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Методические рекомендации по производственной(по профилю специальности)
практике для студентов 3 курса специальности «Дизайн» продолжительностью 6 недель.
В результате прохождения практики студент освоит следующие компетенции:
OK 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.
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.
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 предметнопространственные
комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной
продукции, воплощением предметнопространственных 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.

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной

деятельности

по

специальности

(профессии)

среднего

профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение навыков работы в реальных условиях фирмы,
издательства или предприятия, а также закрепление связи между теоретическими
и

практическими

знаниями

и

умениями

по

вопросам

организации

профессиональной деятельности дизайнера.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося

общих

и

профессиональных

компетенций,

приобретение

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности.
Практика

проводится

в

соответствии

действующим

Федеральным

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 072501 «Дизайн (по отраслям)», в котором
определены цели и задачи практики.
Основными

целями

проведения

производственной

(по

профилю

специальности) практики является:
- закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при
изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной
организации;
- отработка профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в
ходе обучения в колледже, а также закрепление связи между теоретическими
сведениями и практическими реалиями в процессе сбора, анализа и обобщения
материалов.
Практика имеет своими задачами:

1. знакомство с организацией работы фирм (организаций), имеющих
отношение к дизайну;
2. знакомство с ролью и профессиональными обязанностями дизайнера в
структуре производства;
3. приобретение профессиональных навыков и умений в области
промышленного дизайна;
4. закрепление и углубление знаний, полученных в ходе теоретического
обучения, применение их к практическому решению дизайнерских задач;
5. знакомство

с

организацией,

производственной,

экономической,

финансовой, информационно-аналитической и управленческой работой фирмы
(организации);
6. изучение основных законодательных и нормативных документов и
материалов,

регулирующих

и

определяющих

деятельность

предприятия

(организации);
7. приобретение опыта практической работы в должности дизайнера в
целях развития навыков самостоятельной работы
Перед началом практики студент должен получить задание и программу
производственной практики.
Для организации и проведения практики кафедрой из числа преподавателей
назначается руководитель, который должен обеспечить высокое качество ее
проведения в соответствии с программой.
Практика студентов проводится на предприятиях на основе прямых
договоров или соглашений, заключаемых между предприятием и учебным
заведением.
Производственная практика студентов обучающихся по специальности
072501 «Дизайн (по отраслям)»

проводится в установленные сроки в

соответствии с графиком учебного процесса.
Продолжительность

производственной

(по

профилю

специальности)

практики составляет 12 недель. Она является частью основной образовательной
программы и первым важным самостоятельным этапом подготовки специалистов

для работы в фирмах, издательствах, организациях, рекламных агентствах.
Практика проводится с целью овладения и получения студентом
первоначального профессионального опыта, проверки будущего специалиста
правильности выбранной специальности.
Производственная практика по профилю специальности является важным
этапом формирования специалиста, позволяет научиться самостоятельно решать
конкретные задачи в профессиональной деятельности.
К прохождению производственной практики допускаются студенты,
прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие предусмотренные
учебным планом формы текущего контроля (экзамены, зачеты и курсовые
работы).
Студенты-практиканты обязаны:
-

принять участие в организационных мероприятиях по вопросам

прохождения практики;
-

изучить методические и инструктивные материалы по практике,

-

регулярно посещать место прохождения практики;

-

проявлять высокую организованность, строго выполнять положения

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать
трудовую и служебную дисциплину, ознакомиться и выполнять правила охраны
труда и техники безопасности;
-

выполнять задания руководителей практики;

-

нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;

- согласовывать с руководителем практики от организации индивидуальные
планы на неделю (с конкретизацией по дням) в соответствии с программой;
-

вести дневник прохождения практики;

-

осуществлять сбор и обработку материалов о деятельности организации

для составления отчета;
-

по окончании сроков прохождения практики - представить отчет,

дневник, с места прохождения практики, заверенные печатью организации.
Руководители производственной практики от кафедры конкретизируют

целевую установку и задачи производственной практики исходя из места
практики студента.
Производственная (по профилю специальности) практика продолжается 12
недель и проводится:
1. Изучение общей характеристики предприятия: задачи, функции, формы
связей с другими предприятиями.
2.

Изучить

функционирование

производственно-административной

структуры производства.
В отчёте по прохождению практики отражаются:
Вид предприятия.
Организационно-правовая структура предприятия.
Производственная структура предприятия.
Система управления.
Общая

характеристика

предприятия:

форма

собственности,

специализация и основные виды продукции.
Основные

технико-экономические

показатели

производственно

хозяйственной деятельности.
Объем производства продукции.
Устав предприятия и окружающая среда предприятия.
Организационно-технический

уровень

производства:

внедрение

нового оборудования и материалов.
Специализация и кооперирование производства, тип производства,
ритмичность и экономичность производственных процессов.
Новизна и приоритетность.
Технологическая безопасность. Безотходность и экологичность.
Производительность техники и оборудования.
Заключение к отчету содержит краткое резюме о достигнутых целях и
выполненных задачах в процессе прохождения практики, а также выводы и
наблюдения студента, влияющие на его дальнейшую профессиональную

ориентацию. При этом необходимо избегать формулировок типа: «Значение
практики трудно переоценить». Каждая отдельная мысль должна быть
сформулирована не менее чем в 3-4 предложениях.
По окончанию практики студент должен сдать следующие документы:
1.

дневник прохождения практики (Приложение Б);

2.

отчет (Приложение А), характеристику с места прохождения

практики, заверенную печатью организации (Приложение Е),
аттестационный лист (Приложение Д), личная карточка инструктажа

3.

(Приложение Ж), направление на практику, заверенное печатью организации
(Приложение З).
Обучающийся обязан в установленный кафедрой срок сдать зачет по
практике.
Главное требование к отчету – это аналитический подход в изложении
каждого раздела программы. Отчет должен иллюстрироваться образцами заданий,
эскизами, итоговыми решениями, с которыми практикант работал во время
прохождения практики, другими документами.
Структура отчета по практике:
•

титульный лист (Приложение А);

•

задание (Приложение В);

•

календарный план (Приложение Г);

•

аннотацию;

•

содержание;

•

введение;

•

основная часть;

•

заключение;

•

список использованных источников (не менее 20);

•

приложения (при необходимости).

Объем введения – не более 1 стр.
Основная часть отчета должна содержать следующую информацию в
зависимости от специфики деятельности фирмы (учреждения, организации) –

места прохождения практики.
Функционирование

производственно-административной

структуры

производства организации:
Общая характеристика фирмы (Название и краткое описание предприятия
(организации). Краткая история создания. Организационно-правовая форма.
Учредительные документы.
Виды выпускаемой продукции (работ, услуг). Определение деятельности
организации.
Анализ

внешней

среды

фирмы.

Основные

заказчики,

покупатели

продукции, конкуренты и посредники фирмы. Влияние факторов макросреды на
деятельность

фирмы:

экономические,

политические,

технологические

и

социально-культурные, демографические факторы).
Организационная структура управления (Органы управления фирмы.
Организационная структура управления фирмы, и ее характеристика. Структура и
функции службы внутреннего контроля).
Организация

проектной

деятельности

дизайнера

на

предприятии.

Разработка предложений по совершенствованию проектной деятельности.
Разработка предложений по совершенствованию информационного обеспечения.
Условия взаимодействия дизайнера с заказчиком.
График работы дизайнера. Рабочее место дизайнера, обеспеченность
графическими средствами, информационными технологиями и компьютерными
программами. Требования к профессиональным навыкам дизайнера. Сроки
исполнения

заказов.

Степень

креативной

свободы

дизайнера.

Общая

стилистическая направленность работы фирмы. Взаимодействие дизайнера с
остальными структурами предприятия. Участие дизайнера в переговорах.
Возможности внесения собственных предложений при разработке проектов.
В заключении к отчету подводятся итоги учебной практики, делаются
выводы о степени выполнения задач практики и достижении ее цели. Объем
заключения – 1 стр.
Приложение к отчету включают образцы заданий, эскизы, итоговые

варианты заданий, выполненных практикантом во время прохождения практики.
Требования к оформлению отчета по производственной практике:
– объем отчета – 15- 20 страниц компьютерного текста без учета
приложений;
– текст печатается шрифтом «Times New Roman» размером 14 через 1,5
интервал;
– формат бумаги А- 4, поля сверху и снизу – 2 см, справа – 3 см, слева 1,5
см;
– отчет подшивается в папку.
Оформление дневника практики (см. приложение Б)
Дневник прохождения практики ведется по датам в течение всей практики,
в него заносятся все виды деятельности, осуществляемые во время практики,
ставится отметка руководителя практики от фирмы о выполнении. В дневнике
делаются краткие выводы студента по итогам практики.
Отчет сдается руководителю практики вместе с характеристикой от
организации - базы практики. После проверки и предварительной оценки он
защищается у руководителя практики на кафедре.
На основании отчета, характеристики и дневника практики выставляется
оценка.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент выполнил всю
программу производственной практики и на защите индивидуального отчета
показывает глубокое и всестороннее знание специфики организации работы на
предприятии или юридической формы. Умеет применять теоретические знания на
практике. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и
предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент выполнил
программу производственной практики и на защите индивидуального отчета
показывает достаточные знания специфики организации рабочего места и
использует приобретенные теоритические знания на практике. Свободно
ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной в ходе

практики документации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент в
основном выполнил программу производственной практики и на защите
индивидуального отчета показывает достаточные знания специфики организации
рабочего места. Умеет применять теоретические знания для решения некоторых
функциональных задач на практике. Ориентируется в большей части учебнометодической литературы и предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не
выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального
отчета показывает неудовлетворительные знания специфики организации. Не
умеет применять теоретические знания для решения функциональных задач.
Слабо ориентируется в большей части учебно-методической литературы и
предоставленной в ходе практики документации.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной
причины, или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены
из

института,

как

имеющие

академическую

задолженность.

Итоги

производственной практики обсуждаются на заседании кафедры.
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Рекомендуемая литература
1. Рисунок. Портрет: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Изобразительное искусство» Автор: Лушников Б.В.
Издательство: ВЛАДОС, 2012 г. 144 страницы
Электронный доступ: http://www.knigafund.ru/books/86540
2. Перспектива: Учебное пособие по графике и дизайну для студентов
факультетов технологии и предпринимательства педагогических вузов
Авторы: Павлова А.А., Британов Е.Ю. Издательство: МПГУ, 2011 г. 77
страниц
Электронный доступ: http://www.knigafund.ru/books/ 149024

ПРИЛОЖЕНИЕ А
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Кафедра
«Информационных технологий и строительства»

ОТЧЕТ
о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики студента __ курса
072501 Дизайн (по отраслям)
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.

Руководители практики:
От предприятия ________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись) печать

от института____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.

Ставрополь, 201__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра: Информационных технологий и строительства

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Студента______________________________________________________
Курс _______

Специальности

Группа _______________

072501 Дизайн (по отраслям)

Предприятие _________________________________________________
Срок практики с ___________ по _______________201_ г.

Руководители практики:
от предприятия_______________________________________ ______
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись) печать

от института____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ставрополь, 201___ г.

(подпись)

Форма дневника
Дата Наименование работ
1

2

Краткое содержание работы,
выполненной в течение дня,
недели
3

Место
выполнен
ия работы
4

Подпись
руководителя
практики от
производства
5

Дата Наименование работ

1

2

Краткое содержание работы,
выполненной в течение дня,
недели
3

Место
выполнен
ия работы
4

Подпись
руководителя
практики от
производства
5

Руководитель практики от предприятия _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ В
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
«Утверждаю»
зав. кафедры

__________________________
«____» __________ 20___ г.
Кафедра
«Информационных технологий и строительства»
ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКУ
Выдано студенту ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

________________ (___________)
(подпись)

Задание принял

(Ф.И.О.)

________________ ( __________ )
(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
«Согласовано»
Руководитель практики от производства

__________________________
«____» __________ 20___г.

«Утверждаю»
зав. кафедры

__________________________
«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план
прохождения производственной (по профилю специальности) практики
Студента _______________________________________________________
Группы __________
Специальности

«___________________________________»

Предприятие ____________________________________________________
Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Дата
выполнения
3

Руководитель практики от кафедры

Отметка
о выполнении
4

Примечания
5

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время производственной (по профилю специальности) практики
1. Ф.И.О. студента, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики от предприятия ______________/_____________
Ф.И.О.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Характеристика руководителя практики студента
____________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия _____________/_________________/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
по безопасным методам работы, производственной санитарии
и противопожарной безопасности студента

Ф.И.О студента-практиканта _______________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________
1. Инструктаж на рабочем месте
проведен
на
_____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)

Инструктаж провел(а) ______________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О. лица проводившего инструктаж)

Подпись __________________

Дата ___________________

Инструктаж получил(а) и усвоил(а)
Подпись ___________________

Дата ___________________

2. Разрешение на допуск к работе
Разрешено допустить к самостоятельной работе студента ________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________
по специальности
________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________
Руководитель
(Начальник отдела) ___________________ ( _________________)
Дата _________________

М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ З
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 072501 «Дизайн (по отраслям)»
1. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Отделение_очное______________курс____________группа_________________________
Срок практики с ___________________________ по_____________________________________
Место практики по договору_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
М. П.
Зав. кафедрой Информационных технологий и строительства __________________ (Ермаков В. А.)
( подпись)

2. Движение по практике
Прибыл на практику ______________
Приступил к работе _______________
Отметка об окончании практики ________________________________________________________________
Дополнительные сведения__________________________________________________________________________
М.П.

Руководитель практики________________________
(подпись)

- --------- линия отреза - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -линия отреза- - - - - - - - - - - - - - - -

Талон к направлению на производственную
(по профилю специальности) практику
по специальности 072501 «Дизайн (по отраслям)»
Извещение о прибытии обучающегося на место практики
Обучающийся___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

прибыл_______________________________________________________________________________
(дата прибытия и место практики)

М.П.

Начальник отдела кадров_________________________
(подпись)

