
Приложение 1 к распоряжению от «02» 11 2020 г. № 250 
 

 
 

Дополнения к образовательной программе 
 

бакалавриата 
(подготовка специалистов среднего звена / бакалавриата / специалитета / магистратуры) 

 
Направление подготовки (специальность)  54.03.01 «Дизайн» 
  (код наименования) 

Направленность (профиль) (специализация)  «Дизайн костюма» 
  (наименование) 
 
Год приёма 2020 г. 
 

Индекс Наименование Семестр Количество часов в 
форме практической 

подготовки1 по 
видам учебных 

занятий 

Планируемое 
место 

проведения2 

Лек Лаб Пр СРС 
 

Б2.В.01(У) 
 

Учебная практика: 
творческая практика 

(художественная)  

2 3   105  

Б2.В.02(У) 
 

Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в 

том числе 
первичных умений и 

навыков научно-
исследовательской 

деятельности 
(музейная) 

4 3   105  

Б2.В.03 
(П) 

 

Производственная 
практика: практика 

по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

6 6   210  

                                                
1 Количество часов, реализуемое в виде практической подготовки, может совпадать или 

быть меньше от общего количества часов, установленных для соответствующих видов учебных 
занятий. Например, из 16 часов практических занятий в форме практической подготовки может 
проходить 8 часов. 

2 Планируемое место проведения указывается в случае реализации практической 
подготовки вне структурных подразделений СамГТУ. 



Б2.В.04 
(Пд) 

 

Производственная 
практика: 

преддипломная 
практика 

8 3   105  

Б2.В.05.0
1(У) 

 

Учебная практика: 
проектная практика 

 

1 2 3 4 192   24  

 
 
                                            
Руководитель 
образовательной 
программы 

   

 доцент   Арутчева Дарья Дмитриевна 
 (степень, звание, подпись)  (ФИО) 

 



Приложение 1 к распоряжению от «02» 11 2020 г. № 250 
 

 
 

Дополнения к образовательной программе 
 

бакалавриата 
(подготовка специалистов среднего звена / бакалавриата / специалитета / магистратуры) 

 
Направление подготовки (специальность)  54.03.01 «Дизайн» 
  (код наименования) 

Направленность (профиль) (специализация)  «Дизайн среды» 
  (наименование) 
 
Год приёма 2020 г. 
 

Индекс Наименование Семестр Количество часов в 
форме практической 

подготовки1 по 
видам учебных 

занятий 

Планируемое 
место 

проведения2 

Лек Лаб Пр СРС 
 

Б2.В.01(У) 
 

Учебная практика: 
творческая практика 

(художественная)  

2 3   105  

Б2.В.02(У) 
 

Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в 

том числе 
первичных умений и 

навыков научно-
исследовательской 

деятельности 
(музейная) 

4 3   105  

Б2.В.03 
(П) 

 

Производственная 
практика: практика 

по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

6 6   210  

                                                
1 Количество часов, реализуемое в виде практической подготовки, может совпадать или 

быть меньше от общего количества часов, установленных для соответствующих видов учебных 
занятий. Например, из 16 часов практических занятий в форме практической подготовки может 
проходить 8 часов. 

2 Планируемое место проведения указывается в случае реализации практической 
подготовки вне структурных подразделений СамГТУ. 



Б2.В.04 
(Пд) 

 

Производственная 
практика: 

преддипломная 
практика 

8 3   105  

Б2.В.05.0
1(У) 

 

Учебная практика: 
проектная практика 

 

1 2 3 4 192   24  

 
 
                                            
Руководитель 
образовательной 
программы 

   

 д.арх, профессор  Каракова Татьяна Владимировна 
 (степень, звание, подпись)  (ФИО) 

 



Приложение 1 к распоряжению от «02» 11 2020 г. № 250 
 

 
 

Дополнения к образовательной программе 
 

магистратуры 
(подготовка специалистов среднего звена / бакалавриата / специалитета / магистратуры) 

 
Направление подготовки (специальность)  54.04.01 «Дизайн» 
  (код наименования) 

Направленность (профиль) (специализация)  «Дизайн среды» 
  (наименование) 
 
Год приёма 2020 г. 
 

Индекс Наименование Семестр Количество часов в 
форме практической 
подготовки по видам 

учебных занятий 

Планируемое 
место 

проведения 

Лек Лаб Пр СРС 
 

Б2.В.01(У) 
 

Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

2 6   210  

Б2.В.02 
(Н) 

 

Производственная 
практика: научно-

исследовательская 
работа 

 

1 2 3 15   417  

Б2.В.03 
(П) 

 

Производственная 
практика: 

педагогическая 
практика 

3 6   210  

Б2.В.04 
(Пд) 

 

Производственная 
практика: 

преддипломная 
практика 

4 27   945  

                  
                           
Руководитель 
образовательной 
программы 

   

 д.арх, профессор  Каракова Татьяна Владимировна 
 (степень, звание, подпись)  (ФИО) 
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