1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.1 Область применения программы
Программа производственной практики (преддипломной) профессионального модуля
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее
– ФГОС) по специальности 54.02.01. Дизайн (в промышленности)
1.2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Цель производственной практики (преддипломной)
Основная цель производственной практики (преддипломной) – закрепление и
углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении предметов по
специальности, дальнейшее совершенствование навыков практической работы.
Целью практики кроме вышеперечисленных является сбор материала для создания
выпускной квалификационной работы
Задачи производственной практики (преддипломной)
- умение анализировать и определять требования к дизайн-проекту; составлять
подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способность синтезировать
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно
обосновать свои предложения;
- способность разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; использовать возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных,
композиционных решений;
- способность к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способность подготовить
полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации и осуществить
основные экономические расчеты проекта.
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
теоретические основы композиционного построения в графическом и в
объемно-пространственном дизайне;
законы формообразования;
систематизирующие методы формообразования (модульность и
комбинаторику);
преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);
законы создания цветовой гармонии;
технологию изготовления изделия;
принципы и методы эргономики
систему управления трудовыми ресурсами в организации;
методы и формы обучения персонала;
способы управления конфликтами и борьбы со стрессом
Уметь:
проводить проектный анализ;
разрабатывать концепцию проекта;
выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами
проекта;
выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;
реализовывать творческие идеи в макете;

создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве,
применяя известные способы построения и
формообразования;
использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для
создания новых форм;
создавать цветовое единство в композиции по законам колористики;
производить расчеты основных технико-экономических показателей
проектирования;
принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования
организации управленческой работы в коллективе;
осуществлять контроль деятельности персонала;
Иметь практический опыт:
разработки дизайнерских проектов;
работы с коллективом исполнителей.
1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики
(преддипломной)
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоОбъем часов
ориентированную подготовку
Всего занятий
144
в том числе:
Работа на производстве
144
Итоговая аттестация

Диф.зачет

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по специальности
Индекс по
учебному
плану ПМ
/ Индекс
по
учебному
плану
практики
ПДП

Наименование
профессионального
модуля /
Наименование
практики

Производственная
практика
(преддипломной)

Семестр

Количество
часов по
учебному
плану

Количество
недель по
учебному
плану

Промежуто
чная
аттестация

8

144

4

Дифференц
ированный
зачет

Форма проведения
Концентрированная

2.2. Тематический план и содержание производственной практики
(преддипломной)
Производственная практика (преддипломной) предполагает:
всего – 144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов.
№
Разделы (этапы) практики
Виды
Компетенции
Формы текущего
п/п
учебной
контроля

1.

2.

3.

4.

5.

6.

«Прибытие на предприятие.
Прохождение техники
безопасности работы на
предприятии»
«Знакомство с
организационно-правовой
структурой предприятия»

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 социальнокультурные, демографические
факторы).
Организационная структура
управления
(Органы
управления
фирмы.
Организационная структура
управления фирмы, и ее
характеристика. Структура и
функции службы внутреннего

работы на
практике,
включая
самостояте
льную
работу
студентов и
трудоемкос
ть
(в часах)
Всего
144
4

4

12

ПК 1.1-4.3.

15

ПК 1.1-4.3.

20

ПК 1.1-4.3.

15

ПК 1.1-4.3.

- составление
документа по
технике
безопасности
-изучение
структуры и
устава
предприятия и
составлением
промежуточной
документацией
- просмотра работ
и составлением
промежуточной
документацией

- просмотра работ
и составлением
промежуточной
документацией
- просмотра работ
и составлением
промежуточной
документацией

- просмотра работ
и составлением
промежуточной
документацией

контроля).
7.  Организация
проектной 20
деятельности дизайнера на
предприятии.
8.

9.

10.

Разработка предложений по 20
совершенствованию
проектной
деятельности.
Разработка предложений по
совершенствованию
информационного
обеспечения.
Условия
взаимодействия дизайнера с
заказчиком.
График работы дизайнера. 30
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.
Написание отчета о практике
4

ПК 1.1-4.3.

ПК 1.1-4.3.

- просмотра работ
и составлением
промежуточной
документацией
- просмотра работ
и составлением
промежуточной
документацией

ПК 1.1-4.3.

- просмотра работ
и составлением
промежуточной
документацией

ПК 1.1-4.3.

Защита отчета

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация практики по профилю специальности осуществляется на основании
договоров о сотрудничестве с социальными партнерами – действующими организациями
(предприятиями).
Организации:
− предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики
от организации, определяют руководителей;
− участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также
оценке таких результатов;

− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения
практики.
3.2.
Информационное
обеспечение
организации
и
проведения
производственной практики (преддипломной)
Рекомендуемая литература
Основная
1.Ефремов, Н.Ф. Конструирование и дизайн изделий из бумаги и картона [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Н.Ф. Ефремов, Д.А. Счеславский. — М. : МИПК, 2015. — 132 с. ISBN 978-5-901087-38-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515125
2. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. Коротеева, А.П. Яскин. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(обложка) ISBN 978-5-16-005016-4, 200 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371935
3.Управление качеством: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б.
Герасимова; Под ред. Б.И. Герасимова - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 216 с.: 60x90 1/16. - (ПрофОбр). (о) ISBN 978-5-91134-810-6, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425931
4. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 256 с.: 16. цв. ил.; 70x100 1/16. - (Среднее профессиональное образование).
(переплет)
ISBN
978-5-16-002693-0,
500
экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460493
Дополнительная
1. Мус, Р. Управление проектом в сфере графического дизайна [Электронный ресурс] /
Розета Мус, Ойана Эррера и др. ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паб лишер, 2013. — 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521517
2.Управление персоналом организации: Учеб. / А.Я.Кибанов, И.А.Баткаева и др.; Под ред.
А.Я.Кибанова - 4-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 695 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-003671-7, 1000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400593
Интернет – ресурсы:
http://znanium.com – Электронно-библиотечная система
http://www.a3d.ru - Дизайн - систематический информационный ресурс, новости
http://www.rosdesign.com - Информационный портал Дизайн - как стиль жизни
http://www.deforum.ru - Информационный дизайнерский портал
http://www.sdrussia.ru - Официальный сайт союза дизайнеров России
http://www.a3d.ru - Дизайн - систематический информационный ресурс, новости
http://www.rosdesign.com - Информационный портал Дизайн - как стиль жизни
http://www.deforum.ru - Информационный дизайнерский портал
http://www.sdrussia.ru - Официальный сайт союза дизайнеров России
http://www.iso.org/ - Сайт об ISO
www.gost.ru - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://www.wga.hu - сайт-галерея европейской живописи и скульптуры за различные
периоды. Форма поиска (информация на английском языке)
http://www.artandphoto.ru/ - сайт - содержит галереи живописи и фото российских и
зарубежных художников в жанрах: пейзаж, портрет, фэнтези, природа, ню и др.
http://list.mail.ru/10070/1/0_1_0_1.html - страница ссылок на ресурсы по искусству
http://www.dir.antula.ru/art-graphic.htm - каталог сайтов по изобразительному искусству
http://www.artlib.ru/index.php?id=24 – страница ссылок на ресурсы по искусству

4.3. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной практики
(преддипломной)
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой в образовательном учреждении.
Производственная практика (преддипломной) проводится преподавателями
дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители
практики от образовательного учреждения.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (преддипломной) ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются
руководителем в форме дифференцированного зачета. Зачет ставится по итогам защиты
отчета по практике. Формой отчетности студента по практике является письменный
отчет о выполнении работ, который представляет собой выполненные задания по
темам, указанным в пункте 3 свидетельствующие о закреплении знаний, умений,
приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля.
Каждый студент самостоятельно составляет отчёт о результатах практики в
соответствии с программой и дополнительными указаниями руководителя практики от
колледжа. Эта работа должна проводиться в течение всего периода практики с таким
расчётом, чтобы к сроку её окончания отчет был завершён и по истечении 2-3 дней
представлен для проверки.
Студент защищает отчет по практике. По результатам защиты студентами отчетов
выставляется оценку по практике.
Критерии оценки деятельности студента-практиканта:
Оценка деятельности студентов осуществляется групповым руководителем практики:
 отношение к работе дизайнера (системность, самостоятельность, творчество);
 уровень теоретической и практической подготовленности к соответствующей
деятельности, определяемой задачами практики;
 степень эффективности проведенной студентом работы;
 уровень анализа и самоанализа деятельности дизайнера;
 качество отчетной документации;
 выполнение требований, предъявляемых студенту-практиканту.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
1. титульный лист;
2. содержание;
3. введение;
4. практическая часть;
5. заключение;
6. список используемой литературы.
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше положений)
который исполнил на высоком уровне весь намеченный в соответствии с программой
объем работы, и у которого сформировались умения, определяемые данным видом
практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований, предъявляемых к
оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения были
значительными.

Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое
предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1. наблюдение за работой студента-практиканта;
2. беседы со студентами;
3. анализ документации по практике.

нарушение

требований,

