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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
1.1 Цель практики "Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)" - формирование базовых навыков проектной деятельности в сфере дизайна.
Основные задачи практики: ознакомление с профессиональной деятельностью дизайнера, его обязанностями и
задачами, способами проектирования, а также с особенностями авторских разработок и интеллектуальной
собственностью.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б2.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

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

2.2.1 Авторское право
2.2.2 Кросс-культурный менеджмент
2.2.3 Трудовое законодательство и охрана труда
2.2.4 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ОПК-2: Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных
исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных

исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и
использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических

конференциях; делать доклады и сообщения
Знать:

Уровень 1 базовые методы научного исследования
Уровень 2 теорию формирования концепции проекта на базе способы собора, анализа и обобщения результатов

научных исследований
Уметь:

Уровень 1 совершенствовать существующие методики научного исследования
Уровень 2 вычленять и синтезировать набор возможных решений по проекту
Уровень 3 защищать результаты научно-исследовательской деятельности

Владеть:
Уровень 1 навыками разработки научного исследования с учетом развивающейся научной среды
Уровень 2 способностью обосновывать свои предложения и реализовывать проектную идею, основанную на

концептуальном подходе

В результате прохождения практики обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-2.1.1 Методы работы с научной литературой и способы собора, анализа и обобщения результатов научных
исследований, оценки полученной информации

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-2.2.1 Выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных

научных методов, самостоятельно обучаться, приобретать и использовать в практической деятельности новые
знания и умения

3.2.2 ОПК-2.2.2 Участвовать в научно-практических конференциях, делать доклады и сообщения
3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК-2.3.1 Способами работы с научной литературой, собора, анализа и обобщения результатов научных
исследований, оценки полученной информации

3.3.2 ОПК-2.3.2 Навыком участия в научно-практических конференциях, делать доклады и сообщения

4. ТИП, СПОСОБЫ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Способ (ы) проведения практики:

выездная
стационарная



стр. 4УП: 54.04.01_2021_МагДизайн_ОЗ.plx

выездная
стационарная

4.2 Форма проведения практики:
дискретно по видам и периодам проведения практик

4.3 Вид и тип практики:
Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

4.4 Форма (ы) отчетности по практике:
Отчет по Учебной практике. Научно-исследовательской работе (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-
ции

Семестр
/ Курс

Код
занятия

Примечание
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1.
1.1 Изучение и анализ индивидуального

задания на учебную практику.
Прохождение инструктажа по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
организации. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Э1

2 ОПК-22

1.2 Анализ, обработка и структурирование
первичных материалов по
проектированию, формирование
графического материала /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

28 ОПК-22

1.3 Выполнние теоретического и
проектного этапов проектирования для
освоения первичных
професииональных навыков и умений.
Анализ полученных результатов в виде
выводов или рекомендаций к
проекту. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

34 ОПК-22

1.4 Оформление отчета по практике,
редактирование полученных
материалов, подготовка к защите. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

8 ОПК-22

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе практики «Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)»

6.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе практики «Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)»

6.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе практики «Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)»

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Елисеенков Г. С.,
Мхитарян Г. Ю.

Дизайн-проектирование: Учебное пособие для обучающихся
по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн»

Кемерово: Кемеровский
государственный институт
культуры, 2016

Л1.2 Музалевская Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения
дизайн-проекта: Учебное пособие

Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2019

Л1.3 Бородулина С. В.,
Кузнецова О. Г.

Основы технического дизайна: Учебное пособие Саратов: Вузовское
образование, 2019

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год
Л2.1 Быстрова Т.,

Колясников В. А
Вещь, форма, стиль. Введение в философию дизайна Москва, Екатеринбург:

Кабинетный ученый, 2018
Л2.2 Пигулевский В. О.,

Стефаненко А. С.
Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-
х т. Том 2. История дизайна: механизм прогресса: Учебное
пособие

Саратов: Вузовское
образование, 2019

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных

навыков научно-исследовательской работы)» -  https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1486
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 10 – операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 10, 7-Zip x64, 3ds MAX, Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека– Режим доступа: https://elibrary.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели и мультимедийным оборудованием с возможностью

подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Самостоятельная работа: является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей,
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов программы по
освоению первичных профессиональных умений и навыков. В процессе самостоятельной работы у обучающегося могут
возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя индивидуальные консультации преподавателя.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

 «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, 
ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА»  

(НГУАДИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Приложение 1 к рабочей программе практики 

Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы) 

 

 

Учебный план: 54.04.01_2021_МагДизайн_ОЗ. 
Направление подготовки (специальность): 54.04.01 Дизайн. Дизайн и продвижение 

продукта 

 



1. Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по практике 

 

Таблица 1 

код 

компетен
ций 

Оценочные средства 

 

Не сформирован 

0-30 баллов 

(неудовлетворительно) 

Пороговый уровень 

31-50 балл 

(удовлетворительно) 

Базовый уровень 

51-81 балл 

(хорошо) 

Продвинутый 
уровень 

81-100 баллов 

(отлично) 
ОПК-2 

 

отчет о прохождении 
практики 

выставляется 
обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебного 

материала, допустившему 
принципиальные ошибки в 

выполнении 
предусмотренных 

программой практических 
заданий.  

пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде 
деятельности, 

основных 
закономерностях 

функционирования 
объектов 

профессиональной 
деятельности, 

методов и алгоритмов 
решения 

практических задач 

базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по 
известным 

алгоритмам, правилам 
и методикам 

повышенный уровень 
предполагает 

готовность решать 
практические задачи 

повышенной 
сложности, нетиповые 

задачи, принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения в условиях 

неполной 
определенности, при 

недостаточном 
документальном, 
нормативном и 
методическом 
обеспечении 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Отчет о прохождении практики. 

Подготовить текстовую и графическую часть отчета о прохождении практики 

соответствующую программе практики, индивидуальному заданию на практику. 

Электронную версию отчета, размещаемую в личном кабинете в электронной 
информационно-образовательной среде (ЭИОС) НГУАДИ (portal.nsuada.ru) 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация может проводиться в 
очной форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования 
НГУАДИ имени А.Д. Крячкова. 
 

При аттестации отчета по практике, руководитель практики от Университета на кафедре 
пишет отзыв о прохождении практики на каждого обучающегося, с оценкой компетенций, 
освоенных им в ходе прохождения практики 


