
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 
1. Область применения программы: 

Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Преддипломная практика является одним из завершающих этапов программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

2. Цели и задачи преддипломной практики  
Цель преддипломной практики – углубление первоначального практического 

опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций; проверка их 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях по 

направлению специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Основными задачами преддипломной практики являются:  

 сбор обучающимися материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта); 

 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. 

3. Требования к результатам освоения преддипломной практики 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

углубить первоначальный практический опыт в: 
 разработке технического задания согласно требованиям заказчика; 

 проведении предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов; 

 осуществлении процесса дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ; 

 проведении расчётов технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта; 

 разработке технологической карты изготовления изделия; 

 выполнении технических чертежей; 

 выполнении экспериментальных образцов объекта дизайна или его отдельных 

элементов в макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием); 

 доведении опытных образцов промышленной продукции до соответствия 

технической документации; 

 разработке эталона (макета в масштабе) изделия; 

 контроле промышленной продукции и предметно-пространственных 

комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации; 

 проведении метрологической экспертизы; 

 планировании работы коллектива исполнителей; 



 

 составлении конкретных технических заданий для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт; 

 контроле сроков и качества выполненных заданий; 

 работе с коллективом исполнителей, приеме и сдаче работы в соответствии с 

техническим заданием. 

 
4. Количество часов на освоение программы преддипломной практики: 
Всего – 4 недели, 144 часа. 
 
Виды работ по производственной практике (преддипломной): 
 Анализ  организационной структуры, основных направлений работы предприятия 

(организации). 
 Выполнение проектной работы на предприятии  (организации) и сбор материала для 

создания дипломного проекта. 
 Выполнение индивидуального задания (проектная работа). 
 Составление отчета по практике. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание рабочей программы преддипломной практики полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 


