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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа производственной (преддипломной) практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 3+  по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом освоения 4-х 
профессиональных модулей: 

ПМ 01. Разработка художественно – конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции. 

ПМ 02. Техническое исполнение художественно – конструкторских (дизайнерских) проектов  
в материале. 

ПМ 03. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу. 

ПМ 04. Организация работы коллектива исполнителей. 
Планирование и организация преддипломной практики направлены на выполнение 
государственных требований, предъявляемых к организации практики в соответствии с получаемой 
специальностью и присваиваемой квалификацией. 

Практика обеспечивает: 
- 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; 
- неразрывную связь практической деятельности с содержанием теоретического курса. 

Содержание преддипломной практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из вышеназванных профессиональных модулей. 

Преддипломная практика проводится непрерывно на заключительном этапе обучения после 
завершения теоретического обучения. 
1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 
- углубление первоначального профессионального опыта; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности; 
- подготовка к выполнению выпускной квалификационной (дипломной) работы. 
     В результате освоения производственной (преддипломной) практики обучающийся закрепляет:  
Практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 
- воплощения авторских проектов в материале; 
- проведения метрологической экспертизы; 
- 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, выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале; 
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- 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 для контроля и испытания продукции; 
- определять и анализировать нормативные документы на средства измерений при контроле 

качества и испытаниях продукции; 
- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств 

измерений; 
- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 
- осуществлять контроль деятельности персонала. 

 
Знания: 

- 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 
- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 
- принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла 

продукции; 
- - порядок метрологической экспертизы технической документации; 
- - принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения технологического 

процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам; 
- - порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования по 

государственным стандартам; 
- систему управления трудовыми ресурсами в организации; 
- методы и формы обучения персонала; 
- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план 
Таблица 1 

№ Содержание работы Продолжительность 
практики в часах 

Введение  
1 Работа в качестве дизайнера (помощника дизайнера)  
2 Изучение проектных и нормативных материалов по теме ВКР 

(дипломного проекта) 
 

3 Систематизация материала для ВКР (дипломного проекта)  
Итого по практике: 144 
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2.1.2. Содержание производственной (преддипломной) практики. 
Введение. 
Цели, задачи и организация практики. Общее знакомство с разделами программы. 

Организация рабочего места и требования техники безопасности. 
Тема 1. Работа в качестве дизайнера (помощника дизайнера). 
Во время преддипломной практики студенты работают в качестве дизайнера (помощника 

дизайнера), выполняя по заданию руководителя практики от проектной организации различные 
проектные работы. 

Такая работа должна занимать до 50 % времени, отводимого на весь период практики. При 
этом она может проводиться сосредоточенно или чередоваться в определенной 
последовательности (через день или полдня) со временем, отведенным на изучение проектных и 
нормативных материалов и сбором материала для ВКР (дипломного проекта). 

Тема 2. Изучение проектных и нормативных материалов по теме ВКР (дипломного 
проекта). 

Руководитель практики от проектной организации знакомит студентов с проектными и 
нормативными материалами, связанными с темой ВКР (дипломного проекта). Каждый студент 
индивидуально изучает представленные проектные материалы, нормативные документы, 
литературу. 

Тема 3. Систематизация материала для ВКР (дипломного проекта). 
В течение всего периода преддипломной практики студенты собирают материал для 

выполнения ВКР (дипломного проекта). Сбор материала осуществляется в соответствии с 
заданием на ВКР (дипломный проект). 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Преддипломная практика проводится в организациях различных организационно-правовых 

форм (далее – организации - базы практики), деятельность которых соответствует специальности 
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». 
Подбор организаций - баз преддипломной практики и организация заключения долгосрочных 
договоров с ними обеспечивается заведующим отделением по дополнительному образованию, 
практике и трудоустройству выпускников и согласовывается с заместителем директора по УПР 
ГАОУ СПО СО «ЕКТС». 

Распределение студентов по организациям - базам преддипломной практики 
осуществляется приказом директора.  

Проект приказа директора о направлении студентов на преддипломную практику и 
назначении групповых руководителей преддипломной практики подготавливается заведующим 
отделением. 

Непосредственное руководство преддипломной практикой студентов осуществляется 
групповыми руководителями из числа преподавателей колледжа, а также руководителями 
преддипломной практики от организаций - баз практики. 

При прохождении преддипломной практики в организациях продолжительность рабочего 
дня составляет: 

-в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю; 
- в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

Не позднее, чем за месяц до начала преддипломной практики заместитель директора по УПР 
ГАОУ СПО СО «ЕКТС» проводит первое организационное собрание, на котором студенты 
информируются о предстоящей преддипломной практике, ее целях и задачах, предоставляется 
информация об организациях -  базах практик и предлагается возможность выбора потенциальной 
базы прохождения преддипломной практики. 

Студент должен представить заместителю директора по УПР ГАОУ СПО СО «ЕКТС» 
заявление (Приложение №1) с указанием выбранной им конкретной организации - базы 
преддипломной практики, не позднее, чем за месяц до начала производственной практики.  
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Приказ о направлении студентов на преддипломной практику доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 
Не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной практики заместитель директора по УПР 
ГАОУ СПО СО «ЕКТС» совместно с групповыми руководителями проводит консультацию, на 
которой студентам даются методические указания по прохождению преддипломной практики, 
выполнению программы преддипломной практики, составлению отчетной документации, 
представляемой на защиту, а также выдаются направления на преддипломную практику и 
дневники практики. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ  

 
4.1. Студент вправе: 
- самостоятельно выбирать место прохождения преддипломной практики, согласовав его с 

групповым руководителем и заместителем директора по УПР ГАОУ СПО СО «ЕКТС». 
- получать методическую помощь от группового руководителя преддипломной практики; 
- обращаться к руководителям преддипломной практики по вопросам прохождения 

преддипломной практики; 
- получить образцы отчетной документации. 
4.2. До начала прохождения преддипломной практики студент обязан: 
- согласовать место прохождения преддипломной практики с групповым руководителем 

преддипломной практики, изучить программу преддипломной практики, учебную литературу и 
получить направление на преддипломную практику; 

- посетить организационное собрание и консультацию по организации преддипломной 
практики, получить индивидуальное задание у руководителя выпускной квалификационной 
работы и составить календарный план прохождения преддипломной практики.  

 4.3. Во время преддипломной практики студент обязан: 
- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой проведения 

преддипломной практики и соблюдать требования принимающей организации – базы практики;  
- подчиняться правилам внутреннего распорядка, правилам охраны труда, действующим в 

организации – базе практики; 
- проявлять инициативу в решении поставленных преддипломной практикой задач и применять 

полученные теоретические знания и  навыки; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- нести ответственность за выполняемую работу. 
 4.4. По окончании преддипломной практики студент обязан: 
- предоставить письменный отчет, аттестационный лист, дневник практики и характеристику, 

которые утверждаются руководителем преддипломной практики от организации. 
 

5. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

5.1 Общее руководство организацией преддипломных практик в колледже, в том числе, 
заключение долгосрочных договоров с организациями – базами практик, возложено на 
заведующего отделением по дополнительному образованию, практике и трудоустройству. 

5.2. Заместитель директора по УПР ГАОУ СПО СО «ЕКТС»: 
- осуществляет практическое взаимодействие с организациями - базами преддипломной 

практики по вопросам организации и прохождения студентами преддипломной практики; 
- обеспечивает заключение краткосрочных договоров с организациями - базами 

преддипломной практики и осуществляет контроль за их исполнением; 
- подготавливает и распределяет групповые и индивидуальные направления на 

преддипломную практику и выдает их студентам; 
- осуществляет общее руководство преддипломной практикой; 
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- обобщает информацию о результатах прохождения преддипломной практики, предоставленную 
групповыми руководителями колледжа по результатам проведения защиты преддипломной 
производственной практики и представляет ее в отделение по дополнительному образованию, 
практике и трудоустройству; 

- контролирует условия проведения преддипломной практики организациями - базами 
преддипломной практики, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 
и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

- участвует в согласовании с организациями - базами практики программы преддипломной 
практики, содержание и планируемые результаты преддипломной практики; 

- формирует группы, в случае применения групповых форм проведения преддипломной 
практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков преддипломной практики; 
- организует и проводит организационное собрание и консультацию по организации 

преддипломной практики; 
- предоставляет студентам информацию об организациях - базах преддипломной практики; 
- обобщает заявления студентов в выборе конкретной организации - базы преддипломной 

практики; 
- подготавливает проект приказа о направлении студентов на преддипломную практику и 

назначении групповых руководителей; 
- выборочно посещает организации - базы преддипломной практики; 
- по окончании преддипломной практики составляет график защиты преддипломной 

практики в соответствии с графиком учебного процесса, организует ее проведение; 
- обеспечивает сохранность документов о результатах преддипломной практики 

(характеристики, отчеты студентов) в установленные сроки хранения; 
- вносит предложения по совершенствованию программы преддипломной практики, 

организации прохождения преддипломной практики. 
5.3. Групповой руководитель преддипломной практики из числа преподавателей колледжа: 
- участвует в проведении консультации по организации  преддипломной практики; 
- непосредственно руководит определенной группой студентов в период прохождения 

преддипломной практики; 
- посещает организации - базы преддипломной практики; 
- разрабатывает индивидуальные задания студентам; 
- оказывает студентам методическую помощь по вопросам прохождения преддипломной 

практики; 
- контролирует выполнение студентами программы преддипломной практики; 
- консультирует их по вопросам, возникающим в процессе прохождения преддипломной 

практики;  
- решает вопрос о допуске студентов к защите преддипломной практики на основании 

представленной отчетной документации; 
- принимает защиту преддипломной практики; 
- по результатам защиты преддипломной практики (не позднее следующего дня после 

защиты) обеспечивает предоставление на отделение результатов защиты преддипломной практики 
(зачетных ведомостей, характеристик и отчетов студентов);  

- по результатам защиты преддипломной практики делает отчет и предоставляет его 
заместителю директора по УПР ГАОУ СПО СО «ЕКТС»; 

- вносит предложения по совершенствованию преддипломной практики. 
5.4. Руководитель организации - базы практики: 
- организует заключение договоров на проведение преддипломной практики; 
- согласовывает программу преддипломной практики, содержание и планируемые 

результаты преддипломной практики, задание на преддипломную практику; 
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- участвует в определении критериев оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения преддипломной практики, а 
также оценке таких результатов. 

5.5. Руководство преддипломной практикой в организациях – базах практики  
осуществляется работниками этих организаций на основании приказа руководителя организации - 
базы практики. 

Руководитель преддипломной практики от организации: 
- обеспечивает условия для выполнения студентами программы преддипломной практики; 
- осуществляет консультирование и оказывает практическую помощь студентам в 

прохождении преддипломной практики; 
- обеспечивает соблюдение студентами правил охраны труда и внутреннего распорядка 

организации; 
- осуществляет систематический контроль текущей работы студентов; 
- взаимодействует с руководителями преддипломной практики от колледжа по вопросам 

прохождения преддипломной практики студентами, их поведения и т.п.;  
- по результатам прохождения преддипломной практики подготавливает характеристики на 

студентов, аттестационные листы, утверждает отчеты студентов о прохождении преддипломной 
практики; 

- принимает участие в защите преддипломной практики. 
 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Задание по преддипломной практике предназначено для всех студентов и представлена 
тематическими разделами, раскрывающими содержание основных направлений их работы. 
Каждый раздел задания определяет область профессиональных знаний, полученных студентом к 
началу преддипломной практики, по которым необходимо приобретение устойчивых знаний и 
навыков. Основными направлениями работы студентов на преддипломной практике являются:  
1. Сбор и анализ аналогов;  
2. Разработка планшет-аналогов по разделам (функциональному зонированию, композиционному 
приему освещения, конструктивному решению, применению основных отделочных материалов и 
т.д.);  
3. Выполнение клаузуры, выражающую авторскую концепцию;  
4. Художественно-графическое  осмысление историко-культурного содержания объекта 
проектирования; 
5. Исследование  и проработка теоретической части концепции проекта; 
6. Выполнение эскизных вариантов дизайн предложения по каждому разделу объекта 
проектирования; 
7. Формулирование графической концепции проекта в целом. 

Примерное распределение времени студента на выполнение отдельных разделов задания 
преддипломной практики оформлено в виде календарного плана-графика. 

 
 

7.  ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ОТЧЕТОВ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ  

 
7.1. К защите по итогам преддипломной практики студенты должны представить следующую 

документацию: аттестационный лист; характеристику; дневник практики; отчет о практике.  
7.2. По результатам преддипломной практики руководителем преддипломной от организации 

– базы практики и групповым руководителем от колледжа формируется аттестационный лист, 
который содержит сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, 
виды и объем выполненных работ. Качество выполненных работ оценивается по пятибалльной 
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системе. Аттестационный лист предоставляется Государственной аттестационной комиссии при 
защите выпускной квалиифкационной работы. 

7.3. По окончании преддипломной практики руководитель преддипломной практики от 
организации – базы практики подготавливает на каждого студента характеристику и заверяет ее 
печатью организации. В характеристике фиксируется степень подготовленности студента для 
работы по данной специальности, уровень теоретических знаний, умение организовать свой 
рабочий день и другие качества, проявленные студентом в период производственной практики, 
замечания и пожелания студенту, а также общий вывод руководителя преддипломной практики о 
выполнении студентом программы преддипломной практик. Аттестационный лист и 
характеристика подшиваются в личное дело студента. 

7.4. В период прохождения преддипломной практики студентом ведется дневник практики. В 
дневнике преддипломной практики студенту необходимо записывать краткие сведения о 
проделанной работе в течение рабочего дня. В качестве приложения к дневнику практики студент 
оформляет графические, фото, видео материалы, подтверждающие практический опыт, 
полученный на преддипломной практике. Записи должны быть конкретными, четкими и ясными, с 
указанием характера и объема проделанной работы и заполняться студентом собственноручно. По 
завершению преддипломной практики дневник заверяется подписью руководителя практики от 
организации –базы практики и печатью данной организации.  

7.5. По окончании преддипломной практики каждый студент составляет отчет о 
прохождении преддипломной практики, (далее, - отчет). Отчет утверждается работником 
организации, осуществлявшим непосредственное руководство преддипломной практикой 
студента. 

Отчет выполняется в машинописной форме на листе формата А4, шрифт  - Times New 
Roman, размер –14, интервал полуторный, левое поле 3 см, правое поле 1 см, верхнее и нижнее 
поля 2-2,5 см. Отчет должен иметь стандартный титульный лист. Объем отчета без приложений 
должен составлять 5-7 страниц.  

Содержание и структура отчета определяется программой преддипломной практики.  
Содержание отчета должно включать в себя: 
- место и время прохождения преддипломной практики; 
- информацию об организации – базе практики, структуре организации, анализ ее 

деятельности; 
- краткое описание работы по отдельным разделам программы преддипломной практики; 
- определение проблем, возникших в процессе преддипломной практики и предложения по 

их устранению; 
- выводы по итогам преддипломной практики о приобретенных навыках и практическом 

опыте; 
- отчет должен отражать выполнение индивидуального задания научного руководителя 

дипломной работы, заданий и поручений, полученных от группового руководителя и 
руководителя преддипломной практики от организации. 

7.6. Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом. 
Дифференцированный зачет осуществляется путем изучения групповым руководителем от 
колледжа отчетной документации студента и собеседования. 

Критериями оценки преддипломной практики являются: 
- наличие положительного аттестационного листа (от 3 до 5 баллов); 
- положительная характеристика от организации –базы практики на студента; 
- полнота и своевременность представления дневника практики и отчета о преддипломной 

практике в соответствии с заданием на практику; 
- уровень теоретического осмысления студентом своей практической деятельности, степень 

и качество приобретенных студентами профессиональных умений, уровень профессиональной 
подготовки. 
 Оценка «5 баллов» ставится практиканту, который выполнил в срок и на высоком уровне 
весь намеченный объем работы, требуемый планом преддипломной практики, четко обозначил 
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умение правильно определять и эффективно решать основные задачи, подготовил качественно и 
своевременно отчетную документацию. 

Оценка «4 балла» ставится, если полностью выполнена намеченная на период 
преддипломной практики программа работы, усвоены основные задачи и способы их решения, 
подготовлена отчетная документация, проявлена инициатива в работе, но отсутствовал творческий 
поиск. 

Оценка «3 балла» ставится, если выполнена программа работы, подготовлена  отчетная 
документация, но нет глубоких знаний теории и умения применять ее на практике; имел 
дисциплинарные замечания в период работы в организации. 

Оценка «2 балла» ставится при не выполнении программы преддипломной практики, 
отсутствии отчета, если имел дисциплинарные замечания в период работы. 
 
8.  Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Композиция в дизайне: учебно-методическое пособие / К.К. Крючкова. – Комсомольск на 
Амуре, 2009. – 426 с. 

2. Основы эргономики в дизайне среды: учебное пособие по специальности 070601 Дизайн /Л. 
А. Чернявина — Владивосток. Изд-во ВГУЭС: 2009. — 220 с. 

3. Проектирование в дизайне среды: учеб. пособие [для студентов вузов]. Кн. 4. Ч. 1. / [авт.: О. 
Г. Иванова, А. В. Копьева,Т. Ю. Малышенко, О. В. Храпко ; отв. ред.: А. В. Копьева, О. Г. 
Иванова] ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2013. - 276 
с. : ил. 

4. Проектирование в дизайне среды: учеб. пособие [для студентов вузов]. Кн. 4, ч. 2 / [авт.: А. 
В. Елкина, О. Г. Иванова, А. В. Копьева и др.] ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - 
Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2013. - 194 с. 

5. Разумовский, Юрий Вячеславович. Ландшафтное проектирование: учеб. пособие для 
студентов вузов / Ю. В. Разумовский, Л. М. Фурсова, В. С. Теодоронский. - М. : ФОРУМ, 2012. - 
144 с. : ил. 
Дополнительные источники: 

1. А.А. Дегтярев, В.А. Летягин, А.И. Погалов, С.В. Угольников,  Метрология, М., 
Академический проект, 2006г. 

2. Арнасон Г. Г. Скульптура Гудона. - М.: Искусство, 1982. - 128с. 
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974г. 
4. Вачугов  Д.Д., Веснин В.Р., Кислякова Н.А. Практикум по менеджменту – М., «Высшая 

школа», 2007г. 
5. Веснин В.Р.  Основы менеджмента ,  учебник – М., «Проспект», 2009г. 
6. Глызина М.П., Дубова Л.И.,Иванова Е.А.   Современный менеджмент, учебное пособие - 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009г. 
7. Д. Сарабьянов «История русского искусства», Москва, «Аст-пресс», 2001г. 
8. Драчева Е.Л.  Менеджмент, учебное пособие – М., Академия , 2009г. 
9. Е.А. Кирилов «Цветоведение», Москва, «Легпромиздат» 1998г. 
10. Ильенкова С.Д. Управление качеством. - М. Юнити, 2007г. 
11. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. - М.: Просвещение, 1976 - 192с. 
12. Кибанов А.Я. Управление персоналом. М., КНОРУС, 2009г. 
13. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством.- Омега-Л, 2006г. 
14. Михайлов С.М. История дизайна, том 1: Учебник для вузов. - 2-е издание исправленное и 

дополненное; М: «Союз дизайнеров России», 2002г. 
15. Н.М. Сокольникова «Основы живописи», Обнинск, «Титул», 1996г. 
16. Попова А.А. Менеджмент. Практикум М., Феникс, 2008г. 
17. Р. Герберт «Краткая история современной живописи», Москва, «Искусство – 21 век», 

2006г. 
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18. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. М.: Наука, 1986. - 
256с. 

19. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия. - М.: Просвещение, 1989. - 207с. 
20. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. Т. I. - М.: Медицина, 1972. 
21. Чиварди Джованни. Рисунок. Пластическая анатомия человеческого тела:  

Учебник / Д. Чиварди. - М.: Эксмо, 2004. - 88с. - (Классическая б-ка художника). 
22. Чиварди Джованни. Рисунок: Техника рисования обнаженной натуры / Д. Чиварди. - М.: 

Эксмо,2003.-152с. 
Дополнительная литература 

1. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружний. Под общей редакцией 
И.Е. Рожина: учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1985. – 470 с. 

2. Архитектурная физика: учебник для вузов по ред. Н.В. Оболенского. – М.: Стройиздат, 
2006. 

3. Бархин, Б.Г. Методика архитектурного проектирования / Б.Г. Бархин. – М.: Стройиздат, 1982. 
4. Байер В.Е. Материаловедение: учебное пособие для архитекторов, реставраторов, 

дизайнеров. – М.: Астрель, 2005. 
5. Власов В.Г. Стили в искусстве: словарь. Т. 1, 2. – Азот, Кольна, 1995. 
6. Иттен И. Искусство цвета – М.: Д.Аронов, 2001. 
7. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М.: Д.Аронов, 

2001. 
8. Михайлов С.М. История дизайна: учебник для вузов. Т. 1, 2. – Казань: Новое знание, 2002. 
9. Новиков, Н.В. К вопросу о графической культуре учебных дизайн-проектов. Дизайн: 

сборник научных трудов // – VI вып. – 2000. – С. 99–102. 
10. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна: учебное пособие 

(конспект лекций). – М.: МЗ – Пресс, 2001. 
11. Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории / В.Т. Шимко. 

– М.: МАРХИ, 2003. – С. 297. 
12. Яцук О.Г., Романычева Э.Т. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама. 

– СПБ.: БХВ – Петербург, 2001. 
13. ВНИИТЭ. Библиотека дизайнера. Сто дизайнеров Запада. – М.: ВНИИТЭ, 1994. 

Нормативно-техническая литература 
1. ФЗ «О техническом регулировании».  
2. ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 
3. ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
4. ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Система менеджмента качества. Требования. 
5. ГОСТ Р ИСО 9004-2004. Система менеджмента качества. Руководящие указания по 

улучшению деятельности. 
6. ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества 

и/или систем экологического менеджмента. 
Интернет-ресурсы: 

1. сайте http://www.iso.org/ 
2. web-сайт Федерального агенства по Техническому регулированию www.gost.ru 
3. http://design-history.ru 
4. http://www.stellersgallery.com/Artists/AllArtists.asp галерея 
5. http://louvre.historic.ru/virttour.shtml лувр 
6. http://smallbay.ru/grafica.html музей искусств 
7. D:\Agora Gallery - Chelsea New York City - Fine Art Gallery.htm галерея искусств в НЬЮ- 

ЙОРКЕ 
8. http://www.artwall.ru/index.phtml?categoryID=101 ПОСТЕРЫ ШЕДЕВРОВ МИРОВОГО ИС. 
9. РЕМБРАНДТ Харменс Ван Рейн (1606-1669)http://www.picturesrembrandt.org/  
10.  http://www.shazina.com/Category.aspx? Category ID = 1 ГАЛЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА 

http://www.iso.org/
http://www.gost.ru/
http://design-history.ru/
http://www.shazina.com/Category.aspx?%20Category%20ID%20=%201%20%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%AF
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11.  http://artgorod.ru/news.php ПОРТАЛ АРТ-ГОРОД 
12. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://rucont.ru/. 
13. ЭБС znanium.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.znanium.com/ 
14. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: 

http://www.book.ru/. 
15. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 
16. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://aclient.integrum.ru/. 
 

 
9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 
студентом основных видов работ. В конце практики проводится итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачёта. 
Итоговая оценка рассчитывается по трем показателям (из аттестацитонного листа дневника-отчета по практике): 

итоговая оценка = Ср.балл п.9.1. +  Ср. балл п.9.2. +  
Ср. балл п.9.3. 

   
  3 
   

ср. балл п.9.1 – Средний балл оценки работы студента на практике 
ср. балл п.9.2. – Средний балл оценки дневника-отчета по практике 
Полученный результат округляется с точностью до целых по правилам округления, применяемых в математике. 

9.1 ВИДЫ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Виды работ 

Оценка качества выполнения работ 
(Качество выполнения работ оценивается по 5-
балльной шкале, в соответствии с технологией и 
(или) требованиями организации, в которой 
проходила практика) 
5-качество высокое 
4-качество среднее 
3-качество низкое 
2-качество отсутствует 

1. Ознакомление с предприятием  

2. Работа в качестве дизайнера (помощника дизайнера)  

3. Ознакомление с работой отделов предприятия  

4. Производственные экскурсии  

5. Сбор и систематизация материала дипломного проекта  

Средний балл: ___________ 
 

9.2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по  

5-бальной шкале 
 отлично неудовлетворительно 

Отношение к работе Ответственно относится к 
выполнению полученного 
задания, не допускал 
опозданий и пропусков, все 
материналы предоставлен 

Регулярные опоздания и 
пропуски. Отношение к работе 
крайне безответственное, 
материалы практик к 
указанному сроку не 
предоставлены 

 

Взаимоотношения и эффективность 
работы как члена бригады 

Коммуникабелен, быстро 
адаптируется к выполнению 
различных ролей в бригаде 

Отношения с коллегами 
напряженные, указания 
бригадира не выполняет, 
любую работу порученную  
как члену бригады пытается 
переложить на других 

 

http://rucont.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/


 

14 
 

Использование инструментов, 
приспособлений 

Грамотно работает с 
инструментами, соблюдает 
все правила и приёмы 
работы, техники 
безопасности 

Не способен 
самостоятельно 
использовать инструменты 
и приспособления 

 

Выполнение необходимых 
вычислений и использование 
стандартных алгоритмов и форм 

Чётко заполняет журналы 
измерений и без затруднений 
выполняет вычисления. 

Не способен использовать 
даже простейшие 
арифметические действия 
для получения конкретного 
результата. Большое число 
ошибок в вычислениях, 
требуется доскональная 
проверка результатов 

 

Умение использовать полученные 
ранее знания и навыки для решения 
конкретных задач 

Без дополнительных 
пояснений (указаний) 
использует знания и умения, 
полученные при изучении 
смежных дисциплин 

Не способен использовать 
знания из разделов смежных 
дисциплин при решении 
задач 

 

Средний балл: ___________ 
9.3 ОЦЕНКА ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по 

5-бальной шкале отлично неудовлетворительно 

Оформление работы Все материалы оформлены 
аккуратно согласно 
инструкциям 

Работа оформлена в высшей 
степени небрежно 

 

Умение отвечать на вопросы, 
пользоваться профессиональной 
и общей лексикой при сдаче 
(защите), выбрать рациональные 
способы выполнения работ 

Грамотно отвечает на 
поставленные вопросы, 
используя профессиональную 
лексику. Может обосновать 
свою точку зрения по 
проблеме 

Показывает незнание при 
ответе на вопросы, низкий 
интеллект,  узкий кругозор, 
ограниченный словарный 
запас. Чётко выраженная 
неуверенность в ответах и 
действиях 

 

Оформление графических, 
аудио-, фото-, видео-, 
материалов, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный 
на практике. 

Все материалы оформлены 
аккуратно согласно 
инструкциям 

Материалы отсутствуют. 
Работа оформлена в высшей 
степени небрежно 

 

Средний балл: ___________ 
 Итоговая оценка по практике: 

9.1 +  9.2 + 9.3 

 
 
=    ≈  3 
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Приложение №1 
 

Зам директора по УВР 
ФИО 

 
 
 

студента (ки) ___________ ФИО 
_________ курса __________  группы  

__________________ формы обучения 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
тел. _____________________________ 

 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне прохождение ______________________________________ практики в 
                                 (название практики) 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Подпись ________________ 
 

Число ________________ 
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Приложение  №2. 
 
 

Директору ЕКТС 
ФИО 

 
 
 

«______________»__________20__г. 
 
№_____________ 
 
 
 

 
 

 
 

Просим Вас разрешить прохождение 
 

___________________________________________________________________
___________________________________ 

      (указать вид практики) 
 

студенту__________курса_______________________формы обучения 
 

______________________________________________________________ 
специальности колледжа 

 
 

(указать фамилию, имя, отчество) 
 
 

В период____________________________________________________________ 
(указать срок прохождения практики) 

 
в  

(указать название организации полностью) 
 
 

 
 
 

Ф.И.О. 
Руководителя организации                      (подпись руководителя) 

Печать. 
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