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Практики 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.01(У) – Учебная практика (ознакомительная) 

 
1. Цель практики – получение первичных профессиональных умений и навыков в области разработки объектов визуальной информации и 
коммуникации посредством участия обучающихся в развлекательных и социокультурных проектах и мероприятиях различных учреждений 
города, преимущественно относящихся к муниципальной сфере культуры.  
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Посетить мероприятия сферы культуры не менее пяти УК-6; ПК-1; ПК-3 
Задание 2 Дать характеристику двум учреждениям сферы культуры города 

Екатеринбурга, в мероприятиях которых принималось участие в ходе 
практики (на выбор обучающегося) 

УК-6; ПК-1; ПК-3 

Задание 3 Принять участие в мероприятиях учреждений культуры города 
Екатеринбурга, предлагаемых кафедрой. Дать характеристику своей 
деятельности 

УК-6; ПК-1; ПК-3 

Задание 4 Провести анализ двух любых мероприятий учреждений культуры 
г. Екатеринбурга, в том числе по созданию объектов визуальной 
информации (на выбор обучающегося) 

УК-6; ПК-1; ПК-3 

Задание 5 Провести анализ афиши любого мероприятия УК-6; ПК-1; ПК-3 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.02(П) – Производственная практика 1 (проектная) 

 
1. Цель практики – актуализация и применение полученных теоретических, научно-исследовательских знаний и умений в области 
визуальной информации и коммуникаций, в ситуации реального рабочего процесса, ознакомление с технологиями дизайна для создания 
визуального продукта в различных учреждениях, преимущественно относящихся к муниципальной сфере культуры.  
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2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Составить технологический паспорт учреждения (организации) ПК-1; ПК-2; ПК-3 
Задание 2 Собрать и проанализировать аналоги по проекту (зарубежные и 

отечественные примеры), выявить их сильные и слабые стороны 
ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Задание 3 Разработать дизайн-концепцию проекта. Провести подготовительную 
работу по выполнению индивидуального задания (определить цели, 
задачи проекта (выставочного проекта, дизайн проекта, арт-/-медиа 
проекта) учреждения культуры). Описать дизайн концепцию проекта. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Задание 4 Техническая разработка задания (при наличии). Участие в рабочей 
группе при реализации проекта (арт, медиа, дизайн и прочее). 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.03(П) – Производственная практика 2 (проектная) 

 
1. Цель практики – актуализация и применение полученных теоретических знаний и умений в области разработки объектов визуальной 
информации и коммуникаций в различных областях дизайна в ситуации реального рабочего процесса. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Описать объект проектирования (наименование проекта; актуальность 
его создания; описание целесообразности нахождения объекта 
визуальной информации и коммуникации в том числе в визуальном 
пространстве; историческая и социокультурная основа проекта) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 2 Описать целевую аудиторию проекта (выявление прямой и косвенной 
целевой аудитории, выявление особенностей и формулировка 
интересов целевой аудитории) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Задание 3 Собрать и проанализировать аналоги по проекту (зарубежные и 
отечественные примеры), выявить их сильные и слабые стороны 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Задание 4 Описать концептуальные основы проекта (определить цели и задачи 
проекта; разработать, обосновать и описать концепцию проекта 
(выставочного проекта, дизайн проекта, арт-/медиа проекта) 
учреждения культуры; представить цвето-графическое решение 
итогового эскиза по заданию) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Задание 5 Выполнить техническую разработку проекта. Принять участие в 
рабочей группе проекта, выполнит. часть технической разработки арт-
проекта, выставочного проекта, дизайн-проекта. Описать проектное 
решение, которое разрабатывается на основе дизайн-концепции 
(конкретные проектные решения: описание окончательной визуальной 
стилистики и каждого разработанного элемента проекта) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Задание 6 Подвести итоги практики.  
Самоанализ (освоение содержания и уровня общих и 
профессиональных компетенций – усвоение знаний, умений, 
владений; усвоение дополнительных компетенций; формирование 
личностных качеств); описание перспектив (полезность практики для 
освоения профессиональной деятельности, опыт взаимодействия с 
командой, перспективные идеи, недостатки теоретической 
подготовленности и др.); сложности, возникшие в ходе практики; 
выводы 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.04(Пд) – Преддипломная практика 

 
1. Цель практики – актуализация и применение полученных за весь срок обучения теоретических знаний и умений в области визуальных 
коммуникаций, визуальных искусств и различных областей дизайна в ситуации реального рабочего процесса, сбор материалов к выпускной 
квалификационной работе (проекту) и разработка концепции реализации индивидуального или коллективного проекта. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 6 з. е. (216 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Описать объект проектирования ПК-2 
Задание 2 Описать целевую аудиторию проекта (название проекта, выявление 

особенностей и формулировка проблемы целевой аудитории) 
ПК-2; ПК-1; ПК-3 

Задание 3 Собрать и проанализировать аналоги по проекту (зарубежные и 
отечественные примеры), выявить их сильные и слабые стороны 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Задание 4 Разработать дизайн-концепцию проекта.  
Провести подготовительную работу по выполнению индивидуального 
задания (определить цели, задачи проекта (выставочного проекта, 
дизайн проекта, арт-/-медиа проекта) учреждения культуры). Описать 
дизайн концепцию проекта. Проанализировать нормативно-правовые 
документы по проекту 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Задание 5 Спроектировать и выполнить техническую разработку проекта. 
Сбор команды, проектирование и техническая разработка арт-/медиа 
проекта, выставочного проекта, дизайн проекта.  
Создать проектное предложение (эскизный макет): создание эскизов и 
объемных моделей проекта (не менее 2 штук), для понимания и 
представления образа будущего проекта. При наличии заказчика 
проектные предложения необходимо согласовать с ним, для выбора 
одного прототипа в дальнейшей разработке проекта. Помимо этого, 
необходимы эскизы, для того чтобы избежать ошибок и внести 
коррективы в проект на этапе его первичной проработки 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 6 Разработать сметную и рабочую документацию (экономическое 
обоснование проекта) 

ПК-2; ПК-4 

Задание 7 Сформулировать итоги практики.  
Итоги: самоанализ (освоение содержания и уровня общих и 
профессиональных компетенций – усвоение знаний, умений, 
владений; усвоение дополнительных компетенций; формирование 
личностных качеств); описание перспектив (полезность практики для 
освоения профессиональной деятельности, опыт взаимодействия с 
командой, перспективные идеи, недостатки теоретической 
подготовленности и др.); сложности, возникшие в ходе практики; 
выводы 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 


