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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

Программа практики разработана в соответствии с Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего образования
в СГТУ имени Гагарина Ю.А. от 2018. Согласно учебному плану, программа практик для
студентов, обучающихся по направлению бакалаврской подготовки «Дизайн» (профиль1
«Графический дизайн») очной формы обучения, включает в себя следующие виды практик
(см. Табл. 1).
Таблица 1
№
Б.2. практика
Распределение
Зачетные
Акад. часы
п/п
по семестрам
единицы
1
Б.2.1. Учебная практика
2
3
108
Всего
3
108
Учебная и производственная практики являются обязательными для студентов,
обучающихся по программам бакалавриата, и представляют собой вид самостоятельной
работы, непосредственно ориентированной на профессиональную подготовку обучающихся.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИПРАКТИКИ
Цель практики – ознакомление студентов с различными информационными
технологиями, применяемыми при разработке графической продукции.
Задачи практики: дать студентам первичное представление о возможностях
графического редактора AdobePhotoshop; сформировать в студентах навыки по работе в
программе растровой графики; систематизировать сведения о различных графических
редакторах, используемых при изготовлении графической рекламы.
Практика завершает первый курс по направлению обучения «Дизайн (графический
дизайн)». Практика основывается на знаниях, полученных студентом в курсах «История и
психология дизайна», «История искусств», а также «Пропедевтика» и «Компьютерные
средства создания и обработки векторной графики», «Компьютерные средства обработки
растровых изображений». Практика закладывает необходимые базовые навыки для освоения
таких курсов, как «Дизайн и оформление средств массовой информации»,
«Проектирование», «Основы производственного мастерства».
Прохождение практики направлено на формирование на базовом уровне следующих
компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-7);
- способность владеть рисунком, умение использовать рисунки в практике
составления композиции и переработка их в направлении проектирования любого объекта,
иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники
исполнения конкретного рисунка(ОПК-1).
3. ОРГАНИЗАЦИЯПРАКТИКИ

Организация практик на всех этапах обучения направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности в формировании определенных общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника.
Для проведения учебных практик используются структурные подразделения СГТУ
имени Гагарина Ю.А, в том числе структуры профессиональной сферы (УИСО СГТУ имени
Гагарина Ю.А.), структуры дополнительного образования «Арена», «Детская компьютерная
школа», «Телевизионный центр ИнПИТ», созданные в университете.
Практика организуется в вышеуказанных структурных подразделениях СГТУ имени
Гагарина Ю.А или в организациях, с которыми у кафедры «Дизайн и цифровые искусства»
заключен договор о сотрудничестве (рекламные агентства «VI-Саратов», «Риазон» и другие).

Руководитель практики назначается приказом о проведении практики. В обязанности
руководителя практики от кафедры входит:

обеспечение студентам возможности прохождения практики ворганизациях,

проведение со студентами организационного собрания и беседы о соблюдении
техники безопасности ворганизациях,

рассмотрение спорных вопросов и конфликтных ситуаций с сотрудниками
принимающейорганизации,

обеспечение экскурсий на принимающейорганизации,

контроль над выполнением студентами индивидуальногозадания,

сбор дневников прохожденияпрактики,

оценивание результатов практики (совместно с представителем принимающей
организации),

подготовка отчета о проведении практики во вверенных преподавателюгруппах.
В обязанности руководителя практикой от организациивходит:

обеспечение студентам рабочего пространства в принимающейорганизации,

разработка индивидуального и группового задания практики, проведение экскурсий
поорганизации,

оценивание результатов практики (совместно с руководителем практикой от
кафедры).
Ответственность за соблюдение студентами техники безопасности несут
руководитель практикой от организации и руководитель практикой откафедры.
Студент обязан:

соблюдать в организации техникубезопасности,

соблюдать правила этикета в процессе общения с представителямиорганизации,

своевременно сообщать о возникновении сложностей прохождения практики
руководителю практикой откафедры,

предоставить результаты выполнения индивидуального задания в срок и в виде,
обозначенном руководителем практикой оторганизации,

предоставить в установленные сроки отчет о прохождении практики руководителю от
кафедры,

оформить отчет о прохождении практики в соответствии с требованиями программы
практик.

