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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). При реализации ППССЗ 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. 

Преддипломная практика направлена на закрепление и углубление 
полученных в ходе обучения теоретических знаний и первоначального 
профессионального опыта обучающегося, проверку готовности 
обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика проводится в течение четырех недель, по 
окончании теоретического и практического обучения в 8 семестре, под 
руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 
практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 
государственной итоговой аттестации. 

Рабочая программа производственной преддипломной практики 
разрабатывается образовательной организацией на основе макета рабочей 
программы производственной преддипломной практики и согласовывается с 
организациями, участвующими в проведении практики. Преддипломная 
практика является завершающей ступенью в овладении профессиональными 
навыками, в выполнении индивидуального задания в соответствии с темой 
выпускной квалификационной работы.  

Формой аттестации по производственной практике является 
дифференцированный зачет. 
 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа производственной преддипломной практики разработана 
на основе: 
1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) по программе углубленной подготовки, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«27» октября 2014 г. № 1391, зарегистрированного Министерством 

юстиции (регистрационный номер от «24» ноября 2014 г.). 
2) Положения о практике обучающихся.  
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2.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа производственной преддипломной практики 

опирается на все дисциплины программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего специального образования по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в части освоения видов деятельности  

 

2.2. Цели и задачи производственной преддипломной практики: 

 

Цели: 
 обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися в период обучения, формирование практических умений и 
навыков, приобретение первоначального профессионального опыта; 

 выбор для дипломного проекта оптимальных технических, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 
решений.  

 

Задачи: 
 совершенствование необходимых практических навыков, средств, 

методов и приемов работы при подготовке дизайн - проекта; 
 уверенное владение инструментами, техническими средствами 

исполнения дизайн- проекта. 
 сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в работе над дипломным проектом. 

 

2.3. Общий объем времени, предусмотренный для производственной 
преддипломной практики: 

 108 часов (3 недели) 

 

2.4 Форма промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации производственной преддипломной 
практики является дифференцированный зачет. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к результатам освоения производственной 
преддипломной практики: 

Результатом освоения рабочей программы производственной 
преддипломной практики является сформированность у обучающихся общих 
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и профессиональных компетенций, углубление практического опыта в 
рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

программы преддипломной практики: 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Творческая художественно-проектная деятельность. 
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 
исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 
ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 
ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 
ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи. 
ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 
ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 
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В результате освоения производственной преддипломной практики 
обучающийся должен иметь практический опыт: 
 проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных 
исследований; 

 использования разнообразных изобразительных и технических приемов и 
средств при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; 

 осуществления процесса дизайнерского проектирования; 
 

В результате освоения производственной преддипломной практики 
обучающийся должен уметь: 
 применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 
 

В результате освоения производственной преддипломной практики 
обучающийся должен знать: 
 особенности дизайна в области применения; 
 теоретические основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности ее восприятия; 
 методы организации творческого процесса дизайнера; 
 современные методы дизайн-проектирования; 
 основные изобразительные и технические средства и материалы 

проектной графики;  
 приемы и методы макетирования; 
 особенности графики и макетирования на разных стадиях 

проектирования; 
 технические и программные средства компьютерной графики; 
 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Планирование и организация производственной преддипломной 
практики 

 Практика проводится на базе ГАПОУ МО МГКИ (Талдомский филиал) 
 Практическое обучение обучающихся, в зависимости от поставленных 
задач, может проводиться в организациях различных организационно-

правовых форм.  
 Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися 
программы теоретического и практического обучения и является 
завершающим этапом обучения. 
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 В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:  
 правила внутреннего распорядка принимающей организации; 
 требования охраны труда;  
 трудовое законодательство Российской Федерации. 
 Организация преддипломной практики включает три этапа: 
 первый этап – подготовительный, который предусматривает работу с 

обучающимися для организации практики; 
 второй этап – текущая работа, осуществляемая в период преддипломной 

практики обучающихся; 
 третий этап – этап подведения итогов преддипломной практики (отчет).
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4.2. Содержание производственной преддипломной практики  
 

Коды формируемых 
компетенций 

Наименование тем производственной 
преддипломной практики 

Виды работ 
Количество часов 

по темам 

ПДП.00 Производственная преддипломная практика 4 курс 

ПК 1.1-1.10 

ОК 1-9 

Тема 1. Подготовка к проектированию и 

предпроектному исследованию. 

Виды работы: Дизайн проектирование фирменного стиля  

1. Установочная конференция. Инструктаж по технике 
безопасности. Выдача индивидуального задания 

6 

2. Сбор и анализ информации на заданную тему. 
Определение стратегия и концепция фирменного стиля. 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 2. Разработка дизайн-проекта 3. Создание графических эскизов 6 

4. Подбор цвета, символов, графических объектов 6 

5. Подбор основного и дополнительного шрифтов 6 

6. Проработка эскизов 6 

7. Разработка логотипа, элементов фирменного стиля. 
Графическая визуализация  6 

8. Работа в графической программе. Создание визитки, 
бейджа, бланка, папки, конверта  6 

9. Работа в графической программе. Разработка буклета, 
календаря, листовок 

6 

10. Детальная проработка элементов фирменного стиля 6 

11. Работа в графической программе. Разработка сувенирной 
продукции 

6 

12. Проработка элементов сувенирной продукции 6 

13. Оформление проекта  6 

14. Подготовка проекта к печати. Настройка технических 
параметров  печати 

6 

15. Изготовление пробной сувенирной продукции 6 

16. Печать проекта 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 3. Работа с документацией 17. Подготовка отчетной документации 6 

18. Защита результатов практики 6 

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

  Всего практических занятий по ПДП.00 Производственная 
преддипломная практика 

108 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 

  Итого часов по ПДП.00 Производственная 
преддипломная практика 

108 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной преддипломной 
практики по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) предполагает 
организацию производственной преддипломной практики в аудиториях 
МГКИ (Талдомский филиал): 
 кабинет для занятий по МДК «Дизайн-проектирование» 

 кабинет информационных технологий с выходом в сеть Интернет 

 мастерская графических работ и макетирования 

 кабинет методический 

 кабинет гуманитарных дисциплин. 
 библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

 

Оснащение: 
 

1. Оборудование: 
 рабочие места по количеству обучающихся 

 

2. Материалы и инструменты: 
 бумага формата: А4, А3, А2, А1; 
 наборы для черчения и рисования;  
 наборы материалов для создания макетов и объемных конструкций; 
 планшеты по числу студентов; 
 перья, тушь, карандаши, линеры, линейки, самовосстанавливающиеся 

коврик, макетный нож и др.  
 

3. Средства обучения: 
 учебно-наглядные пособия 

 компьютер 

 принтер 

 мультимедийный проектор 

 интерактивная доска 

 аудиоаппаратура, видеоаппаратура 

 флеш-карты, электронные носители информации 

 интернет. 
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5.2.Организация производственной преддипломной практики: 

Для организации производственной преддипломной практики 

разработана следующая документация: 
 положение о практике; 
 рабочая программа производственной преддипломной практики; 

 задание на производственную преддипломную практику (Приложение 1); 
 характеристика на практиканта (утверждается руководителем практики от 

образовательной организации и/или руководителем практики от базы 
практики) (Приложение 2);  

 аттестационный лист на практиканта (утверждается руководителем 
практики от образовательной организации и/или руководителем практики 
от базы практики) (Приложение 3); 

 дневник практиканта; 
 отчет практиканта (Приложение 4); 

 договоры с предприятиями по проведению производственной 
преддипломной практики; 

 приказ о распределении практикантов по базам практики и о назначении 
руководителей практики (от образовательной организации и/или от базы 
практики). 

 

5.3. Информационное обеспечение: 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Алексеев, А. Г. Дизайн-проектирование: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 90 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11134-7 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0405-2 (Изд-во КемГИК). — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/444529  

2. Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн малого сада: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. А. Васильева, А. И. 
Головня, Н. Н. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-06117-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/441216 

3. Ёлочкин, М.Е. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве [Текст]: учеб. для СПО /М.Е. 
Ёлочкин [и др.] М.: ИЦ "Академия", 2018. 

4. Ёлочкин, М.Е. Основы проектной и компьютерной графики [Текст]: учеб. 
для СПО /М.Е. Ёлочкин [и др.] М.: ИЦ "Академия", 2019. 

https://urait.ru/bcode/444529
https://urait.ru/bcode/441216
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5. Композиция костюма: учебное пособие для академического бакалавриата / 
В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07169-6. — Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441112  

6. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 110 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10584-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/ 

7. Фиталева, С.В. Основы технологии художественно-оформительских работ 
[Текст]: учеб. пос. /С.В. Фиталева М.: ИЦ "Академия", 2017. 

 

Дополнительные источники: 
1. Величко, Н.К. Русская роспись. Техника. Прием. Изделия [Текст]: 

энциклопедия /Н.К. Величко М.: АСТ-Пресс, 2017. 
2. Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ [Текст] 

/сост. Г.Ф. Кликушин М.: Архитектура-С, 2018. 
3. Крейг, Дж. Шрифт и дизайн. Современная типографика [Текст] /Дж. 

Крейг СПб.: Питер, 2018. 
4. Лаптев, В.В. Типографика: порядок и хаос [Текст] /В.В. Лаптев М.: 

АВАТАР, 2015. 
5. Луптон, Э. Графический дизайн. Базовые концепции [Текст]/Э. Луптон 

СПб.: Питер, 2017. 
6. Салтанова, Ю.С. Исполнительское мастерство. Художественная роспись 

ткани [Текст]: учеб. для вузов /Ю.С. Салтанова СПб.: ВШНИ, 2017. 
7. Снопков, А.Е. Советский рекламный плакат. 1948-1986. в 3-х кн. [Текст] 

/А.Е. Снопков М.: КОНТАКТ-КУЛЬТУРА, 2015. 
8. Хеллер, С. Графический дизайн [Текст] /С. Хеллер СПб.:"Питер", 2017. 
9. Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном 

искусстве [Текст]: учеб. пособие для СПО /Л. В. Шокорова М.: Юрайт, 
2019. 

Интернет-ресурсы: 
1. Графический дизайн https://awdee.ru/  

2. Графический дизайн https://www.behance.net/galleries/graphic-design  

3. Дизайн, декор, архитектура https://roomble.com/  

4. Дизайн интерьера https://www.inmyroom.ru/  

5. Дизайн интерьера http://www.idh.ru/   

6. Журнал о шрифте и типографике https://typejournal.ru/  

7. Логотипы https://logobaker.ru/  

8. МАРХИ макетирование http://marhi.ru/open/pregrad/maket/  

9. Отраслевой портал об упаковке http://www.unipack.ru/  

10.  Портал для дизайнеров, архитекторов, декораторов https://design-mate.ru/ 

11.  Шрифты https://www.paratype.ru/  

https://urait.ru/bcode/
https://awdee.ru/
https://www.behance.net/galleries/graphic-design
https://roomble.com/
https://www.inmyroom.ru/
http://www.idh.ru/
https://typejournal.ru/
https://logobaker.ru/
http://marhi.ru/open/pregrad/maket/
http://www.unipack.ru/
https://design-mate.ru/
https://www.paratype.ru/
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12.  Фирменные стили и логотипы http://www.logobar.ru/  

13.  Форум профессиональных дизайнеров http://www.homeideas.ru/  

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессиональной программы специалистов среднего звена 
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять 
не менее 95 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс. Преподаватели профессионального учебного 
цикла должны иметь базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 
иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено 
преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 
государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 
сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 
образование и стаж практической работы в соответствующей 
профессиональной сфере более 10 последних лет. 

 

5.5. Методические рекомендации преподавателям 

В основные обязанности руководителя практики входят:  
 проведение инструктажа о порядке организации и похождения практики;  
 определение совместно с заведующим практикой оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 
прохождения практики;  

 осуществление контроля за посещаемостью обучающихся в период 
практики и выполнением программы практики;  

 оказание консультативной и методической помощи при выполнении 
обучающимися заданий практики;  

 проверка отчетов, правильности выполнения заданий программы;  
 оценка результатов выполнения обучающимися программы практики.  

 

 

http://www.logobar.ru/
http://www.homeideas.ru/
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Обучающиеся в период прохождения преддипломной практики обязаны:  
 выполнять задания, предусмотренные программой практики;  
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего распорядка;  
 строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  
 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

6.1. Форма отчетности: 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 
преддипломной практики осуществляется руководителем практики от 
образовательной организации в процессе выполнения обучающимися работ в 
организациях. 

Выполнение заданий на практике, подготовка отчета, дневника, 
индивидуального задания, характеристики и аттестационного листа 
контролируется руководителем практики от образовательной организации и/ 
или руководителем практики от предприятия. 

Формой контроля прохождения производственной преддипломной 
практики является отчет по практике.   

К защите практики допускаются обучающиеся, выполнившие 
требования рабочей программы производственной преддипломной практики 
и предоставившие полный пакет отчетных документов: 
 характеристику; 
 аттестационный лист; 
 дневник производственной преддипломной практики, составленный в 

соответствии с формой и содержанием, утвержденной на предметно-

цикловой комиссии образовательной организации; 
 отчет о практической деятельности, осуществленной на основании 

полученного задания. 
 

6.2. Порядок подведения итогов учебной практики: 

Оформленный отчет представляется обучающимся в сроки, 
определенные графиком учебного процесса, но не позже срока окончания 
практики. Руководитель практики проверяет представленный обучающимся 
отчет о практике и решает вопрос о допуске данного отчета к защите.  

Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается 
обучающимся в присутствии комиссии, состоящей из руководителя практики 
и преподавателей специальных дисциплин. 

Итоговая оценка обучающемуся за преддипломную практику 
выставляется с учетом следующих факторов: 
 активность обучающегося; 
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 проявленные обучающимся профессиональные качества и творческие 
способности; 

 качество и уровень выполнения отчета о прохождении преддипломной 
практики; 

 характеристика на практиканта от руководителя практики от 
образовательной организации; 

 аттестационный лист на практиканта от руководителя практики от 
образовательной организации. 

 Результаты защиты отчетов по практике проставляются в зачетной 
ведомости и в зачетной книжке обучающегося.  
 В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по 
практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку. 
После устранения всех замечаний и получения допуска отчет защищается 
обучающимся в установленный срок. 
 Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по 
преддипломной практике, считается имеющим академическую 
задолженность. 

 

6.3.Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций  
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, ОК и ПК в рамках 

ВД) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Правильно понимать социальную значимость 
своей будущей профессии. Демонстрация 
устойчивого интереса к будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Четкая организация собственной деятельности, 
своевременное выполнение задания в 
соответствии с целями и средствами, адекватная 
оценка эффективности и качества собственной 
профессиональной деятельности. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

Точно и быстро анализировать и оценивать 
ситуацию и правильно принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях, нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Самостоятельное осуществление поиска, анализа 
и оценки необходимой информации для 
выполнения задания. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

Активное использование информационных 
технологий в процессе обучения (выполнение 
схем, графических работ, презентаций); 
демонстрация навыков использования ИКТ; 
оформление результатов самостоятельной работы 
с использованием ИКТ. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Умение бесконфликтно и эффективно 
организовывать свою работу в команде для 
выполнения задания, соблюдать этические нормы 
в общении с коллегами, руководством и 
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потребителями, выбирать стиль общения в 
соответствии с ситуацией, устанавливать 
позитивный стиль общения с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения 
заданий. 

Уметь ставить цель для решения проблемы, 
адекватно оценивать способности и возможности 
подчиненных при выполнении поставленного 
задания. Уметь мотивировать подчиненных на 
эффективное выполнение заданий. Осознавать и 
нести ответственность за работу подчиненных и 
за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Эффективное планирование обучающимися 
повышения личностного уровня и 
своевременность повышения своей 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Умение быстро ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профессиональной 
деятельности и рационально использовать 
инновационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую 
предметно-пространственную среду 
средствами академического рисунка и 
живописи. 

Умение достоверно  и реалистично изображать 
человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами 
академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях 
построения художественной формы и 
особенностях ее восприятия. 

Применение в профессиональной деятельности 
знаний о закономерностях построения 
художественной формы с учетом специфики ее 
восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, 
анализу исходных данных, подготовительного 
материала, выполнять необходимые 
предпроектные исследования. 

Осуществление самостоятельной работы по 
сбору, анализу исходных данных и 
подготовительного материала, а также 
самостоятельное выполнение предпроектных 
исследований. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, 
методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 

Умение соблюдать и сочетать основные 
принципы, методы и приемы при разработке 
дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Владеть классическими 
изобразительными и техническими приемами, 
материалами и средствами проектной графики 
и макетирования. 

Самостоятельная разработка и выполнение 
творческих заданий и проектов классическими 
изобразительными и техническими приёмами; 
демонстрация умений воплощать 
индивидуальные творческие проекты 
материалами и средствами проектной графики и 
макетирования; свободное владение средствами 
проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании 
особенности материалов, технологии 
изготовления, особенности современного 
производственного оборудования. 

Активное и целесообразное использование 
знаний об особенностях материалов и 
технологиях производства в процессе 
творческого проектирования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные 
технологии при реализации творческого 
замысла. 

Рациональное и грамотное использование 
компьютерных технологий, в том числе знания 
специальных программ по дизайн-

проектированию и дизайн-макетированию, при 
реализации творческого замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные 
специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой 
задачи. 

Нестандартные и оригинальные решения каждой 
творческой задачи специфическими 
художественными и образно-пластическими 
средствами. 
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ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-

проектирования. 
Осуществление процесса дизайн-проектирования 
самостоятельно разработанного оригинального 
решения.  

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание 
на дизайнерскую продукцию. 

Умение грамотно разработать техническое 
задание на дизайнерскую продукцию. 

 

6.2 Критерии оценки результатов практики:  

 систематичность работы в период практики;  
 ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;  
 качество выполнения заданий, предусмотренных программой    практики;  
 соблюдение этапов в работе; 
 творческий подход в выполнении работ; 
 художественный вкус, оригинальность; 
  оформленные работы; 
 применение новых технологий и материалов; 
 качество оформления документации (все  графы  и  страницы  заполнены, 

подробно описано содержание работ и т.п.); 
 своевременная сдача отчётной документации. 
 

     Оценка    Критерии оценки текущего и итогового контроля 

5 (отлично) 

-работа выполнена в полном объеме; 
-представлены необходимые эскизы к дизайн - проекту 
(поисковые эскизы,  технический  эскиз,  чертежи,  схемы,  
образцы  материалов,  собранный  аналитический  материал) 
-технологически грамотное выполнение работы; 
- соблюдение правильной последовательности ведения работы; 
- грамотное использование выразительных особенностей  
применяемых материалов и техник; 
- в полном объеме выполнена отчетная документация; 
- подготовлена мультимедийная презентация. 

4 (хорошо) 

-работа выполнена в полном объеме, с небольшими 
недочетами; 
-представлены необходимые эскизы к  дизайн – проекту, но 
имеются неточности; 
-технологически грамотное выполнение работы; 
- соблюдение правильной последовательности ведения работы; 
- грамотное использование выразительных особенностей 
применяемых материалов и техник; 
- в полном объеме выполнена отчетная документация; 
- подготовлена мультимедийная презентация. 

3 (удовлетворительно) 

- работа выполнена не в полном объеме, допущены 
существенные ошибки; 
-не в полном объеме представлены эскизы к дизайн - проекту; 
-  небрежность, неаккуратность в работе,  
 - не в полном объеме выполнена отчетная документация; 
-отсутствует мультимедийная презентация. 

2 

(неудовлетворительно) 
- работа не завершена; 
- не представлены необходимые эскизы к дизайн – проекту; 
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- не представлена отчетная документация, мультимедийная 
презентация. 

 

По итогам прохождения производственной преддипломной практики студент 
получает допуск к государственной итоговой аттестации. Студент, не прошедший 
производственную преддипломную практику или получивший за нее 
неудовлетворительную оценку до государственной итоговой аттестации не 
допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


