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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Планирование и организация практики на всех ее этапах должны 

обеспечивать: последовательное расширение круга формируемых у 

обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по 

мере перехода от одного этапа практики к другому; целостность подготовки 

специалистов к выполнению основных трудовых функций; связь практики с 

теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ППССЗ СПК в соответствии с ФГОС СПК, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать 

обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы 

умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПК.  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) 

среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

 

1.1 Место практики в структуре ППССЗ 

Программа преддипломной практики является составной  

частью ППССЗ СПК по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПК, и относится к профессиональному 

циклу учебного плана, а именно:  

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

ПМ.02Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

ПМ.03Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей. 
 

 

1.2 Цель и задачи практики 

Целью производственной практики (преддипломной) является:  

- комплексное применение и закрепление всех разновидностей 

профессиональных знаний по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью дизайнера; 

- ознакомление с технологическими процессами профессиональной 

деятельности; 

- закрепление опыта как самостоятельной работы дизайнера, так и его 

работы в коллективе. 



Задачами практики являются:  

- грамотное применение и закрепление на практике теоретических 

знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин; 

- приобрести навык работы с документацией в структуре предприятия; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах; 

- сбор данных для ВКР (выпускной квалификационной работы); 

- сделать отчет о прохождении производственной практики 

(преддипломной). 

 

1.3 Количество часов на освоение программы практики: 

Программа рассчитана на прохождение обучающимися преддипломной 

практики в объеме 4-х недель, 144-х часов, 8 семестр.  

 

1.4 Вид, способы и формы проведения практики. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в целях сбора 

данных для ВКР: 

- анализ и ознакомления с опытом и объектами, подобными тем, по 

которым выбрана тема диплома, которые есть в Воронеже, в России и в мире; 

- поиск новаторских идей по выбранной тематике дипломного проекта; 

- сбора материалов фотоанализа по выбранной теме диплома; 

- проведения необходимых  обмеров объекта; 

- выбора подходящего стиля к теме дипломного  проекта;  

- поиска колористического решения темы дипломного проекта, 

- поиска подходящих материалов, используемых для объектов 

дипломной работы; 

- разработка концепции дипломного проекта; 

а так же: 

- расширения навыков, практического опыта; 

- целостности профессиональной подготовки специалиста; 

- работа в творческом коллективе и коммуникация с другими 

дизайнерами и руководящим звеном. 

Могут быть предусмотрены экскурсии в профильные магазины-салоны, 

организации, производства, питомники и т.д. с целью поиска и сбора 

необходимой информации 

Дипломный руководитель после выбора темы ВКР и изготовления 

поэтапной карты-схемы ГИА, уточняет задачи и место прохождения 

производственной практики (преддипломной).  



Так же производственная практика (преддипломная) помогает 

всесторонне и глубоко изучить одно из выбранных направлений в дизайне 

(проектное, ландшафтное, графический дизайн и др.). 

Тип учебной практики, предусмотренной ППССЗ СПК, разработанной 

на основе ФГОС СПК, устанавливается ВГТУ СПК или организацией в 

соответствии с ФГОС СПК. 

Учебная практика проводится на базе ВГТУ СПК и непосредственно в 

организации. Организация проведения практики, предусмотренной ППССЗ 

СПК, осуществляется организациями на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ППССЗ СПК (далее - профильная организация).  

Учебная практика проводится в непрерывной форме, путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения учебной практики, предусмотренной ППССЗ СПК. 

 

1.5 Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики. 

Профессиональные компетенции:  

Вид  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Требования к умениям и практическому 

опыту 

ПМ.01 

Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространственны

х комплексов. 

ПК1.1 

Проводить предпроектный 

анализ для разработки 

дизайн-проектов. 

Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- 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; 

- выбирать материалы с учетом их 

формообразующих свойств; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

ПК 1.2 

Осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна. 

Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

- воплощение авторских проектов в материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- разрабатывать концепцию проекта (У1);  

- 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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

ПК 1.3 

Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта. 

Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

- воплощение авторских проектов в материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- проводить проектный анализ; 

- производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

ПК 1.4 

Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- создавать цветовое единство в композиции по 

законам колористики; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

ПК 1.5 

Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов. 

Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- 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; 



- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

ПМ.02 

Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в 

материале 

 

ПК 2.1 

Применять материалы с 

учетом их 

формообразующих свойств. 

Практический опыт: 

- воплощение авторских проектов в материале; 

Умения: 

- 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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

ПК 2.2 

Выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна 

или его отдельные 

элементы в макете, 

материале. 

Практический опыт: 

- воплощение авторских проектов в материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- 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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

ПК 2.3 

Разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологии 

изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

- воплощение авторских проектов в материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- 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; 

- производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

ПК 2.4. 

Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 

Практический опыт: 

- воплощение авторских проектов в материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- 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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 



- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

ПМ.03 

Контроль за 

изготовлением 

изделий в 

производстве в 

части 

соответствия их 

авторскому 

образцу 

 

ПК 3.1 

Контролировать 

промышленную продукцию 

и предметно-

пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

Практический опыт: 

- воплощение авторских проектов в материале; 

- проведения метрологической экспертизы; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете, материале; 

- выполнять технические чертежи проекта для 

разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

- выбирать и применять методики выполнения 

измерений; 

- подбирать средства измерений; 

- подбирать средства измерений для контроля и 

испытания продукции; 

- подготавливать документы для проведения 

подтверждения соответствия средств измерения; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

ПМ.04 

Организация 

работы 

коллектива 

исполнителей 

ПК 3.2 

Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно-

конструкторских рещений 

при изготовлении и 

доводки опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных 

комплексов. 

Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

- воплощение авторских проектов в материале; 

- проведения метрологической экспертизы; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

- выбирать и применять методики выполнения 

измерений; 

- подбирать средства измерений; 

- подбирать средства измерений для контроля и 

испытания продукции; 

- подготавливать документы для проведения 

подтверждения соответствия средств измерения; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

ПК 4.1 

Составлять конкретные 

задания для реализации: 

дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

Практический опыт: 

- воплощение авторских проектов в материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- выбирать материалы с учетом их 

формообразующих свойств; 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

ПК 4.2 

Планировать собственную 

деятельность. 

Практический опыт: 

- воплощение авторских проектов в материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- разрабатывать технологическую карту 



изготовления авторского проекта; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

ПК 4.3 

Контролировать сроки и 

качество выполненных 

заданий. 

Практический опыт: 

- воплощение авторских проектов в материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих -  

исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ. 

ДПК 5.1 Грамотно 

применять информацию из 

различных источников по 

разработке и исполнению 

художественно-

оформительских проектов 

(рекламно-агитационной 

продукции, оформления 

открыток, книг, 

орнаментально-шрифтовых 

композиций и т.п.) с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области художественного 

конструирования. 

 

Правильное исполнение колористических решений 

дизайнпроектов с учетом законов композиции и 

колористики. 

Правильное исполнение эскизов с учетом разных 

художественно-графических техник.  

Правильное применение материалов с учетом их 

формообразующих средств. 

Грамотное сочетание стилистики шрифта,  

декоративно-прикладного и художественно 

оформительского материала: шрифт и орнамент, 

шрифт в плакате, афише, открытке, рекламе, книге. 

 

ДПК 5.2 Использовать  

новые информационные 

технологии наиболее 

рациональных вариантов 

решений  

конструктивно-отделочных 

материалов и деталей 

внешнего оформления. 

 

Правильное исполнение колористических решений 

дизайнпроектов с учетом законов композиции и 

колористики. 

Правильное исполнение эскизов с учетом разных 

художественно-графических техник.  

Правильное применение материалов с учетом их 

формообразующих средств. 

Грамотное сочетание стилистики шрифта,  

декоративно-прикладного и художественно 

оформительского материала: шрифт и орнамент, 

шрифт в плакате, афише, открытке, рекламе, книге. 

 

ДПК 5.3 

Грамотно использовать 

технические 

характеристики 

материалов, применяемых в 

проектируемых 

конструкциях с 

последующим монтажом 

художественных работ 

оформительского, 

рекламного и шрифтового 

характера. 

 

Правильное исполнение колористических решений 

дизайнпроектов с учетом законов композиции и 

колористики. 

Правильное исполнение эскизов с учетом разных 

художественно-графических техник.  

Правильное применение материалов с учетом их 

формообразующих средств. 

Грамотное сочетание стилистики шрифта,  

декоративно-прикладного и художественно 

оформительского материала: шрифт и орнамент, 

шрифт в плакате, афише, открытке, рекламе, книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие компетенции: 

Код 
Наименование 

компетенции 
Требования к умениям 

ОК1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

- анализировать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте и 

выделять её составные части;  

- определять этапы решения задач профессиональной 

деятельности;  

- определять этапы выполнения профессиональной 

деятельности; 

- выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблем 
профессиональной деятельности; 

- составить план действия по для решения задачи и/или 

проблем профессиональной деятельности;  

- определить необходимые ресурсы для решения задачи 

и/или проблемы; 

- владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

- реализовать составленные планы и намеченные этапы в 

установленные сроки;  

- оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

- поддерживать интерес к профессиональной деятельности. 

ОК2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- определять способы организации собственной 

деятельностии; 

- определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

- применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

- определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- соблюдать действующие нормы и правила в 

профессиональной деятельности; 

- определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

- действовать в рамках действующего законодательства 

РФ;  

- составлять алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

- разрабатывать методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке; 

- на высоком уровне культурно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

- оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- определять задачи для поиска информации;  

- определять необходимые источники информации;  

- планировать процесс поиска информации; 

- структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- оценивать практическую значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска; 



- применять на практике результаты поиска 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

- использовать современное программное обеспечение; 

ОК 6 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке; 

- на высоком уровне культурно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- соблюдать действующие нормы и правила в 

профессиональной деятельности; 

- определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

- действовать в рамках действующего законодательства 

РФ;  

- составлять алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

- разрабатывать методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

- составить структуру плана для решения задач;  

- определить порядок оценки результатов работы членов 

команды (подчиненных) профессиональной деятельности; 

- определить порядок оценки результатов выполнения 

заданий профессиональной деятельности; 

- определить порядок и структуру решения ликвидации 

негативного результата по поставленным задачам и 

итогового достижения позитивного результата выполнения 

выданных заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- определять необходимость и формы профессионального 

и личностного развития; 

- определять необходимость и формы самообразования; 

- определять необходимость и формы повышения 

квалификации 

- применять результаты  профессионального и 

личностного развития, самообразования, повышения 

квалификации в профессиональной деятельности 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- быстро и качественно обучаться новым технологиям в 

профессиональной деятельности; 

- планировать необходимость обучения новым 

технологиям в профессиональной деятельности; 

- применять полученные новые технологии в 

профессиональной деятельности 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1 Тематический план и содержание практики 

Планируемы

е результаты 

Виды работ Номер 

задани

я по 

практ

ике 

Наименование 

лаборатории, 

необходимое 

оборудование 

Колич 

ество  

часов 

1 2 3 4 5 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

На базе ВГТУ СПК 

ОК 1.9. Вводный инструктаж 1 Кабинет дизайна. ЖК 4 



ПК 1.1.-1.5. Ознакомление с целями и задачами 

производственной практики (по 

профилю специализаци). 

Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности. 

монитор, шторы затемнения, 

розетка доступа к 

интернету. 

ОК 1.9. 

ПК 1.1.-1.5. 

Прием и оценивание материалов 

производственной практики 

(преддипломной) 
15 

Кабинет дизайна. ЖК 

монитор, шторы затемнения, 

розетка доступа к 

интернету. 

8 

На базе профильной организации 

ПМ.01, ПМ.04 

ОК 1.9. 

ПК 1.1.-1.5. 

Знакомство с базой 

прохождения практики 
(предприятием, фирмой и т.д.). 

Основные 

направления деятельности и 

оказываемые 

услуги. Структура предприятия. 

Используемые технологии, 

материалы и программное 

обеспечение. 

2 Профильная организация 8 

ПМ.01, ПМ.03, 

ПМ.04 

ОК 1.9. 

ПК 1.1.-1.5. 

Ознакомление с практической 

деятельностью дизайнера. 

Участие в полном цикле работы 

дизайнера: 

- постановка задачи, 

- концепция, 

- проект, 

- презентация и защита проекта с 

заказчиком,, 

- реализация, 

- авторский надзор. 

3 Профильная организация 

52 
ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.04 

ОК 1.9. 

ПК 1.1.-1.5. 

Работа дизайнера и его 

обязанности. 

Учащийся выполняет работы в 

качестве дизайнера под 

руководством постоянного 

работника организации и 

самостоятельно. 

4 Профильная организация 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.04 

ОК 1.9. 

ПК 1.1.-1.5. 

Специфика проектирования в 

выбранном направлении 

дизайна. 

Работа в профильных программах. 

3-D визуализация проекта. 

Макетиование. Подборные 

коллажи. Схемы. Графики. И т.д. 

5 Профильная организация 

ПМ.01 

ОК 1.9. 

ПК 1.1.-1.5 

Анализ и ознакомления с 

опытом и объектами, подобными 

тем, по которым выбрана тема 

диплома, которые есть в 

Воронеже, в России и в мире. 

6 Самостоятельная работа* 8 

ПМ.01 

ОК 1.9. 

ПК 1.1.-1.5. 

Поиск концепции дипломного 

проекта 7 Самостоятельная работа* 8 

ПМ.01, ПМ.02 

ОК 1.9. 

ПК 1.1.-1.5. 

Поиск новаторских идей по 

выбранной тематике дипломного 

проекта 

8 Самостоятельная работа* 8 

ПМ.01 

ОК 1.9. 

ПК 1.1.-1.5. 

Выбор подходящего стиля к теме 

дипломного  проекта 9 Самостоятельная работа* 8 

ПМ.01 

ОК 1.9. 
Поиск колористического 

решения темы дипломного 
10 Самостоятельная работа* 8 



ПК 1.1.-1.5. проекта 

ПМ.01 ПМ.02 

ОК 1.9. 

ПК 1.1.-1.5. 

Поиска подходящих материалов, 

используемых для объектов 

дипломной работы 
11 Самостоятельная работа* 8 

ПМ.01 

ОК 1.9. 

ПК 1.1.-1.5. 

Сбор материалов фотоанализа по 

выбранной теме диплома 12 Выбранный объект 8 

ПМ.01 

ОК 1.9. 

ПК 1.1.-1.5. 

Проведение необходимых  

обмеров объекта 13 Выбранный объект 8 

ПМ.01 

ОК 1.9. 

ПК 1.1.-1.5. 

Экскурсии в профильные 

магазины-салоны, организации, 

производства, питомники и т.д. 

для поиска и сбора необходимой 

информации 

 

14 

Магазины-салоны, 

организации, производства, 

питомники и т.д. 
8 

 

            *Выполняется согласно карте-схеме в зависимости от темы 

  дипломы под руководством дипломного руководителя. 

Дипломный руководитель после выбора темы ВКР и изготовления 

поэтапной карты-схемы ГИА, уточняет задачи и место прохождения 

производственной практики (преддипломной). 

 

2.2 Перечень заданий по ПДП.00 Производственной практике 

(преддипломной)  по специальности:  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1. Вводный инструктаж 

    Ознакомление с целями и задачами производственной практики (по   

    профилю специализациии). 

    Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

    Результат - заполненный дневник и отчет по практике, который  

    формируется из отчетных документов по каждому дню практики по  

    результатам выполненных заданий. 

2. Анализ и ознакомления с опытом и объектами, подобными тем, 

по которым выбрана тема диплома, которые есть в Воронеже, в России и 

в мире.  

Результат – приложение: распечатанный коллаж (и) А3 (изображения и 

подписи). 

3. Поиск концепции дипломного проекта. 

    Результат – приложение: распечатанное изображение концепции 

дипломной работы А3 или А4 в цвете. 

4. Поиск новаторских идей по выбранной тематике дипломного 

проекта.  

    Результат – приложение: распечатанный коллаж (и) А3 (изображения и 

подписи) в цвете. 

5. Выбор подходящего стиля к теме дипломного  проекта  

    Результат – приложение: распечатанный коллаж А3 или А4 (изображения 

и подписи) в цвете. 

6. Поиск колористического решения темы дипломного проекта 



    Результат – приложение: распечатанный коллаж А4 (изображения и 

подписи) в цвете. 

7. Поиск подходящих материалов, используемых для объектов 

дипломной работы 

    Результат – приложение: распечатанный коллаж (и) А4 (изображения и 

подписи) в цвете. 

8. Сбор материалов фотоанализа по выбранной теме диплома 

Результат – приложение: распечатанные листы А4 (фото ½ листа и 

подписи, поясняющие изображения) в цвете. 

9. Проведение необходимых  обмеров объекта 

    Результат – приложение: лист объекта с нанесенными размерами 

(электронная версия или от руки). 

10. Экскурсии в профильные магазины-салоны, организации, 

производства, питомники и т.д. для поиска и сбора необходимой 

информации. 

    Результат – приложение: распечатанные листы А4 (фото ½ листа и 

подписи, поясняющие изображения) в цвете. 

11. Знакомство с базой прохождения практики (предприятием, 

фирмой и т.д.). 

    Основные направления деятельности и оказываемые услуги. Структура 

предприятия. Используемые технологии, материалы и программное 

обеспечение. 

        Результат - заполненный дневник и отчет по практике, который  

    формируется из отчетных документов по каждому дню практики по  

    результатам выполненных заданий. 

12. Ознакомление с практической деятельностью дизайнера. 

    Участие в полном цикле работы дизайнера: 

    - постановка задачи, 

    - концепция, 

    - проект, 

    - презентация и защита проекта с заказчиком,, 

    - реализация, 

    - авторский надзор. 

     Результат - заполненный дневник и отчет по практике, который  

     формируется из отчетных документов по каждому дню практики по  

     результатам выполненных заданий. 

13. Работа дизайнера и его обязанности. 

 Учащийся выполняет работы в качестве дизайнера под руководством   

 постоянного работника организации и самостоятельно. 

     Результат - заполненный дневник и отчет по практике, который  

     формируется из отчетных документов по каждому дню практики по  

 результатам выполненных заданий. 

14. Специфика проектирования в выбранном направлении дизайна. 

     Работа в профильных программах. 

     3-D визуализация проекта. Макетиование. Подборные коллажи. Схемы. 



 Графики и  т.д. 

     Результат - заполненный дневник и отчет по практике, который  

     формируется из отчетных документов по каждому дню практики по  

     результатам выполненных заданий. 

 

Дипломный руководитель после выбора темы ВКР и изготовления 

поэтапной карты-схемы ГИА, уточняет задачи и место прохождения 

производственной практики (преддипломной). 
 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к базам практики: 

Требования к материально-техническому обеспечению программы 

практики. 

На базе ВГТУ СПК: 

Кабинет дизайна. ЖК монитор, шторы затемнения, розетка доступа к 

интернету. 

Профильная организация проведения практики, предусмотренной 

ППССЗ СПК, осуществляется организациями на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ППССЗ СПК (профильная 

организация) 

Сроки: 4 недели, 144 часа, 8 семестр. 

3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения программы 

практики: 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. http://docs.cntd.ru (все Кодексы РФ, СП, ГОСТ, СНиП, СанПиН, 

Регламенты, указы, законы). 

2. нормативные документы: ГОСТ 21.501-93 Система проектной 

документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-

строительных рабочих чертежей. Архитектурно-строительные рабочие 

чертежи выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101; ГОСТ 

2.004-88 ЕСКД Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов; ГОСТ 2.102-68 ЕСКД Виды и комплектность 

конструкторских документов; ГОСТ 2.104-68 ЕСКД Основные надписи; 

ГОСТ 2.108-68 ЕСКД Сертификация; ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие 

требования к текстовым документам; ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые 

документы; ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам; ГОСТ 

2.119-73 ЕСКД Эскизный проект; ГОСТ 2.301-68 ЕСКД Форматы; ГОСТ 

2.302-68 ЕСКД Масштабы; ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии; ГОСТ 2.304-81 

ЕСКД Шрифты чертежные; ГОСТ 2.305-68 ЕСКД Изображения - виды, 



разрезы, сечения; ГОСТ 2.306-68 ЕСКД Обозначения графических 

материалов и правила их нанесения на чертеж; ГОСТ 2.307-68 ЕСКД 

Нанесение размеров и предельных отклонений; ГОСТ 2.316-68 ЕСКД 

Правила нанесения на чертежи надписей, технических требований и таблиц; 

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД Обозначения буквенные; ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы. 

Виды и типы. Общие требования к выполнению; ГОСТ 2.721-74 ЕСКД 

Обозначения общего применения; ГОСТ 8.417-81 ГСИ Единицы физических 

величин; ГОСТ 19.001-77 ЕСПД Общие положения; ГОСТ 19.104-78 ЕСПД 

Основные надписи; ГОСТ 19.402-78 ЕСПД Описание применения. 

Требования к содержанию и оформлению; ГОСТ 21.203.78 Чертежи 

снабжаются штампом - стандартной надписью, с вынесением необходимых 

данных, раскрывающих содержание и назначение документа; ГОСТ 2.303-68 

Толщина линий в рабочих чертежах; ГОСТ 21.113 указание характеристик 

сооружений, конструкций и их элементов; СНиП 2.08.02-89 Общественные 

здания и сооружения; СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и 

сооружений; СНиП 23-01-99 Строительная климатология; СНиП 23-05-95 

Естественное и искусственное освещение; СНиП 31-01-2003 Здания жилые 

многоквартирные; СНиП 31-05-2003 Общественные здания 

административного назначения; СНиП 32-02-2003 Метрополитены; СНиП 

35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения; СНиП 2.03.13-88 Полы; СНиП 3.03.01-87 Несущие и 

ограждающие конструкции; СНиП 11-25-80 Деревянные конструкции; СНиП 

П-26—76 Кровли; ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в помещениях; ГОСТ 21.101-97 СПДС Основные 

требования к проектной и рабочей документации; ГОСТ 21.501-93 СПДС 

Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей; ГОСТ 

21.507-81 СПДС Интерьеры. Рабочие чертежи; НПБ 106-95 Индивидуальные 

жилые дома; ППБ -01-93 Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации (с изменениями); ВСН 61-89(р) Госкомархитектуры. 

Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы 

проектирования; СанПиН 2.1.2.1002-00 Минздрав России. Санитарно-

эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям; СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий; МДС-35-9.200 

Выпуск 19. Общественные здания и сооружения. Здания и сооружения 

транспортного назначения; СНиП 3.05.06.-85 Электротехнические 

устройства; СНиП 4.02-911 Сборник сметных норм и расценок на 

строительные работы; СНиП 4.04-911 Сборник сметных цен на материалы 

изделия и конструкции; СП 81-01-94 Свод правил по определению стоимости 

строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации; 

СПРМ Нормативные показатели расходов материалов; ГОСТ 4.205-79 СПКП 

Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла; 

Номенклатура показателей; ГОСТ 4.210-79 СПКП Строительство. 

Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура 

показателей; ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для 



внутренней облицовки стен. Технические условия; ГОСТ 7481-78 Стекло 

армированное листовое. Технические условия; ГОСТ 30826-2001 Стекло 

многослойное строительного назначения. Технические условия; ГОСТ 4.223-

83 СПКП Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей; 

ГОСТ 21.501-93 

Основные источники: 

1. Плешивцев, А. А. Технический рисунок и основы композиции: 

Учебное пособие для студентов 1-го курса заочного отделения бакалавриата / 

Плешивцев А. А. - Москва: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. - 162 с. 

2. Сайфулина, Е. В. Технический рисунок: учебное пособие / Е.В. 

Сайфулина; Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург: Высшая 

школа народных искусств, 2016. - 72 с. 

3. Быстров, В. Г. Макетирование из пластических материалов на основе 

методов трехмерного моделирования и аналитического конструирования: 

методические указания / В.Г. Быстров; Е.А. Быстрова. - Екатеринбург: 

Архитектон, 2017. 

4. А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. Справочник по черчению  Академия, 

2008 г. ISBN   978-5-7695-4990-8 

5. А. В. Грачева Озеленение и благоустройство территорий. Основы 

зеленого строительства. Серия:Профессиональное образование ISBN   978-5-

91134-241-8Издательство: Форум. 

6. А.В. Ефимов и др. Дизайн архитектурной среды. Архитектура-С, 

ISBN   5-9647-0031-4 

7. Г. Б. Минервин Основные задачи и принципы художественного 

проектирования. Дизайн архитектурной среды.Архитектура-С (2004) 

8. Строительное черчение, Гусарова Е.А., Митина Т.В., Полежаев 

Ю.О., Тельной В.И. Серия: Профессиональное образование Издательство: 

Academia 2004 ISBN: 5-7695-1077-3 

9. Байер В.Е. Архитектурное материаловедение. «Архитектура-С»  

20075-9647-0043-8 

10. Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов Б.В.Строительное 

черчение. «Архитектура-С» 

11. Камлет Х.Ю. Жилая среда для инвалида.- М. Стройиздат,  105с. 

12. Пономарева Е. С. Интерьер гражданских зданий.- Минск «Высшая 

школа», 254с. 

Дополнительные источники: 

1. Юрков, В. Ю. Технический рисунок и начертательная геометрия 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В. Ю. Юрков. - Омск: Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2015. - 129 с. 



2. Технический рисунок. Ч.1 [Электронный ресурс] : Учебно-методическое 

пособие / сост. Н. В. Захарова. - Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 91 с. 

3. Георгиевский, Олег Викторович. Строительное черчение [Текст]: учебник: 

рекомендовано Учебно-методическим объединением. - 7-е изд., испр. - 

Москва: Архитектура-С, 2015. - 398 с.: ил. 

 

3.3 Перечень всех видов инструктажей, а именно:  

- по технике безопасности;  

- охране труда;  

- пожарной безопасности; 

- внутреннему распорядку и т.п.  

При необходимости прохождение комиссий (например, медицинской) 

и получение необходимых допусков, проведение экскурсий и лекций, сбор и 

обобщение студентами необходимого информационного материала, 

ознакомление с  производственными системами, комплексами, 

оборудованием, устройствами и приборами, планирование и проведение 

измерений и экспериментов, проектирование и выполнение расчётов, 

изготовление опытных образцов (макетов), самостоятельная работа. 

3.4 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

- для компьютерного обеспечения: операционная система: Microsoft 

Word, Microsoft Excel; Microsoft PowerPoint; OpenOffice.org Impress; АutoСad; 

Revit; 3dsMAX; ArchiСad; Adobe Photoshop; Adobe InDesign; Adobe Illustrator; 

Adobe Creative Cloud; Adobe Acrobat; Corel DRAW  и др. 

- справочная система: Википедия – свободная энциклопедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Заглавная_страница 

- книги для дизайнеров https://twitter.com/dbooks_online  

3.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

электронно-библиотечная система (обеспеченность в полном объеме). 

«Интерьер В шоколаде» (стили и направления)  

https://www.youtube.com/channel/UCL_uuAFAp_yLlHJ5m0TJ.. 

Каталог образовательных Интернет-ресурсов – 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  

Библиотека портала – http://www.edu.ru/index.php?page_id=242    

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://twitter.com/dbooks_online
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL_uuAFAp_yLlHJ5m0TJ
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242


Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp    

 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ. Оценочные материалы.  

4.1. Контроль и оценка результатов практики осуществляется в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Оценка результатов 

выполняется на основе фонда оценочных средств по практике и отчетных 

документов, подготовленных обучающимся. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет. 

4.2. Для получения оценки по практике обучающийся обязан 

представить следующий комплект отчетных документов: 

- заполненный дневник; 

- отчет по производственной практике (преддипломной), который 

формируется из отчетных документов по каждому дню практики по 

результатам выполненных заданий; 

- приложение к отчету - графическая часть (листы формата А3 в  цвете 

и листы в формате А4 в ч/б.) с: фотоанализом, клаузурами, эскизами, 

коллажами, чертежами, таблицами, схемами и т.д. 

Дипломный руководитель после выбора темы ВКР и изготовления 

поэтапной карты-схемы ГИА, уточняет задачи и место прохождения 

производственной практики (преддипломной). 

Критерии оценивания дифференцированного зачета 

Обучающиеся, проходящие практику, сдают руководителю практики 

дневник практики, аттестационный лист и характеристику  руководителя 

практики от профильной организации, отчет о прохождении практики. К 

отчету прилагаются копии документов, таблицы, графики и т.д. 

Материалы практики (отчет, характеристика, аттестационный лист, 

дневник практики и др.) после ее защиты хранятся в СПК ВГТУ. 

Оценка качества прохождения практики происходит по следующим 

показателям: 

- соответствие содержания отчета по практике индивидуальному 

заданию на практику; 

- оформление дневника и отчета по практике в соответствии с 

требованиями согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

методическим рекомендациям по практике; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций  при выполнении работ на практике; 

http://elibrary.ru/defaultx.asp


- запись в характеристике об освоении общих компетенций  при 

выполнении работ на практике; 

- устный отчет обучающегося по результатам прохождения практики;  

- правильность и глубина ответов при устном отчете по результатам 

прохождения практики; 

- умение связывать теорию с практикой;  

- логика и аргументированность изложения материала;  

- грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;  

- культура речи. 

Оценка по практике выставляется в соответствии с балльно- 

рейтинговой системой, распределение баллов и перерасчет в оценки 

представлены в таблицах 2,3.  

Таблица 2 

Бально-рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся 

Критерии оценки
 

 

Показатели Количество 

баллов 

Дневник практики 

Определен высокий уровень 

освоения элементов компетенций 
15-20 

Определен пониженный уровень 

освоения элементов компетенций 
10-15 

Определен пороговый уровень 

освоения элементов компетенций 
5-10 

Не освоены элементы 

компетенций, неявка, 

предоставление не своей работы. 

0-5 

Отчет практики 

Определен высокий уровень 

освоения элементов компетенций 
15-20 

Определен пониженный уровень 

освоения элементов компетенций 
10-15 

Определен пороговый уровень 

освоения элементов компетенций 
5-10 

Не освоены элементы 

компетенций, неявка, 

предоставление не своей работы. 

0-5 

Выполнение индивидуального 

задания по практике (приложения) 

Выполнено в полном объеме, 

обучающийся проявил высокий 

уровень самостоятельности и 

творческий подход к его 

выполнению 

15-20 

Выполнено в полном объеме, но 

есть незначительные недочеты 
10-15 

Все пункты выполнены не в 

полном объеме, но 

прослеживается небрежность, 

нарушены сроки. 

5-10 

Все пункты не выполнены, 

нарушены сроки, допущены 

грубые ошибки, неявка, 

0-5 



предоставление не своей работы. 

Правильное оформление отчета по 

учебной практике 

Оформление отчета  

соответствует всем требованиям 
5-8 

Оформление отчета  

соответствует не всем 

требованиям 

3-5 

Оформление отчета 

соответствует требованиям 

частично 

1-3 

Оформление отчета не 

соответствует требованиям 
0-1 

Качество содержания отчета по 

учебной практике 

Содержание отчета полностью 

соответствует всем требованиям 
5-8 

Содержание отчета соответствует 

не всем требованиям  
3-5 

Содержание отчета соответствует 

требованиям частично 
1-3 

Содержание отчета не 

соответствует требованиям 
0-1 

Ответы на контрольные вопросы 

Обучающийся ответил на 

контрольные вопросы без 

замечаний 

5-8 

Обучающийся ответил на 

контрольные вопросы с 

несущественными замечаниями, 

не до конца полно 

3-5 

Обучающийся ответил на 

контрольные вопросы с 

существенными замечаниями, не 

полно 

1-3 

Обучающийся не ответил на 

контрольные вопросы 
0-1 

Общий уровень культуры общения 

Продемонстрирован высокий 

уровень культуры 
5-8 

Уровень культуры 

продемонстрирован частично  
2-5 

Уровень культуры не 

продемонстрирован 
0-2 

Уровень культуры полностью 

отсутствует 
0 

Навыки и опыт применения знаний в 

практике 

Обладает высокими навыками и 

опытом применения знаний в 

практике 

5-8 

Обладает недостаточно высокими 

навыками и опытом применения 

знаний в практике 

2-5 

Навыками и опытом применения 

знаний в практике обладает 

частично 

0-2 

Не обладает навыками и опытом 

применения знаний в практике 
0 



ИТОГО: 0-100 

 

Таблица 3 

Перевод бально-рейтиноговой оценки в 5-ти бальную систему 

Бально-рейтиноговая 

оценка 

Оценка по 5-ти бальной 

системе 

70-100 5 - отлично 

43-70 4 - хорошо 

18-43 3 - удовлетворительно 

0-18 2 - неудовлетворительно 

 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные 

вопросы подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение 

умений и  практического опыта на практике. 

Примерный перечень контрольных вопросов по производственной 

практике  ПДП.00  Производственная практика (преддипломная): 

1. Структура организации, где обучающийся проходил практику и его 

место в этой структуре?  

2. Какие задачи ставились перед обучающимся на месте прохождения 

практики и как они были связаны с полученными навыками и умениями в 

процессе учебы? 

3. Какие виды работ осуществлял обучающийся на месте 

прохождения практики? 

4. В каких программах обучающийся осуществлял отдельные виды 

работ на месте прохождения практики? 

5. С какими материалами работал (или какие материалы применял) 

обучающийся на месте прохождения практики? 

6. Какие новаторские находки есть в объектах  мирового опыта, 

которых нет в объектах России и Воронежа (по анализу и 

ознакомлению с опытом и объектами, подобными тем, по которым 

выбрана тема диплома, которые есть в Воронеже, в России и в 

мире). 

7. Какую новаторскую идею содержит концепция дипломной работы? 

8. Какие новаторские идеи были найдены и будут воплощены в 

              дипломной работе по выбранной теме? 

9. Привести аргументы, почему к теме диплома обучающимся был 

              выбран именно этот стиль? 

10.  Привести аргументы, почему к теме диплома обучающимся было 

выбрано именно это колористическое решение? 

И т.д. 

 



Контрольные вопросы к дифференцированному зачёту по практике 

определяются индивидуально,  в зависимости от темы ВКР, поставленных 

дипломным руководителем задач и места прохождения практики. 

 

При выставлении дифференцированного зачета используется перевод 

бально-рейтинговой оценки в 5-ти бальную, представленный в таблице 3. 

 

Требования к отчету по практике (оформление, содержание) 

См. Приложение 1 – Дневник производственной практики 

(преддипломной). 

См. Приложение 2 – Отчет производственной практики 

(преддипломной). 

 

Сроки, форма и порядок аттестации. 

4.3. Производственная практика (преддипломная) проводится в 8-м 

семестре. 

4.4 Процедура оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности 

ОК и ПК руководитель практики делает на основе оценок текущего контроля 

и отчетных документов обучающегося по практике. 

 

Профессиональные компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Требования к умениям и 

практическому опыту 
Формы контроля 

ПК1.1 

Проводить 

предпроектный 

анализ для 

разработки дизайн-

проектов. 

Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- 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; 

- выбирать материалы с учетом их 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов выполнения 

заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 



формообразующих свойств; 

- принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

ПК 1.2 

Осуществлять 

процесс 

дизайнерского 

проектирования с 

учетом современных 

тенденций в области 

дизайна. 

Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

- воплощение авторских проектов в 

материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- разрабатывать концепцию проекта (У1);  

- 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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

- принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов выполнения 

заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ПК 1.3 

Производить 

расчеты технико-

экономического 

обоснования 

предлагаемого 

проекта. 

Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

- воплощение авторских проектов в 

материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- проводить проектный анализ; 

- производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования; 

- принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов выполнения 

заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ПК 1.4 

Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн-

проекта. 

Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- создавать цветовое единство в композиции 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов выполнения 

заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 



по законам колористики; 

- принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ПК 1.5 

Выполнять эскизы с 

использованием 

различных 

графических средств 

и приемов. 

Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- 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; 

- принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов выполнения 

заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ПК 2.1 

Применять 

материалы с учетом 

их 

формообразующих 

свойств. 

Практический опыт: 

- воплощение авторских проектов в 

материале; 

Умения: 

- 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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов выполнения 

заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ПК 2.2 

Выполнять 

эталонные образцы 

объекта дизайна или 

его отдельные 

элементы в макете, 

материале. 

Практический опыт: 

- воплощение авторских проектов в 

материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- 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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

- принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов выполнения 

заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 



- осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

ПК 2.3 

Разрабатывать 

конструкцию 

изделия с учетом 

технологии 

изготовления, 

выполнять 

технические 

чертежи. 

Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

- воплощение авторских проектов в 

материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- 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; 

- производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования; 

- принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов выполнения 

заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ПК 2.4. 

Разрабатывать 

технологическую 

карту изготовления 

изделия 

Практический опыт: 

- воплощение авторских проектов в 

материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- 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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

- принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов выполнения 

заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ПК 3.1 

Контролировать 

промышленную 

продукцию и 

предметно-

пространственные 

комплексы на 

предмет 

соответствия 

требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

Практический опыт: 

- воплощение авторских проектов в 

материале; 

- проведения метрологической экспертизы; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале; 

- выполнять технические чертежи проекта для 

разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

- выбирать и применять методики выполнения 

измерений; 

- подбирать средства измерений; 

- подбирать средства измерений для контроля 

и испытания продукции; 

- подготавливать документы для проведения 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов выполнения 

заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 



подтверждения соответствия средств 

измерения; 

- принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

ПК 3.2 

Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественно-

конструкторских 

рещений при 

изготовлении и 

доводки опытных 

образцов 

промышленной 

продукции, 

воплощением 

предметно-

пространственных 

комплексов. 

Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

- воплощение авторских проектов в 

материале; 

- проведения метрологической экспертизы; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

- выбирать и применять методики выполнения 

измерений; 

- подбирать средства измерений; 

- подбирать средства измерений для контроля 

и испытания продукции; 

- подготавливать документы для проведения 

подтверждения соответствия средств 

измерения; 

- принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов выполнения 

заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ПК 4.1 

Составлять 

конкретные задания 

для реализации: 

дизайн-проекта на 

основе 

технологических 

карт. 

Практический опыт: 

- воплощение авторских проектов в 

материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- выбирать материалы с учетом их 

формообразующих свойств; 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

- принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов выполнения 

заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ПК 4.2 

Планировать 

собственную 

деятельность. 

Практический опыт: 

- воплощение авторских проектов в 

материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

- принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов выполнения 

заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ПК 4.3 

Контролировать 

сроки и качество 

выполненных 

заданий. 

Практический опыт: 

- воплощение авторских проектов в 

материале; 

- работы с коллективом исполнителей; 

Умения: 

- разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов выполнения 

заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 



- принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

 

Общие компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Требования к умениям и 

практическому опыту 
Формы контроля 

ОК1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

-разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта. 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов 

выполнения заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

-разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта. 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов 

выполнения заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

-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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

-разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта. 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов 

выполнения заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

-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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

-разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта. 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов 

выполнения заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  



и личностного 

развития. 

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

-разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта. 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов 

выполнения заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ОК 6 Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

-разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта. 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов 

выполнения заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий. 

-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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

-разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта. 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов 

выполнения заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

-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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

-разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта. 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов 

выполнения заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-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 конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

Текущий контроль в форме:  

- проверки результатов 

выполнения заданий практики, 

-демонстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 



-разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта. 

зачета, на котором оценивается: 

- отчет,  

- дневник,  

- приложение 

- ответы на вопросы. 

 

1.4. Оценочные материалы. 

Вопросы к дифференцированному зачёту по практике определяются 

индивидуально,  в зависимости от темы ВКР, поставленных дипломным 

руководителем задач и места прохождения практики. 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Обучающийся _____________________________________________________ 

направляется для прохождения_______________________________ практики 

                                                                      (вид практики)             
    

в_________________________________________________________________ 

     (название населенного пункта) 

Название базы практики_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                        (наименование организации) 

Срок прохождения практики 

с «_____»______________202____ г.      по    «_____»____________ 202____ г. 

 

Директор СПК 

________________________________/_________________________________/ 

                      (подпись)                                          (фамилия имя отчество) 

 

 

Руководитель практики от факультета              

__________________________________________________________________ 

                 (фамилия имя отчество, номер контактного телефона) 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ НА ПРАКТИКУ 

Прибыл на практику:     «_____»_______________ 202___ г. 

и приступил к прохождению_______________________ в соответствии с  

                                                         (вид практики) 

содержанием рабочей программой практики. 

Убыл:                               «_____»_______________ 202___ г. 

Руководитель  практики  предприятия 

____________________________________________________________________________ 

                                              (фамилия имя отчество) 

 

М.П. 

 
 

 

 



ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ-ПРАКТИКАНТУ 

 

Перед убытием на практику: 

 

1. Выяснить у руководителя практики на факультете вид практики, сроки её 

прохождения согласно календарного учебного графика, наименование и 

почтовый адрес прохождения практики, а также маршрут следования до 

предприятия, учреждения, организации. 

2. Изучить рабочую программу и учебно-методические указания по 

проведению практики и её отчетности. 

3. Получить дневник у руководителя практики на факультете СПК с  

индивидуальным заданием на практику. 

4. Получить инструктаж на факультете СПК по охране труда и пожарной 

безопасности с обязательной записью в соответствующем журнале. 

5. В случаи убытия на практику (выездная практика) в другие регионы, 

обучающиеся получают командировочное удостоверение. 

 

По прибытии на место практики: 

 

1. В отделе кадров предприятия, организации: сделать отметки в дневнике 

практики о прибытии, получить необходимые документы практиканта для 

прохождения практики. 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, охраной труда и 

пожарной безопасности на предприятии, учреждении, организации. 

3. Ознакомить руководителя практики от предприятия с рабочей программой    

практики и индивидуальным заданием, с сроками её прохождения в 

соответствии с календарным учебным  графиком   уточнить рабочее  место 

на период практики. 

 

В период практики: 

 

1. В соответствии с приказом о допуске на практику на предприятии 

приступить к выполнению задания согласно рабочей программы практики. 

2. Строго соблюдать установленные сроки прохождения практики, а также 

правила внутреннего трудового распорядка на предприятии, учреждении, 

организации. 

3. Получить инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности 

на рабочем месте с соответствующей записью в журнале установленного 

образца, строго выполнять требования правил. 

4. При необходимости участвовать в рационализаторской и изобретательской 

работе по заданию факультета СПК, а также участвовать в общественной 

жизни коллектива предприятия, учреждения, организации. 

5. Вести дневник практики, в который записывать необходимые материалы к 

выпускной квалификационной работе. 

 



 

По окончании практики: 

 

1. Возвратить по принадлежности, полученные на месте практики материалы, 

приборы, чертежи, литературу и другое имущество, полученное на 

предприятии во временное пользование. 

2. Получить разрешение от руководителя на убытие, сделать необходимые 

отметки и записи в дневнике практики практиканта и заверить их подписями 

и печатями. 

3. Составить отчет по практике, подписать его у руководителя от 

предприятия, заверив отчет печатью.  

4. Сдать свое место в общежитии (при условии проживания в общежитие). 

Отметить командировочное удостоверение о прибытии и убытии в 

соответствии с существующими требованиями. 

 

По возвращении в университет: 
 

1. Своевременно (в десятидневный срок) представить и защитить отчет по 

практике на факультете в соответствии с требованиями методических 

указаний по специальности обучения. 

2. В пятидневный срок представить отчет в бухгалтерию по  

командировочным расходам (в случае прохождения выездной практики за 

пределами  г. Воронежа).   

 

Примечание: 

 

Оценка результатов прохождения обучающимися производственной 

практики учитывается при рассмотрении вопроса о назначении стипендии.                                                          

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание на практику 

(заполняется руководителем практики от факультета СПК в 

соответствии с видом практики и рабочей программой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель практики                   Согласовано с руководителем практики 

от ФСПО ____________                  от организации, предприятия_________ 

                            (подпись)                                                                       (подпись) 

«____»_____________ 202___ г.    «____»___________________  202____г. 

 

 



Аттестационный лист по оценке уровня полученных 

профессиональных компетенций освоенных обучающимися в 

ходе прохождения практики 
(профессиональные компетенции определяются руководителем практики от 

кафедры в соответствии с рабочей программой. Основанием для оценки 

качества выполнения профессиональных компетенций - является отзыв 

представителя организации базы практики) 
Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Оценка уровня освоения 

профессиональных 

компетенций 

Примечание 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Руководитель практики  

от организации, предприятия 

____________________________                
                        (подпись)                                         

 «____»_____________ 202___ г.            

   

 М.П. 



 Характеристика-отзыв на обучающегося, завершившего 

прохождение практики 
 

(выполнение программы практики, освоение профессиональных 

компетенций, плана-задания,   качество работы обучающегося,  технические 

навыки,    квалифицированность, активность, дисциплинированность,     

инициативы, общественная работа и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Характеристика должна быть заверена в организации, предприятии, в 

которой обучающийся проходил практику. 

 

                                                              Руководитель практики от организации,     

   М.П.                                               предприятия   
                                                                         
___________________________________                
                                            (подпись) 

                                                             «_____» ___________________202___г.                                                     



 Заключение и выводы факультета СПО по практике 

обучающегося на производстве и защите отчета 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Руководитель практики от ФСПО 
 

____________________________________             
                             (подпись) 

«_____»_________________202__ г. 
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