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1. Цели производственной  практики 

 

Цели преддипломной практики: закрепление теоретических знаний и сбор мате-

риала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

1. Закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении.  

2. Овладение опытом работы с конкретными проектными материалами.  

3. Сбор необходимых материалов и документов для выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

 

4. Формирование профессиональной позиции обучающегося, его мировоззрения, 

стиля поведения, освоение профессиональной этики.  

  

5. Приобретение навыков корпоративной работы в составе группы дизайнеров и 

других специалистов.  

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Данная практика входит в раздел «Б5.П Производственная практика» ФГОС ВПО 

по направлению подготовки «Дизайн». 

Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях, умениях и компе-

тенциях студента, полученных при изучении предшествующих дисциплин: Проектирова-

ние (ПК-1, ПК-3), Дизайн-проектирование (ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4), Технический рису-

нок и инженерная графика (ПК-1, ПК-3), Пропедевтика (ПК-2, ПК-3), Учебная (квалифи-

кационная) практика (ОК-3, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3), Производственная (Проектно-

технологическая) практика (ОК-4, ОК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ООП, необходимые при прохождении 

преддипломной практики: 

Студент должен: 

Знать: 

- основные сферы профессиональной деятельности дизайнера;  

- основы теории и методологии проектирования в дизайне;  

- особенности проектирования средств визуальной коммуникации.  

 

Уметь:  

- находить необходимые нормативные материалы к проекту;  

 

- анализировать аналоги и выявлять главные их достоинства и недостатки;  

- последовательно выполнять этапы проектирования;  

- работать в составе группы дизайнеров и других специалистов.  

Владеть: 

- навыками сбора информации к разработке дизайн-проекта;  

- знаниями основ методологии проектирования в дизайне;  

- методикой ведения исследовательской работы;  

 

- методикой реального проектирования с учѐтом современных  требова-

ний и достижений дизайна.  

4. Место и время проведения производственной практики 

Преддипломная практика является составной частью программы подготовки 
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студентов. Основным содержанием практики является выполнение практических учеб-

ных, творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной дея-

тельности, подготовка к выпускной квалификационной работе. 

Преддипломная практика проходит в 8-ом семестре в течение 4 недель (в соответ-

ствии с графиком учебного процесса). Студенты проходят практику в организациях, с ко-

торыми университет заключил договоры о сотрудничестве.  

Базами преддипломной практики являются действующие проектные организации и 

учреждения любых форм собственности (проектные институты, авторские дизайн-

мастерские, дизайн-студии, бюро, издательства, рекламные агентства, творческие мастер-

ские крупных архитекторов и дизайнеров, музеи, салоны, галереи, торговые специализи-

рованные центры, а также крупные многоаспектные предприятия, имеющие большие ди-

зайнерские службы). Допускается прохождение практики в муниципальных и региональ-

ных структурах, таких как управление (отдел) главного архитектора, управление (отдел) 

главного дизайнера, а также в редакциях специализированных журналов, на телеканалах. 

 

Возможно прохождение преддипломной практики в любых городах России (в ос-

новном в местах проживания конкретного студента) на профильных предприятиях при 

условии предварительного заключения договоров.  

 

Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, принятого 

на базовом учреждении. 

 

 

На рабочем месте обучающийся должен получить определенные практические на-

выки выполнения конкретной работы в области дизайна. 

 

Формы и содержание текущего контроля: студент регулярно, согласно установлен-

ному расписанию, встречается со своим руководителем от института и докладывает ему о 

проделанной работе, представляя наглядный материал. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производст-

венной практики 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести сле-

дующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

ОК-5 – умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ОК-8 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-9 – использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализиро-

вать социально-значимые проблемы и процессы; 

ПК-4 – способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, кол-

лекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор доку-

ментации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические 

расчеты проекта; 

ПК-5 – разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структур-

ных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться норматив-

ными документами на практике. 
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6. Структура и содержание производственной практики 

 

Общее руководство и ответственность за организацию производственной (предди-

пломной) практики по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» профилю «Дизайн 

среды» возложено на кафедру дизайна и методики профессионального обучения в универ-

ситете и на отделы, занимающиеся вопросами организации практик, на предприятии. 

Из числа профессорско-преподавательского состава кафедры назначаются факуль-

тетский руководитель практики и методисты по профилю подготовки.  

Функции факультетского руководителя практики: 

• обеспечение четкой организации, планирования и учета результатов практики по 

вузу, составление общевузовского плана-графика проведения практики в соответствии с 

учебными планами специальностей; 

• осуществление контроля за соблюдением сроков практики и ее содержания; 

• подбор по согласованию с вышестоящими органами организаций и учреждений в 

качестве баз практики, установление связи с руководителями учреждений и организаций;  

• участие в проведении установочных (инструктивных) и итоговых (заключитель-

ных) конференций на факультетах; 

• контроль за работой групповых руководителей, методистов по руководству прак-

тикой на местах; 

• оформление документации на оплату лиц, привлекаемых к руководству практи-

кой; 

• составление общего отчета по практике и представление его проректору по учеб-

ной работе. 

Функции методиста по профилю подготовки: 

• распределение студентов по базам практики не позднее, чем за 2 недели до начала 

практики;  

• осуществление непосредственного руководства практикантами; 

• организация и проведение установочных и итоговых конференций, участие в со-

вещаниях у руководителей организаций и учреждений в начале и в конце практики; 

• распределение совместно с администрацией организаций и учреждений студентов по 

местам работы, утверждение индивидуальных планов работы студентов, контроль их выполне-

ния, организация анализа проведенной студентами работы; 

• проверка отчетной документации студентов о работе в период практики, выведе-

ние оценки за практику; 

• проведение инструктивно-методической работы с сотрудниками базовых органи-

заций и учреждений, принимающими участие в практике; 

• составление отчетов о практике студентов. 

Руководство практикой от предприятия осуществляет высококвалифицированный 

специалист, назначенный руководителем предприятия и оформленный соответствующим 

приказом. 

Руководитель практики от предприятия 

• организует практику студентов в соответствии с программой - производит распределе-

ние студентов по структурным подразделениям, цехам или участкам; 

• знакомит студентов с правилами внутреннего распорядка и режимом работы на 

предприятии, обеспечивает и контролирует качественное проведение инструктажа по тех-

нике безопасности, противопожарной технике, санитарии и гигиене труда; 

• знакомит студентов с историей развития предприятия и трудовыми традициями 

его коллектива – передовыми методами организации труда, новыми методами конструи-

рования и контроля качества;  
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• организует беседы, консультации для студентов с работниками предприятия, 

встречи студентов с передовиками и новаторами производства, экскурсии по подразделе-

ниям предприятия; 

• обеспечивает вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность и 

рационализаторскую работу предприятия; 

• определяет рабочие места студентов, выдает задания в соответствии с програм-

мой, консультирует по производственным вопросам; 

• осуществляет контроль за трудовой дисциплиной, ведением дневников и подго-

товкой отчетов; 

• проверяет и подписывает отчеты о практике, составляет на каждого студента про-

изводственную характеристику; 

• сообщает руководителю практики от университета о ходе практики, об отклоне-

ниях в графике ее проведения, поощрении студентов на предприятии, нарушении трудо-

вой дисциплины и правил внутреннего распорядка, о наложенных взысканиях и выполне-

нии работ, порученных студентам в соответствии с программой; 

• участвует в работе комиссии по приему зачетов, по практике.  

В помощь руководителю практики на каждую базу практики назначается староста 

группы практикантов из числа успевающих и авторитетных студентов. В обязанности ста-

росты входит учет посещаемости студентов, общая организация работы, оповещение сту-

дентов о коллективных консультациях и семинарах, выполнение поручений руководите-

лей практики. 

Обязанности студента на практике определяются требованиями настоящей програм-

мы и Положением о практике студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Студент при похождении практики обязан: 

• до начала практики ознакомиться с приказом о проведении практики, назначении 

руководителя; 

• соблюдать трудовую дисциплину и выполнять все правила внутреннего распо-

рядка, действующие на предприятии; 

• выполнять программу практики и все поручения руководителя в соответствии с про-

граммой; 

• регулярно вести дневник практики и предъявлять его по первому требованию ру-

ководителя; 

• нести ответственность за порученную ему работу, ее результаты наравне со штат-

ными работниками предприятия; 

• участвовать в общественной жизни предприятия и выполнять задания по обществен-

ной практике: выступать с лекциями, докладами, проводить беседы и др. 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов. 

 
№  

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды производственной работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовитель-

ный этап 

Установочная конференция в вузе, на которой студентов 

знакомят с целями, задачами и содержанием предди-

пломной практики. 

Инструктаж по технике безопасности 

Устный опрос 

2. Эксперимен-

тальный этап 

1. Сбор информации к проекту  

 

 

Фотографии, схемы, 

зарисовки 

2. Анализ мировых аналогов Фото и текстовые 

варианты анализа 

3. Сбор информации по климатическим условиям распо-

ложения объектов 

Выписки из норма-

тивной литературы 
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4. Сбор и изучение нормативной литературы Выписки из норма-

тивной литературы 

5. Изучение исторической справки происхождения объ-

екта 

Выписка из истори-

ческих источников 

6. Эскизный поиск дизайн-проекта Эскизы в карандаше 

7. Утверждение концептуального решения Эскизы в карандаше 

и в электронном 

виде 

8. Работа с планами к дизайн-проекту Планы в электрон-

ном виде 

9. Работа над построением  объемной визуализации в 

3Ds программе 

Перспективы в 

электронном виде 

10. Описание композиционного обоснования Текстовое описание 

разработанных по-

мещений на основа-

нии концепции 

11. Экономическое обоснование дизайн-проекта Текстовое описание 

возможностей 

стоимости дизайн-

проекта и варианты 

его удешевления 

3. Заключительный 

этап 

Отчет о прохождении преддипломной практики (индивиду-

альное задание, календарный график прохождения практи-

ки, характеристика от руководителя практики) 

защита отчета на 

итоговой конферен-

ции 

 

7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на производственной практике 

 

В процессе прохождения практики должны применяться следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор, 

первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на 

практике опыта в отчете по практике. 

При выполнении научно-исследовательской составляющей преддипломной прак-

тики студенты знакомятся с особенностями проектного исследования, используют его 

разнообразные эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, эксперимент и др.), 

формулируют цель и задачи, гипотезу исследования.  

При этом используются технические устройства, информационные технологии и 

программное обеспечение.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на произ-

водственной практике 

Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным фондам и базам 

данных ВУЗа / отдельных кафедр, по содержанию соответствующих программе практики. 

На период практики назначаются руководители, отвечающие за своевременное решение 

всех вопросов, возникающих в процессе самостоятельной работы студентов. Практиканты 

обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов (дневник, положе-

ние о практике, руководство по проведению практики и др.). 

В отчете должна быть четко и кратко изложена работа студента во время прохожде-

ния практики. Отчет о преддипломной практике является основным документом, подво-
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дящим итоги работы студентов на практике. Основой для оформления отчета являются 

результаты работы студента на предприятии, анализ наблюдений и записей в дневнике. 

В отчете должны быть отражены все вопросы программы практики, представлены 

содержание индивидуальных заданий.  

Иллюстративный материал (чертежи, схемы, формы документов, планировки произ-

водственных участков и т. д.), а также отдельные выписки из инструкций и других произ-

водственных документов к выпускной квалификационной работе могут быть выполнены 

на отдельных листах и представлены в приложении к отчету. 

Проверенный и подписанный руководителем практики от предприятия (кафедры) 

отчет (с печатью предприятия/факультета) студент представляет руководителю практики 

от университета. 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет (с оценкой).  
Оценка   Основные критерии   Дополнитель-

ные критерии  

   

Освоение 

минимума 

ОК и ПК  

 Уровень теоретиче-

ской подготовки 

студента  

 Выполнение 

задания по 

учебной прак-

тике  

 Качество ведения 

отчета и типовой 

документации  

 Освоение ПМ   

«Отлично»  Максимальное ко-

личество освоенных 

согласно нормативам 

(или с превышением) 

ОК и ПК. Интенсив-

ная работа студента  

 Отличная тео-

ретическая 

ориентация по 

всем ОК и ПК  

 Задание учебной 

практики выпол-

нено полностью, 

без замечаний  

 Замечаний по 

форме записей в 

отчете, ведению 

документации нет  

 Заме-

чаний 

нет  

«Хорошо»  Полное освоение, 

согласно нормати-

вам, ОК и ПК  

 «Хорошая» 

теоретическая 

ориентация по 

всем ОК и ПК  

 Задание выполне-

но без принципи-

альных замечаний 

руководителя 

практики  

 Есть замечания 

по форме и от-

дельные замеча-

ния по содержа-

нию записей в 

отчете ведению 

документации  

 Заме-

чаний 

нет  

«Удовлетво-

рительно» 

 Выполнение мини-

мума практических 

умений  

 Явно недоста-

точная ориен-

тация по во-

просам, ука-

занным в гра-

фе об оценке 

«хорошо»  

 По выполненному 

заданию имеются 

существенные за-

мечания руководи-

теля практики  

 Систематически 

выявляемые за-

мечания по форме 

и содержанию 

записей в отчете 

или по ведению 

документации  

 Заме-

чания 

есть  

«Неудовле-

творительно» 

 Отсутствие мини-

мума практических 

умений  

 Элементарное 

незнание более 

половины из 

вопросов, ука-

занных в графе 

об оценке «хо-

рошо»  

 Задание не вы-

полнено или вы-

полнено неудовле-

творительно  

 Отсутствие отче-

та или явно не-

полные и не-

брежные записи  

 Серьѐз-

ные за-

меча-

ния, не 

позво-

ляющие 

считать 

практи-

ку прой-

денной 

   
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики 

а) основная литература:  

1. Агранович-Пономарева, Е. С. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий : 

учеб. пособие для студентов вузов. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 348 с. 
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