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ПК 4.3. Контролировать сроки и качество 

выполненных заданий; 

ПК 4.4. Осуществлять прием и сдачу работы в 

соответствии с техническим заданием. 

Результаты обучения 
(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

Оценка на защите отчета по 

практике  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

Оценка результатов деятельности 

обучающегося  при выполнении 

работ по преддипломной практике  

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении работ по 

преддипломной практике 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Оценка результатов 

коммуникативной деятельности 

обучающегося  при выполнении 

работ по преддипломной практике; 

характеристика. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

Оценка результатов 

коммуникативной деятельности 

обучающегося  при выполнении 

работ по преддипломной практике; 

характеристика. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении работ по 

преддипломной практике 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении работ по 

преддипломной практике 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении работ по 

преддипломной практике  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении работ по 

преддипломной практике 

ОК 11. Использовать знания по финансовой Наблюдение и  оценка результатов 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной 

практики осуществляется руководителем в форме дифференцированного 

зачета по завершению практики.  

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание 

согласно требованиям заказчика; 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов; 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского 

проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ; 

ПК 1.4.  Производить расчеты технико-

экономического обоснования предлагаемого 

проекта; 

Текущий контроль при 

выполнении работ на 

преддипломной практике, 

дифференцированный зачет 

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту 

изготовления изделия; 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи; 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные 

образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете или материале в 

соответствии с техническим заданием 

(описанием); 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы 

промышленной продукции до соответствия 

технической документации; 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в 

масштабе) изделия; 

Текущий контроль при 

выполнении работ на 

преддипломной практике, 

дифференцированный зачет 

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 

(дизайнерских) решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов промышленной 

продукции, воплощении предметно-

пространственных комплексов; 

Текущий контроль при 

выполнении работ на 

преддипломной практике, 

дифференцированный зачет 

ПК 4.1. Планировать работу коллектива; 

ПК 4.2. Составлять конкретные технические 

задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт; 

Текущий контроль при 

выполнении работ на 

преддипломной практике, 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
1.1. 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).  

1.2. 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. 

1.3. 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; 
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подготовке, заключаемых между Колледжем и каждой профильной 

организацией, куда направляются обучающиеся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение 

рабочих мест преддипломной практики должно соответствовать 

содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

основному(ым) виду(ам) деятельности, предусмотренному программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Преддипломная практика проводится непрерывно 

(концентрированно) после освоения учебной и производственной практик. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство преддипломной практикой осуществляют 

педагогические работники, а также работники организаций,  направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности (10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и 

дизайн; 11. Средства массовой информации, издательство и полиграфия; 

21. Легкая и текстильная промышленность; 33. Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

пр.), и имеющие стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Педагогические работники должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности (10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и 

дизайн; 11. Средства массовой информации, издательство и полиграфия; 

21. Легкая и текстильная промышленность; 33. Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
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* 
До начала преддипломной практики каждый обучающийся выбирает тему 

выпускной квалификационной работы и получает задание на преддипломную 

практику в соответствии с выбранной темой ВКР. Индивидуальное задание 

содержит конкретные вопросы, которые разрабатываются обучающимися 
детально и имеют научно-исследовательский характер. Задание выдается 

руководителем ВКР. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения преддипломной практики. 
Преддипломная практика реализуется в организациях социально-

экономического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональных областях: 10. Архитектура, проектирование, геодезия, 

топография и дизайн; 11. Средства массовой информации, издательство и 

полиграфия; 21. Легкая и текстильная промышленность; 33. Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.), на основании договоров о практической 

предприятии  

(организации) и 

сбор материала 

для создания 

дипломного 

проекта  

исполнительской; 

- формирование этапов проектной работы над 

созданием дизайн-объекта (анализ литературы, 

изучение аналогов, выбор прототипа, разработка 

концепта, эскизирование замысла), вариантами 

подачи готового объекта («ручная» и компьютерная 

версии); 

- выполнение предпроектного анализа 

(проектирование, технологическая и инженерная 

поддержка), оформление пакета необходимой 

документации; 

- сбор материала,  определение исходных 

характеристик, постановка задач для создания 

дипломного проекта. 

Выполнение 

индивидуального 

задания
*
 

(проектная 

работа) 

- выполнение поисковых эскизов; 

- создание виртуального макета элементов 

дипломного проекта; 

- разработка и создание демонстрационного планшета; 

- разработка и выполнение элементов дипломного 

проекта в материале; 

- печать и монтаж демонстрационного планшета; 

-  расчет оценки стоимости проекта.  

102 

Составление 

отчета по 

практике 

- просмотр и анализ выполненных работ; 

- составление отчета по практике; 

- создание презентации для демонстрации 

дипломного проекта 

18 
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 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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной 
практики: 
Всего – 4 недели, 144 часа. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы преддипломной практики 

является развитие у обучающихся: 

 общих компетенций, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
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государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

 профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

деятельности: 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов 
ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям 

заказчика; 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов; 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с 

применением специализированных компьютерных программ; 

ПК 1.4.  Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта; 

Техническое исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия; 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи; 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете или материале в соответствии с 

техническим заданием (описанием); 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до 

соответствия технической документации; 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия; 

Контроль за изготовлением изделий на производстве в части 
соответствия их  авторскому образцу 
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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 (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно-

пространственных комплексов; 

Организация работы коллектива исполнителей 
ПК 4.1. Планировать работу коллектива; 

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации 

дизайн-проекта на основе технологических карт; 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий; 

ПК 4.4. Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с 

техническим заданием; 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Объем  и вид преддипломной практики 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования  
профессиональных  

модулей 

Количество часов 
на  

преддипломную 
практику 

Сроки 
проведения 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.5 

ПК 3.1 – 3.2 

ПК 4.1 – 4.4 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Всего – 4 недели, 

144 часа 

апрель – май 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
3.2.Содержание преддипломной практики 

Виды работ Содержание Кол-во 
часов 

Анализ  

организационной 

структуры, 

основных 

направлений 

работы 

предприятия 

(организации)  

- ознакомление с целями и задачами практики; 

-  анализ организационной структуры, основных 

направлений работы предприятия (организации); 

- инструктаж по технике безопасности на предприятии 

(организации); 

- получение технического задания на выполнение 

проектно-художественных работ в соответствии с 

темой дипломного проекта. 
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Выполнение 

проектной 

работы на 

- участие в проектировании конкретного объекта на 

определенной стадии его разработки: концептуальной, 

эскизной, аналитической, проектной, 
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