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 Б.5 Учебная и производственная практики 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 035300 

«Искусства и гуманитарные науки» раздел основной образовательной 

программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

Аннотация программы учебной и производственной практик 

Цели и задачи учебной и производственной практик 

Целью учебной и производственной практик являются закрепление 

теоретических знаний и практических навыков, полученных в результате 

изучения специальных дисциплин, таких как «Общий курс фотографии», 

«Композиция», «Компьютерная обработка фотографий», «Техника и 

технология фотосъемки», «Бильдредактирование»; получение практических 

навыков профессиональной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки; выполнение самостоятельных творческих проектов; 

результатом работы является законченный фотопроект. 

Основными задачами проведения учебной и производственной 

практик являются изучение профессиональной деятельности в реальных 

условиях организации, в качестве которой могут использоваться 

возможности учебного заведения, освоение профессиональных 

компетенций и подготовка практического материала, необходимого для 

написания бакалаврской работы.  

В результате прохождения учебной и производственной практик 

студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- основы идейного, тематического и композиционного объединения 

работ в фотопроект; 

- ключевые фотопроекты всемирно известных авторов и их особенности. 

УМЕТЬ: 

- объединять собственные фотоработы в проекты различной 

направленности; 



- проводить фотосъемку по конкретно заданной тематике с 

последующим оформлением работ в виде портфолио (например, при 

сотрудничестве с просветительскими учреждениями); 

- создавать фотопроекты как художественной (авторской), так и 

коммерческой направленности; 

- разрабатывать концепции фотопроектов на основе анализа портфолио 

различных авторов; 

ВЛАДЕТЬ: 

- техническими навыками по съемке в различных жанрах; 

- знаниями по съемке с искусственным и естественным освещением; 

- знаниями по организации выставочной деятельности с целью 

представления своего фотопроекта широкой аудитории. 

 

Место учебной и производственной практик в структуре ООП 

бакалавриата  

В ООП ВПО практика занимает важнейшее место, сопровождая 

освоение практически всех циклов дисциплин. Этот раздел является 

заключительным и необходим для более эффективного освоения 

необходимых компетенций, для написания бакалаврской работы в процессе 

учебы и, в дальнейшем, для профессиональной деятельности. 

 

Форма проведения учебной и производственной  практик 

 Учебная и производственная практики проводятся в сторонних 

предприятиях или кафедре фотоискусства вуза. 

 

 Общая трудоемкость учебной и производственной практик 

составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

 Форма итогового контроля знаний: дифференцированный зачет в 8 

семестре. 

 

 


