1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.03 Графика специализации Художникграфик (искусство графики и плаката) 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 направления подготовки/специальности
Блок
Б 2. Вариативная часть
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-53; ПСК-55; ПСК-56; ПСК-57; ПСК-71
- Композиция
- Искусство шрифта
- История графического дизайна
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-53; ПСК-55; ПСК-56; ПСК-57; ПСК71продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
 Искусство плаката
 Графика
 Композиция
 Компьютерные технологии. Программы верстки
 Шрифт.Современные технологии
 Типографика
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.
2.1

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-1способностью 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-53 свободным владением средствами, техниками и технологиями
изобразительного искусства в области живописи и рисунка, искусства графики и
плаката, печатной графики, эстампа
Знать: средства, техники и технологии изобразительного искусства в области живописи и
рисунка, искусства графики и плаката, печатной графики, эстампа
Уметь: пользоваться средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в
области живописи и рисунка, искусства графики и плаката, печатной графики, эстампа
Владеть: средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области
живописи и рисунка, искусства графики и плаката, печатной графики, эстампа
ПСК-55 способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей
действительности через художественные образы для последующего создания
художественного произведения в области искусства графики и плаката
Знать: принципы обобщения явлений окружающего мира для воплощения их с помощью
художенственных средств графики
Уметь: наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающего мира
Владеть: средствами передачи своих наблюдений и обобщений в произведении графического
и плакатного искусства
ПСК-56 способностью профессионально применять художественные материалы,
техники и технологии, используемые в творческом процессе художника (в области
искусства графики и плаката, уникальной и печатной графике, эстампе)
Знать: особенности использования художественных материалов и техник печатной и ручной
графики, плаката
Уметь: использовать различные техники печатной и ручной графики и плаката в творческом
процессе
Владеть: разнообразными приемами применения и использования всех средств графики и
плаката в творческом процессе

ПСК-57 способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические
знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой
материальной культуры
Знать: теорию перспективы, анатомии, теорию и историю мирового изобразительного
искусства и культуры
Уметь: применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области
перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры
Владеть: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические
знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной
культуры
ПСК-71 способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки
для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению
отечественной культуры и искусства
Знать: историю отчественной культуры и искусства
Уметь: использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства
Владеть: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для
формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной
культуры и искусства
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр Распределение времени, час
Контактная работа

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.
1.3 Ознакомление с графиком прохождения
практики и индивидуальным заданием
Этап 2.
2.1

2.2

Предпроектный анализ и выбор
произведения удовлетворяющего
требованиям практики.
Создание копии

2

СРС

1
1

2

2

10

16

2

50

-

2

10

20

Текущий контроль (форма) – промежуточный
просмотр
Этап 3.
Оформление работы, работа над
составлением пояснительного текста.
Выполнение отчета
3.1

Промежуточная аттестация
(дифференцированный зачет)
ИТОГО:

2

Общая трудоемкость з.е./ Общая трудоемкость, час

72

36
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

1

2

3

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Инструктаж по
ознакомлению с
требованиями охраны
труда, техники
безопасности,
пожарной
безопасности, с
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Предпроектный анализ
и выбор произведения
удовлетворяющего
требованиям практики.
Создание копии

ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПСК53; ПСК-55; ПСК-56;
ПСК-57; ПСК-71

Защита отчета по
практике

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
5 вопросов

промежуточный ппросмотр
просмотр
ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПСК53; ПСК-55; ПСК-56;
ПСК-57; ПСК-71

отчет

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. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Архитектура-С. 2012
2. Введение в научное изучение искусства [Текст] : учебное пособие. Ч. 1 / СПГХПА. СанктПетербургская художественно-промышленная академия ; сост. С. М. Балуев. - СПБ. :
СПГХПА, 2015.
3. 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.
4. Казарина Т.Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для
студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.01 (072500)
«Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника
«бакалавр»/ Казарина Т.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный
институт
культуры,
2014.—
64
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55253.— ЭБС «IPRbooks»
6.1.2 Дополнительная литература
1. Боумен У. Графическое представление информации. М.: Мир, 1971.
2. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре.
М. Арт–Родник. 2006
3. В.А. Фаворский. Об искусстве, книге, о гравюре. М. Книга. 1986
4. Гарднер Б. logolounge 2. 2000 работ, созданных ведущими дизайнерами мира . М. : РИП–
холдинг, 2006.
5. Гарднер Б. logolounge 4. 2000 работ, созданных ведущими дизайнерами мира . М. : РИП–
холдинг, 2008.
6. Глинтерник Э.М. Историческое самоопределение графического дизайна в проектной
культуре России (1880 – 1980–е гг.).– СПб, 2001
7. Джил Р.У. Рисование пером и тушью. М. Высшая школа. 1983
8. Павлинская А.П. Графика вокруг нас. Л., 1962.
9. Раушенбах Б.В.. Геометрия картины и зрительное восприятие. . СПб.: Азбука
классика,2001
10. Раушенбах Б.В.. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория
перспективы. М.: Наука, 1986
11. Серов С. И. Графика современного знака . М. : Линия График, 2005
12. Соболев Н. А. Общая теория изображений. – М. : Архитектура–С, 2004.
13. Техника для графического дизайна /на англ. яз./. Нью–Йорк, 1995.
14. Уайлд Р. Проблемы и решения, визуальные решения в графическом дизайне /на англ. яз./.
Нью–Йорк, 1986
15. Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно–художественного
формообразования в дизайнерском творчестве : учебное пособие. – М. : Астрель, 2007. –
16. Хэмпшир М. Круги и точки – М. : РИП–холдинг, 2006.
6.1.3 Методические разработки
1 Рабочая программа практики, сост. С.А. Красногородцев, СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 2018 г.
2 Материалы из методического фонда кафедры
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
Переч Adobe Photoshop
6.3.1.1
Adobe Illustrator
ень
прогр Adobe InDesign
аммно
6.3.2
Перечень информационных справочных систем
го
обесп Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru .
ечени
я
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

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
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.
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
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал
по практике сдан вовремя , но не в полном объеме ,

2 (неудовлетворительно)

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
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 Художникграфик (искусство графики и плаката) являются:
- развитие творческих способностей
- формирование у студентов общекультурных и профессиональных и профессиональноспециализированных 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
2.1.1

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:
Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках)
формирующих компетенции

ООП,

ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПСК-53; ПСК-55; ПСК-56; ПСК-57; ПСК-58; ПСК-60

2.2
2.2.1

2.3

 Композиция

Искусство
шрифта
Перечень
последующих
дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
Формирование компетенций ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПСК-53; ПСК-55; ПСК-56; ПСК-57;

ПСК-58; ПСК-60 продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
 История графического дизайна

 Графика
Искусство плаката
- Графика

 Композиция
 Компьютерные технологии. Программы верстки
 Шрифт.Современные технологии

Типографика
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
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

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-53 свободным владением средствами, техниками и технологиями
изобразительного искусства в области живописи и рисунка, искусства графики и
плаката, печатной графики, эстампа
Знать: средства, техники и технологии изобразительного искусства в области живописи и
рисунка, искусства графики и плаката, печатной графики, эстампа
Уметь: пользоваться средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в
области живописи и рисунка, искусства графики и плаката, печатной графики, эстампа
Владеть: средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области
живописи и рисунка, искусства графики и плаката, печатной графики, эстампа
ПСК-55 способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей
действительности через художественные образы для последующего создания
художественного произведения в области искусства графики и плаката
Знать: принципы обобщения явлений окружающего мира для воплощения их с помощью
художенственных средств графики
Уметь: наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающего мира
Владеть: средствами передачи своих наблюдений и обобщений в произведении графического
и плакатного искусства
ПСК-56 способностью профессионально применять художественные материалы,
техники и технологии, используемые в творческом процессе художника (в области
искусства графики и плаката, уникальной и печатной графике, эстампе)
Знать: особенности использования художественных материалов и техник печатной и ручной
графики, плаката
Уметь: использовать различные техники печатной и ручной графики и плаката в творческом
процессе
Владеть: разнообразными приемами применения и использования всех средств графики и
плаката в творческом процессе

ПСК-57 способностью применять в своей творческой работе полученные
теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и
мировой материальной культуры
Знать: теорию перспективы, анатомии, теорию и историю мирового изобразительного
искусства и культуры
Уметь: применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области
перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры
Владеть: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические
знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной
культуры
ПСК-58 способностью использовать в своей творческой практике знания основных
памятников искусства и культуры, выдающихся произведений живописи,
скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического искусства как мирового, так
и национального значения, знание истории книгопечатания, орнамента и шрифта
Знать: выдающиеся памятники мирового искусства, графики, книги, плаката,
полиграфического искусства
Уметь: использовать в своей творческой деятельности знание памятников мирового
искусства, графики, книги, плаката, полиграфического искусства
Владеть: навыххом использования в своей творческой деятельности знание памятников
мирового искусства, графики, книги, плаката, полиграфического искусства
ПСК-60 способностью работать в творческом коллективе с соавторами и
исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного
достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности в
области изобразительного искусства и издательской деятельности
Знать: принципы работы в творческом коллективе в пределах одного художественного
замысла для достижения единого художественного результата
Уметь: работать в творческом коллективе в пределах одного художественного замысла для
достижения единого художественного результата
Владеть: навыком работы в творческом коллективе в пределах одного художественного
замысла для достижения единого художественного результата

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Подготовка проекта малой графической формы по теме “Соляной городок” на основе
собранного тематического материала и последующей его стилистической
переработкой в открыточный комплект (формат А6).

4.1 Содержание этапов

Номер

Наименование разделов и тем

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1
Введение. Цели и задачи практики
1.
Инструктаж по ознакомлению с требованиями
техники безопасности, пожарной безопасности, с
1.
2
правилами внутреннего трудового распорядка.
1
Ознакомление с графиком прохождения практики
.
и индивидуальным заданием
3
Этап
2. МУЗЕЙНЫЙ. Сбор и отрисовка тематического материала.
Архитектура Соляного городка.
2
.
1

Данный этап предполагает интенсивный курс
практического рисования. Студенты знакомятся с
методикой отрисовки архитектурных форм и
сложных деталей, чтобы затем, с максимальной
точностью при художественной переработке
эскизов, уметь передать характерность
исторических объектов. Одновременно
просматриваются и аналоги, что способствует
более
широкому
пониманию
тематики.
Текущий
контроль
(устное собеседование).

2

14

2

По результатам практических работ проводится
обсуждение и даются персонально соответствующие
Этап 3. рекомендации.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ.
Обобщаются и прорабатываются варианты предложений по формообразованию проекта.
3
.
1

Данный этап предполагает введение основ
начальных исследований по темам учебной
работы. Рассматриваются вопросы
информативного, ассоциативного и практического
применения результатов проделанной работы по
визуализации проекта. Проводится комплексное
обсуждение всех проектов на предмет их
коммерческого
Выполнение
отчета применения.

2

Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:

2

Общая трудоемкость з.е. / Общая трудоемкость час

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности

10

14

48

24
2 / 72

Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики
практических заданий . Объем отчета – 5-10 страниц.

и выполнения

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 с предметом и выполнение графики в ручную и в компьютерной
векторной программе), необходимых в будущей профессии.
Все занятия сопровождаются демонстрацией архивных материалов из методического фонда
кафедры. Практические работы с использованием традиционных технологий школы.
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

№

Контролируемые
разделы (этапы)

п
/
п

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

1

Музейный

2

Аналитический

3

Научноисследовательски
й

Устное собеседование на
текущем контроле (6
вопросов)

4

Защита отчета по
практике

Практическое задание
выставочной презентации
(1 задание 4 варианта)

Защита отчета по
практике

ПК-3; ПК-5; ПК-7;
ПСК-53; ПСК-55;
ПСК-56; ПСК-57;
ПСК-58; ПСК-60

ПК-3; ПК-5; ПК-7;
ПСК-53; ПСК-55;
ПСК-56; ПСК-57;
ПСК-58; ПСК-60

Устное собеседование на
текущем контроле (7
вопросов, 1 задание)
Устное собеседование на
текущем контроле (6
вопросов)

Практическое задание
выставочной презентации
(1 задание 4 варианта)

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля

Перечень типовых вопросов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Правила внутреннего распорядка организации
Ознакомление с историей архитектуры
Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
Изучение стили в архитектуре и способов ее графического представления.
Изучение декоративной пластики в архитектуре и ее художественной формы.
Знакомство с простейшими прикладными графическими формами

Перечень заданий:




Собрать альбом тематических рисунков;
Стилистически доработать в графике рисунки;
Предложить прикладную форму проекта

Сбор и систематизация (отрисовка) материалов для проекта

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету:





Что необходимо для проведения практического рисования архитектуры?
Каковы пространственные аспекты архитектуры и какими графическими и
дизайнерскими средствами можно их передать?
Как решаются вопросы детализации при экспресс-рисовании крупных форм?
Как представить характерную особенность исторической архитектурной формы ?

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
5. Орлов, И. И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент : учебнометодическое пособие / И. И. Орлов. — Липецк : Липецкий государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78 c. — ISBN 978-5-88247-533-7. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74419.html
6. Казарина, Т. Ю. Пропедевтика : учебно-методический комплекс для студентов очной и
заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн»,
профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Т.
Ю. Казарина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. —
64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55253.html
7. 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.
8. Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционнохудожественного формообразования в дизайнерском творчестве : учебное пособие /
В. Б. Устин. - М. : Астрель, 2007. - 139 с. : ил.

6.1.2 Дополнительная литература
17. 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.
18. Бхаскаран, Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и
архитектуре. [Текст] : учебное пособие / Л. Бхаскаран. - М. : Арт-Родник. - [Б. м. : б. и.],
20062007. - 256 с. : цв.ил.
19. Таранов, Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифтов : монография / Н.
Н. Таранов. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический
университет, «Перемена», 2010. — 179 c. — ISBN 978-5-9935-0164-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/21449.html
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6
http://www.creativepro.com
6
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
.
.2
http://www.iprbookshop.ru .доступа:
2
.
6.3.1Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
2
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Переч
6.3.1.1 Adobe Photoshop
ень
прогр Adobe Illustrator
аммно
6.3.2 Перечень
информационных справочных систем
Adobe InDesign
го
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
обесп http://www.iprbookshop.ru .доступа:
ечени
я
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

7.1

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

7.2

Иные сведения

8 Критерии оценки:

Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
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.
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.
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.
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 Художникграфик (искусство графики и плаката) являются:
- формирование компетенций, творческих навыков работы художника – графика,
закрепление и углубление знаний и практических навыков, полученных в стенах академии
(рисунок, живопись, композиция), приобретение студентом умения и привычки видеть в
окружающем мире качества, способные стать предметом его профессиональной творческой
деятельности.
1.2 Задачами учебной практики являются:
- выполнение студентами ряда этюдов различной длительности и характера, рисунков,
исполненных разнообразными графическими материалами, зарисовок и набросков,
способных стать впоследствии основой или помощью в работе над композицией, эстампом,
серией иллюстраций.
- создание на основе собранного материала небольшой графической серии работ,
объединенных общей темой и стилистическим решением.
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая часть
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-53; ПСК-54; ПСК-57; ПСК-58; ПСК-60; ПСК-65; ПСК66; ПСК-67; ПСК-68; ПСК-69; ПСК-70; ПСК-71
Композиция
Графика
Геральдика
История графического дизайна
2.1

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПК-4; ПК-5; ПСК-53; ПСК-54; ПСК-57; ПСК-58; ПСК-60;
ПСК-65; ПСК-66; ПСК-67; ПСК-68; ПСК-69; ПСК-70; ПСК-71 продолжается в
следующих дисциплинах (практиках):
Композиция
Упаковка
Производственная практика, научно-производственная
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.3 Место проведения практики:
мастерские СПГХПА им А.Л. Штиглица, а также живописные места городов
Выборг, Великий Новгород, Санкт-Петербург. Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья при выборе места практики учитывают состояние
здоровья и требования доступности.
2.2

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

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-53 свободным владением средствами, техниками и технологиями
изобразительного искусства в области живописи и рисунка, искусства графики и
плаката, печатной графики, эстампа
Знать: средства, техники и технологии изобразительного искусства в области живописи и
рисунка, искусства графики и плаката, печатной графики, эстампа
Уметь: пользоваться средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в
области живописи и рисунка, искусства графики и плаката, печатной графики, эстампа
Владеть: средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области
живописи и рисунка, искусства графики и плаката, печатной графики, эстампа
ПСК-54 способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских
произведений в области искусства графики и плаката, уникальной и печатной
графики, эстампа, используя чувственно-художественное восприятие окружающей
действительности, образное и креативное композиционное мышление и умение
выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства
Знать: авторских произведений в области искусства графики и плаката, уникальной и
печатной графики, эстампа, используя чувственно-художественное восприятие окружающей
действительности, образно
Уметь: создавать на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области
искусства графики и плаката, уникальной и печатной графики, эстампа, используя
чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное
Владеть: способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских
произведений в области искусства графики и плаката, уникальной и печатной графики,
эстампа, используя чувственно-художественное восприятие окружающей
действительности, образное
ПСК-57 способностью применять в своей творческой работе полученные
теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и
мировой материальной культуры
Знать: теорию перспективы, анатомии, теорию и историю мирового изобразительного
искусства и культуры
Уметь: применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области
перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры
Владеть: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические
знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой
материальной культуры

ПСК-58 способностью использовать в своей творческой практике знания основных
памятников искусства и культуры, выдающихся произведений живописи,
скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического искусства как мирового, так
и национального значения, знание истории книгопечатания, орнамента и шрифта
Знать: выдающиеся памятники мирового искусства, графики, книги, плаката,
полиграфического искусства
Уметь: использовать в своей творческой деятельности знание памятников мирового
искусства, графики, книги, плаката, полиграфического искусства
Владеть: навыххом использования в своей творческой деятельности знание памятников
мирового искусства, графики, книги, плаката, полиграфического искусства
ПСК-60 способностью работать в творческом коллективе с соавторами и
исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного
достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности в
области изобразительного искусства и издательской деятельности
Знать: принципы работы в творческом коллективе в пределах одного художественного
замысла для достижения единого художественного результата
Уметь: работать в творческом коллективе в пределах одного художественного замысла
для достижения единого художественного результата
Владеть: навыком работы в творческом коллективе в пределах одного художественного
замысла для достижения единого художественного результата
ПСК-65 способностью преподавать дисциплины (модули) в области
изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежных с ней
дисциплин (модулей) в области различных видов графического искусства и
полиграфического производства в организациях осуществляющих образовательную
деятельность
Знать: методику преподавания дисциплин в области графического искусства и
полиграфического производства
Уметь: преподавать дисциплин в области графического искусства и полиграфического
производства
Владеть: методикой и навыками преподавания дисциплин в области графического
искусства и полиграфического производства
ПСК-66 способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или)
практическим дисциплинам (модулям) в области станковой графики, искусства
графики и плаката, используя психолого-педагогические и методические основы
научной теории и художественной практики
Знать: методику преподавания дисциплин в области графики и плаката
Уметь: осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам
(модулям) в области станковой графики, искусства графики и плаката
Владеть: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или)
практическим дисциплинам (модулям) в области станковой графики, искусства графики и
плаката, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и
художественной культуры
ПСК-67 способностью использовать традиционные и инновационные подходы к
процессу профессионального обучения и воспитания личности в области
изобразительного искусства - станковой графики, искусства графики и плаката,
уникальной и печатной графики

Знать: традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения станковой графики, искусства графики и плаката, уникальной и печатной графики
Уметь: использовать традиционные и инновационные подходы к процессу
профессионального обучения - станковой графики, искусства графики и плаката,
уникальной и печатной графики
Владеть: методологией использования традиционных и инновационных подходов к
процессу профессионального обучения в области изобразительного искусства - станковой
графики, искусства графики и плаката, уникальной и печатной графики
ПСК-68 способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся
пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом задании,
умением на практике показать и исправить их ошибки, способностью обучить
учащихся практическому владению техниками, технологиями и материалами,
применяемыми в творчестве художника-графика
Знать: методики обучения и объяснения пластических задач, поставленную перед
учащимися в учебном или творческом задании, умением на практике показать и исправить
их ошибки, способностью обучить учащихся практическому
Уметь: в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу,
поставленную перед ними в учебном или творческом задании, умением на практике
показать и исправить их ошибки, способностью обучить учащихся практическому
Владеть: способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся
пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом задании,
умением на практике показать и исправить их ошибки, способностью обучить учащихся
практическому
ПСК-69 способностью разрабатывать образовательные программы в области
графического изобразительного искусства, нести ответственность за их
эффективную реализацию в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком, формировать систему контроля качества образования,
развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения
Знать: образовательные программы в области графического изобразительного искусства,
Уметь: разрабатывать образовательные программы в области графического
изобразительного искусства в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком, формировать систему
Владеть: принципами разработки образовательных программ в области графического
изобразительного искусства
ПСК-70 способностью создавать необходимые условия для личностного, духовнонравственного, художественно-эстетического и профессионального развития
обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных ролей
и функций в обществе
Знать: условия для личностного, духовно-нравственного, художественно-эстетического и
профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению
определенных ролей и функций в обществе
Уметь: 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
Владеть: способностью создавать необходимые условия для личностного, духовнонравственного, художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся,
готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных ролей и функций в обществе
ПСК-71 способностью использовать полученные в процессе обучения знания и
навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к
изучению отечественной культуры и искусства
Знать: методологию формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к
изучению отечественного искусства
Уметь: использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования
у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и
искусства

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

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр
4

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.
1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием
Этап 2. основной

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа
4

2.1

Работа над набросками и зарисовками.

18

14

2.2

24

10

2.3

Выполнение рисунков в различных графических
техниках и материалах.
Создание малой серии длительных рисунков.

32

12

2.4

Работа над быстрыми цветовыми этюдами.

18

10

2.5
2.1

Серия графических и живописных листов
Работа над набросками и зарисовками.
Текущий контроль - презентация

30
18

12
14

144

72

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:
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
результа-там практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
альбома-отчета
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики
и выполнения
практических заданий . Объем отчета – 5-10страниц.
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 –
работа на пленэре и в мастерской.
Определяющими факторами успешного прохождения практики являются: во-первых,
сознательное стремление студента к освоению ее целей и задач, которые конкретизированы
в перечне планируемых результатов обучения (компетенций) при прохождении практики а
также в структуре и содержании практики во-вторых, осознанное и творческое выполнение
заданий, указаний и рекомендаций педагога во время прохождения практики.
Критериями оценки работ студентов являются уровень знаний, умений, владений,
регулярное посещение занятий, качество оформления и защиты отчета в процессе
проведения кафедральных просмотров. В оценке принимают участие преподаватели
кафедры, работа каждого студента рассматривается индивидуально на предмет оценки
качества выполнения заданий практики.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
Работа над следующими заданиями выполняется каждым студентом индивидуально в
авторской (творческой) подаче:
- Наброски, зарисовки: 15-20 шт. Формат-А4
- Быстрые цветовые этюды: 15-20 шт. Формат-А4, А3
- Сбор натурного материала: этюды: 15-20 шт. Формат-А4, А3
- Эскизы графических листов: 10-15 шт. Формат-А4
- Серия графических и живописных листов; 15-20 шт. Формат-А2
- Тематические графические листы – 3 работы, формат по выбору.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
Код контролируемой
п/п разделы (этапы)
компетенции

1

Подготовительный

2
3

Натурный

ПК-4; ПК-5; ПСК-53; ПСК54; ПСК-57; ПСК-58;
ПСК-60; ПСК-65; ПСК-66;
ПСК-67; ПСК-68; ПСК-69;
ПСК-70; ПСК-71

Выполнение
тематических
графических листов

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование на
текущем контроле (5 вопросов)
3 задания
Перечень вопросов к защите
отчета (6 вопросов)
Практическое задание
выставочной презентации (6
заданий)

Промежуточная
аттестация
Защита отчета по
практике

ПК-4; ПК-5; ПСК-53; ПСК54; ПСК-57; ПСК-58;
ПСК-60; ПСК-65; ПСК-66;
ПСК-67; ПСК-68; ПСК-69;
ПСК-70; ПСК-71

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. Наброски, зарисовки: 15-20 шт. Формат-А4
2. Быстрые цветовые этюды: 15-20 шт. Формат-А4, А3
3. Сбор натурного материала: этюды: 15-20 шт. Формат-А4, А3

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
1. Задачи художника в выполнении графических работ
2. Российские и зарубежные художники, работавшие на пленэре.
3. Историческое, художественное и культурное наследие места проведения практики.
4. Графические изобразительные средства и их использование художниками разных эпох.
5. Цели и задачи научно-производственной практики.
6. Алгоритм работы художника над созданием графической серией в условиях пленэра.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Наброски, зарисовки: 15-20 шт. Формат-А4
2. Быстрые цветовые этюды: 15-20 шт. Формат-А4, А3
3. Сбор натурного материала: этюды: 15-20 шт. Формат-А4, А3
4. Эскизы графических листов: 10-15 шт. Формат-А4
5. Серия графических и живописных листов; 15-20 шт. Формат-А2
6. Тематические графические листы – 3 работы, формат по выбору.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1. Леватаев, В. В. Графические техники : учебно-методическое пособие / В. В. Леватаев,
Н. В. Захарова. — Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет, 2012. — 60 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22306.html
2. Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н. П. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург :
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 134 c. — 978-5-7996-1475-1.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68517.html
3. Белов, С. А. Техника рисования тушью пером и гелевой ручкой : учебное пособие / С.
А. Белов. — Омск : Омский государственный технический университет, 2008. — 80 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60883.html
4. Мирон Барциц, Р. Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного
образования. Вопросы теории и практики : учебное пособие / Р. Ч. Барциц. — Москва :
Московский педагогический государственный университет, 2017. — 200 c. — ISBN 9785-4263-0355-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79060.html
5. Миронова, Л. Н. Цветоведение [Текст] / Л. Н. Миронова. - 286 с. : ил. + 1 л.
5.1.2. Дополнительная литература:

1. Евстратова, Ю. Ф. Искусство акварельной живописи от Средних веков до Ренессанса
[Электронный ресурс] : монография / Ю. Ф. Евстратова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 143 c. — 978-5-98079966-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39677.html
2. Зинченко, Н. В. Самостоятельная работа студентов на пленэрной практике
[Электронный ресурс] : монография / Н. В. Зинченко ; под ред. С. П. Рощин. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический
университет, 2013. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26593.html
3. Ермаков, Г. И. Пленэр [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Г. И.
Ермаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2013. — 182 c. — 978-57042-2428-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24009.html
4. Гудова, Т. Е. Современный пленэр в СПГХПА им. А. Л. Штиглица [Текст] : учебнометодический комплекс. Рек.УС СПГХПА / Т. Е. Гудова ; Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПб. : [б. и.], 2012. - 278
с. : ил.
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.

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
Перечень программного обеспечения
6.3.1
Не предусмотрены
6.3.1.1
Перечень
6.3.2
программного Перечень информационных справочных систем
обеспечения 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

7.2

Иные сведения

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
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

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

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.
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.
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
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 Художникграфик (искусство графики и плаката) являются:

являются закрепление на практике знаний полученных в учебный период
1.2 Задачами производственной практики являются:

- Получения студентами навыка работы по техническому заданию.
- Закрепление навыков работы со смежными Проектированию дисциплинами.
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая часть
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-60; ПСК-73; ПСК-74
Общий курс композиции
Композиция
Графика
Компьютерные технологии
2.1

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПК-4; ПСК-60; ПСК-73; ПСК-74 продолжается в
следующих дисциплинах (практиках):
Композиция
Типогрфика
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
и процедурупрактики:
защиты
2.3 защиты
Место проведения
Практика проводится на базе Академии Штиглица. Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья при выборе места практики учитывают состояние
здоровья и требования доступности.
2.2

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

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-60 способностью работать в творческом коллективе с соавторами и
исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного
достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности в
области изобразительного искусства и издательской деятельности
Знать: принципы работы в творческом коллективе в пределах одного художественного
замысла для достижения единого художественного результата
Уметь: работать в творческом коллективе в пределах одного художественного замысла
для достижения единого художественного результата

Владеть: навыком работы в творческом коллективе в пределах одного художественного
замысла для достижения единого художественного результата
ПСК-73 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:
- о возможности проведения научных исследований и использования их результатов в
профессиональной работе
- современные методы, средства и этапы планирования и организации научноисследовательской 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 научноисследовательской деятельности
ПСК-74 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

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.
1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

Семестр
6

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа
1
1

Этап 2.
2.1

Получение технического задания, Сбор материала.
Анализ проектной ситуации.

20

20

2.2

Выполнение работы по тех. заданию

100

24

Текущий контроль - просмотр
Этап 3.
3.1

Подготовка отчета по практике

46

50

168

84

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:
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
презентации
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
Содержание самостоятельной работы студентов в период производственной 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.
Виды самостоятельной работы студентов:
Создание архива иллюстративных материалов по программе производственной практики.
Создание и редактирование текстов для отчета по производственной практике.
Дизайн и верстка отчетного альбома по производственной практике.
Подготовка к вёрстке иллюстративного материала.

Работа с источниками (литература, Интернет) для выполнения заданий в соответствии с
программой производственной практики.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

1

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

ПК-4; ПСК-60; ПСК-73;
ПСК-74

2

Выполнение работы по
тех. заданию
Защита отчета по
практике

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
5 вопросов

Промежуточный просмотр
ПК-4; ПСК-60; ПСК-73;
ПСК-74

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. Составление листа «moodboard»
2. Варианты эскизов
3. Контроль качества печати
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
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:
3. Освоение способов и этапов подготовки к вёрстке иллюстративного материала.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1. Орлов, И. И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент : учебнометодическое пособие / И. И. Орлов. — Липецк : Липецкий государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78 c. — ISBN 978-5-88247-533-7. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/74419.html
2. Томилин, А. С. Основы типографики : учебное пособие / А. С. Томилин. — Москва :
Московский гуманитарный университет, 2015. — 64 c. — ISBN 978-5-906822-34-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/50672.html
3. Герчук, Ю. Я. Художественная структура книги [Текст] : учебное пособие / Ю.
Я. Герчук. - М. : РИП-холдинг, 2014. - 213 с. : ил.
6.1.2 Дополнительная литература
1. Яманова, Р. Р. Теория шрифтового искусства : учебное пособие / Р. Р. Яманова, В. В.
Хамматова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический
университет, 2014. — 84 c. — ISBN 978-5-7882-1669-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/62009.html
2. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное
наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн»,
профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.
П. Кравчук. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. —
48 c. — ISBN 978-5-8154-0309-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55818.html
3. Герчук, Ю. Я. История графики и искусства книги [Текст] : учебное пособие / Ю.
Я. Герчук. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : РИП-холдинг, 2013. - 316 с. : ил.
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1
6.2.2

http://www.creativepro.com
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
6.3.1.1
программного
6.3.2
обеспечения
6.3.2

Перечень программного обеспечения
Corel Draw
Photoshop
Adobe Illustrator
Перечень информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
http://www.iprbookshop.ru .доступа:

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

7.2

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

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
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.
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
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
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 Художникграфик (искусство графики и плаката) являются:
являются закрепление на практике знаний полученных в учебный период
1.2 Задачами производственной практики являются:
- Получения студентами навыка работы по техническому заданию.
- Закрепление навыков работы со смежными Проектированию дисциплинами.
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-61; ПСК-62; ПСК-63; ПСК-64; ПСК-77
Общий курс композиции
Композиция
Графика
Компьютерные технологии
Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПК-2; ПСК-61; ПСК-62; ПСК-63; ПСК-64; ПСК-77
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
Композиция
Типогрфика
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
и процедурупрактики:
защиты
2.3 защиты
Место проведения
Практика проводится на базе Академии Штиглица. Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья при выборе места практики учитывают состояние здоровья и
требования доступности.
2.2

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

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: технологические процессы в полиграфическом производстве при создании авторских
произведений искусства
Уметь: использовать современные и технологические процессы в полиграфическом
производстве
Владеть: принципами работы в полиграфии с учетом современных технологических
процессов
ПСК-61 способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании
оригинала плаката для издания, знанием основных принципов типографики как
процесса художественного формообразования в искусстве печатной графики и
визуальных коммуникаций
Знать: принципы типографики и технологии создания оригинала плаката
Уметь: применять техники и технологии создания плаката с учетом принципов типографики

Владеть: техниками и технологиями создания оригинала плаката с учетом знания основных
принципов типографики как процесса художественного формообразования в искусстве
печатной графики и визуальных коммуникаций
ПСК-62 владением техникой и технологией создания печатной формы (офорт, гравюра,
литография, шелкография) для графического произведения, знанием процессов
типографской печати и основных принципов технологии печатной продукции
Знать: технику и технологию создания печатной формы (офорт, гравюра, литография,
шелкография) для графического произведения, знанием процессов типографской печати и
основных принципов технологии печатной продукции
Уметь: использовать технику и технологию создания печатной формы (офорт, гравюра,
литография, шелкография) для графического произведения, знанием процессов типографской
печати и основных принципов технологии печатной продукции
Владеть:техникой и технологией создания печатной формы (офорт, гравюра, литография,
шелкография) для графического произведения, знанием процессов типографской печати и
основных принципов технологии печатной продукции
ПСК-63 способностью работать с современными компьютерными технологиями и
программами в профессиональной деятельности при сборе информативного
материала
Знать: компьютерные программы пакета Adobe др.
Уметь: работать с современными компьютерными технологиями и программами в
профессиональной деятельности при сборе информативного материала
Владеть: способностью работать с современными компьютерными технологиями и
программами в профессиональной деятельности при сборе информативного материала
ПСК-64 знанием и владением техникой безопасности при создании печатной формы,
работе на станках и в полиграфическом производстве
Знать: технику безопасности при создании печатной формы, работе на станках и в
полиграфическом производстве
Уметь: применять технику безопасности при создании печатной формы, работе на станках и в
полиграфическом производстве
Владеть: техникой безопасности при создании печатной формы, работе на станках и в
полиграфическом производстве
ПСК-77 способностью дать профессиональную консультацию, провести
художественно-эстетический анализ и оценку отдельных произведений и явлений
графического изобразительного искусства и полиграфии, художественного творчества
в этих областях
Знать: произведения и явления графического изобразительного искусства и полиграфии,
художественного творчества в этих областях
Уметь: дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ
и оценку отдельных произведений и явлений графического изобразительного искусства и
полиграфии, художественного творчества в этих областях
Владеть: способностью дать профессиональную консультацию, провести художественноэстетический анализ и оценку отдельных произведений и явлений графического
изобразительного искусства и полиграфии, художественного творчества в этих областях

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

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.
1.3

Семестр
6

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа
1
1

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

Этап 2.
2.1

Получение технического задания, Сбор материала.
Анализ проектной ситуации.

20

20

2.2

Выполнение работы по тех. заданию

100

24

46

50

168

84

Текущий контроль - просмотр
Этап 3.
3.1

Подготовка отчета по практике

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
ИТОГО:
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
результа-там практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
презентации
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
Содержание самостоятельной работы студентов в период производственной 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.
Виды самостоятельной работы студентов:
Создание архива иллюстративных материалов по программе производственной практики.
Создание и редактирование текстов для отчета по производственной практике.
Дизайн и верстка отчетного альбома по производственной практике.
Подготовка к вёрстке иллюстративного материала.
Работа с источниками (литература, Интернет) для выполнения заданий в соответствии с
программой производственной практики.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

1

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

ПК-2; ПСК-61; ПСК-62;
ПСК-63; ПСК-64; ПСК-77

2

Выполнение работы по
тех. заданию
Защита отчета по
практике

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
5 вопросов

Промежуточный просмотр
ПК-2; ПСК-61; ПСК-62;
ПСК-63; ПСК-64; ПСК-77

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:

4. Составление листа «moodboard»
5. Варианты эскизов
6. Контроль качества печати
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету: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:
3. Освоение способов и этапов подготовки к вёрстке иллюстративного материала.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
4. Орлов, И. И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент : учебнометодическое пособие / И. И. Орлов. — Липецк : Липецкий государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78 c. — ISBN 978-5-88247-533-7. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74419.html
5. Томилин, А. С. Основы типографики : учебное пособие / А. С. Томилин. — Москва :
Московский гуманитарный университет, 2015. — 64 c. — ISBN 978-5-906822-34-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/50672.html
6. Герчук, Ю. Я. Художественная структура книги [Текст] : учебное пособие / Ю.
Я. Герчук. - М. : РИП-холдинг, 2014. - 213 с. : ил.
6.1.2 Дополнительная литература
4. Яманова, Р. Р. Теория шрифтового искусства : учебное пособие / Р. Р. Яманова, В. В.
Хамматова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический
университет, 2014. — 84 c. — ISBN 978-5-7882-1669-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/62009.html
5. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное
наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн»,
профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.
П. Кравчук. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. —
48 c. — ISBN 978-5-8154-0309-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55818.html
6. Герчук, Ю. Я. История графики и искусства книги [Текст] : учебное пособие / Ю.
Я. Герчук. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : РИП-холдинг, 2013. - 316 с. : ил.
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1
6.2.2

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

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
Перечень программного обеспечения
Corel Draw
Photoshop
Adobe Illustrator
6.3.2
Перечень информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
http://www.iprbookshop.ru .доступа:
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.3.1
Перечень
6.3.1.1
программного
6.3.2
обеспечения

7.1

7.2

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

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
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.
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
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

2 (неудовлетворительно)

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
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 Художникграфик (искусство графики и плаката) 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 самосовершенствованию 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. 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 ОПК-5; ПК-7; ПСК-59; ПСК-60; ПСК-72; ПСК-73; ПСК-74
Семинар по научно-исследовательской работе
Графика
Композиция
Производственная музейная практика
Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ОПК-5; ПК-7; ПСК-59; ПСК-60; ПСК-72; ПСК-73; ПСК-74
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
Композиция
Типографика
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2

2.3

Место проведения практики:
мастерские кафедры Графического дизайна (Чайковского, 3). Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья при выборе места практики учитывают
состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ОПК-5способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к

проведению самостоятельной творческой, методической и научноисследовательской 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 художественных особенностей выдающихся произведений мировой и
отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и
развития основных течений в области искусства
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-59 способностью пользоваться архивными материалами и другими
современными источниками информации, включая компьютерные технологии, при
изучении, копировании произведений графического искусства и книгопечатания, при
создании образного строя художественного произведения в области искусства
графики и плаката
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-60 способностью работать в творческом коллективе с соавторами и
исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного
достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности в
области изобразительного искусства и издательской деятельности
Знать: принципы работы в творческом коллективе в пределах одного художественного
замысла для достижения единого художественного результата
Уметь: работать в творческом коллективе в пределах одного художественного замысла
для достижения единого художественного результата

Владеть: навыком работы в творческом коллективе в пределах одного художественного
замысла для достижения единого художественного результата
ПСК-72 способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания,
современные методы, средства и этапы планирования и организации научноисследовательской 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 научноисследовательской 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 научноисследовательской деятельности
ПСК-73 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-74 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

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.
1.3

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

Семестр
А

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

А
А

10
1

1
1

А

1

4

Этап 2. Исследовательский аналитический
2.1

Знакомство с методикой ведения аналитической
работы, формы использования профильных интернетресурсов 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.
Формирование творческого замысла

А

4

4

А

4

4

Формирование концепции произведения и выбор
технологии для реализации замысла

А

4

8

60

2

А

20

4

2.4
2.5

Текущий контроль(устное собеседование и проверка

выполнения исследовательского этапа) со стороны
преподавателя и кафедры в соответствии с этапами работы по
теме.
Этап 3. Реализация творческого замысла
3.1

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

3.2

Создание эскизов

А

10

6

3.3

Технологическая реализация замысла

А

16

22

3.4

Формирование презентации проектных материалов для
отчета

А

20

11

6

1

168

84

Выполнение отчета

анализ и обобщение результатов работы в период прохождения практики
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
ИТОГО:

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.
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
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/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.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

1

Подготовительный

ОПК-5; ПК-7; ПСК-59;
ПСК-60; ПСК-72; ПСК-73;
ПСК-74

2

Исследовательский,
аналитический
Реализация
творческого замысла
и подготовка отчета
Защита отчета по
практике

3

4

Защита отчета по
практике

ОПК-5; ПК-7; ПСК-59;
ПСК-60; ПСК-72; ПСК-73;
ПСК-74

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование на
текущем контроле (Пять
вопросов)
Одно задание

Оценка по пятибалльной шкале

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:
Перечень заданий.
1-й вариант: Создание произведения прикладного характера (плакат, серия плакатов,
электронная презентация, комплексный интернет продукт и т.д.)
2ой вариант. Графическое сопровождение рекламно-графического комплекса (проект нового
бренда, ребрендинг, социальная реклама, линейка упаковки, промоакция и т.д.)

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
7. Орлов, И. И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент : учебнометодическое пособие / И. И. Орлов. — Липецк : Липецкий государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78 c. — ISBN 978-5-88247-533-7. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74419.html
8. Томилин, А. С. Основы типографики : учебное пособие / А. С. Томилин. — Москва :
Московский гуманитарный университет, 2015. — 64 c. — ISBN 978-5-906822-34-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/50672.html
9. Герчук, Ю. Я. Художественная структура книги [Текст] : учебное пособие / Ю.
Я. Герчук. - М. : РИП-холдинг, 2014. - 213 с. : ил.
6.1.2 Дополнительная литература
7. Яманова, Р. Р. Теория шрифтового искусства : учебное пособие / Р. Р. Яманова, В. В.
Хамматова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический
университет, 2014. — 84 c. — ISBN 978-5-7882-1669-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/62009.html
8. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное
наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн»,
профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.
П. Кравчук. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. —

48 c. — ISBN 978-5-8154-0309-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55818.html
9. Герчук, Ю. Я. История графики и искусства книги [Текст] : учебное пособие / Ю.
Я. Герчук. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : РИП-холдинг, 2013. - 316 с. : ил.
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1
6.2.2

http://www.creativepro.com
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
6.3.1.1
обеспечения

Перечень программного обеспечения
Corel Draw
Photoshop
Adobe Illustrator

Перечень информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. –
Режим http://www.iprbookshop.ru .доступа:
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.3.2

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

5 (отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
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)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

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
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
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 Художникграфик (искусство графики и плаката) 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 выполнению ВКР, в рамках которого
осуществляется выбор и обоснование темы ВКР, сбор фактического материала, его
обобщение, определение его достаточности и достоверности для использования в
предпроектном исследовании темы ВКР.
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 выполнения ВКР;
- корректировка своих профессиональных внутри профильных интересов;
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая часть
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-75; ПСК-54; ПСК-57; ПСК-59; ПСК60; ПСК-61; ПСК-63; ПСК-72; ПСК-73; ПСК-74; ПСК-76; ПСК-77; ПСК-78; ПСК-79
- Производственная практика, научно-исследовательская работа
- Композиция
- Компьютерные технологии
- Графика
- Искусство плаката
- Компьютерная графика
2.1

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-75; ПСК-54; ПСК-57;
ПСК-59; ПСК-60; ПСК-61; ПСК-63; ПСК-72; ПСК-73; ПСК-74; ПСК-76; ПСК-77; ПСК78; ПСК-79 продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
- Защита ВКР
2.3 Место проведения практики:
2.2

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
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

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

Знать: приемы и принципы графики, рисунка, скетчинга, компьютерные программы для
обработки изображений
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
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: технологические процессы в полиграфическом производстве при создании
авторских произведений искусства
Уметь: использовать современные итехнологические процессы в полиграфическои
производстве
Владеть: принципами работы в полиграфии с учетом современных технологических
процессов
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-75 способностью владеть в письменной и устной форме методиками
формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры,
графического изобразительного искусства и полиграфии
Знать: приемы риторики и культуры устной и письменной речи
Уметь: применять методики изложения взглядов на процессы в области культуры, графики
и полиграфии
Владеть: способами формирования художественно-эстетических взглядов в области
культуры, графического искусства и полиграфии
ПСК-54 способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских
произведений в области искусства графики и плаката, уникальной и печатной
графики, эстампа, используя чувственно-художественное восприятие окружающей
действительности, образное и креативное композиционное мышление и умение
выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства
Знать: авторских произведений в области искусства графики и плаката, уникальной и
печатной графики, эстампа, используя чувственно-художественное восприятие окружающей
действительности, образно
Уметь: создавать на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области
искусства графики и плаката, уникальной и печатной графики, эстампа, используя
чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное
Владеть: способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских
произведений в области искусства графики и плаката, уникальной и печатной графики,
эстампа, используя чувственно-художественное восприятие окружающей
действительности, образное
ПСК-57 способностью применять в своей творческой работе полученные
теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и
мировой материальной культуры
Знать: теорию перспективы, анатомии, теорию и историю мирового изобразительного
искусства и культуры
Уметь: применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области
перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры
Владеть: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические
знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой
материальной культуры
ПСК-59 способностью пользоваться архивными материалами и другими
современными источниками информации, включая компьютерные технологии, при
изучении, копировании произведений графического искусства и книгопечатания, при
создании образного строя художественного произведения в области искусства
графики и плаката
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-60 способностью работать в творческом коллективе с соавторами и
исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного
достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности в
области изобразительного искусства и издательской деятельности
Знать: принципы работы в творческом коллективе в пределах одного художественного
замысла для достижения единого художественного результата
Уметь: работать в творческом коллективе в пределах одного художественного замысла
для достижения единого художественного результата
Владеть: навыком работы в творческом коллективе в пределах одного художественного
замысла для достижения единого художественного результата
ПСК-61 способностью демонстрировать владение техникой и технологией при
создании оригинала плаката для издания, знанием основных принципов типографики
как процесса художественного формообразования в искусстве печатной графики и
визуальных коммуникаций
Знать: принципы типографики и технологии создания оригинала плаката
Уметь: применять техники и технологии создания плаката с учетом принципов типографики
Владеть: техниками и технологиями создания оригинала плаката с учетом знания основных
принципов типографики как процесса художественного формообразования в искусстве
печатной графики и визуальных коммуникаций
ПСК-63 способностью работать с современными компьютерными технологиями и
программами в профессиональной деятельности при сборе информативного
материала
Знать: компьютерные программы пакета Adobe др.
Уметь: работать с современными компьютерными технологиями и программами в
профессиональной деятельности при сборе информативного материала
Владеть: способностью работать с современными компьютерными технологиями и
программами в профессиональной деятельности при сборе информативного материала
ПСК-72 способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания,
современные методы, средства и этапы планирования и организации научноисследовательской 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 научноисследовательской 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 научноисследовательской деятельности

ПСК-73 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-74 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-76 способностью использовать приобретенные знания для популяризации
станковой графики, искусства графики и плаката, уникальной и печатной графики,
эстампа и других видов художественного творчества - проводить экскурсии,
выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции
Знать: основы истории и технологии станковой графики, книжной графики, печатной
графики
Уметь: проводить экскурсии и лекции посвященные графическому искусству
Владеть: методикой популяризации знаний в области технологии и истории графического
искусства
ПСК-77 способностью дать профессиональную консультацию, провести
художественно-эстетический анализ и оценку отдельных произведений и явлений
графического изобразительного искусства и полиграфии, художественного
творчества в этих областях
Знать: произведения и явления графического изобразительного искусства и полиграфии,
художественного творчества в этих областях
Уметь: дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический
анализ и оценку отдельных произведений и явлений графического изобразительного
искусства и полиграфии, художественного творчества в этих областях
Владеть: способностью дать профессиональную консультацию, провести художественноэстетический анализ и оценку отдельных произведений и явлений графического
изобразительного искусства и полиграфии, художественного творчества в этих областях
ПСК-78 способностью взаимодействовать с академическим профессиональным
сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований
в сфере графического изобразительного искусства и полиграфии
Знать: фундаментальные и прикладные исследования в области графики и полиграфии

Уметь: предоставлять информацию по исследованиям в области графики и полиграфии в
виде научной статьи, доклада, сообщения
Владеть: средствами для взаимодействия с профессиональным научным сообществом
ПСК-79 способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на
формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у
молодого поколения художников
Знать: особенности работы в творческих союзах объединениях
Уметь: доносить эстетические взгляды и профессиональные навыки
Владеть: принципами формирования эстетических взглядов и профессиональных навыков у
молодого поколения художников
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

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.

Семестр Распределение
вс
времени, час
Контактная СРС
работа
В

2
2

Ознакомление с графиком прохождения практики и
В
индивидуальным заданием
Этап 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП

2

2.1

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.

4

2.2

Выбор
темы
ВКР,
её
обоснование.
Сбор,
В
систематизация, обобщение и анализ фактического
материала по теме. Формирование проектной
концепции
Текущий контроль (устное собеседование) Текущий конт-роль

1.3

В

102

896

.

со стороны преподавателя и кафедры в соот-ветствии с этапами работы
по теме
Этап 3. ПРОЕКТНЫЙ ЭТАП
3.1

Сбор фактического материала, его обобщение,
систематизация и анализ, сбор аналогового материала.

С

40

100

3.2

3.3

Разработка проекта в соответствии проектной
концепцией, сформированной на предыдущем этапе.
Возможные варианты направлений проектирования:
Рекламно-графический комплекс (проект бренда,
социальная реклама, линейка упаковки, промоакция и
т.д.)
Формирование презентации проектных материалов для
предоставления на ректорском обходе.
Анализ и оценка результатов работы в период
практики.

С

42

536

С

10

100

204

1632

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость з.е. / Общая трудоемкость час

С

51/1836

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результа-там практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
пояснительной записки
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
Несмотря на тесное взаимодействие с педагогом в процессе выполнения задания по
практике, у обучающего должны формироваться определённая готовность к самостоятельной и 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, логическое мышление, художественное чутьё, вкус.
Высокая
трудоёмкость
дисциплины
сложность
самого
творческого
процесса,
незначительное количество лекций (4 лекционных часа) 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, сравнение, эксперимент, а также творческие методы:
аналогии, ассоциации, инверсии, мозговой штурм, карикатура.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на
преддипломной практике
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 выплнения ВКР.
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 преддипломной практики.
Создание и редактирование текстов для отчета по преддипломной практике.
Дизайн и верстка отчетного альбома по практике.
Подготовка к вёрстке иллюстративного материала.
Работа с источниками (литература, Интернет) для выполнения заданий в соответствии с
программой практики.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
Код контролируемой
п/п разделы (этапы)
компетенции

1
2

3

Подготовительный этап

Исследовательскоаналитический этап.
подборка фактического
аналогового материала
Проектный этап.
- эскизный проект

Защита отчета по
практике

ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПСК-75; ПСК-54;
ПСК-57; ПСК-59; ПСК-60;
ПСК-61; ПСК-63; ПСК-72;
ПСК-73; ПСК-74; ПСК-76;
ПСК-77; ПСК-78; ПСК-79

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль: 1 задание

Текущий контроль: 2 задания

Текущий контроль: 1 задание
ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПСК-75; ПСК-54;
ПСК-57; ПСК-59; ПСК60; ПСК-61; ПСК-63; 1 задание прмежуточной
ПСК-72; ПСК-73; ПСК- аттестации
74; ПСК-76; ПСК-77;
ПСК-78; ПСК-79

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 (серия плакатов, 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
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1. Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические
указания к практическим занятиям/ Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2013.— 24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21651
2. Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс]: учебное наглядное
пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль
«Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Дрозд
А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный
институт культуры, 2015.— 84 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55762
3. Павлова, Н. А. Шрифт: учебно-методическое пособие для направления
подготовки 54.03.01 Дизайн ("Графический дизайн", бакалавр); специальность
54.05.03 Графика ("Искусство графики и плаката", "Художник анимации и
компьютерной графики", специалист") [Текст : Электронный ресурс] : учебнометодический комплекс / Н. А. Павлова ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра
графического дизайна. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 63 с. :
ил. + 1 on-line.
6.1.2 Дополнительная литература
1. Орлов, И. И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент : учебнометодическое пособие / И. И. Орлов. — Липецк : Липецкий государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78 c. — ISBN 978-5-88247-533-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/74419.html
2. Образцы графического дизайна [Текст] : альбом / А. Снопков. - М. : КонтактКультура, 2005. - 336 с. : цв.ил.
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1

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

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
Перечень
6.3.1.1
программного
6.3.2
обеспечения

Перечень программного обеспечения
Corel Draw
Photoshop
Adobe Illustrator
Перечень информационных справочных систем

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

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
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.
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.
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

2 (неудовлетворительно)

среды. Отчет по практике отражает этапы работы.
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ компетенций по
практике сформированы на достаточном уровне.
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.

