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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Рабочая программа практики «Преддипломная практика» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11
августа 2016 г. N 1004.
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»,
преддипломная практика является обязательным разделом основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата и представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на научноисследовательскую и проектную подготовку студентов.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной. Преддипломная практика
направлена на формирование у студентов практических профессиональных
навыков и умений, приобретение практического опыта.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Целью преддипломной является:
– закрепление, расширение и углубление знания, полученные студентами
по специальным дисциплинам, необходимых для профессиональной
художественно-проектной деятельности на базе региональных предприятий
сферы дизайна и рекламы, приобретение устойчивых профессиональных
знаний умений и навыков будущих выпускников-бакалавров в соответствии с
квалификационной характеристикой дизайнера.
Задачи преддипломной практики:
– развитие практических навыков в применении в реальной деятельности
организации знаний, полученных в ходе изучения специальных дисциплин
(проектирование, техническое конструирование, ландшафтный дизайн, основы
производственного мастерства);
–изучение структуры предприятий сферы дизайна и функциональных
обязанностей дизайнера;
–изучение нормативной базы профессиональной деятельности дизайнера;
–изучение этики делового общения на практике;
–овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание
мотивов и духовных ценностей в избранной профессии;
–овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и
усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач
(проблем);
–совершенствование опыта работы в профессиональных компьютерных
дизайнерских программах;
–изучение специальной литературы и нормативных проектных
документов;
–сбор
материала,
анализ
и
систематизация
информации
профессионального характера для выполнения выпускной квалификационной
работы бакалавра (ВКР);
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–подготовка и защита отчета по преддипломной практике.
3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Данная практика входит в блок Б.2. Практики.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной. Преддипломная практика
закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических дисциплин 1 — 5 курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
Преддипломная практика проходит:
в 8 семестре — по очной форме обучения,
в 9 семестре — по очно-заочной и заочной формах обучения.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ
В результате освоения преддипломной практики студент должен:
знать:
– современные технологии, теорию и методологию проектирования в
дизайне (теоретические основы работы над проектным заданием;
– особенности командной работы различных профессиональных
организаций процессы и особенности технологий проектирования;
– механизмы внедрения современных достижений науки и инновационных
теорий на практике;
– важность информационной и
коммуникативной
культуры
в
профессиональной деятельности; сущность и социальную значимость будущей
профессии этапы и принципы проектирования средств визуальных
коммуникаций, интерьера и объектов средового дизайна;
– приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем);
– нормативную литературы для разработки дизайн-проекта;
– экономико-правовую документацию для организации дизайнерской
деятельности;
– специализированные компьютерные программы для подготовки продукта
дизайна;
–общие требования к выполнению выпускных квалификационных работ,
этапы проектирования, критерии оценки.
уметь:
–проводить проектные работы;
–подготавливать собственный проект по заданию на предприятия;
–использовать полученные знания, умения и навыки для решения
поставленных профессиональных задач;
–организовывать рабочее место, собственную профессиональную
деятельность;
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–формулировать художественную концепцию проектного решения;
–проводить необходимые предпроектные исследования;
–осуществлять выбор художественных и изобразительных средств,
технических приемов в соответствии с творческой задачей, целевой сбор и
анализ исходных данных, процесс дизайнерского проектирования;
–использовать принципы, методы и приемы работы над дизайн-проектом,
методы макетирования и их специфику, способы обработки основных
материалов, применяемых при выполнении дизайн-проектов;
–разрабатывать дизайн-проект с учетом национальных и региональных
особенностей и защищать дизайн-проект;
–выполнять графическую часть проекта, оригиналы или отдельные
элементы проекта в натуре;
–применять профессиональную лексику;
–пользоваться современными информационными и коммуникационными
технологии в профессиональной деятельности, нормативной и справочной
литературой при проектировании различных объектов дизайна для наиболее
рационального выбора вариантов основных формообразующих и отделочных
материалов;
развить навыки:
–системного действия, анализа и проектирования собственной
деятельности;
–самоконтроля, анализа и самооценки собственной деятельности;
–выполнения определенных профессиональных функций в соответствии с
квалификационными требованиями;
–практической деятельности по решению профессиональных задач в
организациях различных организационно-правовых форм;
–осуществления дизайнерских проектов и воплощения их в материале;
–использования
нормативных
документов,
регламентирующих
профессиональную деятельность;
–корпоративной культуры и этики;
–выполнения проекта на производстве на всех стадиях проектирования;
– выполнения работы на компьютере в соответствующих программах.
В ходе прохождения преддипломной практики студент должен
ознакомиться с базой практики, изучить опыт работы конкретного
предприятия, работающего в области дизайна, а также собрать материалы и
документы, необходимые для подготовки отчета по практике.
Преддипломная практика позволяет сформировать у студента
общекультурные и профессиональные компетенции, приобрести практический
опыт по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС ВО, проверить готовность студента к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на дальнейшую подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы.
Организация преддипломной практики направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами навыками
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профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускника.
Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту,
после окончания вуза бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»
должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной
деятельности:
– художественной,
– проектной,
– научно-исследовательской.
В соответствии с этими видами деятельности бакалавр по направлению
подготовки 54.03.01 «Дизайн» должен решать следующие профессиональные
задачи:
художественная деятельность:
- выполнение художественного моделирования и эскизирования;
- владение навыками композиционного формообразования объемного
макетирования;
владение
информационными
технологиями,
различных
видов
изобразительных искусств и проектной графики;
проектная деятельность:
- выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем,
предметных и информационных комплексов на основе методики ведения
проектно-художественной деятельности;
- выполнение инженерного конструирования;
- владение технологиями изготовления объектов дизайна и
макетирования;
научно-исследовательская деятельность:
- применение методов научных исследований при создании дизайнпроектов.
Таблица 1. Компетенции, осваиваемые
прохождения преддипломной практики

студентами

в

результате

База формирования Показатели сформированности компетенции
компетенции

2

3

4

5

ОК-1способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Знать: основы
философских теорий,
основы методологии
научного познания,
основные концепции
естествознания, их
научный,
философскогуманистический,
мировоззренческий и
морально- этический
смысл.

Не знает основы Поверхностные

Хорошо знает

В полном объёме

философских

основы

знает основы

теорий, не знает философских

философских

философских

основы

теорий,

теорий, основы

теорий, основы

методологии

методологии

методологии

методологии

научного

научного

научного познания, научного

познания,

познания. С

основные

познания.

основные

трудом

концепции

Демонстрирует

знания основы
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Уметь: формировать концепции

воспроизводит

естествознания, их отличные знания

мировоззренческую

естествознания, основные

научный,

основных

позицию

их научный,

концепции

философско-

концепций

Владеть: навыками

философско-

естествознания, их гуманистический,

использования

гуманистический, научный,

мировоззренческий их научный,

научных результатов, мировоззренческ философсконаучных методов и

ий и морально-

естествознания,

и морально-

гуманистический, этический смысл.

философскогуманистический,

способов для решения этический смысл. мировоззренчески Уверенно

мировоззренческ

новых научных и

ий и морально-

Не умеет

технических проблем. формировать

й и морально-

формирует

этический смысл. мировоззренческую этический смысл.

Навыками

мировоззренческ С ошибками

позицию. Хорошо

Безошибочно

философского и

ую позицию. Не формирует

владеет навыками

формирует

методологического

владеет

мировоззренческу использования

мировоззренческ

анализа конкретных

навыками

ю позицию.

научных

ую позицию.

познавательных и

использования

Посредственно

результатов,

Отлично владеет

исследовательских

научных

владеет навыками научных методов и навыками

проблем.

результатов,

использования

способов для

использования

научных методов научных

решения новых

научных

и способов для

результатов,

научных и

результатов,

решения новых

научных методов и технических

научных методов

научных и

способов для

проблем. На

и способов для

технических

решения новых

хорошем уровне

решения новых

проблем. Не

научных и

владеет навыками

научных и

владеет

технических

философского и

технических

навыками

проблем,

методологического проблем.

философского и навыками

анализа конкретных Отлично владеет

методологическо философского и

познавательных и

навыками

го анализа

методологического исследовательских философского и

конкретных

анализа

проблем

методологическо

познавательных и конкретных

го анализа

исследовательски познавательных и

конкретных

х проблем.

исследовательских

познавательных и

проблем.

исследовательски
х проблем.

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
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Знать:

Фрагментарные Неполные

Сформированные,

В полном объеме

закономерности и

представления о представления о

но

сформированы

этапы исторического закономерностях закономерностях и содержащие

представления о

процесса, основные

и этапах

этапах

отдельные

закономерностях

исторические факты, исторического

исторического

пробелы

и

даты, события и

процесса,

процесса,

представления о

этапах

имена исторических основных

основных

закономерностях и исторического

деятелей России;

исторических

этапах

процесса,

основные события и фактах, датах,

фактах,

исторического

основных

процессы

событиях и

датах, событиях и процесса,

исторических

отечественной

именах

именах

основных

фактах,

исторических

исторических

датах, событиях и

исторических

истории в контексте исторических
мировой истории

деятелей России, деятелей России,

фактах,

именах

Уметь: критически

основных

основных

датах, событиях и

исторических

воспринимать,

событиях и

событиях и

именах

деятелей

анализировать и

процессах

процессах

исторических

России, основных

оценивать

отечественной

отечественной

деятелей России,

событиях и

историческую

истории в

истории в

основных событиях процессах

информацию,

контексте

контексте

и

факторы и

мировой истории. мировой истории. процессах

истории в

механизмы

Фрагментарное

Допускает ошибки отечественной

контексте

исторических

умение

в

истории в контексте мировой

изменений

критически

умении

мировой

истории.

Владеть: навыками

воспринимать,

критически

истории. В целом

Сформировано

анализа причинно-

анализировать и воспринимать,

успешное, но

умение

отечественной

следственных связей оценивать

анализировать и

содержащее

критически

в развитии

историческую

оценивать

отдельные

воспринимать,

российского

информацию,

историческую

пробелы умение

анализировать и

государства и

факторы и

информацию,

критически

оценивать

общества; места

механизмы

факторы

воспринимать,

историческую

человека в

исторических

и механизмы

анализировать и

информацию,

историческом

изменений.

исторических

оценивать

факторы и

процессе и

Фрагментарное

изменений.

историческую

механизмы

политической

владение

Недостаточно

информацию,

исторических

организации

навыками

полное

факторы и

изменений.

общества; навыками причинно-

владение

механизмы

Успешное и

уважительного и

следственных

навыками

исторических

систематическое

бережного

связей в

анализа причинно- изменений. Владеет, владение
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отношения к

развитии

следственных

но

навыками

историческому

российского

связей в

допускает

причинно-

наследию и

государства и

развитии

незначительные

следственных

культурным

общества,

российского

ошибки владения

связей в развитии

традициям

места человека в государства и

навыками

российского

историческом

общества, места

анализа причинно- государства

процессе и

человека в

следственных связей и общества,

политической

историческом

в развитии

места

организации

процессе и

российского

человека в

общества,

политической

государства и

историческом

навыками

организации

общества, места

процессе и

уважительного

общества,

человека в

политической

и бережного

навыками

историческом

организации

отношения к

уважительного и

процессе и

общества,

историческому

бережного

политической

навыками

наследию

отношения

организации

уважительного

и культурным

к историческому

общества, навыками и бережного

традициям.

наследию и

уважительного и

отношения к

культурным

бережного

историческому

традициям.

отношения к

наследию

историческому

и культурным

наследию и

традициям.

культурным
традициям.
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
Знать: базовые
Фрагментарные Сформированные, Неполные
Сформированны
экономические

представления о но

представления о

е

понятия,

базовых

содержащие

базовых

представления о

объективные основы экономических

отдельные

экономических

базовых

функционирования

понятиях,

пробелы

понятиях,

экономических

экономики и

объективных

представления о

объективных

понятиях,

поведения

основах

базовых

основах

объективных

экономических

функционировани экономических

функционирования основах

агентов,

я

понятиях,

экономики

функционирован

развитие и

экономики и

объективных

и поведении

ия

закономерности

поведении

основах

экономических

экономики и

функционирования

экономических

функционирования агентов.

поведении

организации в

агентов.

экономики и

экономических
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Сформированные,

условиях рынка,

Фрагментарное

поведении

но

агентов.

сущность и

умение

экономических

содержащие

Сформированны

составные части

использовать

агентов. Неполные отдельные

е

издержек

понятийный

представления о

пробелы в

представления о

производства,

аппарат

сущности и

представлении

сущности и

источниках и

экономической

составных

сущности и

составных

способах

науки для

частях издержек

составных частях

частях издержек

оптимизации

описания

производства,

издержек

производства,

издержек и прибыли экономических и источниках и

производства,

источниках и

фирм.

финансовых

способах

источниках и

способах

Уметь:

процессов

оптимизации

способах

оптимизации

использовать

Фрагментарное

издержек и

оптимизации

издержек и

понятийный аппарат владение

прибыли

издержек и

прибыли фирм

экономической

методами

фирм. В целом

прибыли фирм.

оптимизации

науки для описания

экономического

успешное, но не

Демонстрирует

издержек и

экономических и

планирования

систематическое

отдельные пробелы прибыли фирм.

финансовых

(бюджетирование владение методами в знаниях

Сформированное

процессов

, оценка

использования

умение

Владеть: методами

будущих доходов планирования

понятийного

использовать

экономического

и

(бюджетирование, аппарата

понятийный

планирования

расходов,

оценка будущих

экономической

аппарат

(бюджетирование,

сравнение

доходов и

науки

экономической

оценка будущих до-

условий

расходов,

для описания

науки для

ходов и расходов,

различных

сравнение условий экономических и

описания

сравнение условий

финансовых

различных

финансовых

экономических

различных

продуктов,

финансовых

процессов. В

и финансовых

финансовых

управление

продуктов,

целом успешное, но процессов.

продуктов,

рисками,

управление

содержащее

Успешное и

управление рисками, применение

рисками,

отдельные

систематическое

применение

инструментов

применение

пробелы владение

владение

инструментов

защиты прав

инструментов

методами

методами

защиты прав

потребителя

защиты

экономического

экономического

потребителя

финансовых

прав потребителя планирования

планирования

финансовых услуг).

услуг).

финансовых

(бюджетирование,

различных

услуг).

оценка

финансовых

экономического

будущих доходов и продуктов,
расходов,

управление

сравнение условий рисками,
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различных

применение

финансовых

инструментов

продуктов,

защиты

управление

прав потребителя

рисками,

финансовых

применение

услуг).

инструментов
защиты прав
потребителя
финансовых услуг).
ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать: права,

Не знает или

Испытывает

Достаточно хорошо Свободно

свободы и

имеет

затруднения в

знает и

владеет

обязанности

существенные

воспроизведении

понимает права,

навыками

человека и

пробелы в

знаний права,

свободы и

анализа

гражданина и

знании прав,

свободы

обязанности

нормативных

правовые нормы

свобод и

и обязанности

человека и

актов,

действующего

обязанностей

человека и

гражданина и

регулирующих

законодательства,

человека и

гражданина и

правовые нормы

отношения в

регулирующие

гражданина и

правовые нормы

действующего

различных

отношения в

правовые

действующего

законодательства,

сферах

различных сферах

нормы

законодательства, регулирующие

жизнедеятельнос

жизнедеятельности.

действующего

регулирующие

отношения в

ти.

Уметь: грамотно

законодательства, отношения в

различных сферах

Свободно

оценивать правовые

регулирующие

различных сферах жизнедеятельности. владеет

обстоятельства,

отношения

жизнедеятельности Хорошо

квалифицировать

в различных

.

владеет навыкам

реализации и

юридические факты

сферах

Не достаточно

реализации и

защиты своих

и использовать

жизнедеятельност владеет

защиты своих прав. прав.

нормативно-

и;

навыками

В целом

Сформированное

правовые знания в

Не владеет

реализации

успешное, но

умение

различных сферах

навыками

и защиты своих

содержащее

грамотно

жизнедеятельности

реализации и

прав.

отдельные пробелы оценивать

Владеть: навыками

защиты

В целом успешное, умение

анализа

своих прав.

но

грамотно оценивать обстоятельства,

нормативных актов,

Отсутствие

не

правовые

квалифицировать

регулирующих

умений

систематическое

обстоятельства,

юридические

отношения в

грамотно

умение грамотно

квалифицировать

факты и
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навыками

правовые

различных сферах

оценивать

оценивать

юридические

использовать

жизнедеятельности

правовые

правовые

факты и

нормативно-

Владеть навыками

обстоятельства,

обстоятельства,

использовать

правовые

реализации и

квалифицировать квалифицировать нормативно-

знания в

защиты своих прав.

юридические

юридические

правовые знания в

различных

факты и

факты и

различных сферах

сферах

использовать

использовать

жизнедеятельности. жизнедеятельнос

нормативно-

нормативно-

Хорошо

ти.

правовые знания правовые

знает и понимает

Знает, понимает

в

права,

и умеет

различных сферах различных

свободы и

применять

жизнедеятельност сферах

обязанности

знания прав,

знания в

и. Не

жизнедеятельности человека и

свобод и

знает или имеет

.

гражданина и

обязанностей

существенные

Знает права,

правовые нормы

человека и

пробелы в

свободы

действующего

гражданина и

знании основных и обязанности

законодательства,

правовые нормы

положений и

человека и

регулирующие

действующего

норм

гражданина и

отношения в

законодательства

конституционног правовые нормы

различных сферах

,

о,

действующего

жизнедеятельности. регулирующие

гражданского,

законодательства, Хорошо

отношения в

семейного,

регулирующие

знает и понимает

различных

трудового,

отношения в

основные

сферах

административно различных сферах положения и нормы жизнедеятельнос
го и

жизнедеятельности конституционного, ти.

уголовного права. .

гражданского,

Знает, понимает

организацию

Знает основные

семейного,

и умеет

судебных,

положения и

трудового,

применять

правоприменител нормы
ьных и

административного знания

конституционного, и уголовного права; основных

правоохранительн гражданского,

организацию

положений и

ых

семейного,

судебных,

норм

органов.

трудового,

правоприменительн конституционног

Фрагментарные

административног ых и

представления об о и
основных

о,

правоохранительны гражданского,

уголовного права; х органов.

фундаментальных организацию
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Сформированные,

семейного,
трудового,

понятиях и

судебных,

но

категориях,

правоприменитель содержащие

административно
го и

основных этапах ных

отдельные

уголовного

развития

пробелы

права;

и

правовой мысли и правоохранительн представления об

организацию

современных

ых

судебных,

теоретических

органов. Неполные фундаментальных

правопримените

направлениях.

представления об понятиях и

льных и

основных

правоохранитель

основных

категориях,

фундаментальных основных этапах

ных

понятиях и

развития

органов.

категориях,

правовой мысли и

Сформированны

основных

современных

е

этапах развития

теоретических

систематические

правовой мысли и направлениях.

представления об

современных

основных

теоретических

фундаментальны

направлениях.

х

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать: основные

Не знает

Удовлетворительн Хорошо знает

Демонстрирует

нормы современного основных норм

о

основные нормы

свободное и

русского языка

современного

знает основные

современного

уверенное

(орфографические,

русского

нормы

русского языка

знание основных

пунктуационные,

языка

современного

(орфографические, норм

грамматические,

(орфографически русского языка

стилистические,

х,

орфоэпические) и

пунктуационных, ,

систему

грамматических, пунктуационные, орфоэпические).

(орфографически

функциональных

стилистических, грамматические,

Имеет

х,

стилей русского

орфоэпических). стилистические,

достаточно полное пунктуационных,

языка.

Не имеет

представление о

грамматических,

Уметь:

представления о Имеет общее

системе

стилистических,

пользоваться

системе

функциональных

орфоэпических).

основной

функциональных системе

стилей

Имеет

справочной

стилей

функциональных

русского языка.

полное и

литературой,

русского языка.

стилей русского

Допускает

уверенное

толковыми и

Демонстрирует

языка, но

отдельные негрубые представление о

пунктуационные,

(орфографические грамматические,
стилистические,

орфоэпические).
представление о
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современного
русского
языка

нормативными

неумение

допускает

ошибки

системе

словарями русского

пользоваться

достаточно

Демонстрирует

функциональных

языка.

основной

серьезные

достаточно

стилей

Владеть: навыками

справочной

ошибки.

устойчивое умение русского языка.

создания на русском литературой,

Демонстрирует

пользоваться

языке грамотных и

толковыми и

удовлетворительно основной

допускает

логически

нормативными

е

справочной

ошибок.

непротиворечивых

словарями

умение

литературой,

Демонстрирует

письменных и

русского языка

пользоваться

толковыми и

устойчивое

устных текстов

Не владеет

основной

нормативными

умение

учебной и научной

навыками

справочной

словарями русского пользоваться

тематики

создания на

литературой,

языка, но

основной

реферативно-

русском

толковыми и

допускает

справочной

исследовательского

языке грамотных нормативными

отдельные негрубые литературой,

характера,

и

словарями

ошибки.

толковыми и

русского

Демонстрирует

нормативными

ориентированных на логически

Не

соответствующее

непротиворечивы языка, но

хороший

словарями

направление

х

допускает

уровень владения

русского

подготовки. Владеть письменных и

достаточно

навыками

языка, не

иностранным

устных

серьезные

создания на русском допускает

языком.

текстов учебной и ошибки

языке

ошибок

научной тематики Демонстрирует

грамотных и

Демонстрирует

реферативно-

удовлетворительн логически

исследовательско ый

высокий

непротиворечивы х уровень

го

уровень владения письменных и

владения

характера,

навыками создания устных текстов

навыками

ориентированных на

учебной и научной создания на

на

тематики

русском языке

соответствующее грамотных и

реферативно-

грамотных

направление

логически

исследовательского и логически

подготовки.

непротиворечивых характера,

Не владеет

письменных и

ориентированных на ых

иностранным

устных

соответствующее

языком.

текстов учебной и направление

устных

научной тематики подготовки, но

текстов учебной

реферативно-

и

русском языке

допускает

непротиворечив
письменных и

исследовательског отдельные негрубые научной
о

ошибки.
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тематики

характера,

Хорошо владеет

реферативно-

ориентированных иностранным

исследовательск

на

ого

языком.

соответствующее

характера,

направление

ориентированны

подготовки, но

х на

допускает

соответствующее

достаточно

направление

серьезные ошибки.

подготовки,

Удовлетворительн

не допускает

о

ошибок.

владеет

Демонстрирует

иностранным

уверенное и

языком.

свободное
владение
иностранным
языком.

ОК-6: способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия
Знать: принципы

Фрагментарные

функционирования

Сформированные,

На высоком

представления о представления о

но

уровне

профессионального

принципах

содержащие

сформированы

коллектива, роли

функционировани функционирования отдельные

корпоративных норм я

Неполные
принципах

профессиональног пробелы в

систематические
представления о

и стандартов,

профессионально о

представлении о

принципах

социальных,

го

принципах

функционирован

этнических,

коллектива, роли корпоративных

коллектива, роли

функционирования ия

конфессиональных и корпоративных

норм и

профессионального профессиональн

культурных

норм и

стандартов,

коллектива,

особенностях

стандартов,

социальные,

роли корпоративных коллектива, роли

представителей тех

социальных,

этнических,

норм и

или иных

этнических,

конфессиональных стандартов,

социальных

конфессиональны и

социальные,

стандартов,

общностей.

хи

культурных

этнических,

социальных,

Уметь: работая в

культурных

особенностях

конфессиональных этнических,

коллективе,

особенностях

представителей тех и культурных

конфессиональн

учитывать

представителей

или иных

ых и
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особенностях

ого
корпоративных
норм и

социальные,

тех или

социальных

этнические,

иных социальных общностей. В

или иных

особенностях

конфессиональные,

общностей.

целом

социальных

представителей

культурные

Фрагментарное

успешное, но не

общностей.

тех или

особенности

умение,

систематическое

Достаточно хорошо иных

представителей

работая в

умение, работая в сформировано

социальных

различных

коллективе,

коллективе,

умение, работая

общностей.

социальных

учитывать

учитывать

в коллективе,

Демонстрирует

общностей в

социальные,

социальные,

учитывать

отличное

процессе

этнические,

этнические,

социальные,

умение, работая

профессионального

конфессиональны конфессиональные этнические,

взаимодействия в

е,

,

конфессиональные, коллективе,

коллективе,

культурные

культурные

культурные

учитывать

толерантно

особенности

особенности

особенности

социальные,

воспринимать эти

представителей

представителей

представителей

этнические,

различия

различных

различных

различных

конфессиональн

Владеть: умением

социальных

социальных

социальных

ые,

терпимо

общностей в

общностей в

общностей в

культурные

воспринимать

процессе

процессе

процессе

особенности

социальные,

профессионально профессиональног профессионального представителей

этнические,

го

конфессиональные

взаимодействия в взаимодействия в коллективе,

социальных

и культурные

коллективе,

коллективе,

толерантно

общностей в

различия

толерантно

толерантно

воспринимать эти

процессе

о

представителей тех культурных

взаимодействия в

в

различных

воспринимать эти воспринимать эти различия.

профессиональн

различия.

ого

различия.

взаимодействия
в
коллективе,
толерантно
воспринимать
эти
различия.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию
Знать: содержание

Не имеет базовых Допускает

Владеет, но не в

Владеет полной

процессов

знаний

полной мере

системой

самоорганизации и

самоорганизации ошибки

системой знаний о

знаний о

содержании,

содержании,

самообразования, их и

существенные
при раскрытии
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особенностей и

самообразования, содержания и

особенностях

особенностях

технологий

их

особенностей

процессов

процессов

реализации, исходя

особенностей и

процессов

самоорганизации и самоорганизации

из целей

технологий

самоорганизации и самообразования,

и

совершенствования

реализации.

самообразования

обосновывает, но

самообразования

профессиональной

Не способен

Имея базовые

допускает

,

деятельности.

устанавливать

знания

несущественные

аргументировано

Уметь: планировать

приоритеты при о способах

ошибки при

обосновывает

цели и

планировании

принятия

принятии решения принятые

устанавливать

целей

решений при

при выборе

решения при

приоритеты при

своей

выполнении

технологий их

выборе

выборе способов

деятельности.

конкретной

реализации с

технологий их

принятия решений с Не знает

профессиональной учетом целей

учетом условий,

деятельности, не

профессионального учетом

средств, личностных процесса

способен

и

целей

возможностей и

обучения, не

устанавливать

личностного

профессиональн

временной

умеет

приоритеты при

развития.

ого и

перспективы

самостоятельно

планировании

Владеет отдельными личностного

достижения;

отбирать и

целей

методами

осуществления

систематизироват своей

и приемами отбора Готов и умеет

деятельности.

ь

деятельности.

необходимой для

формировать

Самостоятельно

подлежащую

Зная содержание

усвоения

приоритетные

строить процесс

усвоению

процесса обучения, информации, давая цели

овладения

информацию,

не

не

деятельности,

информацией,

выбирать

умеет

полностью

давая

отобранной и

методы и приемы самостоятельно

аргументированное полную

структурированной

организации

отбирать и

обоснование ее

для выполнения

своей

систематизировать соответствия

принимаемым

профессиональной

познавательной

подлежащую

целям

решениям

деятельности.

деятельности.

усвоению

самообразования.

при выборе

Владеть: приемами

Владеет

информацию,

Владеет системой

способов

саморегуляции

информацией об выбирать методы и отбора

выполнения

эмоциональных и

отдельных

приемы

содержания

деятельности

функциональных

приемах

организации

обучения в

Умеет строить

состояний при

саморегуляции,

своей

соответствии с

процесс

выполнении

но не

познавательной

намеченными

самообразования

профессиональной

умеет

деятельности.

целями

с

деятельности.

реализовывать их Владеет

содержание

реализации с

развития.

аргументацию

самообразования, но учетом внешних
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Технологиями

в

отдельными

при выборе методов и

организации

конкретных

приемами

и приемов

процесса

ситуациях.

саморегуляции, но не полностью

условий

самообразования;

Не владеет

допускает

учитывает

реализации.

приемами

технологиями

существенные

условия и

Демонстрирует

целеполагания во

организации

ошибки

личностные

обоснованный

временной

процесса

при их реализации, возможности

перспективе,

самообразования; не

овладения этим

приемов

способами

приемами

учитывая

содержанием.

саморегуляции

планирования,

целеполагания

конкретные

Демонстрирует

при выполнении

организации,

во временной

условия и свои

возможность и

деятельности в

самоконтроля и

перспективе, не

возможности при обоснованность

условиях

самооценки

владеет

принятии решений. реализации

неопределенност

деятельности.

способами

Владеет

приемов

и.

планирования,

отельными

саморегуляции при Владеет

организации,

приемами

выполнении

системой

самоконтроля и

самоорганизации

деятельности в

приемов

самооценки

образовательного конкретных

организации

деятельности.

процесса, но

заданных

процесса

допускает

условиях.

самообразования

существенные

Владеет отдельными только

ошибки

приемами

внутренних

выбор

в определенной

при их реализации, организации

сфере

не

собственной

деятельности.

учитывает

познавательной

Демонстрирует

временных

деятельности,

возможность

перспектив

осознавая

переноса

развития

перспективы

технологии

профессиональной профессионального организации
деятельности.

развития,

процесса

но не давая

самообразования

аргументированное ,
обоснование

сформированной

адекватности

в одной

отобранной для

сфере

усвоения

деятельности, на

информации целям другие сферы,
самообразования.
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полностью

обосновывая
выбор
используемых
методов и
приемов.
ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: основные

Фрагментарные

Неполные

средства и методы

знания об

представления об но

е

физического

основных

основных

содержащие

представления об

воспитания

средствах и

средствах и

отдельные

основных

Уметь: подбирать и

методах

методах

пробелы

средствах и

применять методы и физического

физического

представления об

методах

средства физической воспитания

воспитания. В

основных средствах физического

культуры для

Фрагментарное

целом

и методах

воспитания.

совершенствования

использование

успешное, но не

физического

Сформировано

основных

умения

систематическое

воспитания. В

на

физических качеств

подбирать и

использование

целом успешное, но высоком уровне

Владеть: методами

применять

умения

содержащее

умение

и средствами

методы и

подбирать и при-

отдельные

подбирать и

физической

средства

менять методы и

пробелы

применять

культуры для

физической

средства

использование

методы и

обеспечения

культуры для

физической

умения

средства

полноценной

совершенствован культуры для

подбирать и

физической

социальной и

ия

совершенствовани применять методы

культуры для

профессиональной

основных

я

и средства

совершенствован

деятельности

физических

основных

физической

ия

качеств.

физических

культуры для

основных

Фрагментарное

качеств. В целом

совершенствования физических

владение

успешное, но не

основных

средствами и

систематическое

физических качеств. Успешное и

методами

владение

В целом

систематическое

физической

средствами и

успешное, но

владение

культуры для

методами

содержащее

средствами и

обеспечения

физической

отдельные пробелы методами

полноценной

культуры для

владение

физической

социальной

обеспечения

средствами и

культуры для

и

полноценной

методами

обеспечения
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Сформированные,

Сформированны

качеств.

профессионально социальной и

физической

полноценной

й

профессиональной культуры для

социальной

деятельности.

деятельности.

обеспечения

и

полноценной

профессиональн

социальной и

ой

профессиональной деятельности.
деятельности.
ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Знать: возможные

Фрагментарные

Неполные

Сформированные,

Сформированны

последствия аварий, знания о

представления о

но

е

катастроф,

возможных

содержащие

представления о

стихийных бедствий последствиях

последствиях

отдельные

возможных

и способы

аварий,

аварий,

пробелы

последствиях

применения

катастроф,

катастроф,

представления о

аварий, ката-

современных

стихийных

стихийных

возможных

строф,

средств поражения.

бедствий и

бедствий и

последствиях

стихийных

Методы и средства

способах

способах

аварий, катастроф, бедствий и

защиты в условиях

применения

применения

стихийных

ЧС. Средства и

современных

современных

бедствий и способах применения

приемы оказания

средств

средств

применения

современных

первой помощи при

поражения.

поражения. В

современных

средств

ЧС.

Фрагментарное

целом

средств поражения. поражения.

Уметь: принимать

использование

успешное, но не

В целом

Сформированное

решения по

умения

систематическое

успешное, но

умение

обеспечению

принимать

использование

содержащее

принимать

безопасности в

решения по

умения

отдельные пробелы решения по

условиях

обеспечению

принимать

использование

обеспечению

производства и

безопасности в

решения

умения принимать

безопасности в

чрезвычайных

условиях

по обеспечению

решения по

условиях

ситуаций

производства и

безопасности в

обеспечению

производства и

регулярно следовать чрезвычайных

условиях

безопасности в

чрезвычайных

методам и приемам

ситуаций.

производства и

условиях

ситуаций.

самопомощи,

Фрагментарное

чрезвычайных

производства и

Успешное и

взаимопомощи и

владение

ситуаций. В целом чрезвычайных

систематическое

доврачебной

навыками по

успешное, но не

ситуаций. В

владение

помощи в

обеспечению

систематическое

целом успешное, но навыками по

чрезвычайных

безопасности в

владение навыками содержащее

возможных
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способах

обеспечению

ситуациях,

системе

по

отдельные

безопасности в

заботиться о своем

«человек-среда

обеспечению

пробелы владение

системе

здоровье и здоровье

обитания».

безопасности в

навыками по

«человек-среда

окружающих в

Демонстрирует

системе «человек- обеспечению

обитания».

условиях

низкое

среда обитания».

безопасности в

Демонстрирует

чрезвычайных

владение

Владеет, но с

системе «человек-

отличное

ситуаций.

навыками,

ошибками,

среда

владение

Владеть: навыками

средствами и

навыками,

обитания».

навыками,

по обеспечению

приемами

средствами и

Демонстрирует

средствами и

безопасности в

самопомощи,

приемами

хорошее владение

приемами

системе «человек-

взаимопомощи и самопомощи,

навыками,

самопомощи,

среда обитания»,

доврачебной

взаимопомощи и

средствами и

взаимопомощи и

навыками и

помощи в

доврачебной

приемами

доврачебной

средствами и

чрезвычайных

помощи

самопомощи,

помощи в

приемами

ситуациях.

в чрезвычайных

взаимопомощи и

чрезвычайных

ситуациях.

доврачебной

ситуациях.

самопомощи,
взаимопомощи и

помощи в

доврачебной

чрезвычайных

помощи в

ситуациях.

чрезвычайных
ситуациях.
ОК-10: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: методы

Фрагментарные

Общие, но не

абстрактного

знания

структурированны но

е

мышления при

методов

е

содержащие

систематические

установлении

абстрактного

знания методов

отдельные

знания

истины, методы

мышления,

абстрактного

пробелы знания

методов

научного

анализа и

мышления, анализа основных

абстрактного

исследования путём

синтеза при

и

методов к

мышления,

мысленного

решении

синтеза при

абстрактного

анализа и

расчленения объекта исследовательски решении
(анализ) и путём

хи

Сформированные,

Сформированны

мышления, анализа синтеза при

исследовательских и синтеза

решении

изучения предмета в практических

и

при решении

исследовательск

его целостности,

задач.

практических

исследовательских и их и

единстве его частей

Частично

задач.

практических задач. практических

(синтез)

освоенное

В целом успешно, В целом успешные, задач.

Уметь: с

умение

но

использованием

анализировать

не систематически содержащие

но
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Сформированное
умение

методов

альтернативные

осуществляемые

отдельные

анализировать

абстрактного

варианты

анализ

пробелы анализ

альтернативные

мышления, анализа

решения

альтернативных

альтернативных

варианты

и синтеза

исследовательски вариантов решения вариантов

решения

анализировать

х задач

исследовательских решения

исследовательск

альтернативные

и оценивать

задач и оценка

исследовательских их задач

варианты решения

эффективность

эффективности

задач и оценка

и оценивать

исследовательских

реализации

реализации

экономической

эффективность

задач и оценивать

различных

различных

эффективности

реализации

эффективность

вариантов.

вариантов. В

реализации

различных

реализации

Фрагментарное

целом

различных

вариантов.

различных

применение

успешное, но не

вариантов. В целом Успешное и

вариантов

навыков

систематическое

успешное, но

систематическое

Владеть: целостной

методологическог применение

содержащее

применение

системой навыков

о

навыков

отдельные пробелы навыков

использования

использования

методологического применение

методологическо

абстрактного

абстрактного

использования

навыков

го

мышления при

мышления

абстрактного

методологического использования

решении проблем,

при решении

мышления при

использования

возникающих при

проблем,

решении проблем, абстрактного

выполнении

возникающих при возникающих при мышления при

при решении

исследовательских

выполнении

проблем,

работ, навыками

исследовательски исследовательских проблем,

возникающих

отстаивания своей

х работ,

при

точки зрения

самостоятельного самостоятельного выполнении

выполнении
работ,

решении
возникающих при

абстрактного
мышления

выполнении

мышления,

мышления,

отстаивания

отстаивания своей работ,

их работ,

своей точки

точки зрения.

самостоятельного

самостоятельног

мышления,

о

отстаивания своей

мышления,

точки зрения.

отстаивания

зрения.

исследовательских исследовательск

своей точки
зрения.
ОК-11: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Знать: определение

Фрагментарные

Общие, но не

Сформированные,

понятий социальной знания понятий

структурированны но содержащие

и этической

е знания понятий

социальной и
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Сформированны
е

отдельные пробелы систематические

ответственности при этической

социальной и

знания основных

знания понятий

принятии решений,

ответственности этической

понятий социальной социальной и

различие форм и

при принятии

ответственности

и этической

последовательности

решений,

при принятии

ответственности при ответственности

действий в

различия форм и решений, различия принятии решений, при принятии

стандартных и

последовательнос форм и

нестандартных

ти действий в

последовательност последовательности различия форм и

ситуациях

стандартных и

и действий в

действий в

последовательно

Уметь:

нестандартных

стандартных и

стандартных и

сти действий в

анализировать

ситуациях.

нестандартных

нестандартных

стандартных и

альтернативные

Частично

ситуациях.

ситуациях.

нестандартных

различия форм и

этической

решений,

варианты действий в освоенное умение В целом успешно, В целом успешные, ситуациях.
нестандартных

анализировать

но не

но содержащие

ситуациях,

альтернативные

систематически

отдельные пробелы умение

определять меру

варианты

осуществляемые

анализ

анализировать

социальной и

действий в

анализ

альтернативных

альтернативные

этической

нестандартных

альтернативных

вариантов действий варианты

ответственности за

ситуациях,

вариантов

в нестандартных

действий в

принятые решения

определять меру действий в

ситуациях,

нестандартных

Владеть: целостной

социальной и

нестандартных

определение меры

ситуациях,

системой навыков

этической

ситуациях,

социальной и

определять меры

действий в

ответственности определение меры этической

нестандартных

за принятые

социальной и

ответственности за этической

ситуациях,

решения.

этической

принятые решения. ответственности

прогнозировать

Фрагментарное

ответственности за В целом успешное, за принятые

результаты

применение

принятые решения. но со- держащее

социальной и

навыков действий В целом успешное, отдельные пробелы Успешное и

этической

в нестандартных но не

применение

ответственности за

ситуациях,

навыков действий в применение

принятые решения

прогнозирования применение

систематическое

нестандартных

Сформированное

социальной и

решения.
систематическое
целостной

результатов

навыков действий ситуациях,

системы навыков

социальной и

в нестандартных

прогнозирования

действий в

этической

ситуациях,

результатов

нестандартных

ответственности прогнозирования

социальной и

ситуациях,

за принятые

результатов

этической

прогнозирования

решения.

социальной и

ответственности за результатов

этической

принятые решения. социальной и

ответственности за
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этической

принятые решения.

ответственности
за принятые
решения.

ОПК-1: способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейноконструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения
конкретного рисунка
Знать:

Низкий уровень

Посредственное

На достаточно

Отлично владеет

выразительно -

владения

владение рисунком хорошем уровне

изобразительные

рисунком и

и

владеет рисунком и умеет

средства рисунка,

использование

использование

умеет

рисунком и
использовать

правила выполнения рисунка в

рисунка в практике использовать

рисунки в

перспективных и

практике

составления

рисунки в

практике

аксонометрических

составления

композиции и

практике

составления

изображений,

композиции и

переработки их в

составления

композиции и

принципы изучения

переработки их в направлении

композиции и

переработки их в

модели, выбор

направлении

проектирования

переработки их в

направлении

графических

проектирования

различных

направлении

проектирования

средств, поиск

различных

объектов.

проектирования

любого

основных

объектов. Не

Не всегда

любого объекта.

объекта.

пропорций,

способен

правильно

Умело

Грамотно

конструкции объемов, правильно

делает выбор в

использует

использует

моделировка

сделать выбор в

использовании

графические

графические

большой формы

использовании

графических

средства при

средства при

светотенью и тоном, графических

средств

составлении

составлении

приведение рисунка

средств при

при составлении

композиции.

композиции. На

к целостному

составлении

композиции.

Хорошо владеет

высоком

состоянию путем

композиции.

Ограниченное

различными

уровне владеет

синтеза общего и

Ограниченное

использование

изобразительными различными

деталей

использование

изобразительных

техниками, обладает изобразительным

Уметь: выполнять с

изобразительных техник исполнения навыками

и техниками,

натуры

техник

рисунка, не

линейно-

обладает

перспективный

исполнения

достаточно

конструктивного

навыками

рисунок, эскизы

рисунка, не

успешно

построения. В целом линейно-

различной степени

владеет навыками владеет навыками передает,

конструктивного

проработанности,

линейно-

но с небольшими

построения.

использовать

конструктивного конструктивного

неточностями

Успешно

линейно-
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техники

построения. Не

построения. С

текстуры и фактуры передает в

изображения

способен

трудом

материалов в

объекта различной

передать

способен передать рисунке. При

текстуры и

степени сложности,

текстуры и

текстуры и

расстановке

фактуры

создавать объемные

фактуры

фактуры

акцентов в

материалов.

изображения,

материалов в

материалов в

рисунке, в процессе Умеет

используя основные рисунке. С

рисунке.

выполнения

грамотно

законы линейной и

большими

При расстановке

проектных задач,

расставить

воздушной

затруднениями

акцентов в

допускает

акценты в

перспективы,

способен

рисунке, в

незначительные

рисунке в

правильно

расставить

процессе

ошибки.

процессе

компоновать

акценты в

выполнения

выполнения

изображения, уметь

рисунке при

проектных задач,

проектных задач.

изображать

выборе

допускает

перспективу.

главного и

значительные

Владеть:

второстепенного. ошибки.

рисунке

выразительно изобразительными
средствами рисунка,
материалами и
техниками рисунка,
способами
перспективного
изображения
объектов
действительности и
проектируемых
объектов,
замкнутого
пространства и
элементов
ландшафта,
методами
выполнения
набросков и эскизов.
ОПК-2: владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми
композициями
Знать: теорию и

На низком уровне В целом

На хорошем уровне Отличное
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основные

сформировано

сформировано

сформировано

владение

характеристики

владение

владение

владение

основами,

света и цвета,

основами,

основами,

основами,

технологией и

произведения

технологией и

технологией и

технологией и

техникой

выдающихся

техникой

техникой

техникой

академической

мастеров, их

академической

академической

академической

живописи,

практические советы живописи,

живописи,

живописи, в целом активно

в области

испытывает

испытывает

использует

использует

технологии и

большие

затруднения в

художественно-

художественно-

техники живописи,

затруднения в

использовании

выразительные

выразительные

художественно-

использовании

художественно-

средства живописи, средства

выразительные

художественно-

выразительных

знает

средства живописи,

выразительных

средств живописи. основы психологии основы

основы психологии

средств

Демонстрирует

и

психологии и

и физиологии

живописи.

фрагментарные

физиологии

физиологии

восприятия цвета,

Отсутствуют

знания

восприятия цвета,

восприятия

символику цвета,

знания основ

основ психологии но допускает

цвета. На

типологии цветовых психологии

и

незначительные

высоком уровне

гармоний,

и физиологии

физиологии

ошибки в

владеет

классификации

восприятия

восприятия цвета. формулировках. На умением

контрастов,

цвета. Плохо

На

разновидности

владеет

удовлетворительно владеет

колорита,

умением создания м

умением создания

живописных

характеристики

живописных

уровне владеет

живописных

композиций.

органических и

композиций.

умением создания композиций.

Умело

неорганических

С большим

живописных

Способен

организовывает

красителей и

трудом

композиций. С

организовывать

самостоятельный

пигментов.

способен

трудом

самостоятельный

творческий

Уметь: изображать

организовывать

способен

творческий

процесс.

объекты

самостоятельный организовывать

процесс. Владеет

Отлично владеет

предметного мира,

творческий

самостоятельный навыками

пространство и

процесс.

творческий

работы различными работы

человеческую

Ограничен в

процесс.

живописными

различными

фигуру, создавать

использовании

Ограничен в

материалами,

живописными

живописные

различных

использовании

приемами работы с материалами,

композиции

живописных

различных

цветом и

приемами

различной степени

материалов,

живописных

цветовыми

работы с цветом

сложности с

низкий

материалов,

композициями.

и

хорошем уровне
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живописи, знает

создания
сложных

навыками

использованием

уровень владения удовлетворительно

цветовыми

разнообразных

приемами работы владеет приемами

композициями.

техник,

с

работы с цветом и

организовать

цветом и

цветовыми

самостоятельный

цветовыми

композициями.

творческий процесс, композициями.
использовать
типологию цветовых
гармоний,
учитывать
оптические иллюзии
и психологические
ассоциаций,
вызываемые цветом,
для достижения
эстетической
выразительности,
художественной
образности и
композиционной
целостности.
Владеть: методами
изобразительного
языка
академической
живописи, приемами
колористики,
навыками
саморазвития и
повышения
квалификации и
навыками работы
различными
живописными
материалами для
создания
выразительных
образов, приемами
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работы с цветом и
цветовыми
композициями.
ОПК-3: способность обладать элементарными профессиональными навыками скульптора,
приемами работы в макетировании и моделировании
Знать: виды и

На низком уровне На

На достаточно

жанры скульптуры,

сформировано

удовлетворительно хорошем уровне

владение

инструменты и

владение

м

сформировано

знаниями,

материалы,

знаниями,

уровне

владение

приемами и

применяемые в

приемами и

сформировано

знаниями, приемами навыками

скульптуре,

навыками

владение

и

скульптурного

специфику

скульптурного

знаниями,

навыками

моделирования.

эскизирования

моделирования.

приемами и

скульптурного

На

объемных форм,

Сбольшим

навыками

моделирования.

высоком уровне

пластическую

трудом способен скульптурного

Способен

способен

анатомию,

выполнить эскизы моделирования.

выполнить эскизы

выполнить

закономерности

объемных форм, в Затрудняется в

объемных

эскизы

формообразования

разработке

выполнении

форм, разработать

объемных форм,

на плоскости, в

проектной

эскизов

проектную

разработать

объеме и

идеи, основанной объемных форм, в идею, основанную

проектную

пространстве,

на

на

идею,

материалы и

концептуальном, проектной

концептуальном,

основанную на

технологии

творческом

идеи, основанной творческом

пластического

подходе к

на

моделирования и их

решению задачи, концептуальном,

задачи,

подходе к

выразительные

не

творческом

композиционно

решению задачи,

возможности,

способен

подходе к

организовать

композиционно

композиционные

композиционно

решению задачи, с плоскостную

организовать

принципы в

организовать

трудом способен

композицию или

плоскостную

организации

плоскостную

композиционно

группу объектов в

композицию или

структурной и

композицию

организовать

пространстве,

группу

динамичной формы, или группу

плоскостную

оперировать

объектов в

художественные

объектов в

композицию или

технологическими

пространстве,

течения

пространстве,

группу объектов в свойствами

оперировать

Уметь: выполнять

демонстрирует

пространстве,

материала как

технологическим

эскизы объемных

отсутствие

демонстрирует

формообразующими и

форм,

знаний в области фрагментарные

в

свойствами

разрабатывает

технологических знания

организации

материала

разработке

Отличное

концептуальном,

подходе к решению творческом
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проектную идею,

свойств

в области

пластического

как

основанную на

материалов как

технологических

элемента, допуская формообразующ

концептуальном,

формообразующи свойств

незначительные

ими

творческом подходе х в

материалов

ошибки.

в организации

к решению задачи,

организации

как

Хорошо владеет

пластического

композиционно

пластического

формообразующих практическими

организовать

элемента.

в

навыками работы с С успехом

плоскостную

Низкий уровень

организации

различными

владеет

композицию или

владения

пластического

материалами,

практическими

группу объектов в

практическими

элемента.

используемыми в

навыками

пространстве,

навыками

Удовлетворительн скульптуре,

работы с

оперировать

работы с

о

методами и

различными

технологическими

различными

владеет

приёмами

материалами

свойствами

материалами

практическими

художественного

используемыми в

материала как

используемыми в навыками работы с формообразования, скульптуре,

элемента.

формообразующими скульптуре,

различными

навыками

методами и

в организации

методами и

материалами

макетирования и

приёмами

пластического

приёмами

используемыми в моделирования.

элемента.

художественного скульптуре,

формообразован

Владеть:

формообразовани методами

ия,

практическими

я,

и приёмами

навыками

навыками работы с

навыками

художественного

макетирования

различными

макетирования

формообразования,

и

материалами

и моделирования. навыками

используемыми в

макетирования и

скульптуре,

моделирования.

художественного

моделирования.

методами и
приёмами
художественного
формообразования,
навыками
макетирования и
моделирования.
ОПК-4: способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемыми в дизайн-проектировании
Знать: основные

Низкое владение Удовлетворительн Хорошее владение Отличное

понятия и термины

основными

ое,

основными

владение

шрифта, анатомию,

понятиями и

не системное

понятиями и

основными
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морфологию,

терминами

владение

терминами

понятиями и

эстетику, основы

шрифта,

основными

шрифта,

терминами

шрифтовой

различными

понятиями и

различными видами шрифта,

композиции, виды

видами

терминами

шрифтовых

различными

шрифтовых

шрифтовых

шрифта,

композиций.

видами

композиций,

композиций.

различными

Способен

шрифтовых

основные приемы и

С большими

видами

использовать

композиций.

способы передачи

трудностями

шрифтовых

основные приемы и Умело

шрифтового

использует

композиций. С

способы передачи

использует

графического

основные приемы затруднениями

шрифтового

основные

изображения

и способы

использует

графического

приемы и

посредством

передачи

основные приемы изображения

способы

различных техник

шрифтового

и способы

посредством

передачи

шрифтовой графики, графического

передачи

различных техник

шрифтового

цвет и цветовую

шрифтового

шрифтовой

графического

графического

графики, допуская

изображения

незначительные

посредством

ошибки. Знает

различных

изображения

гармонию в шрифте, посредством
шрифтовой

различных техник изображения

композиции, типовые шрифтовой

посредством

требования к дизайну графики,

различных техник требований к

печатной продукции, допуская

шрифтовой

основные виды

значительные

графики, допуская достаточно хорошем графики.

требований к

ошибки.

значительные

дизайн-проекту,

Отсутствие

ошибки. Путается использовать

глубокие знания

основные способы

знаний в

в формулировках различные

требований к

решения

отношении

требований к

графические

дизайн- проекту.

художественно-

требований к

дизайн- проекту.

материалы и

Успешно

конструкторских

дизайн- проекту. На

техник

дизайн-проекту. На шрифтовой
уровне способен

Демонстрирует

инструменты, в том использует

задач проектирования С трудом

удовлетворительно числе цифровые. С различные

печатной продукции. способен

м уровне способен незначительными

графические

Уметь: использовать использовать

использовать

затруднениями

материалы и

навыки выполнения

различные

различные

составляет

инструменты, в

шрифтовых

графические

графические

техническое задание том числе

композиций с

материалы и

материалы и

на дизайн- проект,

цифровые. Умеет

использованием

инструменты, в

инструменты, в

разрабатывает

составлять

различных

том числе

том числе

проектную идею.

техническое

графических

цифровые. Не

цифровые. Со

Владеет навыками

задание на

материалов и

способен

значительными

создания и

дизайн- проект,

инструментов, в том составить

затруднениями

компоновки

научно
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числе цифровых,

техническое

составляет

надписей

грамотно

задание на

техническое

различными видами предложения,

использовать

дизайн-проект,

задание на дизайн- шрифтов, книжной разрабатывать

шрифтовые приемы в разработать

проект,

рекламе, полиграфии, проектную идею. разрабатывает

верстки,

проектную идею.

организации

Отличное

книгоиздательстве.

На низком уровне проектную идею. шрифтовой

Уметь составлять

сформированы

Не достаточно

обосновать свои

владение

композиции, владеет навыками

техническое задание навыки создания устойчиво

основными

создания и

на дизайн-проект,

правилами и

компоновки

и компоновки

сформированы

синтезировать набор надписей

навыки создания и принципами набора надписей

возможных решений различными

компоновки

и верстки, приемами различными

проектных задач,

видами шрифтов, надписей

гармонизации

ориентироваться в

книжной верстки, различными

формы, структуры, книжной

современных

организации

видами шрифтов, комплексов.

верстки,

тенденциях

шрифтовой

книжной верстки,

организации

проектирования,

композиции,

организации

шрифтовой

научно обосновать

плохо владеет

шрифтовой

композиции,

свои предложения,

основными

композиции,

владеет

разрабатывать

правилами и

удовлетворительно

основными

проектную идею,

принципами

владеет основными

правилами и

основанную на

набора и верстки, правилами и

принципами

концептуальном,

приемами

принципами

набора и

творческом подходе к гармонизации

набора и верстки,

верстки,

решению

приемами

приемами

дизайнерской задачи, структуры,

гармонизации

гармонизации

определять комплекс комплексов.

формы, структуры,

формы,

функциональных,

комплексов.

структуры,

формы,

композиционных

видами шрифтов,

комплексов.

решений
Владеть: навыками
создания и
компоновки надписей
различными видами
шрифтов, навыками
книжной верстки,
навыками
организации
шрифтовой
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композиции,
навыками
самостоятельной
работы с учебной,
справочной
литературой,
техническими
руководствами по
шрифтам, владеть
основными
правилами и
принципами набора и
верстки, приемами
гармонизации формы,
структуры,
комплексов.
ОПК-5: способность реализовывать педагогические навыки при преподавании
художественных и проектных дисциплин (модулей)
Знать: методы и

Сформирована

Сформирована

методологию

низкая

удовлетворительна способность к

высокую

преподавания в

способность

я способность

педагогической

способность к

владения

работе в

педагогической

общеобразовательных владения

Демонстрирует

Демонстрирует

учреждениях

педагогическими педагогическими

общеобразовательн работе в

среднего

навыками

навыками

ых учреждениях

общеобразовател

преподавания

среднего

ьных

профессионального и преподавания
дополнительного

художественных художественных и профессионального учреждениях

образования, способы и проектных

проектных

и дополнительного среднего

планирования

дисциплин. Имеет дисциплин.

образования.

учебного процесса.

существенные

Фрагментарное

Хорошее владение ого и

Уметь: выполнять

пробелы в

владение методами методами и

дополнительного

методическую работу, знаниях и

и методологией

методологией

образования.

самостоятельно

владении

преподавания в

преподавания в

Отличное

читать лекции или

методами и

общеобразовательн общеобразовательн владение

проводить

методологией

ых учреждениях,

ых учреждениях,

методами и

способами

способами

методологией

планирования

преподавания в

практические занятия преподавания в

профессиональн

по художественно-

общеобразователь планирования

прикладным

ных учреждениях, учебного процесса. учебного процесса. общеобразовател

дисциплинам,

способами

С затруднениями
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Способен

ьных

оценивать результаты планирования

способен

выполнять

учреждениях,

художественно-

учебного

выполнять

методическую

способами

проектной

процесса. Не

методическую

работу, допуская

планирования

деятельности,

способен

работу.

при этом

учебного

создавать авторские

выполнять

Демонстрирует не незначительные

процесса. На

инновационные

методическую

устойчивые

неточности.

высоком уровне

программы и курсы в работу.

навыки по

Демонстрирует

способен

области декоративно- Демонстрирует

организации

навыки по

выполнять

прикладного

низкие навыки по образовательного организации

методическую

искусства

организации

работу. С

Владеть: навыками

образовательного практической

процесса, навыки

успехом

организации

процесса, навыки реализации

практической

демонстрирует

образовательного

практической

проектной идеи в реализации

навыки по

процесса, навыками

реализации

виде выполненного проектной идеи в

организации

практической

проектной идеи в произведения

процесса, навыки образовательного

виде выполненного образовательног

реализации проектной виде

декоративно-

произведения

о процесса,

идеи в виде

выполненного

прикладного

декоративно-

навыки

выполненного

произведения

искусства в

прикладного

практической

произведения

декоративно-

материале, имеет

искусства в

реализации

декоративно-

прикладного

не всегда удачный материале,

проектной идеи в

прикладного

искусства в

опыт публичных

имеет опыт

виде

искусства в

материале,

выступлений с

публичных

выполненного

материале,

отсутствует опыт научными

выступлений с

произведения

опытом публичных

публичных

докладами и

научными

декоративно-

выступлений с

выступлений с

сообщениями.

докладами и

прикладного

сообщениями.

искусства в

научными докладами научными
и

докладами и

материале,

сообщениями

сообщениями.

имеет большой
опыт публичных
выступлений с
научными
докладами и
сообщениями.

ОПК-6: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: сущность и

Низкий уровень

Посредственный
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Знает достаточно в Демонстрирует

значение информации знаний сущности уровень знаний

базовом объеме

высокий уровень

и информационных

сущности и

сущность и

знаний в области

значения

значение

сущности и

информации и

значения

и значения

процессов в развитии информации и
современного

информационных информации и

информационного

процессов в

информационных информационных

информации и

общества, принципы развитии

процессов в

процессов в

информационны

организации и основы современного

развитии

развитии

х процессов в

современного

развитии

функционирования

информационного современного

глобальных сетей,

общества.

опасности и угрозы

Допускает грубые общества. В целом общества.

информационного информационного

современного
информационног

потери информации, ошибки,

сформированы

Сформированы

о общества.

возникающие в

знания и навыки

хорошие знания и

Сформированы

процессе применения знания и навыки владения

навыки владения

отличные знания

информационно-

владения

принципами

принципами

и навыки

коммуникационных

принципами

организации и

организации и

владения

технологий, основные организации и

основой

основой

принципами

информационно-

основой

функционирования функционирования организации и

коммуникационные

функционировани глобальных сетей, глобальных сетей.

основой

технологии и

я глобальных

функционирован

демонстрируя

но допускает

Способен решать

основные требования сетей.

значительные

стандартные задачи ия глобальных

информационной

Способен с

ошибки. Способен профессиональной сетей.

безопасности

большими

с затруднениями

деятельности на

Способен решать

Уметь: обрабатывать трудностями

решать

основе

стандартные

и анализировать

решать

стандартные

информационной и задачи

информацию,

стандартные

задачи

библиографической профессиональн

содержащуюся в

задачи

профессиональной культуры. Владеет ой деятельности

различных

профессионально деятельности на

способами

на основе

информационных

й деятельности на основе

применения

информационной

источниках, в том

основе

числе и

информационной библиографическо коммуникационных библиографическ

библиографических, и

информационной и информационной культуры.

и

технологий с учетом ой культуры.

использовать

библиографическ На

основных

возможности

ой культуры.

информационно-

На низком уровне м уровне владеет

информационной

способами

коммуникационных

владеет

способами

безопасности.

применения

технологий в

способами

применения

информационно-

процессе обучения,

применения

информационно-

коммуникационн

удовлетворительно требований

решать стандартные информационно- коммуникационны
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Отличное
владение

ых технологий с

задачи

коммуникационн х технологий с

учетом основных

профессиональной

ых технологий с учетом основных

требований

деятельности на

учетом основных требований

информационной

основе

требований

безопасности.

информационной и

информационной безопасности.

библиографической

безопасности.

информационной

культуры
Владеть:
Основными методами
обработки
информации,
базовыми
информационными
технологиями в среде
Windows и MS Office,
культурой
применения
информационнокоммуникационных
технологий с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ОПК-7: способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
Знать: способы

Низкий уровень

Неполное усвоение Сформированы

поиска, хранения,

усвоения знаний знаний способов

базовые знания

обработки и анализа способов поиска, поиска, хранения, способов поиска,

Всесторонние и
глубокие знания
способов поиска,

информации из

хранения,

обработки и

хранения, обработки хранения,

различных

обработки и

анализа

и анализа

обработки и

источников и баз

анализа

информации из

информации из

анализа

данных, форматы

информации из

различных

различных

информации из

предоставления

различных

источников и баз

источников и баз

различных

информации,

источников и баз данных, форматов данных, форматов

источников и баз

компьютерные,

данных, форматов предоставления

предоставления

данных,

сетевые и

предоставления

информации,

информации,

форматов

информационные

информации,

компьютерных,

компьютерных,

предоставления
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технологии.

компьютерных,

Уметь: осуществлять сетевых и

сетевых и

сетевых и

информационных информационных

информации,
компьютерных,

поиск, хранение,

информационных технологий.

технологий.

сетевых и

обрабатывать и

технологий.

В целом владеет

На достаточно

информационны

анализировать

Испытывает

способностью

хорошем уровне

х технологий.

информацию из

серьезные

осуществлять

владеет

На высоком

различных

трудности при

поиск, хранение,

способностью

уровне владеет

источников и баз

осуществлении

обработку и анализ осуществлять поиск, способностью

данных, представлять поиска, хранения, информации из

хранение, обработку осуществлять

ее в требуемом

обработки и

различных

и анализ

поиск, хранение,

формате с

анализа

источников и баз

информации из

обработку и

использованием

информации из

данных,

различных

анализ

информационных,

различных

представлять ее в источников и баз

компьютерных и

источников и баз требуемом

данных,

различных

сетевых технологий

данных,

представлять ее в

источников и баз

Владеть:

представлять ее в использованием

способностью

требуемом

формате с

информации из

требуемом формате данных,

информационных, с использованием

представлять ее в

компьютерных и

информационных,

требуемом

хранение, обработку и использованием сетевых

компьютерных и

формате с

анализ информации

информационных, технологий, но

сетевых технологий. использованием

из различных

компьютерных и допускает

информационны

источников и баз

сетевых

значительные

х, компьютерных

ошибки.

и сетевых

осуществлять поиск, формате с

данных, представлять технологий.
ее в требуемом

технологий.

формате с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий
ПК-1: способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного
замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми
композициями

37

Знать: приемы

Низкий уровень

Знание приемов

Хороший уровень

Высокий уровень

работы в

знания приемов

работы в

знаний и владения

знаний и

макетировании,

работы в

макетировании,

приемами работы в владения

моделировании, с

макетировании,

моделировании, с макетировании,

приемами

цветом и цветовыми моделировании, с цветом и

моделировании, с

работы в

композициями,

цветом

цветовыми

цветом и

макетировании,

способы

и цветовыми

композициями

цветовыми

моделировании,

обоснования

композициями. С носит

композициями.

с цветом

художественного

большим трудом фрагментарный

Владеет способами и цветовыми

замысла дизайн-

способен

характер. В целом обоснования

композициями.

проекта, принципы

к обоснованию

способен к

художественного

Отлично владеет

создания

художественного обоснования

замысла дизайн-

способами

дизайнерских

замысла

художественного проекта,

обоснования

концепций на

дизайн-проекта.

замысла дизайн-

принципами

художественного

заданную тему,

Плохо

проекта, но

создания

замысла дизайн-

принципы

владеет методами испытывает

дизайнерских

проекта,

применения дизайн- создания

значительные

концепций на

принципами

технологий в

дизайнерских

затруднения. На

заданную тему,

создания

дизайн-

концепций на

удовлетворительно принципами

проектировании, при заданную

м

дизайнерских

применения дизайн- концепций

выполнении

тему, принципами уровне владеет

технологий

на заданную

различных видов

применения

методами создания в дизайн-

тему,

творческих работ

дизайн-

дизайнерских

проектировании,

принципами

Уметь: работать в

технологий в

концепций на

при

применения

макетировании,

дизайн-

заданную тему,

выполнении

дизайн-

моделировании, с

проектировании, принципами

различных видов

технологий в

творческих работ.

дизайн-

цветом и цветовыми при

применения

композициями;

выполнении

дизайн-

проектировании,

обосновать

различных

технологий в

при выполнении

художественный

видов творческих дизайн-

различных видов

замысел дизайн-

работ.

проектировании,

творческих

проекта, создавать

при

работ.

дизайнерские

выполнении

Высокий уровень

концепции на

различных видов

владения

заданную тему,

творческих работ.

методиками

ориентироваться в

поиска идей

художественных

для креативной

направлениях и

концепции
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методах

проекта.

изображения,
применять дизайнтехнологии в
дизайнпроектировании
Владеть:
способностью
применять приемы
работы, с
обоснованием
художественного
замысла дизайнпроекта, в
макетировании,
моделировании, при
работе с цветом и
цветовыми
композициями,
создания
дизайнерских
концепций на
заданную тему,
навыками
применения дизайнтехнологий в
дизайнпроектировании при
выполнении
различных видов
творческих работ,
методиками поиска
идей для креативной
концепции проекта
ПК- 2: способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать: основные

Демонстрирует

правила и принципы низкий уровень

Демонстрирует

Демонстрирует

удовлетворительн базовое владение
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Отличное
владение

творческого

владения

ый

решения

знаниями

уровень владения правил и принципов основных

дизайнерской

основных

знаниями

творческого

правил и

задачи, возможные

правил и

основных

решения

принципов

приемы

принципов

правил и

дизайнерской

творческого

гармонизации форм, творческого

принципов

задачи,

решения

структур,

решения

творческого

возможных приемы дизайнерской

комплексов и

дизайнерской

решения

гармонизации форм, задачи,

систем, типологию

задачи,

дизайнерской

структур,

возможных

объектов дизайна

возможных

задачи,

комплексов и

приемы

среды

приемы

возможных

систем,

гармонизации

Уметь:

гармонизации

приемы

типологии объектов форм,

использовать

форм,

гармонизации

дизайна

структур,

различные

структур,

форм,

среды. Способен к

комплексов и

материалы в

комплексов и

структур,

использованию

систем,

практике

систем,

комплексов

различных

типологии

составления

типологии

и систем,

материалов в

объектов дизайна

композиции и

объектов дизайна типологии

практике

среды.

переработкой их в

среды.

объектов дизайна составления

Грамотно

направлении

С трудом

среды. Способен

композиции и

использует

проектирования

способен к

со

перерабатывает их в различные

любого объекта,

использованию

значительными

направлении

материалы в

проанализировать и

различных

затруднениями к

проектирования

практике

определять

материалов в

использованию

любого объекта,

составления

требования к

практике

различных

анализирует и

композиции и

дизайн-проекту,

составления

материалов

определяет

перерабатывает

в практике

требования к

их в

возможных решений переработке их в составления

дизайн-проекту. В

направлении

задачи или подходов направлении

целом на

проектирования

синтезировать набор композиции и

знаниями основных знаниями

композиции и

к выполнению

проектирования, перерабатывает их достаточно хорошем любого

дизайн- проекта,

не

в

уровне

объекта,

выражать свои

способен

направлении

способен

анализирует и

замыслы и идеи

анализировать и проектирования

синтезировать набор определяет

графическим

определять

любого объекта,

возможных решений требования к

методом с

требования к

анализирует и

задачи и

дизайн-проекту.

применением

дизайн-проекту. определяет

подходы к

Способен на

различных

Не

требования к

выполнению

высоком

проектно-

способен

дизайн-

дизайн-

уровне
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художественных

синтезировать

техник,

набор возможных способен

свои

набор

формулировать,

решений задачи и синтезировать

замыслы и идеи

возможных

прогнозировать,

подходы к

набор

графическим

решений задачи

обосновывать свои

выполнению

возможных

методом с

или

идеи и замыслы при

дизайн-проекта, с решений

применением

подходов к

реализации их на

трудом

задачи и подходы к различных

выполнению

проектном уровне.

выражает свои

выполнению

проектно-

дизайн-проекта,

Владеть:

замыслы и

дизайн-

художественных

выражать свои

комплексом

идеи графическим проекта, но

техник.

замыслы и

функциональных и

методом с

допускает

Способен

идеи

композиционных

применением

грубые ошибки.

формулировать,

графическим

решений, навыками

различных

Выражает свои

прогнозировать,

методом с

замыслы и идеи

обосновывать

применением

способности решать художественных графическим

свои идеи и

различных

конструктивные,

техник.

методом

замыслы при

проектно-

проектные и

Испытывает

с применением

реализации их на

художественных

творческие задачи,

значительные

различных

проектном

техник,

навыками

трудности в

проектно-

уровне, допуская

формулировать,

оформления в

формулировании, художественных

при этом

прогнозировать,

графический вид

прогнозировании, техник. Способен незначительные

обосновывать

информации

обоснованию

формулировать,

свои идеи

эмоционального

своих идей

прогнозировать,

и замыслы при

плана, обретая

и замыслов при

обосновывать свои

реализации их на

самостоятельности и проектно-

проекту. В целом проекта. Выражает синтезировать

неточности и

творческую свободу реализации их на идеи и замыслы

проектном

и

проектном

при

уровне

мировоззренческую

уровне.

реализации их на

применяя

проектном уровне

творческий

допуская при этом

подход к

значительные

решению

ошибки.

дизайнерской

основу.

задачи.
ПК-3: способность учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств
Знать: особенности

Низкий уровень

Удовлетворительн Хороший уровень

Отличные знания

материалов с учетом знаний

ый

знаний

особенностей

их

особенностей

уровень знаний

особенностей

материалов

формообразующих

материалов

особенностей

материалов с

с учетом их
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свойств, основные

с учетом их

материалов с

виды и свойства

формообразующи учетом

формообразующих их

конструкционных и

х

их

свойств.

декоративных

свойств. Не

формообразующих Сформировано

высоком

материалов, роль и

сформировано

свойств. В целом

умение

уровне

место материалов в

умение

сформировано

учитывать при

сформировано

объемно-

учитывать при

умение

разработке

умение

пространственной

разработке

учитывать при

художественного

учитывать при

композиции,

художественного разработке

замысла

разработке

современные

замысла

художественного особенности

художественного

тенденции,

особенности

замысла

материалов с

замысла

классификации и

материалов с

особенности

учетом их

особенности

основы физико-

учетом их

материалов с

формообразующих материалов с

механических

формообразующи учетом

свойств, проводить учетом их

свойств основных

х

их

оценку

конструкционных и

свойств,

формообразующих качества

декоративных

проводить

свойств, проводить конструкционных и свойств,

материалов, их виды оценку качества оценку качества

учетом их

отделочных

формообразующ
свойств. На

формообразующ
их
проводить

и применение в

конструкционных конструкционных материалов в

оценку качества

дизайне

и

и

проектировании,

конструкционны

Уметь: учитывать

отделочных

отделочных

связывать

хи

при разработке

материалов в

материалов в

свойства материалов отделочных

художественного

проектировании, проектировании,

замысла

связывать

связывать свойства их применения, но

проектировании,

особенности

свойства

материалов и

имеется

связывать

материалов с учетом материалов и

область

незначительные

свойства

их

область их

их применения, но пробелы в

материалов и

формообразующих

применения. С

имеются

формулировках.

область их

свойств, проводить

большим

значительные

Достаточно

применения.

оценку качества

трудом способен пробелы

грамотно применяет Грамотно

конструкционных и

применить

конструкционные и применяет

отделочных

конструкционные затруднением

декоративные

конструкционны

материалов в

и

способен

материалы в

еи

проектировании,

декоративные

применить

проектировании и

декоративные

связывать свойства

материалы

конструкционные методике

материалов и

в проектировании и

конструирования

в

область их

и

декоративные

элементов

проектировании

применения,

методике

материалы в

конструкций,

и

в знаниях. С
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и область

материалов в

материалы

грамотно применять конструирования проектировании и допуская при

методике

конструкционные и

элементов

методике

этом

конструирования

декоративные

конструкций.

конструирования

незначительные

элементов

материалы в

Плохо

элементов

неточности. Не

конструкций,

проектировании и

ориентируется в конструкций. При всегда

рационально

методике

выборе

выборе материалов рационально

выбирает

конструирования

материалов для

для изделий

выбирает

материалы для

элементов

изделий дизайна. дизайна

материалы для

изделий
дизайна.

конструкций,

испытывает

изделий

рационально

трудности.

дизайна.

выбирать материалы
для изделий дизайна
Владеть:
способностью
учитывать при
разработке
художественного
замысла
особенности
материалов с учетом
их
формообразующих
свойств, навыками
рационального
выбора материалов,
при проектировании
изделий дизайна
ПК-4: способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных
Знать: основные

Демонстрирует

Демонстрирует

Демонстрирует

композиционные

низкий

удовлетворительн базовый

знаний

закономерности

уровень знаний

ый

уровень знаний

основных

применительно к

основных

уровень знаний

основных

композиционных

объектам дизайна,

композиционных основных

композиционных

закономерностей

основные

закономерностей композиционных закономерностей

применительно к

закономерности

применительно к закономерностей

применительно к

объектам

формообразования,

объектам дизайна, применительно к

объектам

дизайна,

специфику

законов

объектам дизайна, дизайна, законов

43

Высокий уровень

законов

выразительных

формообразовани законов

формообразования, формообразован

средств дизайна,

я,

формообразования, специфики

ия,

основные

специфики

специфики

выразительных

специфики

компьютерные

выразительных

выразительных

средств

выразительных

программы,

средств

средств дизайна,

дизайна. Способен средств

применяемые в

дизайна,

допускает

анализировать

дизайна.

области дизайна,

допускает

значительные

средства

Способен

методы организации грубые ошибки,

ошибки,

художественной

анализировать

творческого

знания

путается в

выразительности в средства

процесса

носят

формулировках.

различных

художественной

Уметь:

фрагментарный

Испытывает

видах дизайна.

выразительности

анализировать

характер.

трудности при

Испытывает

в

средства

Испытывает

попытке

незначительные

различных видах

художественной

большие

анализировать

затруднения в

дизайна,

выразительности в

трудности при

средства

применении средств применять

различных видах

попытке

художественной

художественной

дизайна, применять

анализировать

выразительности в выразительности в художественной

средства

средства

различных видах

художественной

художественной дизайна.

проектирования. На в

выразительности в

выразительности Испытывает

достаточно

процессе

процессе

в

хорошем уровне

проектирования.

проектирования,

различных видах трудности в

владеет

На высоком

ориентироваться в

дизайна.

применении

практическими

уровне

специальной

Испытывает

средств

навыками

владеет

литературе по

значительные

художественной

проектирования

практическими

дизайну,

трудности

выразительности в объектов

навыками

композиции и

в применении

процессе

дизайна,

проектирования

проектной

средств

проектирования.

технологией

объектов

деятельности

художественной Посредственное

объемно-

дизайна,

Владеть:

выразительности владение

пластического

технологией

практическими

в

практическими

моделирования

объемно-

навыками

процессе

навыками

и выражения

пластического

проектирования

проектирования. проектирования

проектных идей

моделирования и

объектов дизайна,

Низкий уровень

объектов дизайна, на разных этапах

выражения

технологией

владения

технологией

работы,

проектных

объемно-

практическими

объемно-

приемами

идей на разных

пластического

навыками

пластического

проектной графики этапах

моделирования и

проектирования

моделирования и

и

значительные
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процессе

средства
выразительности

работы,

выражения

объектов

выражения

проектных идей на

дизайна,

проектных

проектной

разных этапах

технологией

идей на разных

графики и

работы, приемами

объемно-

этапах

моделирования.

проектной графики

пластического

работы, приемами

и моделирования

моделирования и проектной графики
выражения

и

проектных

моделирования.

моделирования.

приемами

идей на разных
этапах
работы, приемами
проектной
графики и
моделирования.
ПК-5:способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции,
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
Знать:

Сформирован

Сформирован

Базовый уровень

классические и

низкий

удовлетворительн владения

современные

уровень владения ый

дизайнерские

знаниями

знаниями

Отличное
владение
знаниями

уровень владения классических и

классических и

технологии, ЕСКД и классических и

знаниями

современных

современных

требования

современных

классических и

дизайнерских

дизайнерских

эргономики,

дизайнерских

современных

технологий,

технологий,

проектно-

технологий,

дизайнерских

ориентируется в

знает

графический анализ

с большим

технологий, с

требованиях

требования

дизайн-

трудом

затруднением

эргономики,

эргономики,

проектирования,

ориентируется в ориентируется в

проектно-

проектно-

дизайн-концепцию

требованиях

требованиях

графический анализ графический

творческой

эргономики,

эргономики,

дизайн-

анализ дизайн-

деятельности

испытывает

испытывает

проектирования,

проектирования,

трудности при

дизайн-концепцию дизайн-

дизайнера, основные трудности
направления и

при определении определении

последовательность

дизайн-

дизайн-концепции деятельности

творческой

ведения процесса

концепции

творческой

дизайнера,

деятельности

создания дизайн-

творческой

деятельности

основные

дизайнера,

проекта

деятельности

дизайнера. В

направления и

основные

Уметь:

дизайнера.

целом

последовательность направления и

акцентировать

С трудом

способен, но

ведения
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творческой

концепцию

последовательно

внимание на

способен

допускает

процесса создания

сти ведения

главных задачах

определению

значительные

дизайн-

процесса

процесса

основных

ошибки

проекта.

создания дизайн-

конструирования

направлений и

при определении

Демонстрирует

проекта

объектов дизайна,

последовательнос основных

владение

Демонстрирует

разрабатывать

ть

комплексным

грамотное

дизайн-проект в

ведения процесса последовательност подходом в дизайн- владение

программах

создания дизайн- ь

компьютерного

проекта.

ведения процесса художественным

подходом в

проектирования

Демонстрирует

создания дизайн-

осмыслением,

дизайн-

Владеть:

низкое

проекта.

проектно-

проектировании,

комплексным

владение

Демонстрирует

творческими

художественным

подходом в дизайн-

комплексным

посредственное

процессами,

осмыслением,

проектировании,

подходом в

владение

навыками

проектно-

художественным

дизайн-

комплексным

выполнения макетов творческими

осмыслением,

проектировании, подходом в

промышленных

процессами,

проектно-

художественным дизайн-

образцов,

навыками

творческими

осмыслением,

проектировании,

коллекций,

выполнения

процессами,

проектно-

художественным

комплексов,

макетов

навыками

творческими

осмыслением,

сооружений,

промышленных

выполнения макетов процессами,

проектно-

объектов.

образцов,

промышленных

навыками

творческими

коллекций,

образцов,

выполнения

процессами,

комплексов,

коллекций,

макетов

навыками

сооружений,

комплексов,

промышленных

выполнения

объектов.

сооружений,

образцов,

макетов

объектов

коллекций,

промышленных

комплексов,

образцов,

сооружений,

коллекций,

объектов.

комплексов,

направлений и

проектировании,

комплексным

сооружений,
объектов.
ПК-6: способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайнпроекта на практике
Знать: современные Сформирован

Знания

Знает и использует Активно

технологии,

низкий

современных

на

требуемые при

уровень знаний

технологий,

достаточно хорошем знания и владеет

реализации дизайн-

современных

требующихся при уровне
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использует
на

проекта на практике, технологий,

реализации

современные

высоком уровне

принципы работы с

требующихся при дизайн-

технологии,

современными

современным

реализации

проекта на

требующиеся при

технологиями,

системным

дизайн-

практике

реализации

требующимися

программным

проекта.

носят

дизайн-проекта на

при

обеспечением для

Испытывает

фрагментарный

практике.

реализации

автоматизации

значительные

характер. В целом Хорошо владеет

дизайн-

процессов дизайн-

трудности

владеет

принципами

проекта на

проектирования,

при работе с

принципами

работы с

практике.

методы

современным

работы с

современным

Отлично знает

проектирования и

системным

современным

системным

принципы

размещения в сети

программным

системным

программным

работы с

Интернет

обеспечением для программным

обеспечением для

современным

мультимедийных

автоматизации

обеспечением для автоматизации

системным

электронных

процессов

автоматизации

программным

дизайн- продуктов

дизайн-

процессов дизайн- дизайн-

Уметь: применять

проектирования. проектирования,

проектирования,

для

современные

На низком уровне но

допуская при этом

автоматизации

технологии,

владеет

допускает при

незначительные

процессов

требуемые при

методами

этом

неточности.

дизайн-

реализации дизайн-

проектирования

значительные

Владеет методами

проектирования,

проектов, работать с и размещения в

ошибки.

проектирования и

методы

современным

сети

На

размещения

проектирования

системным

Интернет

удовлетворительно в сети Интернет

программным

мультимедийных м

мультимедийных

размещения в

обеспечением для

электронных

уровне владеет

электронных

сети

автоматизации

дизайн-

методами

дизайн- продуктов. Интернет

процессов дизайн-

продуктов.

проектирования и

мультимедийных

проектирования,

размещения в сети

электронных

применять на

Интернет

дизайн-

практике методы

мультимедийных

продуктов.

проектирования и

электронных

размещения в сети

дизайн-

Интернет

продуктов.

мультимедийных
электронных дизайнпродуктов. Владеть:
способностью
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процессов

обеспечением

и

применять
современные
технологии,
требуемые при
реализации дизайнпроекта на практике,
навыками
проектирования и
размещения в сети
Интернет
мультимедийных
электронных
дизайн-продуктов
ПК-7: способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале
Знать: способы

Сформирован

Сформирован

Сформирован

Отличные знания

исполнения

низкий уровень

удовлетворительн достаточно хороший и умения

эталонных образцов знаний и умений ый уровень знаний уровень знаний и

владения

объектов дизайна или владения

и умений владения умений владения

способами

его отдельных

способами

способами

способами

исполнения

элементов в макете,

исполнения

исполнения

исполнения

эталонных

материале,

эталонных

эталонных

эталонных образцов образцов

полиграфические

образцов

образцов объектов объектов дизайна

материалы,

объектов дизайна дизайна или его

или его отдельных

объектов дизайна
или его

технологии печати и или его

отдельных

элементов в макете, отдельных

послепечатной

отдельных

элементов в

материале. Хорошо элементов в

обработки, основы

элементов в

макете, материале. владеет навыками

макете,

художественно-

макете,

В целом владеет

изготовления

материале. На

технического

материале.

навыками

макетов

высоком уровне

редактирования и

Владение

изготовления

полиграфических

владеет

макетирования,

навыками

макетов

изделий, учитывает навыками

систему типометрии в изготовления

полиграфических технологии печати и изготовления

полиграфии,

макетов

изделий,

классификации

полиграфических учитывает

послепечатной

макетов

обработки, владеет полиграфических

печатной продукции, изделий не

технологии печати основами

изделий,

схему издательского сформировано.

и послепечатной

учитывает

процесса

Допускает

обработки, владеет технического

технологии

Уметь: выполнять

серьезные

основами

печати и
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художественноредактирования и

эталонные образцы

ошибки при

художественно-

макетирования,

послепечатной

объекта дизайна или выборе

технического

системами

обработки,

его отдельные

технологии

редактирования и типометрии в

владеет

элементы в макете,

печати и

макетирования,

полиграфии,

основами

материале, создавать послепечатной

системами

классификациями

художественно-

макеты

обработки, с

типометрии в

печатной

технического

полиграфических

трудом владеет

полиграфии,

продукции, схемами редактирования

изделий, учитывая

основами

классификациями издательского

и макетирования,

технологии печати и художественно-

печатной

процесса, но

системами

послепечатной

продукции,

допускает

типометрии в

обработки, применять редактирования и схемами

незначительные

полиграфии,

основы

макетирования,

издательского

неточности при

классификациям

художественно-

системами

процесса, но

выполнении.

и печатной

технического

типометрии в

допускает

продукции,

редактирования и

полиграфии,

значительные

схемами

макетирования,

классификациями ошибки при

технического

использовать систему печатной
типометрии в

продукции,

полиграфии,

схемами

классифицировать

издательского

печатную

процесса.

выполнении.

продукцию,
ориентироваться в
схемах издательского
процесса Владеть:
способностью
выполнять
эталонные образцы
объекта дизайна или
его отдельные
элементы в макете,
материале, навыками
изготовления макетов
полиграфических
изделий, учитывая
технологии печати и
послепечатной
обработки, основами
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издательского
процесса.

художественнотехнического
редактирования и
макетирования,
системами
типометрии в
полиграфии,
классификациями
печатной продукции,
схемами
издательского
процесса
ПК-8: способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления:
выполнять технические
чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта
Знать: способы

Сформирован

Сформирован

Хороший уровень

Отличное

разработки

низкий уровень

удовлетворительн владения знаниями в владение

конструкции изделия владения

ый уровень

с учетом технологий знаниями в

владения знаниями конструкции

области

изготовления:

области

в области

изделия с учетом

разработки

технических

разработки

разработки

технологий

конструкции

чертежей,

конструкции

конструкции

изготовления:

изделия с учетом

технологической

изделия с учетом изделия с учетом

технических

технологий

карты исполнения

технологий

технологий

чертежей,

изготовления:

дизайн-проекта,

изготовления:

изготовления:

технологической

технических

основные виды

технических

технических

карты исполнения

чертежей,

художественно-

чертежей,

чертежей,

дизайн-проекта,

технологической

конструкторской

технологической технологической

знает основные

карты

деятельности,

карты исполнения карты исполнения виды

исполнения

закономерности

дизайн- проекта, дизайн-проекта,

художественно-

дизайн- проекта,

формообразования,

имеются

знает основные

конструкторской

знает основные

требования к

серьезные

виды

деятельности,

виды

художественно-

закономерности

художественно-

конструкции изделий, пробелы в
принципы

знаниях основных конструкторской

области разработки знаниями в

формообразования, конструкторской

формирования оценки видов

деятельности,

требования к

деятельности,

качества

художественно-

закономерности

конструкции

закономерности

конструкции,

конструкторской формообразования, изделий, принципы формообразован

принципы

деятельности, не требования к
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формирования

ия, требования к

установления

способен понять конструкции

оптимальных

закономерности

параметров

формообразовани формирования

принципы

принципы

конструируемого

я, плохо

установления

формирования

изделия

ориентируется в конструкции,

оптимальных

оценки качества

Уметь:

требованиях к

принципы

параметров

конструкции,

конструировать

конструкции

установления

конструируемого

принципы

изделия с учетом

изделий,

оптимальных

изделия, но имеются установления

технологий

принципах

параметров

незначительные

изготовления,

формирования

конструируемого пробелы в знаниях. параметров

Выполнять

оценки качества изделия, но

Владеет

конструируемого

технические

конструкции.

имеются

способностью

изделия.

чертежи и

Плохо владеет

значительные

конструировать

Владеет на

технологические

способностью

пробелы в знаниях. изделия с учетом

высоком уровне

карты исполнения

конструировать

В целом владеет,

технологий

способностью

дизайн-проекта

изделия с учетом но со

изготовления,

конструировать

Владеть: навыками

технологий

значительными

выполнять

изделия с учетом

конструирования

изготовления,

трудностями

технические

технологий

изделия с учетом

выполнять

способностью

чертежи и

изготовления,

технологий

технические

конструировать

технологические

выполнять

изготовления:

чертежи и

изделия с учетом

карты исполнения

технические

выполнением

технологические технологий

дизайн-проекта.

чертежи и

технических

карты исполнения изготовления,

Сформированы

технологические

чертежей и

дизайн- проекта. выполнять

навыки владения

карты

технологической

Низкое владение технические

основными видами исполнения

карты исполнения

основными

чертежи

художественно-

дизайн-проекта,

видами

и технологические конструкторской

Грамотно

основными видами

художественно-

карты исполнения деятельности,

использует

художественно-

Конструкторской дизайн-проекта,

навыки

навыки владения

конструкторской

деятельности,

Сформированы

композиционного

основными

деятельности,

навыками

посредственные

формообразования, видами

навыками

композиционного навыки владения

композиционного

формообразовани основными видами разрабатывать

формообразования,

я,

художественно-

дизайн-проекты при деятельности,

навыками

навыками

конструкторской

помощи

навыками

разрабатывать

разрабатывать

деятельности,

компьютерного

композиционног

дизайн- проекты при дизайн-проекты

навыки

моделирования.

о

помощи

композиционного

при

оценки качества

изделий, принципы конструкции,
оценки качества
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навыки

конструкции
изделий,

оптимальных

дизайн- проекта,

художественноконструкторской

формообразован

компьютерного

помощи

формообразования,

ия,

моделирования

компьютерного

навыки

навыками

моделирования.

разрабатывать

разрабатывать

дизайн-проекты

дизайн-проекты

при

при

помощи

помощи

компьютерного

компьютерного

моделирования.

моделирования.

ПК-9: способность применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов
и обосновывать новизну собственных концептуальных решений
Знать: общие

Демонстрирует

Демонстрирует

требования к

низкий

удовлетворительн хорошие знания

отличные

спецификации и

уровень

ый

требований к

знания

спецификации и

требований к

выполнению дизайн- сформированност уровень

Демонстрирует

Демонстрирует

проектов, этапы

и знаний

сформированности выполнению

спецификации и

проектирования,

в отношении

знаний в

дизайн-проектов,

выполнению

основы теории и

требований

отношении

этапов

дизайн-

методологии

к спецификации и требований к

проектирования,

проектов, этапов

дизайн-

выполнению

спецификации и

основы

проектирования,

проектирования,

дизайн-

выполнению

теории и

основы

основы эргономики, проектов, этапов дизайн-

методологии

теории и

систему основных,

проектирования, проектов, этапов

дизайн-

методологии

укрупненных

основы

проектирования,

проектирования,

дизай-

экономических

теории и

основы теории и

основы

проектирования,

расчетов для

методологии

методологии

эргономики,

основы

дизайн-

систему основных, эргономики,

реализации проекта. дизайнУметь:

проектирования, проектирования,

укрупненных

систему

решать основные

основы

основы

экономических

основных,

типы проектных

эргономики,

эргономики,

расчетов для

укрупненных

задач, составлять

систему

систему основных, реализации

экономических

подробную

основных,

укрупненных

проекта.

расчетов

спецификацию

укрупненных

экономических

В целом способен

для реализации

требований к

экономических

расчетов для

решать

проекта.

дизайн-проекту,

расчетов

реализации

основные типы

На высоком

и готовить полный

для реализации

проекта.

проектных

уровне

набор документации проекта.

В целом способен задач, составлять

способен решать

по дизайн-проекту,

Не способен

решать основные подробную

основные типы

составить

решать

типы проектных

проектных задач,
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спецификацию

экономический

основные типы

задач, составлять

требований к

составлять

расчет для

проектных

спецификацию

дизайн-проекту,

подробную

реализации проекта. задач, составлять требований к

и готовить полный спецификацию

Владеть: навыками

спецификацию

дизайн-

набор

требований к

организации

требований к

проекту,

документации по

дизайн-

проектного

дизайн-

и готовить набор

дизайн-

проекту,

материала для

проекту,

документации по

проекту, составить и готовить

передачи

и готовить набор дизайн-проекту,

экономический

полный набор

творческого

документации по составить

расчет для

документации по

художественного

дизайн-

экономический

реализации проекта, дизайн-

замысла,

проекту,

расчет

но

проекту,

компьютерным

составить

для реализации

допускает

составить

обеспечением

экономический

проекта, но

незначительные

экономический

дизайн-проекта,

расчет для

допускает

неточности в работе. расчет

методикой

реализации

значительные

Владеет навыками

для реализации

системного анализа

проекта. На

ошибки

организации

проекта.

и проектного

низком уровне

в подготовке

проектного

Активно

решения

владеет

документации и

материала для

пользуется

профессиональных

навыками

экономических

передачи

навыками

задач

организации

расчетах. На

творческого

организации

проектирования,

проектного

удовлетворительно художественного

проектного

методами

материала для

м

замысла,

материала

составления

передачи

уровне владеет

компьютерным

для передачи

подробной

творческого

навыками

обеспечением

творческого

спецификации

художественного организации

дизайн-проекта,

художественного

требований к

замысла,

проектного

методикой

замысла,

дизайн-проекту,

компьютерным

материала

системного анализа компьютерным

навыками

обеспечением

для передачи

и

составления

дизайн-

творческого

проектного решения дизайн-

экономического

проекта,

художественного профессиональных проекта,

расчета для

методикой

замысла,

задач

методикой

компьютерным

проектирования.

системного

реализации проекта. системного

обеспечением

анализа и

обеспечением

анализа и

проектного

дизайн-

проектного

решения

проекта,

решения

профессиональны методикой

профессиональн

х задач

ых задач

системного

проектирования. анализа и
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проектирования.

проектного
решения
профессиональных
задач
проектирования.

Таблица 2. Этапы формирования компетенций, перечень планируемых
результатов и показатели оценивая компетенций
Этап
Перечень планируемых результатов
формирован
освоения образовательной
ия
программы (компетенций)
компетенци
й

Показания оценивания компетенций
(знания, умения, навыки, или опыт
деятельности

ОК-5
способностью
к
Организаци
онный этап коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-6 - способностью работать в
команде, толерантно воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия;
ОК-7
способностью
к
самоорганизации и самообразованию;
ОК-10
способностью
к
абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОК-11 - готовностью действовать
в нестандартных ситуациях, нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения;
ОПК-6 - способностью решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности;
ПК-3 - способностью обосновать
свои предложения при разработке
проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом подходе к
решению дизайнерской задачи.

Знать:
информационные технологии, теорию и
методологию проектирования в дизайне;
основы рекламы и визуальных коммуникаций в
дизайне; основы авторских прав в дизайне;
основы макетирования и формообразования;
основы
производственного
мастерства,
антропометрические параметры человеческого
тела, основы материаловедения, основы
технического черчения.
Уметь:
Выстраивать
технологические
процессы,
анализировать
полученные
результаты
собственных
научных
исследований;
анализировать
современные
научные
достижения в области дизайна и смежных
науках;
использовать
современные
информационные технологии для получения и
обработки научных данных; использовать
результаты
научных
достижений
в
профессиональной деятельности.
Владеть:
Компетенцией в области профессиональных
проблем функциональной, конструктивной,
формальной сторон проектирования методами
современного
дизайн-проектирования
и
компьютерными технологиями; навыками сбора
и обработки научных данных в области дизайна;
навыками композиционного формообразования
различных видов изобразительного искусства и
проектной графики; навыками разрабатывать
дизайн-прогнозы на основе предпроектных
исследований;
методикой
проектного
сопоставительного анализа аналогов и выбора
прообраза;
методикой
научноисследовательской работы по выявлению
тенденций развития дизайна.

ОК-1
Аналитичес
использовать
кий этап

способностью Знать: информационные технологии, теорию и
основы философских методологию проектирования в дизайне;
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Этап
подготовк
и отчета

знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2
способностью
анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества для формирования
гражданской позиции;
ОК-3
способностью
использовать основы экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности;
ОК-4
способностью
использовать основы правовых знаний
в различных сферах деятельности;
ПК-4
способностью
анализировать и определять требования
к дизайн-проекту и синтезировать
набор возможных решений задачи или
подходов к выполнению дизайнпроекта;
ПК-12 - способностью применять
методы научных исследований при
создании
дизайн-проектов
и
обосновывать новизну собственных
концептуальных решений.

основные
принципы
проектирования;
формообразующие принципы моделирования
информационные
технологии,
этапы
проектирования; основы авторских прав в
дизайне; основы научно-исследовательской
деятельности;
особенности
использования
современных научных данных в области
дизайна;
современные
информационные
технологии; основы обработки и анализа
научной информации; проектно-графический
анализ дизайн-проектирования.
Уметь:
пользоваться современными информационными
базами
и
графическими
программами;
использовать
на
практике
различные
методические
приёмы
проектирования;
проводить предпроектный анализ в сфере
дизайна;
планировать
экспериментальную
работу
в
области
технологий
формообразования, отражающих современное
состояние
проектно-художественного
творчества в сфере дизайна;
использовать
современные
технологии
описания
и
представления
результатов
исследования;
выбирать художественно-графические средства
для
наиболее
полного
и
наглядного
представления проектных материалов в их
дидактической функции, более разностороннего
показа собственных творческих возможностей;
использовать смежные дисциплины, для
комплексной разработки проектного решения;
вести научно-исследовательскую и творческую
деятельность в области дизайна, использовать
исторический
и
современный
опыт;
использовать современные информационные
технологии для получения и обработки научных
данных; использовать результаты научных
достижений в профессиональной деятельности.
Владеть:
компетенцией в области профессиональных
проблем функциональной, конструктивной,
формальной сторон проектирования; навыками
проектирования и компьютерной подготовки
дизайн-проектов объектов среды; комплексным
подходом
в
дизайнпроектировании:
художественным осмыслением, предметнопространственной ориентацией и проектнотворческими
процессами;
практическими
навыками проектирования при разработке
технических проектов средовых объектов и
других объектов дизайна.

ОК-5
способностью
к
коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного и межкультурного

Знать:
основы
научно-исследовательской
работы, основы оформления результатов
научно-исследовательской и проектной работы
по
ГОСТам,
правила
составления
библиографических списков, информационные
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взаимодействия;
ОК-7
способностью
к
самоорганизации и самообразованию;
ОПК7
способностью
осуществлять
поиск,
хранение,
обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
ПК-2
способностью
обосновывать свои предложения при
разработке проектной идеи, основанной
на концептуальном, творческом подходе
к решению дизайнерской задачи;
ПК-4
способностью
анализировать и определять требования
к дизайн-проекту и синтезировать
набор возможных решений задачи или
подходов к выполнению дизайнпроекта;
ПК-12 - способностью применять
методы научных исследований при
создании
дизайн-проектов
и
обосновывать новизну собственных
концептуальных решений.

технологии,
теорию
и
методологию
проектирования в дизайне; основы рекламы и
визуальных коммуникаций в дизайне; основы
авторских прав в дизайне; основы научноисследовательской деятельности; особенности
использования
этапы
и
принципы
проектирования объектов средового дизайна
Уметь:
разрабатывать
дизайн-проект;
проектировать объекты среды, интерьер; вести
научно-исследовательскую
и
творческую
деятельность в области дизайна
Владеть: методами современного дизайнпроектирования и компьютерных технологий
проектирования объектов среды, интерьера;
навыками сбора и обработки научных данных в
области дизайна

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
5.1 Структура практики
С помощью руководителя практики осуществляется прикрепление
студента к базе практики, согласно договора и приказа о прохождении
преддипломной практики
1. Организационный этап
1. 1 Вводная беседа.
Цели и задачи практики. Распределение рабочих мест между студентами группы.
Инструктаж, правила охраны труда и противопожарной безопасности. Составление и
утверждение тем индивидуальных заданий. Составление плана работы.
2. Аналитический этап
2.1 Знакомство с организацией.
Знакомство со спецификой деятельности предприятия. Изучение структуры
предприятия. Правила внутреннего распорядка. Должностная инструкция. Режим работы.
Характер и содержание работы.
2.2 Знакомство с технологией дизайнерской работы в организации.
Порядок прохождения дизайн-проектов от выдачи творческого задания на проект до
его внедрения. Структура и состав проекта на различных стадиях проектирования. Правила
и стандарты выполнения работы, методы выполнения.
3. Практический (проектный) этап
3.1 Работа в должности дизайнера (помощника дизайнера).
Непосредственное участие в выполнении дизайнерских работ под руководством
представителя от организации на базе предприятия. Знакомство с последовательностью
разработки дизайн-проекта от получения технического задания до утверждения проекта
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заказчиком. Освоение и совершенствование работы в профессиональных компьютерных
программах
3.2 Сбор материала для выпускной квалификационной работы бакалавра.
Сбор материалов для теоретической и проектной частей, определяющий основное
содержание дизайнерской концепции ВКР. Индивидуальное изучение актуальных вопросов
в сфере дизайна, проектных нормативных документов, анализ аналогов и прототипов
объектов дизайна, изучение конструкций, современных материалов, эргономических
требований к дизайн-проекту на базе предприятия.
3.3 Выполнение индивидуального задания.
Разработка серии эскизов в соответствии с темой ВКР. Непосредственное участие в
работе над дизайн-проектом. Тематика индивидуальных заданий согласовывается и
утверждается с научным руководителем ВКР. Индивидуальное задание тематически
связано с объектом проектирования выпускной квалификационной работы. В процессе
разработки поисковых эскизов студент делает анализ цветового, композиционного и
конструктивного решения объекта проектирования. Объем эскизов определяется
руководителем практики.
4. Подготовка отчета.
Обработка и систематизация материала. Письменный отчет о поэтапной работе. Фотофиксация стадий работы. Написание текста в соответствии с планом. Подготовка отчета к
защите.
Отчет и выполненное индивидуальное задание программы преддипломной практики
представляются на аттестационный зачет, в ходе которого проводится защита отчета и
обсуждение результатов работы.
Индивидуальное задание
Индивидуальное задание на преддипломную практику выдается руководителем
практики в соответствии со спецификой интересов обучающегося и уровнем его
подготовленности. Индивидуальное задание должно соответствовать области исследования
выпускной квалификационной работы по направлению 54.03.01 «Дизайн», направленность
(профиль) «Графический дизайн».
Индивидуальные задания развивают у студента творческую активность в решении
конкретных задач производства, способствуют развитию навыков самостоятельной работы в
решении поставленной задачи. В зависимости от специфики предприятия студенту выдается
одно индивидуальное задание, которое должно быть связано с темой ВКР. Индивидуальное
задание выдается студенту руководителем выпускной квалификационной работы. Весь
материал по индивидуальному заданию (зарисовки, чертежи, эскизы и т.п.) должен быть
включен в отчет по преддипломной практике.
Индивидуальные направления в работе студентов определяют преподавателируководители практики – как правило, являющиеся научными руководителями выпускных
квалификационных работ студентов-бакалавров. Состав руководителей преддипломной
практики утверждается соответствующим приказом ректора вуза. Руководители
преддипломной практики проводят регулярные консультации и оказывают организационнометодическую помощь студенту.
Программой преддипломной практики при разработке индивидуальных заданий
предусматривается соблюдение таких требований, как:
– учет выбранной студентом темы выпускной квалификационной работы;
– учет уровня теоретической подготовки студента по циклу общепрофессиональных и
специальных дисциплин к моменту проведения практики.
В индивидуальное задание в качестве объектно-предметной области анализа
необходимо включать лишь те направления исследования, которые соответствуют плану
выполнения ВКР.
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Таблица 3. График прохождения преддипломной практики
№

Наименование раздела

Содержание раздела

Часы

п/п
1.

Форма
контроля

Подготовительный
этап. Вводное занятие

Ознакомление студентов с целями и
задачами, содержанием преддипломной
практики, правилами и требованиями к
оформлению отчета.
Обучение безопасным методам и приемам
труда, правилам охраны труда,
промышленной, пожарной безопасности,
преддипломной санитарии.

8

Опрос

Аналитический этап
2.

Раздел 1. Знакомство с характерной современной профессиональной средой
Знакомство с этапами развития и
10
Подготовка
История создания
различными направлениями деятельности
сообщения
предприятия,
организации (миссия, стратегия,
направления его
философия, ценности…). Основные
деятельности,
направления деятельности организации,
структура
целевые аудитории. Виды продуктов и
организации
услуг, способы их продвижения).
Организационная структура. Изучение
правил внутреннего распорядка,
действующих в организации, инструктаж
по охране труда.

3.

Философскомировоззренческие
особенности
проектирования
организации. Дизайнконцепции

Философско-мировоззренческие основы
проектирования, декларируемые
организацией. Концептуальное
проектирование. Социально-культурная
ориентация, этическо-профессиональные
позиции. Освоение современных
принципов, методов и приемов работы
над дизайн-проектом.

10

Подготовка
сообщения

4.

Дизайн-

Этапы проектирования дизайн-объектов,

10

Просмотр

проектирование.

порядок их утверждения. Технология

Основные стадии и

проектного процесса, последовательность

организация

разработки проектного решения. Состав

процессов проектных

штатов по группам работающих:

работ, проектная

проектная группа, конструкторско-

методология

технологическая группа, группа
нормирования материалов и т.п.
Функциональные обязанности
работников. Взаимосвязь проектной
группы с заказчиками, смежниками,
строителями, другими
производственными участками и т. п.
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Освоение профессиональных умений и
навыков практической работы различных
типов: исследовательской, аналитической,
проектной, художественной.

5.

Специфическая

Стилевой дизайн как актуальный вид

деятельность

дизайн-проектирования.

организации

Дизайн-проектирование как направление

10

Просмотр

10

Подготовка

творческой деятельности организации,
концепция и разработка его элементов.
Освоение приемов проектирования.
Основные возможности различных
графических программ, особенности их
применения в графическом дизайне.
Экскурсия в дизайн-студию.
6.

Конструкторско-

Цели, задачи, этапы, особенности

технологическая

конструкторско-технологической

подготовка

подготовки производства. Изучение

производства

нормативно-технической документации.

сообщения

Освоение приемов анализа ассортимента
основных материалов по пластическим и
конструктивным свойствам. Выбор
способов обработки материалов и
оборудования. Характеристика
оборудования и приспособлений.
Разработка рабочих чертежей для ведения
проектных, отделочных, оформительских
работ.
7.

Организация

Технические особенности

производственных и

производственного процесса.

технологических

Характеристика технологических

процессов

процессов по специализации на примере
преддипломной площадки (макетной
мастерской, типографии и т.п.).
Техника безопасности и охрана труда на
предприятии (на примере типографии):
условия, методы, приемы, режим труда и
отдыха; правила технической
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10

Подготовка
сообщения

эксплуатации оборудования, машин,
инструментов; методы охраны
атмосферного воздуха, борьбы с шумом и
вибрацией, мероприятия по сокращению
расходов электроэнергии и воды.
Взаимосвязь процессов проектирования и
общей экологии.

8.

Система управления

Организация контроля качества

качеством

выполнения работ. Стандарты. Авторский

10

Подготовка
сообщения

надзор. Освоение приемов осуществления
авторского надзора за исполнением
проектных работ.
Раздел 2. Выполнение индивидуального задания
9.

Сбор материала для

Тема индивидуального задания –

выполнения

актуальное проектирование.

индивидуального

Закрепление навыка формулирования

задания

проектной задачи, обоснования темы

10

Подготовка
сообщения

индивидуального задания, разработки
рабочего плана его выполнения.
Закрепление навыков проектных
размышлений, поиска идей,
вдохновляющих образов, сбора и анализа
исходных данных и необходимых
материалов.
10.

Оформление отчета

Содержание отчета: теоретические,

и дневника

исторические, социальные, художественно-

практики

эстетические, технические и другие

10

Просмотр

10

Просмотр

сведения об объекте проектирования.
Общие требования к элементам отчета.
Развитие навыков оформления отчетной
документации с учетом предъявляемых
требований.
11.

Защита практики

Зачетное занятие по итогам
технологической практики, включающее
защиту отчета, сдачу отчета, ответы на
вопросы руководителя практики.

ИТОГО:

216
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Таблица 4. Пример заполнения календарного плана прохождения
практики.
№
п/п

Дата

Краткое содержание
выполненной работы

1

2

3

1

1 неделя
25.05.2019

Вводная лекция. Составление плана работы, структуры отчета.
Определение нормативных, текстовых и электронных источников.

2

1 неделя
26.05.2019

Вводная беседа (инструктаж по охране труда технике пожарной Название организации, адрес
организации,
безопасности, ознакомительная лекция). Правила внутреннего
практикант
распорядка.
Изучение
документации
по
организационной
структуре
предприятия-базы практики. Ознакомление со сферой деятельности
организации.

3

1 неделя
27.05.2019

Изучение специфики технологической работы дизайнера. Название организации, адрес
Должностная инструкция. Режим работы. Характер и содержание
организации,
работы дизайнера на предприятии. Оснащение рабочего места.
практикант
Знакомство с технологическими аспектами деятельности.
Выполнение индивидуального задания.

4

1 неделя
28.05.2019

Соблюдение последовательности технологического процесса Название организации, адрес
изготовления изделия (макет упаковки, полиграфическая продукция
организации,
и т.п.) с соблюдением технических норм и требований к авторскому
практикант
изделию по утвержденному эскизу.

5

1 неделя
29.05.2019

Правила и стандарты выполнения работы, методы выполнения Название организации, адрес
заданий. Правила утверждения выполненных заданий. Изучение
организации,
правил общения с заказчиками. Работа над текстом первой главы
помощник дизайнера
отчета.

6

2 неделя
01.06.2019

Практическая работа под руководством представителя от Название организации, адрес
предприятия-базы практики. изучение конструкций, современных
организации,
материалов, эргономических требований к дизайн-проекту на базе
помощник дизайнера
предприятия.

7

2 неделя
02.06.2019

Согласование индивидуальных заданий с руководителем практики. Название организации, адрес
Продумывание и анализ индивидуального задания.
организации,
помощник дизайнера

8

2 неделя
03.06.2019

Обработка и систематизация материала. Подготовка письменного Название организации, адрес
отчета о поэтапной работе.
организации,
помощник дизайнера

9

2 неделя
04.06.2019

Написание текста второй главы отчета с учетом замечаний Название организации, адрес
руководителя
практики.
Согласование
содержания
текста
организации,
заключения отчета.
помощник дизайнера
Проверка текста отчета по практике руководителем. Окончательная
корректировка текста отчета с учетом замечаний руководителя
практики.
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Место работы
(замещаемая
должность)
4
МХПИ
кафедра ГД,

10

2 неделя
05.06.2019

Отчет и продуманное индивидуальное задание программы практики Название организации, адрес
представляются на аттестационный дифференцированный зачет, в
организации,
ходе которого проводится защита отчета и обсуждение результатов
помощник дизайнера
работы.

4.1 Содержание практики
Тема 1. Вводное занятие
Раздел 1. Знакомство с характерной современной профессиональной средой
Тема 2. История создания предприятия, направления его деятельности,
структура организации
Тема 3. Философско-мировоззренческие особенности проектирования
организации. Дизайн-концепции
Тема 4. Дизайн-проектирование. Основные стадии и организация
процессов проектных работ, проектная методология
Тема 5. Специфическая деятельность организации.
Тема 6. Конструкторско-технологическая подготовка производства.
Тема 7. Организация производственных и технологических процессов
Тема 8. Система управления качеством
Раздел 2. Выполнение индивидуального задания.
Тема 1. Сбор материала для выполнения индивидуального задания.
Тема 2. Выполнение и утверждение эскизов.
Тема 3. Выполнение работы в материале.
В принимающей организации студент должен получить необходимые
практические навыки, сформировать конкретные профессиональные
компетенции в области графического дизайна. Студенты могут работать (или
быть помощниками специалистов) в следующих должностях:
- дизайнер:
- помощник дизайнера.
5.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОХОЖДЕНИЕ
ПРАКТИКИ
Проведение преддипломной практики студентов регламентировано
следующими документами:
а) руководящие документы;
- ФГОС высшего образования (направление 54.03.01 «Дизайн»;
- Положение «Об организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, магистратуры в УВО МХПИ»,
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- Положение «О текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся в УВО Московский художественно-промышленный институт,
-

Порядок

организации

и

проведения

практики

обучающихся,

осваивающих образовательные программы высшего образования – программы
бакалавриата, программы магистратуры в УВО Московский художественнопромышленный институт.
б) документы, определяющие порядок и специфику прохождения практик:
-

настоящая

программа

преддипломной

практики

студентов

по

направлению 54.03.01 «Дизайн»;
- направление на прохождение практики;
- оформленный студентом отчет о прохождении практики.
6

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ
Перед началом практики студент обязан предварительно ознакомиться с
правилами техники безопасности, принятыми в организации – базе практики.
Приступать к прохождению практики без прохождения инструктажа по
технике безопасности запрещается.
С

целью

оптимизации

подготовки

к

практике

студент

должен

ознакомиться с программой и содержанием предстоящей работы, собрать и
изучить справочную литературу, получить необходимые консультации по
организации и методике работы от научного руководителя практики от
кафедры.
В период прохождения практики студент обязан:
- соблюдать правила техники безопасности;
- соблюдать действующий на предприятии режим работы;
- регулярно консультироваться с руководителем практики от предприятия
- перед окончанием практики студент обязан получить характеристику
своей работы от руководителя практики, в которой должны быть отражены
полученные студентом на практике знания, умения и навыки. В ходе
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проведения практики студенты знакомятся со структурой, основными
подразделениями

и

службами

предприятия-базы

практики,

изучают

нормативную документацию предприятия, собирают материал для написания
первой главы ВКР.
Рассмотрим этапы самостоятельной проектной работы.
1. Предпроектное исследование.
а) знакомство с темой проекта.
Прежде, чем приступать к процессу проектирования, необходимо
внимательно ознакомиться с темой и сферой исследования. Важно определить
место своей темы в ряду остальных и родственных, по сути, разобраться в
специфическом отличии темы, определить характер этих отличий, их глубину,
значимость и т. д.
Необходимо

собрать

материал

по

теме:

исследовательский,

документальный, нормативно-правовой, библиографический. На данном этапе
определяется объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи,
разрабатывается гипотеза работы.
Уточняя тему, выявляется детальное своеобразие изучаемого объекта,
конкретизируются

обстоятельства

создания

аналогичных

исследуемому

объекту прототипов, изучаются условия его функционирования, история
вопроса (хронология, этап, период времени), масштаб (диапазон проблем,
уровень

значимости,

степень

конструктивной,

функциональной

и

технологической сложности).
б) изучение различных видов объектов проектировани .
На этом этапе необходимо сконцентрировать внимание на проектируемом
объекте и выявить существующее на современном этапе положение дел,
состояние объекта или обстоятельств, определяющих его актуальность и
значимость. Важно составить свое субъективное отношение к объекту,
возможно, опираясь на собственные впечатления или на авторитетное мнение
авторов аналогичных объектов проектирования.
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Анализируются

композиционные,

эстетические

и

функциональные

проблемы проектируемого объекта. Формулируются выявленные психоэмоциональные проблемы, связанные с функционированием проектируемого
объекта.

Учитываются

конструктивно-пластические

и

технологические

свойства материалов.
Всякое дизайн-проектирование – это, прежде всего процесс, направленный
на решение определенной проблемы, разрешение или смягчение выявленных
противоречий в процессе проектирования.
3. Разработка концептуального решения.
а) поиск образной идеи.
Для

обеспечения

пластической

цельности

и

гармоничности

проектируемый объект должен пройти стадию формообразования, которая
может быть успешной и адекватной только тогда, когда форма рождается на
основе художественного образа. Образ, в свою очередь – это необъяснимый
синтез метафор, сравнений, эмоциональных рефлексий, реминисценций,
образуемый сознанием, нацеленным на генерирование обобщенного и
выразительного

смысла – ощущения. Проектный образ в процессе

многовариантного поиска обретает свой пластический эквивалент.
На основании изучения исходных материалов проводится клаузура –
образное ощущение темы дает возможность сформировать концепцию проекта,
определить принципы композиционного формообразования.
б) уточнение функционального содержания объекта.
Важно помнить основополагающее правило в проектировании объектов
дизайна: форма следует функции. Должны быть учтены взаимосвязи
пространственных параметров объекта и его функциональным назначением.
Проектные предложения должны содержать отчетливые версии функции
объекта, так как без функции и должного внимания к ее структуре и
направленности нет объекта дизайна.
в) обобщенные конструктивные и пластические предложения.
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На этом этапе должны сформироваться основные, в общих чертах
программные предложения концептуального характера. Некоторое подведение
итогов проектирования. Здесь уместнее всего внимательно проанализировать
наработанное, избавиться от лишнего, дополнить упущенное, уточнить
основные позиции, четко сформулировать фундаментальные положения.
Концепция – это программа для дальнейших этапов проектирования.
7 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ
ПРАКТИКИ)
По окончании практики студенты защищают отчет по практике. Отчет
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105 и
ГОСТ 6.38.Текст набирается одинаковым цветом (черным) на одной стороне
листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора
межстрочных интервала, при этом на каждой странице должно быть 28 – 29
строк. Высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегль не менее
12).Структура и содержание отчета определяется научным руководителем
практики от МХПИ, которые формируются руководителем в соответствии с
целями и задачами преддипломной практики, а также исходя из особенностей
и специфики выбранной базы прохождения практики.
Отчет должен отражать развернутую информацию по всем вопросам
индивидуального задания на практику полученного от научного руководителя,
в соответствии с поставленными целями и задачами практики. По окончании
практики руководитель проверяет отчет и дает оценку работе и характеристику
деловых качеств студента. В характеристике указывается, насколько полно
студент выполнил программу практики, полезность и качество выполненной
работы, степень готовности студента к самостоятельной профессиональной
работе по направлению подготовки, выполнение им общественных поручений
и правил внутреннего распорядка, насколько полно выполнено индивидуальное
задание по теме ВКР.
По окончании практики студент, не позднее десяти дней после завершения
практики, защищает письменный отчет комиссии, назначенной заведующим
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кафедрой. В состав комиссии входят руководитель практики от Академии,
ведущий профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности,
руководитель практики от организации. Согласно ФГОС ВО зачет по
преддипломной практике является дифференцированным, т. е. с оценкой. На
зачет по ппрактике студент представляет: 1) характеристику-отзыв, заверенную
печатью и подписанную руководителем предприятия — базы преддипломной
практики; 2) текст отчета по преддипломной практике, на титульном листе
ставится печать организации и подпись руководителя от базы практики, 3)
дневник практики, также заверенный печатью и подписанный руководителем
предприятия.
Таблица 5. Форма контроля преддипломной практики по этапам формирования компетенций
№
п/п

Разделы (этапы) практики по видам
учебной деятельности, включая
самостоятельную работу обучающихся

1

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-10
ОК-11
ОПК-6
ПК-3

Изучение нормативной, специальной
литературы и другой научнотехнической информации о
достижениях отечественной и
зарубежной науки и техники в
области дизайна.

Описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных
этапах их формирования

Ознакомление с целями, задачами,
содержанием и организационными
Записи в журнале формами практики.
инструктажа.
Получение группового или
Записи в
индивидуального задания.
дневнике
Прохождение инструктажа по охране труда
Собеседование на рабочем месте. Изучение правил
внутреннего распорядка.
Проверка текста Утверждение плана содержания, списка
введения
литературы, теоретической и нормативной
Проверка
базы исследования.
библиографическ
ого списка

ОК-4
ПК-4
1.3 Знакомство с организацией.
Изучение
структуры
предприятия. ПК-12
Правила
внутреннего
распорядка.
Должностная инструкция. Режим работы.
Характер и содержание работы.

2

Таблица
структурной
организации
предприятия.
Проверка
текста подпункта
1.1

Изучение
специфики
деятельности
предприятия, ассортимента выпускаемой
продукции или предоставляемых услуг,
анализ конкурентных преимуществ на
рынке.

Практический этап.
Подготовка отчета

2.1 Знакомство с технологией дизайнерской
работы
в
организации.
Работа
практиканта в должности дизайнера
(помощника дизайнера).
Сбор материала для творческой
(проектной) части ВКР

2.2

Формы текущего
контроля

Организационный этап.
Аналитический этап

1.1 Вводная.
Ознакомительная
(установочная) лекция, определяющая
Цели и задачи практики. Инструктаж,
правила
охраны
труда
и
противопожарной
безопасности.
Составление плана работы.

1.2

Код
компетенц
ии

Выполнение индивидуального задания

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-11
ОПК- 6
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5

Проверка
текста подпункта
1.2
Проверка
письменного
описания
Технического
задания.

Непосредственное участие в выполнении
дизайнерских работ под руководством
представителя от организации на базе
предприятия.
Знакомство
с
последовательностью разработки дизайнпроекта от получения технического
задания
до
утверждения
проекта
заказчиком.

Проверка
текста подпункта
1.3
Проверка
письменного

Изучение конструкций, современных
материалов, эргономических требований
к дизайн-проекту на базе предприятия,
анализ и сравнение.
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2.3 Обработка, анализ и систематизация
материала. Подготовка отчета к защите

ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-12

описания
Проверка текста
отчета.
Просмотр и
консультация

Самостоятельная работа по подготовке
отчета по практике

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабочих
мест в организации, контроль правильности формирования компетенций, контроль за ходом
выполнения индивидуальных творческих заданий.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки
документов (отчет, дневник, отзыв-характеристика студента). Документы обязательно
должны быть заверены подписью руководителя практики.
К отчету прилагается отчет проверки в системе АнтиПлагиат, допускается не менее 50%
оригинальности текста и запись отчета на CD-диск.
8 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ВОПРОСОВ И СТРУКТУРА ОТЧЕТА
8.1. Содержание программных вопросов практики
Сбор материала студент-практикант осуществляет в соответствии с индивидуальным
заданием научного руководителя от Института и руководителя практики от предприятия. В
период практики студент обязан практически освоить следующие вопросы и выполнить
следующие задания.
1. Исследовать организационную структуру предприятия-базы практики, документы
внутреннего распорядка, организационно-правовую форму, структуру управления и др.
СНИПы и ГОСТы, применяемые для проектирования объекта, аналогичного объекту ВКР
2. Изучить структуру подразделений предприятия и должностные инструкции дизайнера,
если штатное расписание не располагает данной должностью, изучить вопросы
взаимодействия предприятия с дизайнерами, привлекаемыми на выполнение разовых
проектных работ.
3. Изучить оснащение рабочего места дизайнера, пакеты основных компьютерных программ
и требования, предъявляемые к дизайнеру по уровню владения данными
профессиональными компьютерными программами.
4. Рассмотреть вопросы прохождения и согласования дизайнерских проектов на всех стадиях
работы, особенности согласования ответственным лицом окончательного результата.
5. Изучить вопросы технологии последующей реализации дизайнерского проекта, принятой
в данной организации.
6. Изучить вопросы экономических затрат на проектную часть, материалы и услуги на
реализацию дизайн-проектов подрядных организаций.
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7. Выполнить индивидуальное задание.
8. Подготовить и защитить отчет по преддипломной практике.
7.2. Структура отчета по преддипломной практике
Отчет по практике включает 2 части: текст и приложения (копии документов, анализ
аналогов, фото-фиксация исходной ситуации и т.п.).
Структурно отчет должен содержать следующие разделы:
– отзыв руководителя практики от предприятия;
– дневник практики;
 введение;
 основная часть (две главы);
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения.
Во введении указывается объект прохождения практики, сроки, формулируются цель и
задачи практики, дается краткая характеристика специфика сферы деятельности
предприятия, дается характеристика научно-исследовательских и проектных методов,
использованных в подготовке отчета по практике.
Основная часть. Глава 1. Общая организационно-структурная характеристика объекта
практики. Подразделяется на два подпункта, например, 1.1 Анализ структуры и сферы
деятельности предприятия. 1.2 Специфика работы дизайнера на базе предприятия. Глава 2.
Выполнение индивидуального проектного задания. (В каждом случае у студента указывается
тема его индивидуального задания). Включает в себя изучение исходной ситуации
проектируемого объекта.
В заключении делаются выводы по результатам практики, проводится самоанализ
освоенных компетенций, демонстрирующий полноту выполнения задач практики.
По объему структуру отчета можно представить следующим образом:
Титульный лист (Приложение 1)
Направление с отзывом руководителя практики от предприятия – 1 стр.
Дневник практики – 2 – 3 стр.
Содержание – 1 стр.
Введение – 2 – 3 стр.
Основная часть –25-30 стр.
Заключение – 3 – 5 стр.
Список используемых источников –1-2 стр.
Приложения – до 10 -15 стр.
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Отчет оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105 и ГОСТ
6.38.Текст набирается одинаковым цветом (черным) на одной стороне листа белой бумаги
формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора межстрочных интервала. шрифтом
Times New Roman, размер 14 пт (пунктов), начертание — обычное, цвет черный. Записи
располагаются с соблюдением абзацных отступов 1,25 см., поля: левое – 3 см; правое – 1,5
см; верхнее, нижнее – 2 см. Выравнивание текста - по ширине, расстояние между абзацами 0 пт. Кавычки в тексте работы должны иметь вид «Текст» (печатные кавычки - «елочки»).
Использование кавычек вида ― “Текст” не допускается.
Все страницы работы, кроме титульной, нумеруются.
В тексте категорически запрещается применять:
- обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы (за исключением случаев,
когда это необходимо для обоснования тезиса, либо используется в качестве примера);
- для одного и того же понятия различные научно- технические термины (синонимы), а
также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов на русском
языке;
- произвольные словообразования;
- сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии,
соответствующими государственными стандартами, а также перечнем принятых сокращений
в данном документе (помещаемом перед содержанием пояснительной записки);
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за
исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и расшифровках
буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.
В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических величин
и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических
величин и единиц счета от единицы до девяти – словами.
Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с обязательной ссылкой на
источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных скобках: порядковый номер
источника, страницы, например, [5, с.25]).
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему
тексту, при этом титульный лист считается первой страницей, содержание - второй и т. д.
Номера страниц проставляют в центре нижней части листа без точки.
Список использованных источников представляет собой библиографическое описание
использованных источников, которое осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. Он
должен включать не менее 7 источников, расположенных в алфавитном порядке по разделам
в следующей последовательности:
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нормативные правовые источники;
учебники, монографии, брошюры;
диссертации и авторефераты диссертаций;
периодические издания;
иностранная литература;
электронные ресурсы.
Нормативно-правовые акты располагаются в соответствии с их иерархической
принадлежностью.
Специальная научная и учебная литература оформляется в алфавитном порядке – по
фамилиям авторов, заглавиям книг (если автор не указан или авторов больше трех), и
указываются выходные данные работы.
Примеры оформления библиографического описания.
Статья в периодических изданиях и сборниках статей:
1 Гуреев В.Н., Мазов Н.А. Использование библиометрии для оценки значимости журналов в
научных библиотеках (обзор)//Научно-техническая информация. Сер. 1 - 2015 - N 2. - С. 8 –
19.
Книги, монографии:
1 Земсков А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки: учебник для вузов. - М: Либерея,
2003 - 351 с.
Тезисы докладов, материалы конференций:
1 Леготин Е.Ю. Организация метаданных в хранилище данных//Научный поиск.
Технические науки: Материалы 3-й науч. конф. аспирантов и докторантов/отв. за вып. С.Д.
Ваулин; Юж.-Урал.гос. ун-т. Т. 2 - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011 - С. 128 –
132.
Патентная документация согласно стандарту ВОИС:
1 BY (код страны) 18875 (N патентного документа) C1 (код вида документа), 2018 (дата
публикации).
Электронные ресурсы:
1 Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: цифры и рейтинги
[Электронный ресурс]. - 2006 - URL: http://bookhamber.ru/stat_2006.htm (дата обращения
12.03.2009).
2 Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030
года. - URL: http://government.ru/media/files/41d4b737638891da2184/pdf (дата обращения
15.11.2016).
3 Web of Science. - URL: http://apps.webofknowledge.com/(дата обращения 15.11.2016).
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Нормативные документы
1 ГОСТ 7.0.96-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирования. М.:Стандартинформ, 2016 - 16 с.
2 Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры".- URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159671/(датаобращения: 04.08.2016).
3 ISO 25964-1:2011. Information and documentation - Thesauri and interoperability with other
vocabularies — Part 1: Thesauri for information retrieval. - URL:
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber53657 (дата обращения: 20.10.2016).
Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами и писать с абзацного
отступа.
Объем основной части отчета 25 – 30 страниц.
Таблица 6. Критерии оценки промежуточной аттестации студентов по преддипломной
практике.
Оценивание защиты отчета
4-балльная шкала Показатели

Критерии

Оценка

1.

При защите отчета студент продемонстрировал глубокие и системные знания,

«Отлично»

Соответствие полученные при про хождении практики, свободно оперировал данными
содержания

исследования и внес обоснованные предложения. Студент правильно и

отчета

грамотно ответил на постав ленные вопросы. Студент получил

требованиям

положительный отзыв от руководителя

программы

Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но и

практики

прослеживает междисциплинарные связи, умеет увязывать знания, полученные

2.

при изучении различных дисциплин, анализировать практические ситуации,

Структуриров принимать соответствующие решения. Ответ построен логично, материал
анность и

излагается четко, ясно, хорошим языком, аргументировано, уместно

полнота

используется информационный и иллюстративный материал (примеры из

собранного

практики, таблицы, графики и т.д.). Отчет по практике выполнен полностью

материала.

на высоком качественном уровне, соответствует требованиям по форме и по

3. Полнота

содержанию. На заданные вопросы студент отвечает кратко,

устного

аргументировано, уверенно, по существу

Оценка

выступления, При защите отчета студент показал глубокие знания, полученные при

«Хорошо»

правильность прохождении практики, свободно оперировал данными исследования. В отчете
ответов на

были допущены ошибки, которые носят несущественный характер.
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вопросы при

Студент показывает достаточный уровень профессиональных знаний,

защите; т.д.

свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет
представление о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при
изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации,
но допускает некоторые погрешности. Ответ студента построен логично,
привлекается информативный и иллюстрированный материал. Студент
ответил на поставленные вопросы, но допустил некоторые ошибки, которые
при наводящих вопросах были исправлены. Отчет по преддипломной практике
выполнен полностью, соответствует основным требованиям по форме и по
содержанию. Студент получил положительный отзыв от руководителя

Оценка

Студент показывает недостаточный уровень знаний учебного и лекционного

«Удовлетворител

материала, не в полном объеме владеет практическими навыками, чувствует

ьно»

себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. Отчет имеет
поверхностный анализ собранного материала, нечеткую последовательность
его изложения материала. Студент при защите отчета по практике не дал
полных и аргументированных ответов на заданные вопросы.
На поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает не
достаточно глубокие знания. В ответе не всегда присутствует логика,
аргументы привлекаются недостаточно веские. Отчет по преддипломной
практике выполнен не в полном объеме, но соответствует основным
требованиям по форме и по содержанию. В отзыве руководителя имеются
существенные замечания.

Оценка

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется

«Неудовлетворит

при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной

ельно»

практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал.
Отчет по практике выполнен не в полном объеме, и не соответствует
основным требованиям по форме и по содержанию, не имеет
детализированного анализа собранного материала и не отвечает
установленным требованиям. На поставленные вопросы студент неправильно
отвечает или затрудняется с ответом, допускает в ответах принципиальные
ошибки. В отзыве уководителя имеются существенные критические замечания.

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются
на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу
практики без уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут
быть отчислены из академии как имеющие академическую задолженность в порядке,
предусмотренном Уставом МХПИ и действующим Положением.
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9. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
И ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности, с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
Предполагается возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья:
- с ограничением двигательных функций;
- с нарушением зрения;
- с нарушениями слуха.
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность
беспрепятственного доступа, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, имеется
наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и лифтов.
В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места
для студентов-инвалидов по следующим видам нарушения здоровья: опорнодвигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается
в соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное
освещения». Все предметы, необходимые для учебного процесса,
располагаются в зоне максимальной досягаемости вытянутых рук. Помещения
предусматривают учебные места для инвалидов вследствие сердечнососудистых заболеваний, оборудованы солнцезащитными устройствами
(жалюзи), имеется система климат-контроля.
По необходимости для инвалидов лиц с ограниченными возможностями
здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные
графики, обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
74

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения
практики подает письменное заявление о необходимости создания для него
специальных условий при прохождении практики с указанием особенностей
его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных
особенностей (при отсутствии указанных документов в МХПИ).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента, необходимость (отсутствие
необходимости) увеличения продолжительности сдачи отчета по практике по
отношению к установленным срокам.
По необходимости для инвалидов лиц с ограниченными возможностями
здоровья разрабатываются индивидуальные графики прохождения практики,
обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература:
1.

Тарасова,

О.

П.

Организация

проектной

деятельности

дизайнера

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. П. Тарасова. - Оренбург : ОГУ, 2013.133 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270309
2. Колпащиков, Л. С. Дизайн: три методики проектирования [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов высших учебных заведений и
практикующих дизайнеров / Л. С. Колпащиков. - Санкт- Петербург : РГПУ
им.А.

И.

Герцена,

2013.

-

56

с.

-

ISBN

978-5-8064-1940-9.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428259
3.

Овчинникова,

Р.

Ю.

Дизайн

в

рекламе.

Основы

графического

проектирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Р.
Ю. Овчинникова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-23801525-5. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010
б) дополнительная литература :
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4. СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения (с изм.№1,2,3,4,5)
5. СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
6. СНиП

2.07.01-89*

Градостроительство.

Планировка

и

застройка

городских и сельских поселений.
7. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы.
8. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение.
9. ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учётом
потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.
10.ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
документации.
11.ГОСТ

21.501-93

СПДС.

Правила

выполнения

архитектурно-

строительных рабочих чертежей.
12.ГОСТ 21. 507-81 СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи ( с изм. №1)
13.МГСН 2.05-97 Инсоляция и солнцезащита.
14.МГСН 2.06-97 Естественное и искусственное освещение
15.ГОСТ 21. 507-81 СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи ( с изм. №1)
16.СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
в) Интернет-ресурсы
Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru
г) Периодические издания
1. www.salon.ru
2. www.interior.ru
3. www.elle.ru/elledecoration
4. www.elite-mag.ru
5. www.dominterier.ru
6. www.admagazine.ru
11. Материально-техническое обеспечение практики
Для проведения вводной лекции и консультирования по преддипломной практике
необходима аудитория для лекционных и/или практических занятий, оборудованная
компьютером, имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет, проектором.
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Этап практической деятельности студента по практике осуществляется на
материально–технической базе учреждений, организаций, предприятий, на которые
направлен студент.
В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и
руководителем от предприятия (организации) должны применяются современные
образовательные и научно- производственные технологии.
1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и
специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение
необходимого материала и увеличить его объем.
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
преддипломной практики и подготовки отчета.
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для
систематизации и обработки данных, разработки системных моделей, программирования и
проведения, требуемых программой практики расчетов и т. д.
При прохождении практики в профильной организации обучающимся предоставляется
возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой,
чертежами и чертежными принадлежностями, технической, экономической и другой
документацией в подразделениях организации, необходимыми для успешного освоения
обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа отчета по практике

УВО «Московский художественно-промышленный институт
кафедра «Дизайн среды»

ОТЧЕТ
о прохождении преддипломной практике
студента_____________________________________ курса ___ группы
Ф.И.О

на________________________________________________________________
наименование предприятия (базы практики)

Руководители практики:
от предприятия: __________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

от МХПИ: _____________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Отчет защищен с оценкой:
«____» ___________201_ г.

Москва, 2019
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Приложение 2
Образец направления на практику

УВО «Московский художественно-промышленный институт
НАПРАВЛЕНИЕ

на ______________________ практику в 20___/20___ уч. году студента факультета
_______________________________________
______________________
курса
_______________________ группы _____________ формы обучения ________________
специальности
Фамилия__________________________________________________
Имя _______________________ Отчество ______________________
Наименование предприятия (базы практики)____________________
__________________________________________________________
КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

по учебному плану: начало _____________ конец _______________
Дата прибытия на практику «____» _____________ 20______ г.
Дата убытия с места практики «____» _____________ 20______ г.
Заведующий кафедрой ______________________________________
__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, подпись)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ МХПИ

кафедра ____________________ звание ________________________
Фамилия __________________________________________________
Имя ___________________Отчество___________________________
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ

________________________________________________________________________________
____________________________________
Подпись руководителя практики от института __________________
«____» _____________ 20______ г.
Оценка защиты отчёта на кафедре ___________________________________________________
(по 100-балльной системе)

79

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Дата прибытия на практику «____» _____________ 20______ г.
Дата убытия с места практики «____» _____________ 20______ г.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Должность ________________________________________________
Фамилия ________________________________________________
Имя____________________Отчество __________________________
Подпись
_____________________________
«____» _____________ 20______ г.
мп.
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Приложение 3
Образец оформления дневника практики

Дневник прохождения преддипломной практики
студентом __ курса очной формы обучения факультета дизайна
( ф.и.о.)
гр. ___________, направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»
№
п/п

1
1

Дата

Краткое

2

содержание
работы

выполненной

Место
работы
(замещаемая
должность)

3

4

2
3
…
Студент

(ф.и.о.)
(подпись)
( ф.и.о.)

Руководитель практики от предприятия
(ф.и.о)
(подпись)
МП
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