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Практика 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) углубленной подготовки практика является обязательным разделом 
ОПОП и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 
ОПОП СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

 
Учебная практика 
При реализации данной ОПОП СПО предусматриваются следующие 

виды учебных практик:  
- работа с натуры на открытом воздухе; 
- изучение памятников искусства в других городах.  
Учебная практика проходит под руководством преподавателей кафедры 

изобразительного искусства. Особенности данного вида практики 
детализированы в программах соответствующих видов практик. 

Аннотация программы учебной практики 
Цели и задачи учебной практики (работа с натуры на открытом 

воздухе) 
Целью данной практики является закрепление знаний в области рисунка 

и живописи; овладение выражением глубины пространства не только с 
помощью правил перспективы, но и правил, связанных с воспроизведением 
световоздушной среды. Также это развитие зрительной памяти, целостного 
восприятия натуры с учетом общего тонального и цветового состояния 
(колорита). 

Задачами данной практики являются закрепление навыков работы с 
различными графическими и живописными материалами. 

В результате прохождения данной практики студент должен: 
ЗНАТЬ: особенности работы  различными графическими и 

живописными материалами, основы композиции, теорию света и цвета, 
теорию теней, основы построения геометрических предметов, основы 
перспективы, основные законы зрительного восприятия произведений 
искусства, выдающиеся произведения мировой и отечественной культуры, 
художественные материалы и техники, применяемые в живописи, понятие 
колорита и тональности, воздушной перспективы и ракурсного изображения; 

 УМЕТЬ: изображать объекты предметного мира, правильно передавать 
свет и тень, работать в разных графических техниках, создавать композиции 
различной степени сложности; 

ВЛАДЕТЬ: методами изобразительного языка академического рисунка и 
живописи, приемами выполнения работ в материале. 

Место учебной (работа с натуры на открытом воздухе) практики в 
структуре ОПОП СПО 

Учебная (работа с натуры на открытом воздухе) практика относится к 



разделу «Практика» учебного плана. 
Форма проведения учебной (работа с натуры на открытом воздухе) 

практики 
Практика проводится в живописных местах Москвы (Измайловский 

парк, Бульварное Кольцо, Новодевичий монастырь, Патриаршие пруды, 
Ботанический сад и пр.). Объект для прохождения практики рекомендует 
руководитель или студент сам выбирает интересные виды. 

Общая трудоемкость учебной (рисовальной) практики составляет 4 
недели. 

Форма итогового контроля знаний:  дифференцированный зачет в 4 
семестре. 

Аннотация программы учебной практики (изучение памятников 
искусства в других городах) 

Цели и задачи учебной практики (изучение памятников искусства в 
других городах) 

Целью данной практики является научить критически оценивать 
произведения искусства, разбираться в стилях и направлениях, грамотно и 
профессионально анализировать художественные произведения.  

Задачами учебной практики являются развитие интереса к посещениям 
художественных выставок, галерей и музеев; воспитание у студентов любви 
к изобразительному искусству и развитие творческих решений в 
самостоятельной работе будущих дизайнеров; повышение общего уровня 
культуры студентов. 

В результате прохождения данной практики студент должен: 
ЗНАТЬ: основные этапы развития истории культуры и искусства, 

хронологические рамки отдельных периодов, ключевых персоналий и 
созданные ими произведения; основные принципы и подходы к изучению 
истории искусства; 

УМЕТЬ: грамотно ориентироваться в стилистических особенностях 
произведений искусства; грамотно проводить сравнительный анализ 
произведений в контексте культурно-исторической среды; 

ВЛАДЕТЬ: категориями и понятиями искусствоведческого и историко-
культурного знания, определяющими специфику искусства.  

Место учебной практики (изучение памятников искусства в других 
городах) в структуре ОПОП СПО 

Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) 
относится к разделу «Практика» учебного плана. 

Форма проведения учебной практики (изучение памятников искусства в 
других городах) 

Практика может проводиться в музеях и выставочных залах Москвы, 
Московской области, других регионах РФ. 

Общая трудоемкость учебной практики (изучение памятников 
искусства в других городах) составляет 2 недели. 

Форма итогового контроля знаний:  дифференцированный зачет в 5 
семестре. 



 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности (исполнительской и педагогической) и 
преддипломной практики. 

ПП.01 Исполнительская практика 
Цели и задачи исполнительской практики 
Целью  исполнительской практики является получение практических 

навыков профессиональной деятельности в соответствии с 
квалификацией: книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, 
упаковка, промышленная и телевизионная графика, системы визуальных 
коммуникаций городской среды, предметно-пространственная среда, 
выставки, фестивали, зрелищные мероприятия, образцы промышленной 
продукции, предметы культурно-бытового назначения, декоративные 
формы. 

Основными задачами проведения исполнительской практики 
являются изучение проектной деятельности в реальных условиях 
проектной организации, в качестве которой могут использоваться 
возможности учебного заведения. 

В результате прохождения исполнительской практики  студент должен: 
ЗНАТЬ: особенности дизайна и области его применения на практике, 

основы композиции, методы организации творческого процесса; 
УМЕТЬ: применять средства компьютерной графики в процессе 

проектирования, осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

ВЛАДЕТЬ: навыками целевого сбора и анализа исходных данных, 
проектных исследований, осуществления процесса дизайнерского 
проектирования, с учетом современных тенденций в области дизайна. 

Место исполнительской практики  в структуре ОПОП СПО 
Исполнительская практика относится к разделу «Практика» учебного плана. 

Форма проведения исполнительской практики  
Исполнительская практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Аттестация по итогам данной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. Предусмотрена возможность заключения договоров с 
предприятиями, учреждениями и организациями, в которых студенты 
проходят производственную практику (по профилю специальности). 

Общая трудоемкость исполнительской практики составляет 8 недель 
в 6 семестре. 

Форма итогового контроля знаний:  дифференцированный зачет в 6 
семестре. 



ПП.02 Педагогическая практика  
Цели и задачи педагогической  практики  
Целью  педагогической практики является получение практических 

навыков профессиональной деятельности с осуществлением 
преподавательской деятельности на базе полученных теоретических 
знаний в области психологии и педагогики творчества, специальных 
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

Задачами педагогической практики являются развитие интереса к 
педагогической деятельности; работе с детьми; развитие творческих решений 
в педагогической работе будущих дизайнеров. 

В результате прохождения педагогической практики студент должен: 
ЗНАТЬ: основы педагогики, основы теории воспитания и образования, 

психолого-педагогические аспекты творческого процесса, традиции 
художественного образования в России, методы планирования и проведения 
учебной работы в детских школах искусств, других учреждениях 
дополнительного образования, общеобразовательных учреждений и 
учреждений СПО; 

УМЕТЬ: использовать теоретические сведения о личности и 
межличностных отношениях в педагогической деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: навыками осуществления преподавательской и учебно-
методической деятельности в детских художественных школах искусств, 
других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 
учреждений и учреждений СПО, знаниями в области педагогики, 
специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности, 
знаниями о классических и современных методах преподавания, навыками 
планирования развития профессиональных умений обучающихся. 

Место педагогической практики в структуре ОПОП СПО 
Педагогическая практика относится к разделу «Практика» учебного плана. 

Форма проведения педагогической практики  
Педагогическая практика  проводится в детских школах искусств, детских 

художественных школах, других образовательных учреждениях 
дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях. 
Аттестация по итогам педагогической практики  проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. Предусмотрена возможность заключения договоров с 
предприятиями, учреждениями и организациями, в которых студенты 
проходят производственную (педагогическую) практику. 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 4 недели в 
7 семестре. 

Форма итогового контроля знаний:  дифференцированный зачет в 7 
семестре. 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 
Цели и задачи производственной (преддипломной) практики  
Целью  производственной практики (преддипломной) является 

закрепление теоретических знаний и практических навыков 



профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки; 
подготовка к выполнению дипломного проекта. Результатом работы 
является законченный дизайн-проект. 

В результате прохождения производственной практики 
(преддипломной) студент должен: 

     ЗНАТЬ: теоретические основы композиции, закономерности 
построения художественных форм и особенности ее восприятия, методы 
организации творческого процесса, современные методы дизайн-
проектирования, особенности графики и макетирования на разных стадиях 
проектирования; 

УМЕТЬ: применять средства компьютерной графики в процессе дизайн-
проектирования, творчески решать проектные задачи, проводить работу по 
целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, 
выполнять необходимые предпроектные исследования;  

ВЛАДЕТЬ: основными принципами, методами и приемами работы над 
дизайн-проектом, навыками осуществления дизайн-проектирования. 

Место производственной практики  (преддипломной) в структуре 
ОПОП СПО 
Производственная практика (преддипломная) относится к разделу 
«Практика» учебного плана. 

Форма проведения производственной практики (преддипломной) 
Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Аттестация по итогам производственной (преддипломной) 
практики  проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций. 
Предусмотрена возможность заключения договоров с предприятиями, 
учреждениями и организациями, в которых студенты проходят 
производственную (преддипломную) практику. 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной)  
составляет 3 недели. 

Форма итогового контроля знаний: дифференцированный зачет в 8 
семестре. 
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