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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки
Графический дизайн являются:
формирование у студентов общекультурных и профессиональных 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
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 ОК-9; ПК-1; ПК-2
Пропедевтика
Проектирование
2.2 Перечень
последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых
базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ОК-9; ПК-1; ПК-2 продолжается в следующих
дисциплинах (практиках):
Проектирование
Основы производственного мастерства
Шрифт
Иллюстративная графика
Прикладная графика
2.3

Место проведения практики:
мастерские кафедры ГД 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

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Владеть: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с
цветом и цветовыми композициями
Знать: основы рисунка и приемы работы ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами
работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и
моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Уметь: владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла
дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Владеть: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями
ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской
задачи
Знать: методы концептуального, творческого подхода к решению дизайнерской задачи
Уметь: обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Владеть: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
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

СРС

1
1

18

20

80

20

20

20

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

ИТОГО:

120

Общая трудоемкость з.е./ Общая трудоемкость, час

60

5 / 180

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 – 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
Самостоятельная работа является продолжением аудиторной работы, выполняемой под
контролем педагога, с индивидуальными консультациями с его стороны.
1. Составление листа «moodboard»
2. Варианты эскизов
3. Контроль качества печати
Содержание самостоятельной работы студентов в период учебной практики определяется
работой проводимой в аудитории в рамках выданного задания и в соответствии с рабочими
этапами. Анализ, оценка и текущий контроль за самостоятельной работой происходит на
практических семинарах с педагогом. Самостоятельная работа предполагает сбор,
систематизацию, обобщение и анализ фактического материала по теме, изучение проектной
ситуации, разработку эскизных предложений и проектных вариантов т.е., готовит
практиканта к работе в коллективе в связке с другими специалистами.
1.Систематизация иллюстративного и текстового материала для альбома-отчета по
практике:
2. Создание шаблона верстки для отчета по практике в программе Adobe InDesign:
3. Освоение способов и этапов подготовки к вёрстке иллюстративного материала.
Виды самостоятельной работы студентов:
Создание архива иллюстративных материалов по программе учебной практики.
Создание и редактирование текстов для отчета по учебной практике.
Дизайн и верстка отчетного альбома по учебной практике.
Подготовка к вёрстке иллюстративного материала.
Работа с источниками (литература, Интернет) для выполнения заданий в соответствии с
программой учебной практики.
5

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

1

Инструктаж по
ознакомлению с

ОК-9; ПК-1; ПК-2

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

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

2

3

Защита отчета по
практике

3 задания

ОК-9; ПК-1; ПК-2

2 задания, подготовка отчета

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
Порядок проведения и оценки практики
Требования по технике безопасности при выполнении работ
Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
Правила внутреннего распорядка организации
Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики

1
2
3
4
5

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. Казарина, Т. Ю. Пропедевтика : практикум по дисциплине для обучающихся по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн»,
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Т. Ю. Казарина. — Кемерово :
Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 52 c. — ISBN 978-5-81540339-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66363.html
2. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по

специальности 070601 «Дизайн», специализации «Графический дизайн»,
квалификации «Дизайнер (графический дизайн)» / составители И. В. Пашкова. —
Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2011. — 56 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22066.html
3. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] : научное издание / Р.
Арнхейм. - М. : Архитектура-С, 2007. - 392 с. : ил. - ISBN 978-5-9647-0119-4
4. Иттен, И. Искусство цвета [Текст] : учебное пособие / И. Иттен. - М. : Д. Аронов, 2000. 96 С. : ил.
5. Иттен, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах [Текст] =
Gestaltungs und Formenlehre: Mein Vorkurs am Bauhaus und später : научное издание /
И. Иттен ; пер. Л. Монахова. - 6-е изд. - М. : Аронов, 2014. - 135 с. : ил. - ISBN 978-594056-034-0
6. Введение в научное изучение искусства [Текст : Электронный ресурс] : учебное
пособие. Ч. 1 / СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия ; сост. С. М. Балуев. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2015. - 20
с on-line.
6.1.2 Дополнительная литература
1. Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 / И. Б.
Аббасов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/63805.html
2. Раушенбах, Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. [Текст] : учебное
пособие / Б. В. Раушенбах. - СПб. : Азбука-классика ; М. : Аграф, 20022012. - 320 с. :
ил. ; 236 с. : ил. + 8 л. цв. ил. - ISBN 978-5-7784-0425-0
3. Раушенбах, Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве: Общая теория
перспективы. [Текст] : учебное пособие / Б. В. Раушенбах ; отв. ред. О. А. Швидковский
; АНСССР ВНИИ Искусствознания . - М. : Наука, 1986. - 255 с. : ил.
4. Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционнохудожественного формообразования в дизайнерском творчестве : учебное пособие /
В. Б. Устин. - М. : Астрель, 2007. - 139 с. : ил. - ISBN 5-271-13139-4

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 http://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
6.3.1.1
Перечень
программного
обеспечения

Перечень программного обеспечения
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign

6.3.2

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

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Рабочие столы
стулья, учебная доска
ПК (ЖК монитор, системный

7.2

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
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки
Графический дизайн являются:
- формирование практических навыков коллективной проектной работы в условиях
реального производства (дизайн-студии, типографии, издательства, рекламные агентства и
пр.).
- закрепление знаний и углубление практических навыков и компетенций полученных за
период обучения в течении двух курсов в рамках профессиональных дисциплин в сфере
профессиональной деятельности.
1.2 Задачами производственной практики являются:
- исполнение проектного задания на производстве (дизайн-студии, типографии,
издательства, рекламного агентства и пр.), в рамках поставленной работодателем задачи;
- подготовка отчётного материала по результатам производственной практики в виде
планшетов (примерный формат А2).
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-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8
Пропедевтика
Проектирование
ОПМ
Шрифт
Типографика
2.1

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 продолжается в
следующих дисциплинах (практиках):
Проектирование
ОПМ
Иллюстративная графика
Прикладная графика
Производственная творческая практика
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2

2.3

Место проведения практики:
дизайн-студии, типографии, издательства, рекламные агентства
мастерские СПГХПА им. А.Л.Штиглица (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)

ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с
цветом и цветовыми композициями
Знать: основы рисунка и приемы работы

ПРИ

Уметь: выполнять рисунок с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта
Владеть: навыком макетирования и моделирования, работы с цветом и цветовыми
композициями
ПК-4 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению
дизайн-проекта
Знать: требования к дизайн-проекту
Уметь: синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению
дизайн-проекта
Владеть: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
оформления иллюстративного материала
ПК-5 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной
среды
Знать: теорию конструирования предметов, товаров
Уметь: конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
Владеть: навыком конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции,
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
ПК-6 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике
Знать: современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практик
Уметь: применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике
Владеть: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике
ПК-7 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале
Знать: методы выполнения эталонных образцов объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале
Уметь: выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в
макете, материале
Владеть: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале
ПК-8 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую
карту исполнения дизайн-проекта
Знать: технологии изготовления конструкций изделия, технических чертежей,
технологической карты исполнения дизайн-проекта
Уметь: разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять
технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта
Владеть: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту
исполнения дизайн-проекта

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр Распределение времени, час
Контактная работа

Этап 1. Вводный
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.
Ознакомление с графиком прохождения
практики и индивидуальным заданием
1. Этап 2. Подготовительный этап
1.3

2.1

Предпроектный анализ и сбор информации
по проекту

СРС

4
4

1
1

4

1

4

8

6

Текущий контроль (форма) - презентация
Этап 3. Основной этап
3.1

Создание графического дизайн-продукта

4

30

15

3.2

Создание макета дизайн-продукта и
подготовка оригинал-макет для
производства

4

31

15

72

36

Выполнение отчета - презентация
Промежуточная аттестация
(дифференцированный зачет)
ИТОГО:

4

Общая трудоемкость з.е./ Общая трудоемкость, час

3 / 108

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
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
1. Составление листа «moodboard»
2. Варианты эскизов
3. Контроль качества печати
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.
Перечень индивидуальных заданий практики:
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

1

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Инструктаж по
ознакомлению с
требованиями охраны

ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
устный опрос, 6 вопросов

труда, техники
безопасности,
пожарной
безопасности
2

Предпроектный анализ
и сбор информации по
проекту

3

Создание графического
дизайн-продукта

4

Создание макета
дизайн-продукта и
подготовка оригиналмакет для производства
Защита отчета по
практике (
дифференцированный
зачет)

ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8

ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8

1 задание

6 заданий

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:
Презентация материала
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.
4. Создание архива иллюстративных материалов по программе производственной
практики.
5. Дизайн и верстка отчетного альбома по производственной практике.
6. Подготовка к вёрстке иллюстративного материала.
7. Работа с источниками (литература, Интернет) для выполнения заданий в соответствии
с программой производственной практики.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература

6.1.1 Основная литература
1. Попов, А. Д. Графический дизайн : учебное пособие / А. Д. Попов. — Белгород :
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2016. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80412.html
2. Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 / И. Б.
Аббасов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/63805.html
3. Казарина, Т. Ю. Пропедевтика : практикум по дисциплине для обучающихся по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн»,
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Т. Ю. Казарина. — Кемерово :
Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 52 c. — ISBN 978-5-8154-03390. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/66363.html
4. Герчук, Ю. Я. Художественная структура книги [Текст] : к изучению дисциплины / Ю. Я.
Герчук. - М. : Книга, 1984. - 207 С. : ил.
5. 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. - ISBN 978-5-903190-61-4
6. 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. - Алф. указ.: с. 252-256. - ISBN 5-9561-0154-7
7. Чихольд, Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике
[Текст] : научное издание / Я. Чихольд. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство студии
Артемия Лебедева, 2009. - 228 с. - ISBN 978-5-98062-021-9
6.1.2 Дополнительная 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. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по
специальности 070601 «Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации
«Дизайнер (графический дизайн)» / составители И. В. Пашкова. — Кемерово :
Кемеровский государственный институт культуры, 2011. — 56 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22066.html
3. Фаворский, В. А. О шрифте [Текст] : научное издание / В. А. Фаворский. - М. : Шрифт,
2016. - 111 с. : ил. - (Библиотека журнала "Шрифт"). - ISBN 978-5-904144-01-2
4. Бхаскаран, Л. Анатомия дизайна: реклама, книги, газеты, журналы. Справочники по
основам дизайна. [Текст] : справочное издание / Л. Бхаскаран. - М. : АСТ, 2006. - 256 с. :
ил. - ISBN 978-5-17-048132-3
5. Иттен, И. Искусство цвета [Текст] : учебное пособие / И. Иттен. - М. : Д. Аронов, 2000. - 96
С. : ил.
6. Иттен, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах [Текст] =
Gestaltungs und Formenlehre: Mein Vorkurs am Bauhaus und später : научное издание / И.
Иттен ; пер. Л. Монахова. - 6-е изд. - М. : Аронов, 2014. - 135 с. : ил. - ISBN 978-5-94056034-0

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
6.3.1.1
Перечень
программного
обеспечения

Перечень программного обеспечения
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign

6.3.2

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

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

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

7.2

Иные сведения

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

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

2 (неудовлетворительно)

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
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки
Графический дизайн 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.
- Освоение новых печатных технологий и технологий фальцовки
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности
Блок
Б 2. Вариативная 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; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8
проектирование
ОПМ
Типографика
Компьютерные технологии в профессиональной деятельности
Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 продолжается в
следующих дисциплинах (практиках):
Проектирование
ОПМ
Брендинг
Преддипломная практика
2.2

2.3

Место проведения практики:
Мастерские кафедры Графического дизайна СПГХПА им. А.Л.Штиглица. Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья при выборе места практики учитывают
состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской
задачи
Знать: методы концептуального, творческого подхода к решению дизайнерской задачи
Уметь: обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Владеть: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
ПК-3 способностью учитывать при разработке художественного замысла
особенности материалов с учетом их формообразующих свойств
Знать: особенности материалов с учетом их формообразующих свойств
Уметь: учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с
учетом их формообразующих свойств
Владеть: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств

ПК-5 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной
среды
Знать:методы конструирования предметы, товары, промышленные образцы, коллекции,
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
Уметь: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
Владеть: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
ПК-6 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике
Знать: современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практик
Уметь: применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике
Владеть: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике
ПК-7 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале
Знать: методы выполнения эталонных образцов объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале
Уметь: выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в
макете, материале
Владеть: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале
ПК-8 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую
карту исполнения дизайн-проекта
Знать: технологии изготовления конструкций изделия, технических чертежей,
технологической карты исполнения дизайн-проекта
Уметь: разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять
технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта
Владеть: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту
исполнения дизайн-проекта
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр Распределение времени, час
Контактная работа

Этап 1. Вводный
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.
Ознакомление с графиком прохождения
практики и индивидуальным заданием
Этап 2. Подготовительный
1.3

6
6

6

1
1

СРС

2.1

Получение технического задания, Сбор
материала. Анализ проектной ситуации.

6

20

20

6

122

52

144

72

Текущий контроль (форма) – промежуточный
просмотр
Этап 3. Основной
3.1

Выполнение работы по тех. заданию

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация
(дифференцированный зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 6 з.е./ Общая трудоемкость, час

6 / 216

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

1

2

3

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Инструктаж по
ознакомлению с
требованиями охраны
труда, техники
безопасности,
пожарной безопасности
Сбор материала.
Анализ проектной
ситуации
Выполнение работы по
тех. заданию
Защита отчета по
практике
(дифференцированный
зачет)

ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8

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

3 задания

ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8

3 задания, подготовка отчета

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 предусмотрены
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
8. Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 / И. Б.
Аббасов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/63805.html
9. Попов, А. Д. Графический дизайн : учебное пособие / А. Д. Попов. — Белгород :
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2016. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/80412.html
10. Иттен, И. Искусство цвета [Текст] : учебное пособие / И. Иттен. - М. : Д. Аронов, 2000. 96 С. : ил.
11. Иттен, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах [Текст] =
Gestaltungs und Formenlehre: Mein Vorkurs am Bauhaus und später : научное издание /
И. Иттен ; пер. Л. Монахова. - 6-е изд. - М. : Аронов, 2014. - 135 с. : ил. - ISBN 978-594056-034-0
12. Фаворский, В. А. О шрифте [Текст] : научное издание / В. А. Фаворский. - М. : Шрифт,
2016. - 111 с. : ил. - (Библиотека журнала "Шрифт"). - ISBN 978-5-904144-01-2
13.
6.1.2 Дополнительная 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. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по
специальности 070601 «Дизайн», специализации «Графический дизайн»,
квалификации «Дизайнер (графический дизайн)» / составители И. В. Пашкова. —
Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2011. — 56 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22066.html
3. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601
«Дизайн», 032401 «Реклама» / Р. Ю. Овчинникова ; под редакцией Л. М. Дмитриева. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 c. — ISBN 978-5-238-01525-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/52069.html
4. 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. - Алф. указ.: с. 252-256. - ISBN 5-9561-0154-7
5. Чихольд, Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике
[Текст] : научное издание / Я. Чихольд. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство
студии Артемия Лебедева, 2009. - 228 с. - ISBN 978-5-98062-021-9
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 Corel Draw
ень
Photoshop
прогр Adobe Illustrator
аммно
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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
экран проекционный

7.2

Иные сведения не предусмотрены

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

2 (неудовлетворительно)

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

Лист переутверждения
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки
Графический дизайн являются:
- подготовка высококвалифицированных специалистов в области графического дизайна,
способных решать широкий спектр задач в сфере проектной деятельности;
освоение
дополнительных
графических
средств
в
дальнейшей
практике
профессионального конструирования;
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности
- формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений в мировом и
отечественном дизайне
- оформление ВКР.
1.2 Задачами преддипломной практики являются:
- изучение студентами основных законов проектирования, традиционного и современного
опыта мастеров, технических и технологических требований к результатам
проектирования;
- формирование у студентов понимания проектной среды, ее пространственного,
пластического и колористического представления, особенностей плоскостного и объемного
моделирования;
- овладение ресурсами типографического и шрифтового мастерства на современном уровне
понимания проблем представления текстовой информации в печатных и цифровых
изданиях;
- освоение методов аналитического и системного подхода к проблемам проектирования.
- широкое использование как традиционных так и современных технических средств
проектирования
- оформление пояснительной записки и выполнение ВКР.
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 ОК-3; ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8
Программа преддипломной практики связанна с дисциплинами базовой и
вариативной частей общепрофессионального и профессионального циклов ОПОП:
«Проектирование» «Основы производственного мастерства», «Компьютерные
технологии», «Типографика», «Шрифт», «Фотографика»
2.1

2.2

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
Преддипломная практика закрепляет весь спектр теоретических дисциплин всего
образовательного комплекса.

2.2.1 Формирование компетенций ОК-3; ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
Дипломное проектирование
2.3

Место проведения практики:
Учебные аудитории СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 4 курс, 8 семестр. 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

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Знать: основы экономических знаний
Уметь: использовать основы экономических знаний в своей деятельности
Владеть: умением использовать основы экономических знаний в свой деятельности
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Знать: основы правовых знаний
Уметь: использовать основы правовых знаний в своей деятельности
Владеть:умением использовать основы правовых знаний в своей деятельности
ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с
цветом и цветовыми композициями
Знать: приемы работы с рисунком, макетированием, моделированием
Уметь: использовать приемы работы рисунком и приемами работы, с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями
Владеть: владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла
дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской
задачи
Знать: принципы обоснования своих предложений при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Уметь: обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задач
Владеть: ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
ПК-3 способностью учитывать при разработке художественного замысла
особенности материалов с учетом их формообразующих свойств
Знать: особенности материалов с учетом их формообразующих свойств
Уметь: учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с
учетом их формообразующих свойств
Владеть: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств
ПК-4 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению
дизайн-проекта
Знать:требования к дизайн-проекту
Уметь: синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению
дизайн-проекта
Владеть: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта
ПК-6 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике
Знать: современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практик

Уметь: применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике
Владеть: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике
ПК-7 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале
Знать: способ выполнения образцов объекта дизайна или его отдельные элементы в
макете, материале
Уметь: ПК-7 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале
Владеть: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале
ПК-8 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую
карту исполнения дизайн-проекта
Знать:технологию изготовления конструкции изделия, технические чертежи,
технологической карты исполнения дизайн-проекта
Уметь: разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять
технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта
Владеть: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту
исполнения дизайн-проекта
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
Этап 2. Поисковый
2.1

2.2

Отработка тематического материала.
Систематизация
иллюстративного
и
текстового материала для дипломного
проекта
Изучение
аналоговой
базы.
Анализ
информационных источников
Работа
с
источниками
(литература,
Интернет) для выполнения заданий в
соответствии с программой практики.

Семестр Распределение времени, час
Контактная работа

СРС

8
8

1

-

8

1

-

8

14

14

8

24

24

Текущий контроль (форма): просмотра работ
кафедрой
Этап 3. Реализация творческого замысла и подготовка отчета
Предпроектное исследование
Сбор, систематизация, обобщение и анализ
фактического материала по теме, изучение
проектной ситуации, разработку эскизных
предложений и проектных вариантов
3.2 Подготовка отчета-презентации проекта.
Подготовка к вёрстке иллюстративного
материала.
Дизайн и верстка отчетного альбома по
практике.
Выполнение отчета

8

Промежуточная аттестация
(дифференцированный зачет)
ИТОГО:

8

3.1

8

Общая трудоемкость з.е./ Общая трудоемкость, час

410

24

64

64

512
16/576

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
практических заданий . Объем отчета – 10-20 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
4.3.1. 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 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 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.
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 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.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

1

Подготовительный

2

Исследовательский,
аналитический
Реализация
творческого замысла
и подготовка отчета

3

4.

Защита отчета по
практике

Код контролируемой
компетенции
ОК-3; ОК-4; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7;
ПК-8

ОК-3; ОК-4; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7;
ПК-8

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

3 задания к промежуточной
аттестации (зачету)

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов: - не предусмотрено
Перечень заданий:
1. Создание архива иллюстративных материалов по программе преддипломной
практики.
2. Создание и редактирование текстов для отчета по преддипломной практике.
3. Дизайн и верстка отчетного альбома по практике.
4. Подготовка к вёрстке иллюстративного материала.

5. Работа с источниками (литература, Интернет) для выполнения заданий в соответствии
с программой практики.
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1.Систематизация иллюстративного и текстового материала для ВКР.
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
14. Попов, А. Д. Графический дизайн : учебное пособие / А. Д. Попов. — Белгород :
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2016. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80412.html
15. Казарина, Т. Ю. Пропедевтика : практикум по дисциплине для обучающихся по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн»,
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Т. Ю. Казарина. — Кемерово :
Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 52 c. — ISBN 978-5-8154-03390. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/66363.html
16. Герчук, Ю. Я. Художественная структура книги [Текст] : к изучению дисциплины / Ю. Я.
Герчук. - М. : Книга, 1984. - 207 С. : ил.
17. 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. - ISBN 978-5-903190-61-4
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. - Алф. указ.: с. 252-256. - ISBN 5-9561-0154-7
19. Чихольд, Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике
[Текст] : научное издание / Я. Чихольд. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство студии
Артемия Лебедева, 2009. - 228 с. - ISBN 978-5-98062-021-9
6.1.2 Дополнительная 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. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по
специальности 070601 «Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации
«Дизайнер (графический дизайн)» / составители И. В. Пашкова. — Кемерово :
Кемеровский государственный институт культуры, 2011. — 56 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22066.html
3. Фаворский, В. А. О шрифте [Текст] : научное издание / В. А. Фаворский. - М. : Шрифт,
2016. - 111 с. : ил. - (Библиотека журнала "Шрифт"). - ISBN 978-5-904144-01-2
4. Бхаскаран, Л. Анатомия дизайна: реклама, книги, газеты, журналы. Справочники по
основам дизайна. [Текст] : справочное издание / Л. Бхаскаран. - М. : АСТ, 2006. - 256 с. :
ил. - ISBN 978-5-17-048132-3
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1

www.ilovetypography.com

6.2.2
www.typographe.com
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
Adobe CS5.5 ( Adobe Photoshop, Adobe Illustrtor, Adobe InDesign, Adobe
Acrobat) информационных справочных систем
Перечень
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru .

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Учебная аудитория укомплектованная набором офисной мебели, доской,
принтером, проектором и экраном. компьютерной техникой,
лицензионными компьютерными программами: Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, Adobe AfterЕffects, 3ds Max.

7.2

Иные сведения
Иные сведения: Основная часть работ на производственной практике
осуществляется студентом на территории предприятия, принявшего его
для прохождения практики, в специально оборудованных помещениях:
отделах, цехах, лабораториях, студиях, на оборудовании принявшей
стороны; реализация творческого замысла может осуществляться

удаленно.
8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
Обучающийся показывает всестороннее, систематическое и
глубокое знание основного и дополнительного учебного
материала, свободно выполняет задание, предусмотренные
программой; усвоил основную литературу и хорошо знаком с
дополнительной рекомендованной литературой; проявил
творческие
способности
в
выполнении
задания.
Посещаемость и качество выполнения задания и
оформление отчета соответствует требованиям. (ЗУВ) всех
компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Обучающийся без существенных ошибок выполнил
предусмотренное в программе задание; усвоил основную
литературу, рекомендованную в программе. Допустил
несущественные погрешности в выполнении практического
задания, самостоятельно исправил их. Посещал занятия,
выполнил график, качество выполнения задания и
оформление отчета соответствует требованиям. ЗУВ всех
компетенций по практике сформированы на высоком и
достаточном уровне. 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,
Обучающийся справляется с выполнением задания,
предусмотренного программой, допуская при этом большое
количество ошибок; знаком с основной литературой,
рекомендованной программой. Допустил существенные
погрешности при выполнении практического задания, но
обладает необходимыми знаниями для их устранения под
руководством преподавателя. Отчет по практике отражает

2 (неудовлетворительно)

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.
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.

Лист переутверждения
Программа практики переутверждена на 2020/21 учебный год без изменений
(протокол заседания Ученого совета СПГХПА им. А.Л.Штиглица № 9 от 31.08.2020):
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