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1 Паспорт программы производственной (преддипломной) 
практики  
 

1.1 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 
практики 

Программа производственной (преддипломной) практики  является 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Цель производственной (преддипломной) практики: углубление 
студентами первоначального практического опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверка их готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также  подготовка к выполнению 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в организациях 
различных организационно-правовых форм. 

Основные задачи производственной (преддипломной) практики: 
Основные задачи производственной практики (преддипломной): 
1) Ознакомиться с организацией (предприятием), его структурой, 

технологией, основными функциями производственных и управленческих 
подразделений, учредительными документами, составить краткую 
характеристику предприятия. 

2) Ознакомиться с организацией разработки и создание дизайна 
рекламной продукции на предприятии: 

- учетной политикой и внутренними нормативными документами; 
- системой внутреннего контроля для выявления достоверности 

информации; 
3) Ознакомится с производством рекламной продукции на 

предприятии; 
4)  Изучить маркетинговое и правовое обеспечение реализации 

рекламного продукта на предприятии; 
5) Изучить организацию и управление процессом изготовления 

рекламного продукта на предприятии; 
5) Подробно изучить одно из направлений анализа деятельности, 

соответствующее теме ВКР, с максимальным использованием имеющейся 
на предприятии информации (выполнение индивидуального задания). 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результатах 
прохождения производственной (преддипломной) практики 

 
В ходе освоения программы производственной практики 

(преддипломной) студент должен освоить  общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности и профессиональные компетенции по 
видам профессиональной деятельности в рамках освоения 
профессионального модуля, соответствующего выбранной теме ВКР: 

ВПД 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов. 

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. 

ВПД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале. 

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. 
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ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 
изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
ВПД 3. 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. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 
художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 
опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-
пространственных комплексов. 

ВПД 4. Организация работы коллектива исполнителей  
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. 
ВПД 5 Выполнение работ по должности служащего 12565 

Исполнитель художественно-оформительских работ. 
ПКв5.1. Разрабатывать дизайн-макет рекламно-полиграфической 

продукции. 
ПКв 5.2. Разрабатывать дизайн-макет рекламно-информационных 

стендов. 
ПКв 5.3. Изготовлять рекламно-полиграфические печатные 

материалы. 
ПК в 5.4. Изготовлять рекламно-информационные стенды 
 

1.2 Базы практики 

Производственная (преддипломная) практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся,  на основе договоров, заключаемых между 
образовательной организацией и организациями. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить производственную (преддипломную) практику по месту 
работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 
деятельность соответствует целям практики. 

 

1.3 Организация практики 

Производственная (преддипломная) практика реализуется 
концентрированно (непрерывно) после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности. 
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В период прохождения производственной (преддипломная)  практики 
обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа 
соответствует требованиям программы производственной практики. 

Направление на производственную (преддипломную) практику 
оформляется приказом директора колледжа с указанием закрепления 
каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 
прохождения практики.  

Организацию и руководство производственной (преддипломной)   
практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от 
организации.  

До начала производственной (преддипломной) практики каждый 
студент выбирает тему ВКР, которая утверждается приказом директора 
колледжа, и получает индивидуальное задание в соответствии с выбранной 
темой ВКР, разработанное руководителем производственной 
(преддипломной) практики. В период прохождения практики обучающимся 
ведется дневник практики. По результатам производственной 
(преддипломной) практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В ходе производственной (преддипломной) практики руководитель 
проводит консультации, проверяет дневник практики, отчет по практике,  
проводит дифференцированный зачет по практике.  

По результатам производственной (преддипломной) практики 
руководителями практики от организации и от колледжа формируется 
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
производственной (преддипломной) практики. 

 
2 Структура и содержание производственной (преддипломной) 

практики 
 
Объем времени, предусмотренный на прохождение производственной 

(преддипломной) практики - 4 недели (144 часа). 
 

Таблица 1 
Наименование 
 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 
выполняемая работа 

 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Вводный 

инструктаж 
Содержание    
Ознакомление с программой практики. 
Постановка целей и задач  практики. 
Определение сроков и места прохождения 

6 1 
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практики. Инструктаж по ведению дневника 
практики, оформлению отчета по практике. 
Организационные вопросы прохождения 
практики. Проведение инструктажа по охране 
труда, правилам пожарной безопасности, 
производственной санитарии. 

 1.Общая 
характеристика 
предприятия 
(организации) 

Содержание  6 1 
Краткая характеристика организации, ее 
производственная и организационная 
структура. Основные функции 
производственных и управленческих 
подразделений. Учредительные документы. 
Краткая технико-экономическая 
характеристика предприятия. 

  

Виды работ   
Дать краткую характеристику организации. 
Составить организационную и 
производственную структуру организации. 
Изучить и описать в отчете функции 
производственных и управленческих 
подразделений. Изучить учредительные 
документы. 

  

2. Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, 
предметно-
пространственных 
комплексов 

Содержание 18 2 
Сбор предпроектных данных по конкретному 
заданию. Освоение методики компьютерного 
проектирования и технологий дизайн  -
проектирования рекламы. Практика 
проектирования интерьерной и экстерьерной 
среды 

  

Виды работ   
Изучить предпроектные данные по 
конкретному заданию.  
Изучить методики и технологии дизайн-
проектирования рекламы и информационных 
носителей. Изучить методику расчета технико-
экономического обоснования конкретного 
проекта 

  

3. Техническое 
исполнение 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов в 
материале  

Содержание 18 2 
Компьютерное моделирование авторских 
объектов дизайна. 
 Художественно-образное проектирование 
мебели. Особенности эстетического и 
эргономического проектирования 
общественных интерьеров 

  

 Виды работ   
 Компьютерное 3D-моделирование проекта 

интерьера. Компьютерное моделирование 
авторских объектов дизайна 

  

4. Контроль за 
изготовлением 
изделий в 

Содержание 12 2 

Классификация и кодирование социальной и 
технико-экономической информации. 
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производстве 
в части 
соответствия их 
авторскому 
образцу 

Составление договоров (контрактов) об 
информационном обеспечении программ и 
мероприятий со СМИ 
Виды работ   
Планирование дизайна рекламного   проекта с 
учетом выбранной технологии 

  

5. Организация 
работы 
коллектива 
исполнителей 

Содержание 12 2 

Система обучения персонала  
Контроль рекламной деятельности 
Методика подготовки бизнес-плана 
Исследования и дизайн-процесс 

  

Виды работ   

Контролирование  деятельности персонала 
Принятие  решений по вопросам 
совершенствования организации 
управленческой работы в коллективе 

  

6. Выполнение 
работ по 
должности 
служащего 12565 
Исполнитель 
художественно-
оформительских 
работ 

Содержание 60 3 

В соответствии с темой ВКР.   

Виды работ   

Анализ конкретного материала по избранной 
теме; 
Описание выявленных проблем и тенденций 
развития объекта и предмета изучения на 
основе анализа конкретного материала; 
Описание имеющихся путей решений 
выявленных проблем. 

  

Аттестация Дифференцированный зачет 6  

 всего Недель 
4 

Часов  
 144 

 

 
 
3 Контроль и оценка результатов освоения  производственной 

(преддипломной) практики  
 

Текущий контроль прохождения производственной (преддипломной) 
практики  осуществляется на основании плана-графика консультаций и 
контроля выполнения студентами тематического плана практики. 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики  
проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 
подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Производственная (преддипломная) практика завершается 
дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа руководителей практики от организации и колледжа 
об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 



9 
 

общих компетенций в период прохождения производственной 
(преддипломной) практики; полноты и своевременности представления 
дневника и отчета о производственной (преддипломной) практике в 
соответствии с индивидуальным  заданием. 

Результаты прохождения производственной (преддипломной) 
практики учитываются при прохождении государственной итоговой 
аттестации. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля 

ПК 1.1 Проводить 
предпроектный анализ для 
разработки дизайн-проектов. 

Реализация требований 
проектного задания в эскизной 
разработке дизайн - проекта; 
 соответствие технического 
эскиза художественному 
эскизу в основных элементах 
композиции 

Экспертная оценка защиты 
производственной практике по 
каждому из разделов 

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

Обоснование творческой 
концепции автора перед 
потребителем (заказчиком); 
 соответствие творческой 
концепции автора 
современным 
тенденциям в дизайне 

Экспертная оценка 

ПК 1.3 Производить расчеты 
технико-экономического 
обоснования предлагаемого 
проекта. 

- соответствие произведенных 
расчетов технико-
экономических показателейм 
требованиям дизайн - проекта 

Экспертная оценка 

ПК 1.4 Разрабатывать 
колористическое решение 
дизайн-проекта. 

- реализация требований 
проектного задания в эскизной 
колористической разработке 
дизайн – проекта 

Экспертная оценка 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с 
использованием различных 
графических средств и 
приемов. 

Обоснование 
целесообразности 
использования графических 
приемов в соответствии с 
тематикой проекта; 
 выполнение 
технического эскиза с 
использованием 
компьютерных технологий 

Экспертная оценка 
выполненных работ 

ПК 2.1 Применять материалы 
с учетом их 
формообразующих свойств. 

Соответствие подбора 
материала эргономическим 
принципам (безопасность, 
эффективность и т.д.), 
эстетическим принципам 
(законы восприятия гармонии 
и т.д.) и функциональным 
принципам (удобство, 
комфортность и т.д.) объекта. 
Соответствие подбора 
материала с учетом 
технических параметров и 
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свойствам обработки в 
изготовлении изделия. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные 
образцы объекта дизайна или 
его отдельные элементы в 
макете, материале. 

Выполнение в материале 
эталонных образцов объекта 
дизайна или его отдельных 
элементов в макете в 
соответствии с технологией 
изготовления. 

 

ПК 2.3 Разрабатывать 
конструкцию изделия с учетом 
технологии изготовления, 
выполнять технические 
чертежи. 

Соответствие разработанной 
конструкции изделия 
технологиям изготовления. 
Соответствие технических 
чертежей разработанной 
конструкции изделия 
стандартам (ГОСТам). 

 

ПК 2.4 Разрабатывать 
технологическую карту 
изготовления изделия. 

Разработка технологической 
карты изготовления изделия с 
учетом современного 
отечественного и зарубежного 
опыта, а также общих 
положений организации и 
технологии выполнения работ. 

 

ПК 2.1 Применять материалы 
с учетом их 
формообразующих свойств. 

Соответствие подбора 
материала эргономическим 
принципам (безопасность, 
эффективность и т.д.), 
эстетическим принципам 
(законы восприятия гармонии 
и т.д.) и функциональным 
принципам (удобство, 
комфортность и т.д.) объекта. 
Соответствие подбора 
материала с учетом 
технических параметров и 
свойствам обработки в 
изготовлении изделия. 

 

ПК 3.1. Контролировать 
промышленную продукцию и 
предметно-пространственные 
комплексы на предмет 
соответствия требованиям 
стандартизации и 
сертификации. 

-правильность выбора средств 
измерения для 
технологического процесса 
изготовления; 
-обоснованность выбора 
методики измерения 
продукции; 
-грамотность изложения 
порядка проведения 
метрологической экспертизы; 
-демонстрация нахождения и 
подбора нормативных 
документов для 
метрологического 
обеспечения процесса 
изготовления продукции. 

 

ПК 3.2. Осуществлять 
авторский надзор за 
реализацией художественно-
конструкторских решений при 

-демонстрация выполнения 
выборочного контроля за 
качеством и соблюдением 
технологии производства;   
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изготовлении и доводке 
опытных образцов 
промышленной продукции, 
воплощением предметно-
пространственных 
комплексов. 

грамотность осуществления 
ав-торского надзора; 

ПК 4.1 Составлять конкретные 
задания для реализации 
дизайн - проекта на основе 
технологических карт. 

Демонстрирует умения работы 
с технологическими картами 
Осознано выбирает этапы 
выполнения дизайн – проекта 
при составлении задания 
Перечисляет необходимые 
материалы для выполнения 
дизайн - проекта 

 

ПК 4.2 Планировать 
собственную деятельность. 

использует классификации 
целей менеджмента 
использует принципы и  
показатели  дизайн - студии 

 

ПК 4.3 Контролировать сроки 
и качество выполненных 
заданий. 

составляет  планы и графики 
деятельности по разработке и 
техническому исполнению. 
демонстрирует умения 
эффективного использования 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 

 

ПКв 5.1. Разрабатывать 
дизайн-макет рекламно-
полиграфической продукции 

Соответствие творческой 
концепции автора 
современным 
тенденциям в дизайне и 
композиции 
- Реализация требований 
проектного задания в эскизной 
колористической разработке 
дизайн – проекта 
полиграфической продукции 

 

ПКв 5.2. Разрабатывать 
дизайн-макет рекламно-
информационных стендов 

Соответствие творческой 
концепции автора 
современным 
тенденциям в дизайне и 
композиции 
- Реализация требований 
проектного задания в эскизной 
колористической разработке 
дизайн – проекта стенда 

 

ПКв 5.3. Изготовлять 
рекламно-полиграфические 
печатные материалы 

- Соответствие изготовленных 
печатных материалов 
утвержденному эскизу 
- Соответствие выполнения 
типовых операций инструкции 
по выполнению работ 
- Соответствие качества 
выполненных работ 
требованиям, предъявляемым 
к  ним  

 

ПК в 5.4. Изготовлять 
рекламно-информационные 

- Соответствие изготовленных 
стендов утвержденному 
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стенды эскизу 
- Соответствие выполнения 
типовых операций инструкции 
по выполнению работ 
- Соответствие качества 
выполненных работ 
требованиям, предъявляемым 
к стендам и санитарно-
гигиеническим нормам 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии: 
- участие в проектной 
исследовательской 
деятельности научно-
студенческих обществ; 
- творческая реализация 
полученных 
профессиональных 
умений на практике; 
- активное участие 
обучающихся 
в организации и проведении 
внеурочной деятельности. 

Экспертная оценка 
результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 

образовательной программы 

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

Выбор и применение методов 
и способов решения задач в 
области профессиональной 
деятельности: 
- оценка их эффективности и 
качества; 
- планированирование и 
анализ результатов 
собственной учебной 
деятельности в 
образовательном процессе и 
профессиональной 
деятельности в ходе 
различных этапов практики. 

Экспертная оценка 
результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Выбор методов и средств для 
разрешения стандартных и 
нестандартных ситуаций: 
-умение принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях; 
- применение выбранных 
методов и средств в 
практической деятельности; 

Экспертная оценка 
результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 

образовательной программы 
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- способность нести 
ответственность за принятые 
решения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- Эффективный поиск 
необходимой информации: 
- использование различных 
источников, включая 
электронные, при решении 
поставленных задач; 
- использование Интернет- 
источников в учебной и 
профессиональной 
деятельности 
(оформление и презентация 
рефератов, докладов, 
творческих работ и т.д.) 

Экспертная оценка 
результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Выполнение работ 
сиспользованием ИКТ: 
- работа с Интернет-
ресурсами; 
- применение ИКТ 
впрофессиональной 
деятельности; 
Оформление всех видов работ 
с использованием 
информационных технологий. 
Своевременность решения 
профессиональных задач на 
основе самостоятельно 
найденной информации с 
использованием ИКТ; 
- Результативность 
использования различных 
информационных источников 
с использованием ИКТ; 
- Качество оформления 
результатов работы  

Экспертная оценка 
результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 

образовательной программы 

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями, мастерами, 
коллегами в ходе обучения: 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственного 
участия в коллективных 
мероприятиях; 
- плодотворное 
взаимодействие с 
коллегами, руководством, 
социальными партнерами, 
потребителями. 

Экспертная оценка 
результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы: 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы; 

Экспертная оценка 
результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 

образовательной программы 
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- готовность взять на себя 
ответственность за работу 
подчиненных, за результат 
выполнения заданий. 

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

Планирование и организация 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля: 
- определение этапов 
содержания 
этапов работы и реализация 
самообразования. 

Экспертная оценка 
результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 

образовательной программы 

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

Адаптация к изменяющимся 
технологиям в 
профессиональной 
деятельности: 
- проявление интереса к 
инновациям в 
профессиональной области. 
- систематичность в изучении 
дополнительной, справочной 
литературы, периодических 
изданий в области 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертная оценка 
результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 

образовательной программы 
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Примерный перечень тем индивидуального задания (рефератов).  
1. Фирменный стиль как средство идентификации. Разработка 

фирменного стиля организации. 
2. Разработка дизайна сайта и способы его продвижения в 

интернете. 
3. Проект комплекса рекламно-информационных дизайн-объектов 

в городской среде. 
4. Проект визуальных рекламно-информационных форм в 

интерьере. 
5. Концептуальный проект оформления рекламной выставки 

(выставочного блок-модуля). 
6. Концептуальный проект оформления фестиваля, праздника. 
7. Концептуальный проект организации пространства торговой 

ярмарки с элементами рекламной графики. 
8. Проект наружной витринной рекламной композиции торговой 

фирмы 
9. Художественно-конструкторская разработка дизайна 

сувенирной продукции. 
10.  Фирменный стиль как элемент системы корпоративной 

коммуникации. 
11. Художественно-конструкторская разработка рекламной 

продукции и демонстрационного пространства для конкурса «Высокий 
сезон»  

12. Разработка ландшафтной среды исторического центра г. 
Чебоксары 

13. Художественно-конструкторская разработка входной зоны 
Детского лагеря «Звёздный». 

14. Разработка культурно-досугового комплекса на территории 
микрорайона Волжский г. Чебоксары 

15. Художественно-конструкторская разработка территории сквера 
и городской площадки 

16.  Художественно-конструкторская разработка Дизайн-студии 
«Жираф» 

17.  Художественно-конструкторская разработка свадебного салона 
18.  Художественно-конструкторская разработка интерьера 

частного дома и прилегающего к нему участка 
19.  Художественно-конструкторская разработка стилистики 

интерьера квартиры студии 
20. Разработка и создание дизайна детской игровой комнаты  
21. Разработка и создание дизайна стендов учреждения 
22. Разработка и создание дизайна обложки брошюры организации 
23. Разработка и создание дизайн-концепции фирменного стиля 

образовательного учреждения 
24. Разработка и создание дизайна офиса 
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25. Разработка и создание дизайна оформления автомобиля по 
доставке продукции предприятия. 

При оценивании результатов прохождения производственной 
практики следует пользоваться критериями и шкалой оценки. 

 
Оценка «отлично» ставится при условии, что обучающийся 

дисциплинирован, добросовестно и на должном уровне овладел 
практическими навыками, предусмотренными программой практики, 
дневник аккуратно оформлен. Практические навыки освоены обучающимся 
полностью – обучающийся свободно выполняет предусмотренные задания, 
знает алгоритм действий, объем и уровень освоения практических навыков 
полноценный, соответствует показателям 80-100%. Представленное 
индивидуальное задание (реферат) соответствует требованиям по его 
оформлению, работа выполнена самостоятельно,  его содержание, структура 
и источники информации свидетельствуют о самостоятельном участии 
обучающего, логическом мышлении, заинтересованности и владении 
материалом, обучающийся может самостоятельно чётко и ясно 
сформулировать основные проблемы, отразить актуальность и значимость 
проблемы, по которой им представлено индивидуальное задание (реферат). 
У обучающегося сформированы основы профессиональных компетенций.  

 
Оценка «хорошо» ставится при условии, что программа практики 

выполнена, но имеются некоторые замечания по оформлению дневника 
(некоторая неаккуратность, недостаточно полное описание проделанной 
работы, освоенных навыков, неподробное описание деятельности), 
обучающийся не проявлял активности в приобретении практических 
навыков. Результаты соответствуют освоению навыков на  60-79%. 
Практическими навыками овладел, выполняет их без замедления, 
правильно, но при выполнении отмечаются некоторая неуверенность. 
Индивидуальное задание (реферат) соответствует требованиям, освещены 
все необходимые вопросы, однако имеются недостатки по используемой 
литературе, её актуальности и социальной значимости, роли в 
формировании профессиональных компетенций. У обучающегося 
сформированы основы профессиональных компетенций. 

 
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, что 

обучающийся выполнил программу практики, но овладел минимальным 
количеством практических навыков с небольшим уровнем их освоения; 
имел замечания в процессе прохождения практики. Оформление отчётной 
документации небрежное, неполное, не отражает полноценно содержание 
практики и работу обучающегося. Качество выполненных работ выполнена 
на 40-59%. Кроме того, удовлетворительная оценка может выставляться 
обучающемуся, который нарушал дисциплину, имел замечания от 
руководителя практики. Индивидуальное задание (реферат) не отражает 



17 
 

самостоятельной работы обучающийся, обучающийся слабо владеет 
современной информацией по изложенной им теме. На вопросы во время 
защиты практики отвечает не полно. Основы профессиональных 
компетенций сформированы у обучающего слабо.  

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему, если он 

не выполнил программу практики, не овладел практическими навыками, не 
предоставил во время индивидуальное задание (реферат), качество 
выполнения индивидуального задания не соответствуют требованиям, 
предъявляемым к работам. При получении неудовлетворительной оценки 
комиссия выясняет причины неуспеваемости обучающегося, рассматривает 
документацию по практике, решает вопрос о предоставлении обучающему 
возможности ликвидировать задолженности и повторной защиты практики 
или рекомендует обучающему повторное прохождение практики в 
свободное от учебы время. По итогам практики в случае получения 
обучающемуся неудовлетворительной оценки или не аттестации студента, 
результаты предоставляются в учебную часть. Вопрос о дальнейшей судьбе 
неуспевающего студента рассматривается коллегиально на заседании 
цикловой комиссии или педагогическом совете с приглашением студента 
для беседы по его успеваемости по всем дисциплинам в совокупности; о 
решении комиссии студента информируют в устной форме с последующим 
оформлением решения комиссии. 
 

4 Условия реализации программы практики 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение производственной 
практики (преддипломной) 
 

Производственная (преддипломная) практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между 
колледжем и этими организациями. 

 
4.2  Информационное обеспечение  

 
Основные источники информации 
Для преподавателя: 

1. Елочкин, М.Е. Основы проектной и компьютерной графики [Текст]: 
учебник для студ. учреждений сред. проф.образования / М.Е. Елочкин, О.М. 
Скиба, Л.Е. Малышева. - 2- е изд., стер. -; М.: Издательский центр "Академия", 
2019. - 160 с. 

2. Сероштан, М. В. Управление качеством: [Электронный ресурс] 
Учебник / Михеева Е.Н., Сероштан М.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и 
К, 2017. - 532 с. Режим доступа:znanium.com 
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3. Пендикова И. Г. Графический дизайн: стилевая эволюция 
[Электронный ресурс]: Монография/И.Г. Пендикова, Л.М. Дмитриева - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 160 с. Режим доступа: znanium.com 

 
Для студентов: 
1. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, 
А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 400 с. Режим 
доступа: znanium.com  

2. Ткаченко О. Н. Дизайн и рекламные технологии [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. Дмитриевой; 
Омский государ. технич. универ. (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 
2019. - 176 с. Режим доступа: znanium.com 

3. Хворостов, Д. А. 3D Studio Max + VRay. Проектирование 
дизайна среды: [Электронный ресурс] учеб. пособие / Д.А. Хворостов. — 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 270 с. Режим доступа:znanium.com 

4. Юдина, А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий 
[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 
А.Ф.Юдина. - 5 - е изд., испр. - М.Издательский центр «Академия», 2019. - 
384 

Дополнительные источники информации 
 
Для преподавателя: 
1.   Аббасов, И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в 

Photoshop CS6 [Текст] учебное пособие / И.Б. Аббасов. - М.: ДМК-Пресс. – 
2013г. – 112 с. 

2.   Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии [Текст]: 
учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.Н.Гуслова.- 8-е изд., 
стер.- М.: Издательский центр «Академия» , 2019.- 320 с. 

3.      Компьютерная графика [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://photoshoplessons.ru/computer_arts/ 

4.   Уроки Corel DRAW [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.corelvideo.ru/cdgs/ 

 
Для студентов:  
 

1. Беляева, С.Е. Основы изобразительного искусства и 
художественного проектирования [Текст]: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / С.Е. Беляева. - 9- е изд., стер. - М.: Издательский 
центр "Академия», 2019. - 208 с 

2. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 
общения: Учебное пособие [Электронный ресурс] / И.П. Кошевая, А.А. 
Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2018. - 304 с. Режим доступа: 
znanium.com 
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3. Павлова, А.А. Техническое черчение [Текст]: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования/А.А.Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А. 
Мартыненко. - 2- е изд., стер. - М.: Издательский центр» Академия», 2018. - 
272 с. 

4. Райченко, А. В. Менеджмент: [Электронный ресурс] учеб. пособие / 
А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 
2018. — 342 с. Режим доступа:znanium.com 

5. Шишмарев, В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и 
техническое регулирование [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / В. Ю. Шишмарев. - 6-е изд., испр. - М.: Издательский 
центр "Академия", 2016. - 320 с 

Используемое программное обеспечение и интернет - ресурсы: 
1. 1. Adobe Indesign – Режим доступа: 

http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html 
2. Аббасов, И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в 

Photoshop CS6 [Текст] учебное пособие / И.Б. Аббасов. - М.: ДМК-Пресс. - 
2013 – 112 с. 

3. Борисов, М.К. Скрипты в InDesign. Руководство для умных 
дизайнеров и ленивых верстальщиков + CD. [Текст]:учебное пособие / М.К. 
Борисов. - М.: BHV. - 2013 – 237 с.  

4. СorelDRAW – Режим доступа: http://www.corel.ru/ 
5. Уроки фотошоп [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

http://diwo.by/uroki-photoshopa/ 
6. Уроки фотошоп [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

http://photoshop.demiart.ru/gfx_01.shtml/ 
 
4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 
Организацию и руководство производственной практикой (по 

профилю специальности)  осуществляют руководители практики от 
колледжа и от организации. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
 
 
БЫЛО 
 
 
 
 
 
 
 

 
СТАЛО 

Основание:  
 
 
Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
 
 
 

 
 


