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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

      Программа производственной практики (преддипломной) по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), реализуемая автономной некоммерческой 

организацией высшего и  профессионального образования «Прикамский 

социальный институт» составлена с учетом требований рынка труда, с учетом 

профессионального стандарта 40.059 «промышленный дизайнер (эргономист)», 

утвержденного приказом Минтруда России № 894н от 18.11.2014 г 

 

1.1. Цель практики  

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом подготовки специалиста среднего звена по специальности СПО 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» и проводится после окончания полного курса 

обучения. 

Основные цели производственной практики (преддипломной) – 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися 

при изучении предметов по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)», дальнейшее совершенствование навыков практической работы, 

сбор материала для написания выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Производственная практика (преддипломная) проводится в сторонних 

организациях или на базе института, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

В процессе производственной практики (преддипломной) 

совершенствуются творческие навыки, отрабатываются приемы графики, 

происходит знакомство с технической документацией – ГОСТами, 

строительными нормами, справочниками, каталогами, типовыми проектами, 

стандартами. 

Во время прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен продемонстрировать: 

- владение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение 

поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; создание 

художественного образа; владение практическими навыками различных видов 

изобразительного искусства и способов проектной графики; 

- умение грамотно провести предпроектный анализ и самостоятельно 

разработать собственную концепцию для выполнения дизайн-проекта по 

оформлению различных видов полиграфической и визуальной продукции; 

- способность к созданию художественных предметно-пространственных 

комплексов; проектированию интерьеров различных по своему назначению 

зданий и сооружений, архитектурно-пространственной среды, объектов 

ландшафтного дизайна. 
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1.2. Задачи практики  

Основными задачами проведения производственной практики 

(преддипломной) являются: 

- развитие умения  анализировать и определять требования к дизайн-

проекту; составлять подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способность синтезировать набор возможных решений задачи или 

подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои 

предложения; 

- формирование способности разрабатывать проектную идею, основанную 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

использовать возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов 

и систем; комплекс функциональных, композиционных решений;  

- формирование способности к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, 

способность подготовить полный набор документации по дизайн-проекту 

для его реализации и осуществить основные экономические расчеты 

проекта. 
 

1.3. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен:  

Знать: o теоретические основы композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне; 

o законы  формообразования; 

o систематизирующие методы формообразования 

(модульность и комбинаторику); 

o преобразующие методы формообразования 

(стилизацию и трансформацию); 

o законы создания цветовой гармонии; 

o технологию изготовления изделия; 

o принципы и методы эргономики 

o систему управления трудовыми ресурсами в 

организации; 

o методы и формы обучения персонала; 

o способы управления конфликтами и борьбы со 

стрессом 

Уметь: o проводить проектный анализ; 

o разрабатывать концепцию проекта; 

o выбирать графические средства в соответствии с 

тематикой и задачами проекта; 

o выполнять эскизы  в соответствии с тематикой 

проекта; 

o реализовывать творческие идеи в макете; 

o создавать целостную  композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве, применяя известные способы 
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построения и формообразования; 

o использовать преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм; 

o создавать цветовое единство в композиции по законам 

колористики; 

o производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования; 

o принимать  самостоятельные решения  по вопросам  

совершенствования  организации  управленческой 

работы в коллективе; 

o осуществлять контроль деятельности персонала; 

 

Иметь 

практический 

опыт:  

o разработки дизайнерских проектов; 

o работы с коллективом исполнителей; 

 
 

 

1.4. Компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения 

практики 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Проводить  предпроектный анализ  для разработки дизайн-

проектов.  

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
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современных тенденций в области дизайна.  

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта.  

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.  

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств.  

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы  объекта дизайна  или его 

отдельные элементы в макете, материале.  

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную  продукцию  и предметно- 

пространственные комплексы на предмет  соответствия  требованиям 

стандартизации  и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественно- конструкторских решений при  изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением  предметно- 

пространственных комплексов. 

ПК 4.1. Составлять  конкретные задания для реализации дизайн-

проекта на основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3.  Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ПК 5.1. Выполнять вариантные предложения эскизов.  
ПК 5.2. Создавать трафареты, развертки моделей.  

ПК 5.3. Знать формообразующие принципы использования материалов. 

          ПК 5.4. Выполнять образцы объекта дизайна в макете, с имитацией 

натуральных материалов. 
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Установление соответствия требований 

 к квалификации профессионального стандарта  

40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)  

и результатов обучения по  ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн по 

отраслям (базовый уровень), разработанной  в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 
Профессиональный 

стандарт,  

уровень квалификации 6 

Результаты обучения по 

ППССЗ 

Выводы 

Трудовая функция 

 А/01.6 Выполнение 

отдельных работ по 

эскизированию, 

макетированию, 

физическому 

моделированию  

 

Трудовые действия 

Эскизирование элементов 

продукции  

Макетирование элементов 

продукции  

Участие в создании макета 

Физическое моделирование 

элементов продукции   

Участие в создании 

физической модели 

 

 

ПК  1.1. Проводить предпроектный 

анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс 

дизайнерского проектирования с 

учетом современных тенденций в 

области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое решение дизайн-

проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов. 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая  функция 
 А/02.6 Эскизирование, 

макетирование, физическое 

моделирование, 

прототипирование 
 
Трудовые действия 

Создание эскизов 

продукции 

Создание макетов 

продукции 

Создание физических 

моделей 

 

 

ПК 2.1. Применять материалы с 

учетом их формообразующих 

свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 

ПК 3.1. Контролировать 

 

 

Соответствует 
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промышленную продукцию и 

предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных комплексов 
Необходимые умения 
Создавать эскизы, иметь 
художественные навыки 
Использовать материалы и 
инструменты для 
макетирования 
Использовать основные 
приемы макетирования: 
тонирование бумаги, 
вычерчивание и вырезание 
развертки, сборка макета, 
склейка макета 
Создавать модели простых 
и сложных конструкций с 
помощью макетирования 
Создавать физические 
модели из различных 
материалов 
Владеть приемами работы с 
различными материалами 
при создании физических 
моделей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь 
проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию проекта; 

выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; 

реализовывать творческие идеи в 

макете; 

создавать целостную композицию 

на плоскости, в объеме и 

пространстве, 

применяя известные способы 

построения и формообразования; 

использовать преобразующие 

методы стилизации и 

трансформации для создания новых 

форм; 

создавать цветовое единство в 

композиции по законам 

колористики; 

производить расчеты основных 

технико-экономических 

показателей проектирования; 

выбирать материалы с учетом их 

формообразующих свойств;  

выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

выполнять технические чертежи 

проекта для разработки 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 
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конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

разрабатывать технологическую 

карту изготовления авторского 

проекта; 

Необходимые знания 
Основные приемы создания 
эскизов 
Основные приемы 
макетирования 
Основные приемы создания 
физических моделей 
Способы соединения 
объемов 
Композиционные 
закономерности 
Пропорции 
Использование цвета в 
промышленном дизайне 

Знать 

теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом и в объемно- 

пространственном дизайне;  

законы формообразования; 

систематизирующие методы 

формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

преобразующие методы 

формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

законы создания цветовой 

гармонии; 

технологию изготовления изделия; 

принципы и методы эргономики 
 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен овладеть умениями для выполнения трудовых функций А/01.6 

Выполнение отдельных работ по эскизированию, макетированию, физическому 

моделированию и А/02.6 Эскизирование, макетирование,физическое 

моделирование, прототопирование  в соответствии с учетом 

профессионального стандарта 40.059 «Промышленный дизайнер (эргономист)»,  

утвержденного приказом Минтруда России от 18 ноября 2014 г. N 894н. 

В соответствии с учетом профессионального стандарта 40.059 

«Промышленный дизайнер (эргономист)»,  утвержденного приказом Минтруда 

России от 18 ноября 2014 г. N 894н, студент должен уметь выполнять трудовые 

функции А/01.6 Выполнение отдельных работ по эскизированию, 

макетированию, физическому моделированию и А/02.6 Эскизирование, 

макетирование,физическое моделирование, прототопирование. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Наименование и содержание разделов (этапов) Неделя 

Введение. Выдача документов, лекция по технике 

безопасности, выдача заданий 

 

1-я неделя 

Ознакомление с предприятием,  инструктаж по охране 

труда и техника безопасности на рабочем  месте 
1-я неделя 

Предпроектные исследования: сбор и анализ аналогов 

 
1-я неделя 

Предпроектные исследования: выход на место (по 

возможности) и  зарисовки 

 

2-я неделя 

Разработка эскизных вариантов 

 
2-я неделя 

Зарисовки с натуры (завершение) 

 
3-я неделя 

Работа над дизайн-проектом 

 
3-я неделя 

Составление отчета  по результатам практики 

 
4-я неделя 

ВСЕГО: 4 недели 
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3.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчет выполняется обучающимся на компьютере на листах формата А-4 

и вкладывается в папку-скоросшиватель. Текст оформляется в соответствии с 

требованиями делопроизводства. Печатается через 1,5 интервала. На странице 

располагается 28 – 30 строк. В строке 58 – 62 знака, включая пробелы. Сверху 

страницы делается отступ 20 мм, слева – 30 – 35 мм, справа 10 мм, снизу – 20 

мм. Абзацные отступы должны быть равны 5 знакам. Нумерация страниц 

сплошная. Титульный лист не нумеруется. На следующем за ним листом 

ставится номер «2». 

Примерный объем отчета 5-7 листов. Объем отчета уменьшен быть не 

может, а может быть только увеличен. Титульный лист отчета оформляется в 

соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1 к данной рабочей 

программе. На последующих листах располагается основной текст отчета. 

На последнем листе отчета обучающийся ставит свою подпись и дату 

окончания работы над отчетом.  

Последний лист основного текста скрепляется подписью 

непосредственного руководителя практикой с обязательным письменным 

указанием об ознакомлении с содержанием отчета, даты ознакомления. 

Обучающийся отвечает за грамотность и аккуратность оформления 

отчета. Отчет, страницы которого ненадежно скреплены, в котором 

отсутствуют подписи обучающегося и руководителя практики от организации, 

к рассмотрению не допускается. 
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4. ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Процедура аттестации 

По окончании производственной практики (преддипломной) 

обучающийся сдает руководителю практики от института отчет по 

установленной форме, надлежащего объема и структуры, а также дневник, 

подписанный руководителем практики от организации, аттестационный лист, 

заполненный руководителем практики от организации. В дневник заносится 

заключение, данное руководителем практики о работе практиканта 

(подписывается, датируется). 

К защите допускаются отчеты, соответствующие требованиям к 

оформлению и содержанию, установленные данной программой. После 

защиты отчета, руководитель практики от института составляет письменное 

заключение, ставит дату, оценку (дифференцированный зачет) и свою подпись 

в дневнике. 

Невыполнение отчета в установленные сроки рассматривается как 

нарушение и невыполнение учебного плана и влечет применение мер 

взыскания к обучающемуся. 

Результаты защиты практики проставляются в ведомости и зачетной 

книжке обучающегося. 

 

4.2. Критерии выставления оценки по результатам защиты отчета 

Оценка Критерии оценки степени  

сформированности компетенций 

Отлично Точное владение понятийным аппаратом, практикант 

в полной мере владеет практическими знаниями, 

умениями и навыками, демонстрирует творческий 

подход к выполнению заданий, владеет 

аналитическими методами.  

Хорошо Владение понятийным аппаратом, практикант владеет 

практическими знаниями, умениями и навыками, 

демонстрирует творческий подход к выполнению 

заданий, владеет аналитическими методами.  

Удовлетворительно Владение понятийным аппаратом, практикант владеет 

практическими знаниями, умениями и навыками, но 

демонстрирует репродуктивный подход к 

выполнению заданий, недостаточное глубокий 

аналитический ответ.  

Неудовлетворительно Слабое владение понятийным аппаратом, практикант 

допускает неточности, слабо владеет практическими 

знаниями, умениями и навыками, творческими и 

аналитическими методами работы.  
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Основная литература 

1. Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его 

психофизиологическое восприятие [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Алгазина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2014.— 153 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26675.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алгазина Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2015.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32799.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Алексеев В.С. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Алексеев В.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6299.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Дизайн-проектирование. Термины и определения [Электронный ресурс]: 

терминологический словарь/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2011.— 212 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26469.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов художественных специальностей/ 

Макарова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, Фонд «Мир», 2014.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27411.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Промышленный дизайн [Электронный ресурс]: учебник/ М.С. Кухта [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический 

университет, 2013.— 311 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34704.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Солнцев Ю.П. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Солнцев 

Ю.П., Пряхин Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 

2014.— 784 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22533.— ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература 

1. Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop 

CS6 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аббасов И.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2013.— 238 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29256.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Анцифирова Л.В. Физика цвета и психология восприятия [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Анцифирова Л.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 
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технический университет, 2011.— 78 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45453.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Буслаева Е.М. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Буслаева Е.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 148 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/735.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Бусыгина О.М. Архитектоника объемных форм [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бусыгина О.М.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2014.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32783.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Васильева Э.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Васильева Э.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2012.— 180 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18266.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Дизайн. Материалы. Технологии [Электронный ресурс]: 

энциклопедический словарь/ — Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Томский политехнический университет, 2011.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34664.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Капустинская И.Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. 

Материаловедение в дизайне. Часть 2. Строительные материалы. 

Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. 

Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Капустинская И.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.— 93 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26679.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Капустинская И.Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. 

Материаловедение в дизайне. Часть 3. Отделочные и облицовочные 

материалы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Капустинская И.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт 

сервиса, 2014.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32784.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Кефала О.В. Ручная архитектурная графика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кефала О.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26879.— ЭБС «IPRbooks» 

10.  Крапивенко А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Крапивенко А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 272 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6475.— ЭБС «IPRbooks»Мамчев 

Г.В. Цветоведение телевизионных систем [Электронный ресурс]: 

монография/ Мамчев Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2015.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40555.— ЭБС «IPRbooks» 
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11. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Овчинникова 

Р.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12849.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Плешивцев А.А. Технический рисунок и основы композиции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов 1-го курса заочного отделения 

бакалавриата/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2015.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30789.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Царева Л.Н. Рисунок натюрморта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Царева Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 184 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23739.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шиков М.Г., Дубовская Л.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 167 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20260.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы 

1. http//design-history.ru/sitemap.html 

2. Библиотека дизайна http//www sreda.boom.ru/libr/ history 

3. http//www designstory.ru/ history 

4. http//www rosdesign.com 

5. http//www cardesign.ru 

6. http//www.artgorizont.com 
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Приложение 1  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

(АНО ВПО «ПСИ») 

Факультет среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 ОТЧЕТ 

о прохождении  производственной практики   

(преддипломной) 

          в ______________________________________________________ 

(указывается наименование организации) 

 

 

 

                          Выполнила: студентка 4 курса (группа ДИ 14-9) 

    очной формы обучения  

                                        (срок обучения 3 года 10 мес.) 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

    Иванова Анастасия Сергеевна  

    Руководитель практики: Соловьева Т.Б.,  

ст.преподаватель кафедры дизайна АНО ВПО «ПСИ» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 20__ 
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Приложение 2 

Структура отчета по практике 

 

Отчет должен включать в указанной ниже последовательности: 

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список используемых источников  

7. Приложения. 

 

Содержание отчета 

Содержание должно отражать все материалы, представленные в работе. 

Перечисляются заголовки разделов и подразделов, список источников, каждое 

из приложений. Указываются номера страниц, на которых они начинаются. В 

конце содержания перечисляют Приложения. При наличии самостоятельно 

разработанных документов их перечисляют с указанием обозначений и 

наименований. 

Введение 

Во введении излагаются и обосновываются: объект и предмет, цель и 

задачи работы, методы и средства решения поставленных задач. Объем 

введения – 1-2 стр. 

Основная часть 

Содержание основной части должно отвечать заданию. Основная часть 

представляет собой изложение результатов работы. В ней демонстрируются 

умения самостоятельно работать с современной литературой, глубоко и 

всесторонне исследовать проблему, пользоваться современной научной 

терминологией. 

Текст основной части делится на разделы, подразделы, параграфы в 

соответствии с оглавлением и структурой рассматриваемых вопросов. 

Текст должен сопровождаться иллюстрациями: графиками, диаграммами, 

схемами. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. Каждый раздел, 

подраздел или пункт начинается с абзацного отступа. 

 

Заключение 

В заключении содержатся краткие выводы по результатам выполненной 

работы, оценка полноты решения поставленных задач, рекомендации по 

конкретному использованию результатов работы, ее теоретическая и 

практическая значимость. Объем заключения – 1-2 стр. 
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Список используемых источников 

Список используемых источников характеризует глубину и широту 

изучения проблемы, демонстрирует эрудицию и культуру исследования. В 

список включают все источники, на которые есть ссылки в тексте, в 

алфавитном порядке.  

Перед названием источника в списке проставляется порядковый номер.  

Порядок расположения источников: 
официально-документальные издания (конституция, законы, указы, 

кодексы, постановления органов государственной власти); 

научная и учебная литература (монографии, сборники статей, учебные  

пособия и др.)  

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы иллюстративного и 

вспомогательного характера: таблицы и рисунки, дополнительные расчеты, 

самостоятельные материалы прикладного характера. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого и справочного 

характера. 
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Приложение 3 

Образец характеристики  

 с места прохождения практики студента 

Для составления характеристики используются данные наблюдений за 

деятельностью  обучающегося во время практики, результаты выполнения 

заданий, а также беседы с обучающимся. 

Характеристика 

      Иванова Анастасия Сергеевна, студентка 2 курса очной формы обучения 

(срок обучения 3 год 10 мес.) специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  

автономной некоммерческой организации высшего и профессионального 

образования «Прикамский социальный институт» проходила 

производственную практику (преддипломную) с 

«____»_____________20_____г. по «_____»_____________20_____г. в 

__________________________________________________________________ 

                                                                      (наименование организации) 

За время работы проявила себя как ответственный, исполнительный 

работник. К работе относится с желанием и ответственностью.  

Трудолюбива. Знает и соблюдает правила охраны труда и техники 

безопасности, правила внутреннего распорядка организации. Нарушений 

дисциплины не допускал. Пунктуальна.  Легко адаптировался в трудовом 

коллективе. Не конфликтна, тактична, вежлива в общении с сотрудниками. 

Вредных привычек не выявлено.  

Дневник практики заполняла своевременно. 

За время прохождения практики показала ________________ уровень 

теоретической подготовки, умение применить и использовать знания, 

полученные в АНО ВПО «ПСИ», для решения поставленных перед ним (ней) 

практических задач. 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

Общие и профессиональные компетенции сформированы.  

В целом работа практиканта _____________________________________  
         (ФИО) 

заслуживает оценки _________________ 

Руководитель _________________________ (ФИО) 

                                           подпись 

 Дата                                М.П. 
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Приложение 4 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

(АНО ВПО «ПСИ») 

Факультет среднего профессионального образования 

 

СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики (от организации)              Председатель ПЦК 

________________________________             ___________________________ 

«____» ______________ 20____  г.                    «______»__________ 20____                

 

 

Задание на производственную практику 

(преддипломную) 

 

Студенту________________________________________________________ 

курс_________ группа___________ ___форма обучения ________________ 

срок обучения ________________специальность_______________________ 

________________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики: _____________________________________ 

 

Период прохождения практики: с «___» ______20___ по «__»________20__ 

 

Цель практики: __________________________________________________ 

Содержание практики (задания): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
(При этом запрещается участвовать в мероприятиях, связанных с риском для жизни и 

здоровья обучающихся).   
 

 

Ознакомлен     _________      /_______________/                                   

«_____» _________20___ г.  

 
(Подпись студента с расшифровкой) 
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Приложение 5 

 

Аттестационный  лист по производственной практике (преддипломной)  

(образец) 

Студент(ка)________________________________________________________ 

(ФИО) 

обучающ___ на_____ курсе группы _____________ специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» среднего профессионального образования, 

успешно прошла производственную практику (преддипломную) в объеме  

_____ часов с «__» ____________ 201__г. по «___» ________ 201__г.  

в организации 

________________________________________________________________  
(наименование организации, юридический адрес) 

 

Наименование видов работ, выполненных в период практики  

Наименование  Оценка 

(по 5-балльной 

шкале) 

Предпроектные исследования: сбор и анализ аналогов  

Предпроектные исследования: выход на место (по 

возможности) и  зарисовки 

 

Разработка эскизных вариантов  

Зарисовки с натуры (завершение)  

Работа над дизайн-проектом  

Составление отчета  по результатам практики  

 
В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 
обучающийся освоил: 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и в 
объемно-пространственном дизайне; 

 законы  формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и 
комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и 
трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделия; 

 принципы и методы эргономики.               

Дата «____» ___________________ 20___г.    

Подпись ответственного лица __________ /_________________________/ 

организации (базы практики)         (ФИО/должность )                                        

 

Подпись руководителя 

___________/_________________________________________/      
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ  СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА  

   
             (Ф.И.О. СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА) 

Производственная практика (преддипломная)  

Уважаемый руководитель практики от предприятия!  

В колонке перечень компетенций обозначены компетенции, которые студенту-практиканту необходимо 

сформировать и продемонстрировать в процессе прохождения практики! Просим Вас выявить, на 

сколько баллов, по Вашему мнению, сформированы компетенции, и поставить любой знак, например «+» 

в соответствующей колонке! 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
№ 

п/п 

Перечень компетенций 5 
 

баллов 

4 
 

балла 

3 
 

балла 

2 
 

балла 

Примечания 

1 ПК 1.1. Проводить  предпроектный анализ  для разработки дизайн-проектов.       

2 ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна.  

 

     

3 ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта.  

 

     

4 ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта      

5 ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств.  

 

     

6 ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

 

     

7 ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы  объекта дизайна  или его отдельные 

элементы в макете, материале.  

 

     

8 ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

 

     

9 ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
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10 ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно- 

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

     

11 ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

     

12 ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. 

     

13 ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.      

14 ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.      

15 ПК 5.1. Выполнять вариантные предложения эскизов  
 

     

16 ПК 5.2. Создавать трафареты, развертки моделей  

 

     

17 ПК 5.3. Знать формообразующие принципы использования материалов. 

 

     

18 ПК 5.4. Выполнять образцы объекта дизайна в макете, с имитацией натуральных 

материалов. 
 

     

 

Руководитель практики                                                Подпись ФИО 

от организации (указывается должность) 
 

Дата                                                                         Печать организации 

 




