль (форма) Просмотры, 
консультации, 
контроль ведения 
Дневника 
прохождения 
практики 

 

Этап 3.  

3.1 Заключительный отчетный этап прохождения 
практики. 
Просмотр отчётных материалов по практике. 
Обсуждение результатов, выявление ошибок 
содержательного, технического и художественно-
образного плана. Подготовка материалов отчёта к 
аттестации. Анализ и оценка результатов работы в 
отчетный период . 
 

8 36 - 

Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация (дифференцированный 
зачет) 

 Итоговый 
просмотр 

 

ИТОГО: 168 84 

Общая трудоемкость з.е.  / Общая трудоемкость час 7 / 252 

 



4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 
 
 Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По 
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде 
портфолио творческих работ и сдачей проекта на электронном носителе (диске). 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики  и выполнения 
практических заданий . Объем отчета – 5-10 страниц. 
Структура отчета: 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики) 
 
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 
Портфолио — важная часть профессиональной деятельности, элемент самопрезентации, 
индивидуального бренда, так важного на арт-рынке в настоящее время. Портфолио, 
создаваемое в рамках практики, представляется в двух форматах – альбом (бумажный 
носитель) и презентация (ролик). Функция такого продукта – рассказ о художественном 
творчестве. В мультимедийном портфолио могут быть использованы разнообразные 
способы подачи информации: фоторепродукции работ и фрагментов работ, фотографии с 
выставок и рабочих моментов и другие фотоматериалы; видео с демонстрацией процесса 
работы; анимационный ролик, в котором собраны фрагменты анимационных произведений 
(Showreel) и пр. Для усиления эффекта может быть использовано звуковое cопровождение, 
эффекты анимации при переходе с экрана на экран и пр. Умение создавать свое портфолио 
сегодня актуально для школьников, абитуриентов, студентов и молодых специалистов. 
 
Задача: создать портфолио своих работ, созданных за 7-8 семестры по основным 
профессиональным дисциплинам – композиция, шрифт, типографика, компьютерные 
технологии, – объединяющего технологические и проекционные компетенции 
обучающегося. Такое портфолио может демонстрироваться в рамках презентации работ 
студентов кафедры графического дизайна на Дне открытых дверей для абитуриентов, на 
занятиях подготовительных курсов и на других площадках.  
 
Работа над выполнением задания ведется поэтапно: 
 
1. сбор и анализ аналогов; формирование композиционного замысла 
2. пересъемка работ и  цветокоррекция в AdobePhotoshop (72 dpi и 300 dpi) с учетом 
возможности создания портфолио на бумажном носителе (11 семестр, 6 курс). 
3. верстка и оформление в формате pdf  (необходимо предусмотреть возможность 
пополнения портфолио новыми работами). 
4. создание эстетического решения в мультимедиа формате, объединяющего все работы в 
AdobeAfterEffects. 
5. пояснительная записка к проекту (А4, обложка, титульный лист, 4 разворота). 
6. Студент ведет Дневник прохождения практики; окончательная сдача отчета в сентябре. 
7. Литература и интернет-ресурсы для самостоятельного изучения: см. п.12. 
        Студент самостоятельно продолжает работу, начатую в аудитории под руководством 
педагога.  
 
 
 
 



5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, с 

правилами внутреннего  

трудового распорядка. 

ПК-2; ПСК-113; ПСК-116; 
ПСК-119; ПСК-121; ПСК-
122; ПСК-127; ПСК-128; 
ПСК-129 

Контрольные вопросы (5) 

2 Творческий этап 

прохождения практики. промежуточный просмотр 

 
Защита отчета по 
практике 

ПК-2; ПСК-113; ПСК-116; 
ПСК-119; ПСК-121; ПСК-
122; ПСК-127; ПСК-128; 
ПСК-129 

Итоговый просмотр 

 
5.1 Контрольные вопросы и задания  для проведения  текущего контроля  
 

Перечень типовых вопросов: 
1 Порядок проведения и оценки практики 
2 Требования  по технике безопасности при выполнении работ 
3 Требования  по пожарной  безопасности при выполнении работ 
4 Правила внутреннего распорядка организации 
5 Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики 

Перечень заданий: 

1.Создание мультимедиа произведения прикладного характера (анимационный ролик, 

электронная презентация Web-сайт, комплексный интернет продукт, творческое портфолио и 

т.д.). 

2.Творческий эксперимент в создании анимационного произведения и пр. 

В случае прохождения практики в образовательном учреждении тематика заданий должна 

быть согласована его руководителем. 

 

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету: - 

Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике:  

1. сбор и анализ аналогов; формирование композиционного замысла 

2. пересъемка работ и  цветокоррекция в AdobePhotoshop (72 dpi и 300 dpi) с учетом 

возможности создания портфолио на бумажном носителе (11 семестр, 6 курс). 

3. верстка и оформление в формате pdf  (необходимо предусмотреть возможность пополнения 

портфолио новыми работами). 

4. создание эстетического решения в мультимедиа формате, объединяющего все работы в 

AdobeAfterEffects. 

5. пояснительная записка к проекту (А4, обложка, титульный лист, 4 разворота). 



6. Студент ведет Дневник прохождения практики; окончательная сдача отчета в сентябре. 

             
 
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1 Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература 

  1.Петров, А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение : учебное пособие / А. А. 

Петров. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. 

Герасимова (ВГИК), 2010. — 197 c. — ISBN 978-5-87149-121-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30621.html  

2.Нужнов, Е. В. Мультимедиа технологии. Основы мультимедиа технологий : учебное пособие / Е. 

В. Нужнов. — 2-е изд. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2017. — 198 c. — ISBN 978-5-9275-2645-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87445.html  

3. Художники советского мультфильма. [Текст] : научное издание / отв. ред. И. П. 

Иванов-Вано, сост., авт. вступ. статьи А. А. Волков. - М. : Советский художник, 1978. - 

128 с. : ил. 

4.Adobe Flash CS3 Professional: официальный учебный курс [Текст] : учебное пособие. - 

М. : Триумф, 2008. - 288 с. эл. опт. диск (CD-ROM). - (Официальный учебный курс.). -

 ISBN 978-5-89392-358-2 

6.1.2 Дополнительная литература 

1.Крапивенко, А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений : учебное пособие / А. В. 

Крапивенко. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 272 c. — ISBN 978-5-9963-2646-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/6475.html 

 2.Райт, Ж. Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя [Текст] : учебное пособие / 

Ж. Э. Райт. - М. : ГИТР, 2006. - 351 с. : ил. - ISBN 5-94237-019-2Робертс,С. 3-d   

3.Иванов-Вано, И. П. Кадр за кадром. [Текст] : научное издание / И. П. Иванов-Вано. - 

М. : Искусство, 1980. - 240 с. : ил. 

4.Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-

художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учебное пособие / В. 

Б. Устин. - М. : Астрель, 2007. - 139 с. : ил. - ISBN 5-271-13139-4 

 
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

6.2.1 http://psql.carbonmade.com/   Animation, Illustration & Design by Pasquale D'Silva 
https://www.behance.net/gallery/24200233/Peili-memagic-mirror аниматор 
http://www.samwinston.com/projects/ минималистичный сайт графика с  магазином 
http://donnawatsonart.com/Home.html современное искусство 
http://allaboutmystories.com/ Йомар Аугусто сайт каллиграфия, шрифт, воркшопы 
http://mollyjacquesillustration.com/ каллиграфия магазин 
https://youtu.be/lb9Uwo4vBuU?list=PLtncaV5qMi4zmz3z1U6xWAeLHudQGj-A5 
http://vikavita.com/ Сёстры Лопухины 
http://www.behance.net/gallery/Main-title-sequence-for-film-The-Practice-in-Beauty/4347227  
Марина Марьина титры для фильма "Практика красоты» на Behance. 
http://mmarina.ru/ Марина Марьина, красивое портфолио доступное в pdf. 
http://www.grafika.ru/cat/72 «линза» для просмотра работ в увеличенном  размере  
Шоуриллы: 

http://www.iprbookshop.ru/30621.html
http://www.iprbookshop.ru/87445.html
http://www.iprbookshop.ru/6475.html
http://psql.carbonmade.com/
https://www.behance.net/gallery/24200233/Peili-memagic-mirror
http://www.samwinston.com/projects/
http://donnawatsonart.com/Home.html
http://allaboutmystories.com/
http://mollyjacquesillustration.com/
https://youtu.be/lb9Uwo4vBuU?list=PLtncaV5qMi4zmz3z1U6xWAeLHudQGj-A5
http://vikavita.com/
http://www.behance.net/gallery/Main-title-sequence-for-film-The-Practice-in-Beauty/4347227
http://mmarina.ru/
http://www.grafika.ru/cat/72


http://dafest.ru/demoreels/  - Vizart работают для ТВ - титульный экран и  хорошо 
структурировано на разделы, внизу подписи постоянно видны 
https://medium.com/@behancerussia/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-
behance-portfolio-reviews-2015-motion-design-8541f97a86c3#.ho34zgomq  - интересная 
подборка шоуриллов в рамках конкурса. 
http://www.3dartistonline.com/news/2013/05/how-to-create-your-best-ever-showreel/   - 
текст о том, как сделать успешный шоурилл. 
Дополнительно: 
http://racket.net.au 
http://vladillus.com  
http://whoismichaelsuen.com  
http://seanhalpin.io  
http://sociodesign.co.uk  
http://ollysorsby.co.uk   
http://helenmariemuir.wix.com/helenmuir  
https://vimeo.com/26055843  

 

 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 

Перечень 

программного 

обеспечения 

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 

 

Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator  

Adobe Animate 

 Adobe Premiere Pro 

Adobe After Effects  

FontLab 

Autodesk  

3ds Max 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 

http://www.iprbookshop.ru .доступа: 

 
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1 Рабочие столы  
стулья, учебная доска 
ПК (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь) - 10 шт. 
мультимедийный проектор 
экран проекционный 

7.2 Иные сведения 

    
8 Критерии оценки: 

Оценка по традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания и 
оформление отчета 

5 (отлично) 

Обучающийся показывает всестороннее, систематическое и 
глубокое знание основного и дополнительного учебного материала, 
свободно выполняет задание, предусмотренные программой; 
усвоил основную и знаком с дополнительной рекомендованной 
литературой; проявил творческие способности в выполнении 
задания. Посещал занятия, выполнил график, качество выполнения 
задания и оформление отчета соответствует требованиям. (ЗУВ)  
всех компетенций по практике сформированы на высоком уровне. 

http://dafest.ru/demoreels/
https://medium.com/@behancerussia/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-behance-portfolio-reviews-2015-motion-design-8541f97a86c3#.ho34zgomq
https://medium.com/@behancerussia/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-behance-portfolio-reviews-2015-motion-design-8541f97a86c3#.ho34zgomq
http://www.3dartistonline.com/news/2013/05/how-to-create-your-best-ever-showreel/
http://racket.net.au/
http://vladillus.com/
http://whoismichaelsuen.com/
http://seanhalpin.io/
http://sociodesign.co.uk/
http://ollysorsby.co.uk/
http://helenmariemuir.wix.com/helenmuir
https://vimeo.com/26055843


4 (хорошо) 

Обучающийся без существенных ошибок выполнил 
предусмотренное в программе задание; усвоил основную 
литературу, рекомендованную в программе. Допустил 
несущественные погрешности в выполнении практического 
задания, устранил их без помощи преподавателя. Посещал 
занятия, выполнил график, качество выполнения задания и 
оформление отчета соответствует требованиям. ЗУВ всех 
компетенций по практике сформированы на  высоком и 
достаточном  уровне. 

3 (удовлетворительно) 

Обучающийся справляется с выполнением задания, 
предусмотренного программой, допуская при этом большое 
количество не принципиальных ошибок; знаком с основной 
литературой, рекомендованной программой. Допустил 
существенные погрешности при выполнении практического 
задания, но обладает необходимыми знаниями для их устранения 
под руководством преподавателя. Посещал не все занятия, 
недовыполнил график, качество выполнения задания и 
оформление отчета не полностью соответствует требованиям. ЗУВ  
компетенций по практике сформированы на  достаточном  уровне. 

2 (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знаком с рекомендованной литературой, не 
может исправить допущенные ошибки самостоятельно, не может 
продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Не посещал занятия, не выполнил график, качество выполнения 
задания и оформление отчета не соответствует требованиям. ЗУВ  
компетенций по практике не  сформированы. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
1.1  Целями производственной практики по специальности  54.05.03 Графика, 
специализации Художник анимации и компьютерной графики)» являются: 

- закрепление углубление и систематизация накопленных в процессе обучения 
знаний умений и навыков в условиях реальной производственной деятельности на 
базе профильных предприятий организаций или в процессе работы над социально 
значимым проектом, имеющим практическое значение и фактическую возможность 
реализации; 
- приобретение навыков самостоятельной работы, или работы в коллективе, 
ответственного отношения к профессиональной деятельности, развития стремления 
к самосовершенст-вованию и профессиональному росту.  
    
1.2 Задачами производственной практики являются: 
 

- интеграция в современном профессиональное сообщество, приобретение опыта 
работы в творческом коллективе с другими с авторами и исполнителями в процессе 
создания художественного произведения; 
- умение организовать свой труд на научной основе, используя самые современные 
методы, технологии и технику; 
- закрепление знаний, навыков и умений, полученных в процессе обучения в 
Академии. 
-  подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы; 

-  закрепление и корректировка своих профессиональных интересов. 
 
2 Место практики в структуре ООП специальности 
 
Производственная практика (НИР) является частью профессионального цикла ООП 
специалитета по направлению подготовки 54.05.03 Графика, №5 «Художник анимации и 

компьютерной графики». Содержательно и методологически данная практика 
ориентирована на получение опыта работы в условиях реального производства, на 
ознакомление с процессом создания художественного произведения, адаптацию в 
профессиональном творческом коллективе. Данная практика завершает семестр А 
(10) 5 курса обучения, и предшествует Преддипломной практике для выполнения 

выпускной квалификационной работы и Государственной итоговой аттестации.    
 

Блок Б 2. Базовая часть 

2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 
 
 

2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 
компетенции  

- Композиция  (ПСК-107, ПСК-130) 
- Компьютерная графика (ПСК-129) 
- Графика  (ПСК-130) 

      -   Семинар по научно-исследов-й. работе (ОПК-5;ПСК-127; ПСК-128; ПСК-129) 
        -      Иностранный язык в профессиональной сфере (ПСК-130) 

- Шрифт.Современные технологии (ПСК-114) 
- Фотографика (ПК-7) 
- История анимации и кино (ПСК-131) 

2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций 
которых базируются на данной практике: 



2.2.1 Формирование компетенций ОПК-5; ПК-7; ПСК-114; ПСК-127; ПСК-128; ПСК-129; 
ПСК-130; ПСК-131 продолжается  в следующих дисциплинах (практиках): 
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 
(ПК-7; ПСК-127; ПСК-128; ПСК-131)        
- Государственная итоговая аттестация  (ОПК-5; ПК-7; ПСК-114; ПСК-127; ПСК-128; 

ПСК-129; ПСК-130; ПСК-131) 

2.3 Место проведения практики: практика может проводиться как на территории 

Академии (на кафедре графического дизайна),  так и за её пределами на 

предприятиях города, быть выездной – в других городах. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при выборе места практики учитывают состояние 

здоровья и требования доступности. 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен развить следующие 

компетенции: 
 

ОПК-5 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 
анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью                 
к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-
исследовательской работы 

Знать:     
- способы организации своего труда на научной основе 

Уметь:   
- самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности 

Владеть:   
- методикой ведения творческой и научно-исследовательской работы 

ПК-7 способностью использовать знания в области мировой и отечественной 
истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и 
художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной 
архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития 
основных течений в области искусства 

Знать: 
- историю создания и художественные особенности выдающихся произведений мирового 
искусства и стилей 

Уметь: 
- использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и 
материальной культуры в создании авторских произведений анимации и компьютерной 
графики 

Владеть: 
- навыками использования знаний в области мировой и отечественной истории искусства и 
материальной культуры в создании авторских произведений анимации и компьютерной 
графики 

ПСК-114 способностью использовать архивные материалы и другие современные 
средства и источники информации (включая компьютерные технологии) при 
создании произведений в области анимации и компьютерной графики  

Знать: 
- на каких этапах создания произведений в области анимации и компьютерной графики 
следует использовать архивные материалы и другие современные средства и источники 
информации 

Уметь:  
- использовать архивные материалы и другие современные средства и источники 
информации (включая компьютерные технологии) в своей деятельности 



Владеть: 
- способностью использовать архивные материалы и другие современные средства и 
источники информации при создании авторских произведений в области анимации и 
компьютерной графики 

ПСК-127 способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, 
современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-
исследовательской деятельности, структуру научного исследования, 
экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения 
экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов 
проводимых исследований и разработок), с применением современных технологий и 
средств и способностью использовать их в профессиональной работе. 

Знать: 
- о возможности проведения научных исследований и использования их результатов в 
профессиональной работе 
- современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-
исследовательской деятельности 
- структуру научного исследования 

Уметь: 
- проводить научные исследования и использовать их результаты в профессиональной 
работе 
- обобщить и обработать информацию (результаты проводимых исследований и 
разработок), с применением современных технологий и средств 

Владеть: 
- современными методами и средствами  на этапах планирования и организации научно-
исследовательской деятельности 

ПСК-128 способностью планировать и реализовывать собственную 
исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными 
источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать 
гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении 
исследования, делать и формулировать выводы 

Знать:    
- как работать с литературой и информационными источниками 
- требования к оформлению отчета по НИР   

Уметь:   
- планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность 
- работать с литературой и информационными источниками 
- анализировать, видеть проблему исследования 
- формулировать гипотезы 
- осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования 
- делать и формулировать выводы 

Владеть:  
- методами анализа 
- методами планирования и реализации собственной исследовательской деятельности 

ПСК-129 способностью применять в научном исследовании методологические 
теории и принципы современной науки с привлечением современных 
информационных технологий 

Знать:   
- основные методологические теории и принципы современной науки   

Уметь:   
- применить в научном исследовании методологические теории и принципы современной 
науки 

Владеть:  
- современными информационными технологиями 



ПСК-130 способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме 
методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в 
области культуры и искусства, расширения знаний в сфере искусства анимации, 
телевидения и киноискусства 

Знать:    
- методики формирования художественно-эстетических взглядов общества в области 
культуры и искусства, в частности искусства анимации   

Уметь:  
- использовать методики формирования художественно-эстетических взглядов общества в 
области культуры и искусства, в частности искусства анимации 

Владеть:  
- в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования 
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства 
- в изобразительной, письменной или устной форме  методиками расширения знаний в 
области анимации, телевидения и киноискусства 

ПСК-131 способностью использовать приобретенные знания для популяризации 
художественного творчества в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, 
выступать с лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства, кино 
и телевидения, художественной деятельности в сфере анимации 

Знать:  
- способы использования приобретенных знаний для популяризации художественного 
творчества в сфере кино и телевидения, художественной деятельности в сфере анимации  

Уметь:   
- проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории изобразительного   
искусства, кино и телевидения, художественной деятельности в сфере анимации … 

Владеть:  
- методами популяризации художественного творчества в сфере кино и телевидения, 
художественной деятельности в сфере анимации 

 
 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
 

Номер Наименование разделов и тем Семестр 

Распределение 
времени, час 

 Контактная 
работа 

СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   

1.1 Введение. Цели и задачи практики       А        10    1 

1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
с правилами внутреннего  трудового распорядка. 

      А        1    1 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием 

А        1    4 

Этап 2. Исследовательский аналитический этап создания медиа произведений 

прикладного характера, таких как анимационный ролик, электронная презентация, веб-сайт, 

комплексный интернет продукт и так далее. 

 
2.1 Знакомство с методикой ведения аналитической 

работы, формы использования профильных интернет-

ресурсов и литературы; определение  объёма и 

содержания отчетных материалов. 

А 10 8 



2.2 Сбор и систематизация информации по заданию, 

обобщение фактического материала по теме.  

 

А 2 8 

2.3 Анализ косвенных и прямых аналогов и формулировка 

выводов. 

А 4 4 

2.4 Формирование творческого замысла   А 4 4 

2.5 Формирование концепции произведения и выбор 

технологии для реализации замысла 

А 4 8 

 Текущий контроль (устное собеседование и проверка 

выполнения исследовательского этапа) со стороны 

преподавателя и кафедры в соответствии с этапами работы по 

теме. 
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Этап 3. Реализация творческого замысла 

3.1 Формирование графической образной составляющей: 
выбор графических средств, выбор цветового решения  
и выбор шрифта 
 

А 20 4 

3.2 Сценарное моделирование и раскадровка А 10 6 

3.3 Технологическая реализация замысла А 16 22 

3.4 Формирование презентации проектных материалов для 

отчета  

А 20 11  

Выполнение отчета:  
 анализ и обобщение результатов работы в период прохождения практики  
 
 
 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  6 1 

ИТОГО: 168 84 

Общая трудоемкость  з.е.  / Общая трудоемкость час 7 / 252 

 

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 

 

 Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной 

аттестации. По результатам практики обучающийся составляет письменный Отчет.  

Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики  и выполнения 

практического задания. Объем отчета – 20-25 страниц с Приложениями. 

 

Требование к содержанию отчета по практике: 

Отчет должен быть структурирован и иметь:  

1.Титульный лист 

2. График прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося. 

3. Оглавление  

4. Содержание 

- Введение 

- Часть I и Часть II  (основной текст отчета)  

- Заключение  

5. Список использованных источников 



6. Приложение 1 (глоссарий, если это необходимо;  аналоги (принтскрины, 

раскадровки и пр.) и иллюстрации, показывающие ход работы над созданием 

анимации). 

7.Приложение 2. Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 

8.Приложение 3. Отзыв руководителя от предприятия. 

9. Файл созданного студентом анимационного произведения, который должен быть 

сдан на кафедру вместе с Отчетом по практике. 

 

4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

4.3.1. Комплект заданий в рамках практики: выполняется одно задание. Изменениям 

подлежат только темы заданий, что не влечёт за собой корректировки цели и задач практики, 

не ведет к изменению объема и сложности выполняемых работ. Точно обозначить тему 

практики  проблематично, так как она будет формулироваться сторонней организацией, где 

будет проходить практику обучающийся. Со стороны педагога представляется обязательным 

регулировать объем, сложность и направление работы, планируемые в период практики. 

Программа дисциплины построена по принципу глубокого погружения в профессиональную, 

творческую среду. Слагаемые, определяющие получение положительного результата по 

производственной практике следующие: 

- наличие положительного отзыва предприятия о прохождении практики;  

- положительная оценка кафедры по результатам аттестации; 

- выход на тему будущей выпускной квалификационной работы. 

Критерии оценки результатов работы на практике: 

- высокая сложность, выполненных работ (содержательная, художественно-образная, 

исполнительская); 

- достаточный объём, выполненных работ; 

- креативность, актуальность, новизна; 

- соответствие отчета и документации предъявляемым требованиям. 

4.3.2. Все отчеты по НИР оформляются в соответствии с Межгосударственным 
стандартом ГОСТ 7.32-2017. ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ. 
Структура и правила оформления), При составлении Отчета по производственной 
практике следует придерживаться требованиям данного стандарта. 
 
Технические требования к оформлению Отчета по практике:  

1.Текст содержательной части отчета по научно-исследовательской работе должен 

быть выполнен с использованием компьютера и принтера на одной  стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), ориентация книжная. Цвет шрифта должен 

быть черным. Текст отчета следует печатать в текстовом редакторе Microsoft Word, 

соблюдая следующие размеры полей: правое – 15 мм, левое – 30 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм ; шрифт Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал 1,5. 

Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см. Выравнивание по обеим сторонам листа, 

но при этом в  тексте не должно быть разрывов. Все страницы должны быть 

пронумерованы внизу, кроме Титульного листа и Графика прохождения практики, 

который готовится отдельно.  

2. Рисунки (иллюстративный, изобразительный материал), собранные в Приложении, 

печатаются в цвете с разрешением 300 dpi, на более плотной и гладкой бумаге 

3. Обложка может быть оформлена  в стилистике и в цвете по выбору студента, но 

обязательно содержать слова: Отчет по производственной  практике студента 

(Фамилия И.О.), группа АКГ-51, 20….год.  



4. Переплет: все листы отчета должны быть переплетены на пружинку.  

5. Вывод на печать желательно сделать из файла pdf, чтобы не было сдвигов текста 

и замены шрифта. 

6. Файл созданного студентом анимационного произведения (в формате MPG4, и др.) 

должен быть подписан  фамилией студента и сдан на кафедру вместе с Отчетом по 

практике. 

 

Текст отчета должен быть логично структурирован и понятен. Отчет строится 

так стобы  каждая часть начиналась с новой страницы (Введение, Часть I, 1.1., 1.1.1., 

1.1.2., 1.2…,Часть II, 2.1., 2.1.1, 2.1.2…Заключение, Список использованных 

источников, Приложение); в тексте не должно быть лишних разрывов и пробелов. 

1. Оглавление отражает структуру всего отчета (оглавление оформляется когда весь 

текст отчета написан) и указаны номера страниц.  

2. Содержание: 

А. Введение (актуальность работы, актуальность данного заказа; описание 

предприятия на котором проходила практика – местонахождение, структура, 

направленность деятельности предприятия).  

Б.  Часть I - историческая справка, анализ аналогов (3-4 аналога, их технические и 

художественные достоинства, а также недостатки), выводы;             

В. Часть II – описание поэтапного хода работы в соответствии с полученным от 

предприятия Техническим заданием (цели и задачи работы; художественный 

замысел и его реализация – сценарное моделирование, раскадровка, обоснование 

выбора колористического решения и шрифта; разработка персонажей, текстур, 

фонов и пр.; технологические характеристики —  какие компьютерные программы 

использовались, на каком этапе и для каких целей).  

Каждая часть отчета должна иметь название; логически по смыслу разделена на 

пункты и подпункты (если требуется), которые должны быть пронумерованы и 

выделены жирным начертанием шрифта.  

Г. Заключение содержит описание того, что было сделано в итоге (кратко и понятно 

не более  одной страницы). 

3. Список использованных источников: библиографические ссылки даются в 

соответствии с ГОСТ 7.32—2017  Список источников составляется по алфавиту, 

иностранные источники даются в конце списка, также по алфавиту. Текст отчета 

должен быть оригинальным, поэтому цитаты оформляются в соответствии с 

правилами цитирования:  прямая цитата в тексте оформляется в кавычки «», если 

внутри цитаты находится закавыченное слово, употребляются кавычки в кавычках: 

«""». Ссылки на использованные источники приводятся в тексте после цитаты в 

квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования и 

страницы, например: [10. с. 81] в соответствии со Списком использованных 

источников. Под одним номером допустимо указывать только один источник. При 

составлении Списка использованных источников следует придерживаться ГОСТ 

7.05.2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

или ГОСТ 7.82—2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» 

 



Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные 

ресурсы. После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате 

обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» 

указывают число, месяц и год. Если рисунок (для анализа аналогов и пр.) взят из 

Интернета, в Списке использованных источников необходимо дать ссылку на него. 

4. Проверка текста на объем заимствования. По окончании работы необходимо 

проверить текст Отчета в открытых базах ВКР в https://www.antiplagiat.ru/ - 

зарегистрироваться, загрузить текст и сохранить отчет в виде принт-скрина, который 

должен быть распечатан и приложен к Отчету (допускается 40% заимствования). 

5. Приложение должно содержать рисунки (изобразительный материал, принт-скрины, 

фотографии, скетчи и пр.). Все рисунки располагаются под  номерами, имеют 

наименования; на них должны быть даны ссылки в тексте, в круглых скобках, 

например: (Рис. 1). Приложение может содержать Словарь терминов, используемых в 

тексте. 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы) 

Код контролируемой 
компетенции 

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 

Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный   ОПК-5; ПК-7; ПСК-114;  
ПСК-127; ПСК-128;  
ПСК-129; ПСК-130;  
ПСК-131 

Устное собеседование на 
текущем контроле (Пять 
вопросов) 

2 Исследовательский, 
аналитический 

Одно задание 

3 Реализация 
творческого замысла              
и подготовка отчета 

  4. 
Защита отчета по 
практике 

ОПК-5; ПК-7; ПСК-114;  
ПСК-127; ПСК-128;  
ПСК-129; ПСК-130;  
ПСК-131 

Оценка по пятибалльной шкале 

 
5.1 Контрольные вопросы и задания  для проведения  текущего контроля (устное 
собеседование) 
 

Перечень типовых вопросов: 
1 Порядок проведения и оценки практики 
2 Требования  по технике безопасности при работе за компьютером 
3 Требования  по пожарной  безопасности при выполнении работ 
4 Правила внутреннего распорядка организации 
5 Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики 
   

Перечень заданий.  

1-й вариант: Создание медиа произведения прикладного характера (анимационный ролик, 
электронная презентация Web-сайт, комплексный интернет продукт и т.д.) 

2ой вариант. Анимационное сопровождение  рекламно-графического комплекса (проект 
нового бренда, ребрендинг, социальная реклама, линейка упаковки, промоакция и т.д.) 

 

https://www.antiplagiat.ru/


 

 

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету: 
1. Графические программы для выполнения  задания 

2. Особенности компьютерных векторных программ 

3. Особенности компьютерных растровых программ 

Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике:  

Защита отчета проводится в форме выставочной презентации учебного задания и Отчета по практике 
в форме отчета по НИР. Типовое контрольное задание (выполняется по выбору в соответствии с 
индивидуальным заданием на практику): 

             
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература 

1 5. Макарова, Т. В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа с 

растровой графикой в Adobe Photoshop : учебное пособие / Т. В. Макарова. — Омск : Омский 

государственный технический университет, 2015. — 239 c. — ISBN 978-5-8149-2115-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58090.html 

6. Гамбург, Е. А. Тайны рисованного мира [Текст] : научное издание / Е. А. Гамбург. - М. : 

Советский художник, 1966. - 119 с. : ил. 

7.  Adobe Flash CS3 Professional: официальный учебный курс [Текст] : учебное пособие. - М. : 

Триумф, 2008. - 288 с. эл. опт. диск (CD-ROM). - (Официальный  

учебный курс.). - ISBN 978-5-89392-358-2  

4. Иттен, И. Искусство цвета [Текст] : учебное пособие / И. Иттен. - М. : Д. Аронов, 2000. - 96 С. : ил. 

6.1.2 Дополнительная литература 

1 1.Молочков, В. П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4497-0345-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89459.html  

2.Капранова, М. Н.Macromedia Flash MX. Компьютерная графика и анимация [Текст] / 

Капранова М. Н. - 2010. - 96 с. - ISBN 978-5-91359-082-4 : 

3.Райт, Ж. Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя [Текст] : учебное пособие / Ж. Э. Райт. - 

М. : ГИТР, 2006. - 351 с. : ил. - ISBN 5-94237-019-2  Рудер, Э. Типографика. - М.: Книга,1982.  
4.Иттен, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах [Текст] = Gestaltungs und 

Formenlehre: Mein Vorkurs am Bauhaus und später : научное издание / И. Иттен ; пер. Л. Монахова. - 6-

е изд. - М. : Аронов, 2014. - 135 с. : ил. - ISBN 978-5-94056-034-0  

 
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим 
доступа: http://window.edu.ru/ 
 6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru . 

http://www.iprbookshop.ru/58090.html
http://www.iprbookshop.ru/89459.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


6.2.3 Редькин Н. Н. Современные технологии в рекламной анимации. Текст / Этносоциум 
и межнациональная культура № 6 (60) / Н. Н. Редькин — М.: Этносоциум, 2013. – 
Режим доступа: https://statehistory.ru/2093/Reklama-v-Sovetskom-Soyuze-Ot-obedy-po-
perestroyki/   (дата обращения 05.10.18) 
 
 6.2.4  Робертс С., перевод Г. П. Ковалева. 3-d  графика и анимация. Анимация 3-d 
персонажей. http://knigka.info   

6.2.5 http://multikov.net  

6.2.6 http:// www.pixar.com 
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Adobe Illustrator 

6.3.1.2 Adobe Photoshop 

6.3.1.3 Adobe AfterЕffects 

6.3.1.4 3ds Max 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

Не предусмотрены 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

7.1 Учебная аудитория укомплектованная набором офисной мебели, доской, 

принтером, проектором и экраном. компьютерной техникой, лицензионными 

компьютерными программами: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe 

AfterЕffects, 3ds Max. 

7.2 Иные сведения: Основная часть работ на производственной практике 

осуществляется студентом на территории предприятия, принявшего его для 

прохождения практики, в специально оборудованных помещениях: отделах, 

цехах, лабораториях, студиях, на оборудовании принявшей стороны; 

реализация творческого замысла может осуществляться удаленно.  

    
8 Критерии оценки: 
 

Оценка по традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Посещение, выполнение графика, качество выполнения 
задания и оформление отчета 

5 (отлично) 

Обучающийся показывает всестороннее, систематическое и 
глубокое знание основного и дополнительного учебного 
материала, свободно выполняет задание, предусмотренные 
программой; усвоил основную и знаком с дополнительной 
рекомендованной литературой; проявил творческие 
способности в выполнении задания. Посещал занятия, 
выполнил график, качество выполнения задания и 
оформление отчета соответствует требованиям. (ЗУВ)  всех 
компетенций по практике сформированы на высоком уровне. 

4 (хорошо) 

Обучающийся без существенных ошибок выполнил 
предусмотренное в программе задание; усвоил основную 
литературу, рекомендованную в программе. Допустил 
несущественные погрешности в выполнении практического 
задания, устранил их без помощи преподавателя. Посещал 
занятия, выполнил график, качество выполнения задания и 

https://statehistory.ru/2093/Reklama-v-Sovetskom-Soyuze-Ot-obedy-po-perestroyki/
https://statehistory.ru/2093/Reklama-v-Sovetskom-Soyuze-Ot-obedy-po-perestroyki/
http://multikov.net/
http://www.pixar.com/


оформление отчета соответствует требованиям. ЗУВ всех 
компетенций по практике сформированы на  высоком и 
достаточном  уровне. 

3 (удовлетворительно) 

Обучающийся справляется с выполнением задания, 
предусмотренного программой, допуская при этом большое 
количество не принципиальных ошибок; знаком с основной 
литературой, рекомендованной программой. Допустил 
существенные погрешности при выполнении практического 
задания, но обладает необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством преподавателя. Посещал не 
все занятия, недовыполнил график, качество выполнения 
задания и оформление отчета не полностью соответствует 
требованиям. ЗУВ  компетенций по практике сформированы 
на  достаточном  уровне. 

2 (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знаком с рекомендованной литературой, не 
может исправить допущенные ошибки самостоятельно, не 
может продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Не посещал занятия, не выполнил график, качество 
выполнения задания и оформление отчета не соответствует 
требованиям. ЗУВ  компетенций по практике не  
сформированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Целями практики по специальности  54.05.03 Графика специализации Художник 
анимации и компьютерной графики являются: 
закрепление, углубление и систематизация накопленных в процессе обучения знаний, 
умений и навыков в условиях реальной производственной деятельности на базе 
профильных предприятий и организаций или в процессе работы над социально значимым 
проектом, имеющим практическое значение и фактическую возможность реализации, 
приобретение навыков самостоятельной работы, коллективного труда, ответственного 
отношения к профессиональной деятельности, развитие стремления к 
самосовершенствованию и профессиональному росту. Помимо этого, преддипломная 
практика является  подготовительным этапом к дипломному проектированию, в рамках 
которого осуществляется  выбор и обоснование темы дипломной работы, сбор фактического 
материала, его обобщение, определение его достаточности и достоверности для 
использования в предпроектном исследовании темы выпускной квалификационной работы. 
1.2 Задачами преддипломной практики являются: 
- интеграция в современное профессиональное сообщество; 
- приобретение опыта работы в творческом коллективе с другими соавторами и  
  исполнителями в процессе создания художественного произведения; 
- умение организовать свой труд, на научной основе, используя самые современные  
  методы, технологии и технику;  
- развитие лидерских качеств, коммуникативных навыков; 
- закрепление знаний навыков умений, полученных в процессе обучения в академии; 
- подготовка фактического материала для дипломного проектирования 
- корректировка своих профессиональных внутрипрофильных интересов; 
- выполнение пояснительной записки и ВКР 
 
2 Место практики в структуре ООП специальности 
 

Блок Б 2. Базовая часть 

2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 
компетенции ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПСК-107; ПСК-112; ПСК-115; ПСК-116; 
ПСК-117; ПСК-118; ПСК-119; ПСК-126; ПСК-127; ПСК-128; ПСК-131; ПСК-132; ПСК-
133; ПСК-134 
Общий курс композиции 
Композиция 
Компьютерные технологии, Растровые и векторные редакторы 
Компьютерные технологии. 3d анимация 
Графика 

2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций 
которых базируются на данной практике: 

2.2.1 Формирование компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПСК-107; ПСК-112; ПСК-
115; ПСК-116; ПСК-117; ПСК-118; ПСК-119; ПСК-126; ПСК-127; ПСК-128; ПСК-131; 
ПСК-132; ПСК-133; ПСК-134 продолжается  в следующих дисциплинах (практиках): 

Выпускная квалификационная работа 

 

2.3 Место проведения практики: 

мастерские СПГХПА им А.Л. Штиглица. Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе места практики учитывают состояние здоровья и требования 
доступности. 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 



3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

ПК-1способностью формулировать изобразительными средствами, устно или 
письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского 
произведения и процесс его создания  

Знать:  компьютерные программы пакета Adobe, скетчинг 

Уметь:  использовать компьютерные программы и традиционные графические средства для 
формулирования творческого замысла 

Владеть: пакетом компьютерных графических программ и приемами традиционной графики 
для демонстрации  идеи авторского произведения и процесса его создания (раскадровка) 

ПК-2 способностью демонстрировать знание исторических и современных 
технологических процессов при создании авторских произведений искусства и 
проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах 
деятельности  

Знать: пакет графических программ и технику традиционной графики 

Уметь:  использовать пакет графических программ и технику традиционной графики для 
создания авторских произведений  в области анимации и компьютерной графики 

Владеть: способностью демонстрировать технологические навыки при создании авторских 
произведений. 

ПК-5 способностью различать художественные особенности и исторические аспекты 
развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в 
архитектуре, театре, изобразительном искусстве  

Знать: основы истории искусств и стилей 

Уметь: различать художественные особенности  развития стилей в архитектуре, театре, 
изобразительном искусстве 

Владеть: способностью различать художественные особенности  развития стилей в 
архитектуре, театре, изобразительном искусстве 

ПК-6 способностью формировать собственное мировоззрение и философию 
эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и 
искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, 
религии, эстетики и философской мысли 

Знать: процессы, происходящие в современном обществе и искусстве 

Уметь: формировать собственное мировоззрение на процессы, происходящие в 
современном обществе 

Владеть: принципами формирования мировоззренческих взглядов на современне 
общественные процессы 

ПК-7 способностью использовать знания в области мировой и отечественной 
истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и 
художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной 
архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития 
основных течений в области искусства 

Знать: 
- историю создания и художественные особенности выдающихся произведений мирового 
искусства и стилей 

Уметь: 
- использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и 
материальной культуры в создании авторских произведений анимации и компьютерной 
графики 



Владеть: 
- навыками использования знаний в области мировой и отечественной истории искусства и 
материальной культуры в создании авторских произведений анимации и компьютерной 
графики 

ПСК-107 свободным владением средствами, техниками и технологиями 
изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное 
восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное 
мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком 
художественном уровне авторских произведений в области графического 
изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя 
специфику их выразительных средств 

Знать: средства, техники и технологии изобразительного искусства, в том числе 
соответствующие компьютерные программы 

Уметь: использовать компьютерныю графику для креативного композиционного и образного 
выражения своего творческий замысел 

Владеть: средсвами и техниками изобразительного искусства, а также программами 
верстки, необходимыми  для выражения своего творческого замысла 

ПСК-112 способностью применять на практике методики проведения 
комбинированных съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения  

Знать:     методики проведения комбинированных съемок, знанием принципов действия 
кинотехники и освещения 

Уметь:  применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием 
принципов действия кинотехники и освещения 

Владеть: способностью применять на практике методики проведения комбинированных 
съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения 

ПСК-115 способностью владеть техникой и технологией создания кукол, основами 
изобразительного мультдвижения и компьютерной графикой  

Знать:     технику и технологию создания кукол, основами изобразительного мультдвижения 
и компьютерной графикой 

Уметь:  способностью владеть техникой и технологией создания кукол, основами 
изобразительного мультдвижения и компьютерной графикой 

Владеть: способностью владеть техникой и технологией создания кукол, основами 
изобразительного мультдвижения и компьютерной графикой 

ПСК-116 способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать 
в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе 
создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях 
совместного достижения высоких качественных результатов професиональной 
деятельности 

Знать:     методы применения лидерских качеств для работы  в творческом коллективе с 
другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения 
в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких результатов 

Уметь:  демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом 
коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного 
произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких 

Владеть: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в 
творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания 
художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения 
высоких  



ПСК-117 способностью использовать в практической деятельности знания о порядке 
работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии  

Знать:    порядок работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на 
киностудии 

Уметь:  использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и 
подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии 

Владеть: способностью использовать в практической деятельности знания о порядке 
работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии 

ПСК-118 способностью работать с современными компьютерными технологиями и 
программами в области анимации и компьютерной графики  

Знать:     современные компьютерные технологии и программы в области анимации и 
компьютерной графики - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator , Adobe Flash Pro и др, 3ds Max Cinema 

Уметь:  работать с современными компьютерными технологиями и программами в области 
анимации и компьютерной графики – пакет программ Adobe и др. 

Владеть: способностью работать с современными компьютерными технологиями и 
программами в области анимации и компьютерной графики 

ПСК-119 способностью использовать знания техники безопасности при работе в 
павильоне и на съемочной площадке  

Знать:     технику безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке 

Уметь:  использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной 
площадке 

Владеть: способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне 
и на съемочной площадке 

ПСК-126 способностью использовать полученные в процессе обучения знания и 
навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к 
изучению отечественной культуры и искусства, расширению знаний в сфере 
киноискусства и телевидения  

Знать:   историю отечественной культуры и искусства, современную практику в области 
телевидения и киноискусства   

Уметь:  использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования 
у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению современного искусства 

Владеть: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки 
для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению 
современного искусства 

ПСК-127 способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, 
современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-
исследовательской деятельности, структуру научного исследования, 
экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения 
экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов 
проводимых исследований и разработок) с применением современных технологий и 
средств и способностью использовать их в профессиональной работе 

Знать: 
- о возможности проведения научных исследований и использования их результатов в 
профессиональной работе 
- современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-
исследовательской деятельности 



- структуру научного исследования 

Уметь: 
- проводить научные исследования и использовать их результаты в профессиональной 
работе 
- обобщить и обработать информацию (результаты проводимых исследований и 
разработок), с применением современных технологий и средств 

Владеть: 
- современными методами и средствами  на этапах планирования и организации научно-
исследовательской деятельности 

ПСК-128 способностью планировать и реализовывать собственную 
исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными 
источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать 
гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении 
исследования, делать и формулировать выводы 

Знать:    методы работы с  с литературой и информационными источниками, 
анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять 
подбор соответствующих 

Уметь:  способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую 
деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, 
видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор 
соответствующих 

Владеть: способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую 
деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, 
видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор 
соответствующих 

ПСК-131 способностью использовать приобретенные знания для популяризации 
художественного творчества в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, 
выступать с лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства, кино 
и телевидения, художественной деятельности в сфере анимации 

Знать:     художественное творчество в области литературы и искусства,историю 
изобразительного искусства, кино и телевидения 

Уметь:  ПСК-131 способностью использовать приобретенные знания для популяризации 
художественного творчества в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с 
лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства, кино и телевидения 

Владеть: способностью использовать приобретенные знания для популяризации 
художественного творчества в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с 
лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства, кино и телевидения 

ПСК-132 способностью дать профессиональную консультацию в сфере 
художественной деятельности, в сфере киноискусства и телевидения, провести 
художественно-эстетический анализ и оценку работ художников кино и телевидения  

Знать:   художественное творчество в области литературы и искусства,историю 
изобразительного искусства, кино и телевидения 

Уметь:  дать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности, в 
сфере киноискусства и телевидения, провести художественно-эстетический анализ и 
оценку работ художников кино и телевидения 

Владеть: способностью дать профессиональную консультацию в сфере художественной 
деятельности, в сфере киноискусства и телевидения, провести художественно-
эстетический анализ и оценку работ художников кино и телевидения 

ПСК-133 способностью взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом художников кино и телевидения в интересах 
освещения фундаментальных и прикладных исследований в этой области  

Знать:     фундаментальные и прикладные исследования в профессиональной обрасти 



Уметь:  способностью взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом художников кино и телевидения в интересах освещения 
фундаментальных и прикладных исследований в этой области 

Владеть: способностью взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом художников кино и телевидения в интересах освещения 
фундаментальных и прикладных исследований в этой области 

ПСК-134 способностью через работу в творческих союзах и объединениях 
художников кино и телевидения влиять на формирование эстетических взглядов и 
развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников кино и 
телевидения  

Знать:     методы формирования эстетических взглядов и развитие профессиональных 
навыков у молодого поколения художников кино и телевидения 

Уметь:  через работу в творческих союзах и объединениях художников кино и телевидения 
влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у 
молодого поколения художников кино и телевидения 

Владеть: способностью через работу в творческих союзах и объединениях художников кино 
и телевидения влиять на формирование эстетических взглядов и развитие 
профессиональных навыков у молодого поколения художников кино и телевидения 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
 

Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение времени, 
час 

 Контактная работа СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   

1.1 Введение. Цели и задачи практики    

1.2 Инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего  трудового 
распорядка. 

В 1  

1.3 Ознакомление с графиком прохождения 
практики и индивидуальным заданием 

В 1  

Этап 2.  
 

2.1 Подготовительный этап  
Объяснение принципов работы на 
преддипломной практике, состава 
необходимых документов, подтверждающих 
её прохождение, целей и задач практики, 
методики ведения работы, форм 
использования профильных интернет 
ресурсов и литературы, объёма и 
содержания отчётных материалов, порядка 
проведения практических семинарских 
занятий и текущего контроля, формы 
результирующей отчётности в виде 
ректорского обхода (зачёт с оценкой) и 
критериев оценки за проведённую работу. 
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2.2 Исследовательско-аналитический этап. 
Сбор, систематизация, обобщение и анализ 
фактического материала по теме. 
Формирование проектной концепции.  
 

В 50 200 

2.3 Проектный этап. 
Разработка проекта в соответствии 
проектной концепцией, сформированной на 
предыдущем этапе.  
Возможные варианты направлений 
проектирования: 
1.Создание медиа произведения 
прикладного характера (анимационный 
ролик, электронная презентация Web-сайт, 
комплексный интернет продукт и т.д.). 
Выбор темы будущей выпускной 
квалификационной работы. 
2.Рекламно-графический комплекс с 
элементами анимации (проект бренда, 
социальная реклама, линейка упаковки, 
промоакция и т.д.) 
Выбор темы будущей выпускной 
квалификационной работы. 
 

В 56 432 

 Текущий контроль (форма) Текущий контроль со 
стороны 
преподавателя и 
кафедры в соот-
ветствии с этапами 
работы по теме. 

 

Этап 3.  

3.1 Разработка темы дипломного проекта. 
Выбор темы дипломного проекта, её 
обоснование, сбор фактического 
материала, его обобщение, 
систематизация и анализ, сбор 
аналогового материала.  
 

С 72 900 

3.2 Заключительный (оценочный) этап. 
Формирование презентации проектных 
материалов для предоставления на 
ректорском обходе. 
Анализ и оценка результатов работы в 
период практики. 

С 20 100 

Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация 
(дифференцированный зачет) 

С Итоговый обход  

ИТОГО: 204 1632 

Общая трудоемкость з.е.  / Общая трудоемкость час 51 / 1836 

 
 



4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 
 
 Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По 
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде 
альбома-отчета по практике.  
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики  и выполнения 
практических заданий . Объем отчета – 5-10 страниц. 
Структура отчета: 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики) 
 
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

Этапность и характер работ по первой и второй форме идентичны. 
Организация и проведение преддипломной практики основывается на инновационных 
подходах и технологиях как анимационного, так и художественно-творческого процессов, 
направленных на повышение эффективности преподавания и качества подготовки 
учащихся, на развитие их творческого потенциала. Каждая, предлагаемая обучающимся, 
задача обременена определённой степенью новизны, что заставляет обучающегося не 
расслабляться и находиться в постоянном творческом тонусе.  
Несмотря на тесное взаимодействие с педагогом в процессе выполнения задания по 
практике, у обучающего должны формироваться определённая готовность к самостоятель-
ной и индивидуальной работе, принятию самостоятельных ответственных решений в рам-
ках профессиональной компетенции, способность к исследовательско-аналитической 
деятельности, понимание актуальности и важности социально-значимых проблем, имеющих 
место в современном обществе, логическое мышление, художественное чутьё, вкус. 
Высокая трудоёмкость дисциплины сложность самого творческого процесса, 
незначительное количество лекций (4 лекционных часа, предназначенные для объяснения 
алгоритма проведения практики) создают условие для полного погружения обучающегося в 
процесс творческой реализации задания. Обучающийся должен освоить теоретические и 
практические методы для систематизации, анализа и оценки фактического материала по 
теме преддипломной практики: анализ, синтез, обобщение, классификация, наблюдение, 

Преддипломная практика имеет 2 формы проведения. 
1-ая форма проведения практики. 
Содержание работы определяется заданием на проектирование, выданным на предприятии. 
Ставится задача максимального погружения студента в практическую профессиональную 
среду. При проведении практики на предприятии работа с педагогом проходит в форме 
практических семинаров. Текущий контроль за работой обучающего проводится 
преподавателем как в процессе непосредственного личного общения на практических 
семинарах, так и в дистанционной онлайн-форме. Семинарские занятия, носят практический 
характер и представляют собой совместную работу педагога и обучающего по реализации 
темы, подготовке проектных материалов к текущему контролю, формированию презентации 
из отчётных материалов для представления их на результирующий ректорский обход и 
получение зачётной оценки.   

2-ая форма проведения практики. 
При проведение практики на территории академии, работа ведётся при постоянном и 
непосредственном руководстве со стороны педагога и периодическом согласовании этапов 
работы с реальным заказчиком, выдавшим задание на проектирование. 
 



сравнение, эксперимент, а также творческие методы: аналогии, ассоциации, инверсии, 
мозговой штурм, карикатура. 
 
Содержание самостоятельной работы студентов в период преддипломной практики 
определяется работой проводимой в аудитории или на предприятии в рамках выданного  
задания и в соответствии с рабочими этапами. Анализ, оценка и текущий контроль за 
самостоятельной работой происходит на практических семинарах с педагогом или при 
взаимодействии с руководителем практики на предприятии. К самостоятельной работе 
следует отнести действия, которые готовят практиканта к процессу реализации проекта на в 
условиях реального производства. Самостоятельная работа предполагает сбор, 
систематизацию, обобщение и анализ фактического материала по теме, изучение проектной 
ситуации, разработку эскизных предложений и проектных вариантов т.е., готовит 
практиканта к работе в коллективе в связке с другими специалистами.   
 
1.Систематизация иллюстративного и текстового материала для альбома-отчета по 

практике: 

2. Создание шаблона верстки для отчета по практике в программе Adobe InDesign: 

3. Освоение способов и этапов подготовки к вёрстке иллюстративного материала. 

4. Необходимое редактирование музыкального оформления рекламного ролика. 

5. Создание текстов для речевого сопровождения рекламного ролика.  

6. Запись звуковой дорожки. 

  

Виды самостоятельной работы студентов: 

Создание архива иллюстративных материалов по программе преддипломной практики. 

Создание и редактирование текстов для отчета по преддипломной практике. 

Дизайн и верстка отчетного альбома по преддипломной практике. 

Подготовка к вёрстке иллюстративного материала. 

Реализация технологических циклов этапов производства звуковой дорожки для рекламного 

ролика.  

Реализация технологических циклов по монтажу звукового сопровождения в анимационное 

рекламное произведение. 

Работа с источниками (литература, Интернет) для выполнения заданий в соответствии с 

программой преддипломной практики. 

 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Исследовательско-
аналитический этап. 
подборка фактического 
аналогового материала 
по теме; 
-визуализированная 
проектная концепция 

ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПСК-107; ПСК-112; 
ПСК-115; ПСК-116; ПСК-
117; ПСК-118; ПСК-119; 
ПСК-126; ПСК-127; ПСК-
128; ПСК-131; ПСК-132; 
ПСК-133; ПСК-134 

Текущий контроль со стороны 
преподавателя и кафедры в 
соот-ветствии с этапами работы 
по теме. 

2 Проектный этап. 
- эскизный проект по 
возможным 
направлениям: 
1.медиа произведение 
прикладного характера 
(анимационный ролик, 

Текущий контроль со стороны 
преподавателя и кафедры в 
соот-ветствии с этапами работы 
по теме. 



электронная 
презентация Web-сайт, 
комплексный интернет 
продукт и т.д.). 
2.рекламно-
графический комплекс 
с элементами 
анимации (проект 
бренда, социальная 
реклама, линейка 
упаковки, промо-акция 
и т.д.) 
- выбор темы будущей 
выпускной 
квалификационной 
работы.  
 

 Разработка темы 
дипломного проекта. 
-пакет материалов, 
обосновывающий 
выбор темы выпускной 
квалификационной 
работы.  

Текущий контроль со стороны 
преподавателя и кафедры в 
соот-ветствии с этапами работы 
по теме. 

3 Заключительный 
(оценочный) этап. 
 

Итоговый обход 
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Защита отчета по 
практике 

ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПСК-107; ПСК-112; 
ПСК-115; ПСК-116; ПСК-
117; ПСК-118; ПСК-119; 
ПСК-126; ПСК-127; ПСК-
128; ПСК-131; ПСК-132; 
ПСК-133; ПСК-134 

Итоговый обход 

 
5.1 Контрольные вопросы и задания  для проведения  текущего контроля  
 

Перечень типовых вопросов: 
1 Порядок проведения и оценки практики 
2 Требования  по технике безопасности при выполнении работ 
3 Требования  по пожарной  безопасности при выполнении работ 
4 Правила внутреннего распорядка организации 
5 Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики 

Перечень заданий: 

-подборка фактического аналогового материала по теме; 
-визуализированная проектная концепция 
- эскизный проект по возможным направлениям: 
1.медиа произведение прикладного характера (анимационный ролик, электронная 
презентация Web-сайт, комплексный интернет продукт и т.д.). 2.рекламно-графический 
комплекс с элементами анимации (проект бренда, социальная реклама, линейка упаковки, 
промо-акция и т.д.) 
- выбор темы будущей выпускной квалификационной работы.  
-пакет материалов, обосновывающий выбор темы выпускной квалификационной работы 
 

 



5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету: не предусмотрено 

Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике:  

- презентация проектных материалов по разработке одной из возможных тем, а также 

материалы по презентации темы выпускной квалификационной работы 

Возможные варианты направлений проектирования: 

Создание медиа произведения прикладного характера (анимационный ролик, электронная 

презентация Web-сайт, комплексный интернет продукт и т.д.) 

2.Рекламно-графический комплекс с элементами анимации (проект бренда, социальная 

реклама, презентация линейки упаковки, промо-акция и т.д. 

             
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература 

8. Молочков, В. П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 : учебное пособие / В. П. 

Молочков. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4497-0345-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89459.html   

9. Макарова, Т. В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа с 

растровой графикой в Adobe Photoshop : учебное пособие / Т. В. Макарова. — Омск : 

Омский государственный технический университет, 2015. — 239 c. — ISBN 978-5-8149-

2115-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/58090.html 

10. Гамбург, Е. А. Тайны рисованного мира [Текст] : научное издание / Е. А. Гамбург. - М. : 

Советский художник, 1966. - 119 с. : ил. 

11.  Adobe Flash CS3 Professional: официальный учебный курс [Текст] : учебное пособие. - 

М. : Триумф, 2008. - 288 с. эл. опт. диск (CD-ROM). - (Официальный  

учебный курс.). - ISBN 978-5-89392-358-2  

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Забелин, Л. Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного 
моделирования : учебное пособие / Л. Ю. Забелин, О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — 
Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 
2015. — 259 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54792.html  
2. Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 / И. Б. 
Аббасов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/63805.html  
 3.Райт, Ж. Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя [Текст] : учебное пособие / Ж. Э. 

Райт. - М. : ГИТР, 2006. - 351 с. : ил. - ISBN 5-94237-019-2  

4. Вано, И. Рисованный фильм. [Текст] : научное издание / И. Вано. - М. : Госкиноиздат, 1950. 
- 86 с. : ил. 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/89459.html
http://www.iprbookshop.ru/58090.html
http://www.iprbookshop.ru/54792.html
http://www.iprbookshop.ru/63805.html


6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

6.2.1 1.  http://www. ifun.ru/ 
5.  http://www. anime.org.ua 
6.  http://www. sites.google.com 
7.  http://multikov.net 
8.  http://www.programmersclub.ru 
  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 

Перечень 

программного 

обеспечения 

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 

 

Adobe Photoshop 
Adobe Illustrator  
Adobe Flash Pro 
 Adobe Premiere Pro 
Adobe After Effects  
FontLab 
FontCreator 
Autodesk  

3ds Max 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 

http://www.iprbookshop.ru .доступа:  
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

7.1 Рабочие столы  
стулья, учебная доска 
ПК (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь) - 10 шт. 
мультимедийный проектор 
экран проекционный 

7.2 Иные сведения 

    
8 Критерии оценки: 
 

Оценка по традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Посещение, выполнение графика, качество выполнения 
задания и оформление отчета 

5 (отлично) 

выставляется обучающемуся, если проявлены: необходимые 
навыки практической работы, сформированные в процессе 
обучения на 1-2-ом курсах, самостоятельность и высокая 
мотивация в совершенствовании своего профессионального 
мастерства, соответствующее исполнительское мастерство в 
художественно-графической и анимационной областях, 
выполнены все предусмотренные программой практики 
учебные задания; (ЗУВ)  всех компетенций по практике 
сформированы на высоком уровне. 
 

4 (хорошо) 

выставляется обучающемуся, если не проявлены: 
необходимые навыки практической работы, которые не были 
сформированы в процессе обучения на 1-2-ом курсах, 
самостоятельность и мотивация в совершенствовании своего 



профессионального мастерства, исполнительское 
мастерство в художественно-графической и анимационной 
областях, некоторые предусмотренные программой 
практикой учебные задания не выполнены; ЗУВ всех 
компетенций по практике сформированы на  высоком и 
достаточном  уровне. 

3 (удовлетворительно) 

выставляется обучающемуся, если проявлены: 
посредственные навыки практической работы, не 
позволяющие на хорошем уровне выполнять практические 
задания, несамостоятельность и низкая мотивация в 
совершенствовании своего профессионального мастерства, 
невысокое исполнительское мастерство в художественно-
графической и анимационной областях, значительная часть 
предусмотренных программой практики учебных заданий не 
выполнена; ЗУВ  компетенций по практике сформированы на  
достаточном  уровне. 

 

2 (неудовлетворительно) 

выставляется обучающемуся, если необходимые навыки 
практической работы не сформированы, выполненные 
учебные задании содержат грубые ошибки, дополнительная 
самостоятельная работа над материалом курса не приведет 
к какому-либо значимому повышению качества выполнения 
учебных заданий, большая часть, предусмотренных 
программой практики, учебных заданий не выполнена ЗУВ  
компетенций по практике не  сформированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


