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В современной образовательной В современной образовательной 
триаде «бакалавриат, специалитет, триаде «бакалавриат, специалитет, 
магистратура» учебные практики ста-магистратура» учебные практики ста-
новятся не только органичной частью новятся не только органичной частью 
процесса обучения, но и вектором про-процесса обучения, но и вектором про-
фессионального развития студентов. фессионального развития студентов. 
Рассмотрим этот тезис на примере об-Рассмотрим этот тезис на примере об-
учения студентов образовательных учения студентов образовательных 
направлений и специальностей: «Ар-направлений и специальностей: «Ар-
хитектура», «Культура и искусство», хитектура», «Культура и искусство», 
«Дизайн», «Художественное проек-«Дизайн», «Художественное проек-
тирование костюма». Преподавате-тирование костюма». Преподавате-
ли Академии архитектуры и искусств ли Академии архитектуры и искусств 
Южного федерального университета Южного федерального университета 
(ААИ ЮФУ) разработали единую кон-(ААИ ЮФУ) разработали единую кон-
цепцию проектирования, организации цепцию проектирования, организации 
и проведения учебных практик. «Кон-и проведения учебных практик. «Кон-
цепция – это общий замысел, систе-цепция – это общий замысел, систе-
ма взаимосвязанных взглядов, то или ма взаимосвязанных взглядов, то или 
иное понимание явлений, объектов иное понимание явлений, объектов 
или процессов; единый определяющий или процессов; единый определяющий 
замысел, ведущая мысль научного ис-замысел, ведущая мысль научного ис-
следования (труда, произведения)» следования (труда, произведения)» 

[6, с. 8]. Концепция проектирования, [6, с. 8]. Концепция проектирования, 
организации и проведения учебных организации и проведения учебных 
практик в ААИ ЮФУ является состав-практик в ААИ ЮФУ является состав-
ной частью целостной системы образо-ной частью целостной системы образо-
вательного, воспитательного и учебно-вательного, воспитательного и учебно-
го процессов; полностью соответствует го процессов; полностью соответствует 
миссии и целям Южного федерального миссии и целям Южного федерального 
университета.университета.

Проектируя цели и задачи, фор-Проектируя цели и задачи, фор-
мы проведения и результаты практик, мы проведения и результаты практик, 
преподаватели кафедры дизайна ААИ преподаватели кафедры дизайна ААИ 
ЮФУ опирались на нормативные до-ЮФУ опирались на нормативные до-
кументы и требования государствен-кументы и требования государствен-
ных и федеральных государственных ных и федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ГОС профессионального образования (ГОС 
ВПО и ФГОС ВПО). Для студентов-спе-ВПО и ФГОС ВПО). Для студентов-спе-
циалистов в ГОС ВПО сформулированы циалистов в ГОС ВПО сформулированы 
следующие требования к организации следующие требования к организации 
учебных практик. «Как правило, прак-учебных практик. «Как правило, прак-
тика проводится в летний период по-тика проводится в летний период по-
сле завершения теоретического обуче-сле завершения теоретического обуче-
ния и сдачи экзаменационной сессии. ния и сдачи экзаменационной сессии. 
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Практика направлена как на углубле-Практика направлена как на углубле-
ние навыков в области изобразитель-ние навыков в области изобразитель-
ных искусств, так и на ознакомление ных искусств, так и на ознакомление 
с профильными музеями. с профильными музеями. 

После 1 курса целесообразно про-После 1 курса целесообразно про-
водить рисовальную практику, после водить рисовальную практику, после 
второго курса – музейную практику. второго курса – музейную практику. 
Главная задача практики в данном слу-Главная задача практики в данном слу-
чае – обеспечение возможности приме-чае – обеспечение возможности приме-
нения полученных навыков и знаний нения полученных навыков и знаний 
в практической деятельности. После в практической деятельности. После 
3 и 4 курсов, как правило, проводится 3 и 4 курсов, как правило, проводится 
производственная практика, связанная производственная практика, связанная 
с будущей профессиональной деятель-с будущей профессиональной деятель-
ностью» [1, с. 40].ностью» [1, с. 40].

Практика в высших учебных за-Практика в высших учебных за-
ведениях рассматривается «как часть ведениях рассматривается «как часть 
учебного процесса по применению учебного процесса по применению 
и закреплению теоретических зна-и закреплению теоретических зна-
ний» [2, с. 955]. Особенностью прак-ний» [2, с. 955]. Особенностью прак-
тической составляющей образова-тической составляющей образова-
тель ного процесса на кафедре ди зай-тель ного процесса на кафедре ди зай-
 на ААИ ЮФУ (ранее – в Институ- на ААИ ЮФУ (ранее – в Институ-
те архитектуры и искусств ЮФУ), те архитектуры и искусств ЮФУ), 
и учебных практик в частности, явля-и учебных практик в частности, явля-
ется синтез таких равноценных компо-ется синтез таких равноценных компо-
нентов, как:нентов, как:

1. Требования ГОС ВПО для студен-1. Требования ГОС ВПО для студен-
тов-специалистов и ФГОС ВПО для сту-тов-специалистов и ФГОС ВПО для сту-
дентов-бакалавров.дентов-бакалавров.

2. Специфика дизайнерского об-2. Специфика дизайнерского об-
разования в архитектурно-художе-разования в архитектурно-художе-
ственном вузе.ственном вузе.

3. Синтез компетентностного и лич-3. Синтез компетентностного и лич-
ностно-ориентированного подходов ностно-ориентированного подходов 
к обучению.к обучению.

4. Возможность творческого роста, 4. Возможность творческого роста, 
профессионального развития и само-профессионального развития и само-
развития студентов.развития студентов.

5. Учёт региональных особенностей 5. Учёт региональных особенностей 
Юга России.Юга России.

В современных условиях произо-В современных условиях произо-
шло смещение акцентов с «получения шло смещение акцентов с «получения 
знаний, умений, навыков» на «форми-знаний, умений, навыков» на «форми-
рование и развитие общих и професси-рование и развитие общих и професси-
ональных компетенций» студентов по-ональных компетенций» студентов по-
средством учебных практик. средством учебных практик. 

В ААИ ЮФУ успешно действует ос-В ААИ ЮФУ успешно действует ос-
новная концепция планирования, ор-новная концепция планирования, ор-

ганизации и проведения учебных прак-ганизации и проведения учебных прак-
тик обучающихся:тик обучающихся:

1. «Организация учебной и произ-1. «Организация учебной и произ-
водственной практик на всех этапах водственной практик на всех этапах 
должна быть направлена на обеспече-должна быть направлена на обеспече-
ние непрерывности и последовательно-ние непрерывности и последовательно-
сти овладения студентами профессио-сти овладения студентами профессио-
нальной деятельностью в соответствии нальной деятельностью в соответствии 
с требованиями к уровню подготовки с требованиями к уровню подготовки 
выпускника» [3, с. 2].выпускника» [3, с. 2].

2. Работа студентов на учебных 2. Работа студентов на учебных 
практиках оформляется соответству-практиках оформляется соответству-
ющими юридическими документами: ющими юридическими документами: 
приказами о сроках, базах проведения приказами о сроках, базах проведения 
практики, контингенте студентов. Дого-практики, контингенте студентов. Дого-
воры и запросы от предприятий оформ-воры и запросы от предприятий оформ-
ляются с учётом интересов обучающих-ляются с учётом интересов обучающих-
ся и принимающих организаций.ся и принимающих организаций.

3. Учебные практики дают возмож-3. Учебные практики дают возмож-
ность студентам не только закрепить ность студентам не только закрепить 
полученные в течение семестра теоре-полученные в течение семестра теоре-
тические знания, но и приобрести но-тические знания, но и приобрести но-
вые: исследовательские, проектные, вые: исследовательские, проектные, 
творческие, интегрированные с дисци-творческие, интегрированные с дисци-
плинами других циклов. Работа на прак-плинами других циклов. Работа на прак-
тиках характеризуется «приращением тиках характеризуется «приращением 
багажа знаний и опыта» для каждого багажа знаний и опыта» для каждого 
обучающегося. Согласно требованиям обучающегося. Согласно требованиям 
ФГОС ВПО итогами комплекса учеб-ФГОС ВПО итогами комплекса учеб-
ных практик являются сформирован-ных практик являются сформирован-
ные у выпускников основные профес-ные у выпускников основные профес-
сионально-прикладные компетенции: сионально-прикладные компетенции: 
«быть способным выполнять дизайн-«быть способным выполнять дизайн-
проект в материале; владеть технологи-проект в материале; владеть технологи-
ческими основами исполнения проекта ческими основами исполнения проекта 
(ППК-1); быть способным осуществлять (ППК-1); быть способным осуществлять 
контроль качества исполнения дизайн-контроль качества исполнения дизайн-
проекта в материале (ППК-2)» [7, с. 13].проекта в материале (ППК-2)» [7, с. 13].

4. Учебные практики в вузе сплани-4. Учебные практики в вузе сплани-
рованы по принципу развития «от про-рованы по принципу развития «от про-
стого – к сложному». Учебные действия стого – к сложному». Учебные действия 
и работа студентов ориентированы на и работа студентов ориентированы на 
восходящую образовательную линию восходящую образовательную линию 
«наблюдение – эскизирование – изме-«наблюдение – эскизирование – изме-
рение – проектирование – внедрение – рение – проектирование – внедрение – 
рефлексирование».рефлексирование».

5. Работы и проекты, реализован-5. Работы и проекты, реализован-
ные на учебных практиках, могут быть ные на учебных практиках, могут быть 
социально-ориентированными, учеб-социально-ориентированными, учеб-
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но-творческими, исследовательскими, но-творческими, исследовательскими, 
копийными, реставрационными. База-копийными, реставрационными. База-
ми практик для студентов могут быть: ми практик для студентов могут быть: 
музеи, дизайн-студии, архитектур-музеи, дизайн-студии, архитектур-
ные и творческие мастерские, ателье, ные и творческие мастерские, ателье, 
предприятия. Практические рабо-предприятия. Практические рабо-
ты могут проводиться в лабораториях ты могут проводиться в лабораториях 
и мастерских, организованных при про-и мастерских, организованных при про-
филирующих кафедрах вуза.филирующих кафедрах вуза.

6. При прохождении каждой практи-6. При прохождении каждой практи-
ки студенты выполняют определённый, ки студенты выполняют определённый, 
заранее утверждённый учебным планом заранее утверждённый учебным планом 
объём работ, но могут самостоятельно объём работ, но могут самостоятельно 
выбрать графические техники, стиле-выбрать графические техники, стиле-
вые решения, исторические источники, вые решения, исторические источники, 
решения формообразующих элементов, решения формообразующих элементов, 
традиционные или инновационные тех-традиционные или инновационные тех-
нологии. Эскизы, зарисовки, описания, нологии. Эскизы, зарисовки, описания, 
иллюстративные ряды по согласованию иллюстративные ряды по согласованию 
с руководителем могут быть выполнены с руководителем могут быть выполнены 
в разных графических техниках, что спо-в разных графических техниках, что спо-
собствует обогащению творческих и тех-собствует обогащению творческих и тех-
нических приёмов работы обучающихся.нических приёмов работы обучающихся.

7. В период проведения практики, 7. В период проведения практики, 
помимо аудиторной, предусмотрена са-помимо аудиторной, предусмотрена са-
мостоятельная работа студента, направ-мостоятельная работа студента, направ-
ленная на внутреннюю самоорганиза-ленная на внутреннюю самоорганиза-
цию личности и её развитие. Задания цию личности и её развитие. Задания 
и объём самостоятельной работы опи-и объём самостоятельной работы опи-
саны преподавателем-руководителем саны преподавателем-руководителем 
в методических указаниях и могут кор-в методических указаниях и могут кор-
ректироваться в зависимости от уровня ректироваться в зависимости от уровня 
подготовленности студента.подготовленности студента.

8. Программы всех учебных прак-8. Программы всех учебных прак-
тик включают утверждённые фор-тик включают утверждённые фор-
мы отчётности по каждой практике мы отчётности по каждой практике 
и «фонд оценочных средств для прове-и «фонд оценочных средств для прове-
дения промежуточной аттестации обу-дения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике» [4, с. 6]. Оце-чающихся по практике» [4, с. 6]. Оце-
нивает итоги практик аттестационная нивает итоги практик аттестационная 
комиссия преподавателей профили-комиссия преподавателей профили-
рующей кафедры, состав которой мо-рующей кафедры, состав которой мо-
жет быть расширен за счёт включения жет быть расширен за счёт включения 
в неё представителей предприятий или в неё представителей предприятий или 
заказчиков. Комиссия в количестве заказчиков. Комиссия в количестве 
семи и более сотрудников оценивает семи и более сотрудников оценивает 
работу студентов в системе дифферен-работу студентов в системе дифферен-
цированного зачёта или в бально-рей-цированного зачёта или в бально-рей-
тинговой системе.тинговой системе.

9. По отдельным видам практик по-9. По отдельным видам практик по-
мимо аттестации руководителями при-мимо аттестации руководителями при-
меняется самоаттестация студентов. меняется самоаттестация студентов. 
В письменной форме обучающиеся ана-В письменной форме обучающиеся ана-
лизируют основные трудности в своей лизируют основные трудности в своей 
работе, достоинства и недостатки ор-работе, достоинства и недостатки ор-
ганизации индивидуальной деятель-ганизации индивидуальной деятель-
ности, пути достижения своих учебных ности, пути достижения своих учебных 
и профессиональных целей. По мнению и профессиональных целей. По мнению 
И. А. Стеценко «рефлексия помогает И. А. Стеценко «рефлексия помогает 
студентам сформулировать получае-студентам сформулировать получае-
мые результаты, предопределить цель мые результаты, предопределить цель 
дальнейшей работы, скорректировать дальнейшей работы, скорректировать 
свой образовательный путь. По итогам свой образовательный путь. По итогам 
рефлексии можно не просто обдумы-рефлексии можно не просто обдумы-
вать будущую деятельность, но и вы-вать будущую деятельность, но и вы-
страивать её реалистичную структур-страивать её реалистичную структур-
ную основу, напрямую вытекающую из ную основу, напрямую вытекающую из 
особенностей деятельности предыду-особенностей деятельности предыду-
щей» [5, с. 133–134].щей» [5, с. 133–134].

10. Результаты практик (отчёты, 10. Результаты практик (отчёты, 
эскизы, фотоработы, иллюстративные эскизы, фотоработы, иллюстративные 
ряды, образцы изделий) используются ряды, образцы изделий) используются 
для дальнейшего творческого и профес-для дальнейшего творческого и профес-
сионального развития студента. Отзы-сионального развития студента. Отзы-
вы о выполненной работе, заверенные вы о выполненной работе, заверенные 
печатью и подписью на предприятиях печатью и подписью на предприятиях 
и благодарственные письма от организа-и благодарственные письма от организа-
ций входят в состав портфолио и демон-ций входят в состав портфолио и демон-
стрируются возможному работодателю.стрируются возможному работодателю.

11. По итогам практик проводятся 11. По итогам практик проводятся 
выставки творческих работ (эскизов, выставки творческих работ (эскизов, 
фотоматериалов, графических план-фотоматериалов, графических план-
шетов) в аудиториях вуза, в выставоч-шетов) в аудиториях вуза, в выставоч-
ных залах Ростовского областного му-ных залах Ростовского областного му-
зея краеведения и Музея современного зея краеведения и Музея современного 
искусства, в Донской государственной искусства, в Донской государственной 
публичной библиотеке. Выставки твор-публичной библиотеке. Выставки твор-
ческих работ являются бесплатными ческих работ являются бесплатными 
для всех категорий населения. Они ра-для всех категорий населения. Они ра-
ботают «в открытом доступе» в течение ботают «в открытом доступе» в течение 
двух-трёх недель. Выставки могут посе-двух-трёх недель. Выставки могут посе-
щать студенты разных вузов г. Ростова-щать студенты разных вузов г. Ростова-
на-Дону, школьники – будущие абиту-на-Дону, школьники – будущие абиту-
риенты и их родители, преподаватели риенты и их родители, преподаватели 
и возможные работодатели.и возможные работодатели.

12. Преподавателями каждой кафе-12. Преподавателями каждой кафе-
дры и руководителями вуза, факульте-дры и руководителями вуза, факульте-
та обязательно проводятся обсуждения та обязательно проводятся обсуждения 
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работ, анализ практик. Отчёты по ито-работ, анализ практик. Отчёты по ито-
гам практик выполняются в установ-гам практик выполняются в установ-
ленные учебным планом сроки, сдают-ленные учебным планом сроки, сдают-
ся в учебный отдел и анализируются по ся в учебный отдел и анализируются по 
каждому подразделению вуза.каждому подразделению вуза.

13. Студенты всех курсов и препо-13. Студенты всех курсов и препо-
даватели имеют возможность посетить даватели имеют возможность посетить 
выставки по итогам учебных практик, выставки по итогам учебных практик, 
увидеть результаты работ студентов увидеть результаты работ студентов 
других специальностей и направлений других специальностей и направлений 
(дизайнеров, архитекторов, художни-(дизайнеров, архитекторов, художни-
ков декоративно-прикладного искус-ков декоративно-прикладного искус-
ства), получить интересные впечатле-ства), получить интересные впечатле-
ния, приобрести новый опыт, завязать ния, приобрести новый опыт, завязать 
профессиональные контакты. профессиональные контакты. 

14. Выполненные на практиках ра-14. Выполненные на практиках ра-
боты студентов исследовательского или боты студентов исследовательского или 
прикладного характера могут быть реко-прикладного характера могут быть реко-
мендованы к участию в профессиональ-мендованы к участию в профессиональ-

ных конкурсах и выставках творческих ных конкурсах и выставках творческих 
союзов Ростовской области и России. союзов Ростовской области и России. 
Обобщая опыт учебных практик, студен-Обобщая опыт учебных практик, студен-
ты и преподаватели выступают с докла-ты и преподаватели выступают с докла-
дами на Всероссийских и международ-дами на Всероссийских и международ-
ных конференциях, публикуют тезисы ных конференциях, публикуют тезисы 
и статьи в сборниках материалов конфе-и статьи в сборниках материалов конфе-
ренций и реферируемых журналах.ренций и реферируемых журналах.

15. Отдельные проекты и работы 15. Отдельные проекты и работы 
студентов по итогам учебных практик студентов по итогам учебных практик 
освещаются в средствах массовой ин-освещаются в средствах массовой ин-
формации и в периодической печати. формации и в периодической печати. 
Печатные статьи удостоверяют важность Печатные статьи удостоверяют важность 
реализации студенческих проектов для реализации студенческих проектов для 
города и области. Они являются предме-города и области. Они являются предме-
том гордости обучающегося, подтверж-том гордости обучающегося, подтверж-
дая его профессионализм, и одновре-дая его профессионализм, и одновре-
менно служат стимулом для улучшения менно служат стимулом для улучшения 
работы студентов следующих курсов.работы студентов следующих курсов.

Студенты 3-го курса специальности «Художественное проектирование костюма» Студенты 3-го курса специальности «Художественное проектирование костюма» 
на технологической практике выполнили костюмы для детей на технологической практике выполнили костюмы для детей 
МБДОУ № 175 г. Ростова-на-Дону. Руководитель практики: МБДОУ № 175 г. Ростова-на-Дону. Руководитель практики: 

старший преподаватель кафедры дизайна ААИ ЮФУ Л. Ю. Саяпина старший преподаватель кафедры дизайна ААИ ЮФУ Л. Ю. Саяпина 

Разработанная концепция проек-Разработанная концепция проек-
тирования, организации и проведения тирования, организации и проведения 
учебных практик успешно функциони-учебных практик успешно функциони-
ровала в Институте архитектуры и ис-ровала в Институте архитектуры и ис-
кусств Южного федерального универ-кусств Южного федерального универ-
ситета (ИАрхИ ЮФУ). Она позволяла ситета (ИАрхИ ЮФУ). Она позволяла 
проводить все учебные практики по проводить все учебные практики по 
единой системе, руководствоваться еди-единой системе, руководствоваться еди-
ными принципами оценивания и до-ными принципами оценивания и до-
стигать запланированных результатов. стигать запланированных результатов. 

Продолжая традиции профессио-Продолжая традиции профессио-
нального образования ИАрхИ ЮФУ, нального образования ИАрхИ ЮФУ, 
преподаватели кафедры дизайна ААИ преподаватели кафедры дизайна ААИ 
ЮФУ руководствуются разработанной ЮФУ руководствуются разработанной 
концепцией проведения всех учебных концепцией проведения всех учебных 
практик. В современной системе уров-практик. В современной системе уров-
невого образования данная концепция невого образования данная концепция 
проектирования, организации и про-проектирования, организации и про-
ведения учебных практик является ведения учебных практик является 
наиболее продуманной и полностью наиболее продуманной и полностью 
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соответствует требованиям: Государ-соответствует требованиям: Государ-
ственного образовательного стандарта ственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образо-высшего профессионального образо-
вания (для студентов-специалистов); вания (для студентов-специалистов); 
Федерального государственного обра-Федерального государственного обра-
зовательного стандарта (для студентов-зовательного стандарта (для студентов-
бакалавров). бакалавров). 

Все учебные практики кафедр ААИ Все учебные практики кафедр ААИ 
ЮФУ спланированы с постепенным ЮФУ спланированы с постепенным 
нарастанием объёмов информации нарастанием объёмов информации 
и уровня сложности заданий. Они спо-и уровня сложности заданий. Они спо-
собствуют получению новых знаний, собствуют получению новых знаний, 
помогают закрепить полученные ра-помогают закрепить полученные ра-
нее умения и навыки, приобрести опыт нее умения и навыки, приобрести опыт 
практических работ, формируют ком-практических работ, формируют ком-
петенции по профессии и, в конечном петенции по профессии и, в конечном 
итоге, подготавливают студента к твор-итоге, подготавливают студента к твор-
ческому и осознанному решению про-ческому и осознанному решению про-
фессиональных задач.фессиональных задач.
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