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Аннотация
В соответствии с п.6.2 Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», раздел
основной образовательной программы магистратуры «Практики, в том числе НИР»
является вариативным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся и
определяет направленность (профиль) программы.
ФГОС ВО указывает, что конкретные виды практик определяются основной
образовательной программой (ОПОП) вуза.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому
виду практики.
В вузе, наряду с ФГОС ВО и ОПОП, основными нормативными документами,
определяющими вопросы организации и содержания практики студентов магистратуры,
являются:
- положение об организации и проведении практики студентов в УВО МХПИ,
вводимое в действие Приказом по институту;
- учебный план подготовки магистров по направлению подготовки «Дизайн среды».
В соответствии с вышеуказанными нормативными документами основными
видами практики магистров вуза, обучающихся по основной образовательной программе
высшего образования (ОПОП ВО), являются учебная (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков), производственная (практика по получению
профессиональных умений и навыков) и преддипломная.
Их специфика зависит от образовательного уровня процесса обучения.
Соответственно с продолжительностью этого процесса содержание практик усложняется.
Проводится преддипломная практика на пятом семестре. Продолжительность
преддипломной практики – 10 недель, трудоемкость – 15 зачетных единиц, 540 часов,
форма контроля – зачет с оценкой. Ведущие преподаватели – преподаватели
выпускающей кафедры.
Рабочая программа преддипломной практики является основополагающим
методическим документом, определяющим содержание обучения магистров
профессиональной деятельности в рамках конкретного вида практики.
1.

Цели преддипломной практики
Целями преддипломной практики являются:
- закрепление путем непосредственного участия студента в деятельности
производственной или научно-исследовательской организации теоретических знаний,
полученных во время аудиторных занятий, приобретение профессиональных умений и
навыков. Важной целью преддипломной практики является приобщение студента к
социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социальноличностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;
- ознакомление студента с работой проектной организации;
- изучение всех технологических процессов, вопросов организации производства,
отдельных структурных подразделений и предприятия в целом;
- закрепление знаний, полученных студентами при изучении дисциплин вариативной
части профессионального цикла.
Для успешного прохождения преддипломной практики студентам необходимо
хорошее
знание
разделов
следующих
дисциплин:
Дизайн-проектирование,
Информационные технологии, Компьютерные технологии в дизайне, Архитектурно4

дизайнерское материаловедение, Конструирование в дизайне среды, Архитектурная
светология, Ландшафтное проектирование.
2. Задачи преддипломной практики
В соответствии с указанными выше целями преддипломная практика должна
решать следующие задачи:
- ознакомление со спецификой работы дизайнера в проектной организации;
- приобретение практических навыков работы со специализированной литературой и
компьютерными программами;
- закрепление и углубление знаний, полученных при изучении специальных предметов;
- овладение навыками и умениями основ профессиональной деятельности в области
дизайна среды;
- освоение технологии проектирования, принципов, методов и приемов работы над
дизайн-проектами, организации процесса проектирования.
Планируемые результаты прохождения преддипломной практики

3.

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы - компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта по
направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» и формируются в соответствии с матрицей
компетенций.
Планируемые результаты по прохождению преддипломной практики - знания,
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций.
Таблица 1 - Планируемые результаты прохождения преддипломной практики
Шифр
компетенц
ии
ОК-1

Наименование
компетенции

Планируемые результаты прохождения практики

Общекультурные компетенции
способность к
Знать основные фундаментальные современные
абстрактному
отечественные и зарубежные концепции современной
мышлению, анализу,
проектной культуры в области цифрового искусства
синтезу
Уметь
применять
знание
современных
представлений и концепций проектной культуры
дизайна при формулировании проектных целей и
задач, находить
адекватные проектной теме способы синтеза данных
различных научных дисциплин, средств и методов
пространственных и временных искусств
Владеть понятийно-терминологическим аппаратом
современной проектной культуры в процессе
предпроектного анализа, при
формулировании проектной концепции, синтезируя
профессиональный опыт и поиск современных путей
решения проектных
проблем

5

ОК-2

готовность
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения

Знать место и роль цифрового дизайна в
культурологическом, экономическом и социальном
ключе; основные последствия и результаты принятого
проектного решения в соответствии с законами этики,
эстетики, экологии и т.д. ; факторы, влияющие на
результаты профессиональной деятельности в сфере
цифрового искусства и дизайна; Уметь прогнозировать
результаты принятого проектного решения; пользоваться
историческими знаниями при формулировке стратегии
профессиональной деятельности и выборе наиболее
эффективных способов решения социкультурных,
экономических
задач средствами цифрового искусства и дизайна
Владеть основами экологического мышления; знанием о
нравственноэстетических нормах при выборе проектного решения;
знаниями о социальной и этической ответственности
проектировщика в сфере цифрового искусства и дизайна

ОК-3

готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Знать основы психологии творчества, специфику
индивидуального творческого поиска и творческого
мышления в проектно- художественной деятельности в
целом и в сфере цифрового искусства и дизайна, в
частности
Уметь ставить задачи на проведение
творческих экспериментов, вести
осмысленный проектно-художественный поиск и
эксперимент на основе новейших достижений в
области искусства, науки и технологий
Владеть методами активизации творческого процесса,
включая методы ассоциативного, образнометафорического, системно- структурного и т.д.
творческого поиска в проектно-художественной
деятельности в целом и в сфере цифрового искусства и
дизайна, в частности
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ОПК-1

Способность
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

ОПК-2

Способность к
самостоятельному
обучению новым
методам исследования,
к изменению научного
и научнопроизводственного
профиля своей
профессиональной
деятельности

ОПК-3

Готовность
использовать на
практике умения и
навыки в организации
научноисследовательских и
проектных работ

Знать:
- источники и технологию
получения необходимой
информации для повышения своего интеллектуального и
общекультурного уровня
- основные принципы самообразования; основные
методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации.
Уметь:
- отбирать в массиве информационных данные в области
дизайна
- творчески решать научные, производственные и
общественные задачи, самостоятельно критически
мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения;
применять методы и средства познания для
профессиональной компетентности
Владеть:
- средствами развития для повышения своего
интеллектуального и общекультурного уровня
- методами повышения квалификации; навыками
накопления, обработки и использования информации, в
том числе полученной в глобальных компьютерных
сетях; методикой сравнительного и системного анализа
Знать:
-Методологию исследования в сфере дизайна
- Основы рационального планирования своей
деятельности
Уметь:
- Самостоятельно обучаться новым методам
исследования в сфере дизайна
- Использовать и развивать теоретические основы
реализованных и перспективных научных исследований
в сфере дизайна
Владеть:
- новыми методами исследования в сфере дизайна
- способностью к реализации своих профессиональных
качеств
Знать:
- Процедуру планирования и проведения научных
исследования и проектных работ
Уметь:
- эффективно использовать профессиональные навыки
членов коллектива при выполнении исследовательских и
проектных работ; обеспечивать рациональную загрузку
членов коллектива
Владеть:
- Навыками в подборе и привлечении членов коллектива
с необходимыми профессиональными умениями, в
предупреждении и урегулировании конфликтных
ситуаций
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ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

Знать:
- основную терминологию и тематику исследования с
сфере дизайна
Уметь:
- доступно и эффективно передавать знания и опыт
собеседнику во время научной дискуссии
- отстаивать собственную точку зрения, выдвигать
аргументы
Владеть:
- методами осуществления эффективного общения
- навыками анализа и проектирования межличностных,
групповых коммуникаций
Знать:
Готовность проявлять
- способы проявления творческой инициативы в сфере
творческую
научного исследования и проектной деятельности
инициативу, брать на
- меру ответственности за принятые профессиональные
себя всю полноту
решения
профессиональной
Уметь:
ответственности
- проявлять творческую инициативу в научной и
проектной деятельности
- брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности в научной работе
Владеть:
- способностью проявлять творческую инициативу
- способностью осознавать меру ответственности за
принятые решения
Знать:
Способностью
- современные источники информации (интернет — базы
самостоятельно
данных) в области профессиональных интересов в сфере
приобретать с
дизайна
помощью
- основные приемы работы со специализированным
информационных
программным обеспечением при проведении научных
технологий и
исследований и выполнении проектных задач
использовать в
- самостоятельно приобретать и использовать в
практической
практической деятельности новые знания и умения в
деятельности новые
знания и умения, в том сфере дизайна и не только
числе, непосредственно Уметь:
не связанных со сферой - использовать специализированное программное
обеспечение при представлении результатов работы
деятельности
профессиональному сообществу
Владеть:
- основами общепрофессиональных и специальных
знаний, позволяющих магистранту успешно развиваться
в областях, непосредственно не связанных со сферой его
деятельности
- навыками поиск научной и технической информации с
использованием общих и специализированных баз
данных по своей сфере исследования и не только
Способность вести
научную и
профессиональную
дискуссию
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ОПК-8

Готовность следить за
предотвращением
экологических
нарушений

ОПК-9

Способность
социального
взаимодействия,
самоорганизации и
самоуправления
системнодеятельностного
характера, к активному
общению в творческой,
научной,
производственной и
художественной жизни
Готовность участвовать
в творческих
мероприятиях
(художественных
выставках,
дизайнерских
конкурсах)

ОПК-10

ПК-5

Готовность
синтезировать набор
возможных решений
задач или подходов к
выполнению проекта,
способностью
обосновывать свои
предложения,
составлять подробную
спецификацию
требований к проекту и
реализовывать
проектную идею,
основанную на
концептуальном,
творческом подходе, на
практике

Знать:
- методы раннего опознания и предотвращения
экологических нарушений
Уметь:
- предотвратить экологические нарушения в процессе
работы надо проектным заданием
Владеть:
- необходимыми личными качествами и знаниями для
предотвращения нарушений
Знать:
- способы и методы социального взаимодействия,
самоорганизации и самоуправления системнодеятельностного характера
Уметь:
- организовывать взаимодействие для решения задач и
продуктивного общения в творческой, научной,
производственной и художественной жизни
Владеть:
- навыками социального взаимодействия, личными
качествами для активного общения в творческой,
научной, производственной и художественной жизни
Знать:
- способы участия и организации художественных
выставок, дизайнерских конкурсов
Уметь:
- оформлять и предоставлять необходимую информацию
для участия в творческих мероприятиях
Владеть:
- методами реализации методами реализации
проектных работ в выставочной и музейной
деятельности
Знать:
- методы планирования научных исследований и
проектных задач, сбора и анализа информации для
выполнения проекта
Уметь:
- представлять итоги проделанной работы в виде
отчетов, рефератов, статей, оформленных в
соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных художественных
средств редактирования и печати
Владеть:
- навыками обоснования своих теорий и научных
выводов
- опытом решения проектных задач, основанных на
концептуальном, творческом подходе
- опытом публичных выступлений с научными
докладами и сообщениями
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ПК-1

ПК-2

готовность
демонстрировать
навыки научноисследовательской
деятельности
(планирование
исследования, сбор
информации и ее
обработки,
фиксирования и
обобщения
полученных
результатов);
способность
представлять
итоги проделанной
работы в виде отчетов,
рефератов, статей,
оформленных в
соответствии с
имеющимися
требованиями, с
привлечением
современных
художественных
средств
редактирования и
печати; владеть
опытом публичных
выступлений с
научными
докладами и
сообщениями
способность к
определению целей,
отбору содержания,
организации
образовательного
процесса, выбору
образовательных
технологий, оценке
результатов;
ориентированность на
разработку и
внедрение
инновационных форм
обучения с помощью
компьютерной
техники, создание
авторских программ и
курсов

Знать основные информационно- аналитические ресурсы
и базы данных в области цифрового искусства и дизайна,
в том числе нормативно-правовых документов и
справочных материалов; основные законы и требования
охраны авторского права и правила пользования
различными видами визуальной и вербальной
информации Уметь пользоваться словарями на
бумажных
и цифровых носителях, специальными базами
нормативно-правовых документов, ГОСТов,
эргономических и экономических требований,
профессиональными сайтами; составлять библиографию
собранных литературных и интернет-источников,
систематизировать иллюстративный материал в
магистерской диссертации, портфолио и Приложениях к
ВКР, применять в проектировании нормативные
документы Владеть приемами составления
библиографии из литературных и цифровых
источников при подгоготовке магистерской
диссертации, поиска и цитирования необходимой
информации в литературе и Интернет–порталах с
учетом охраны авторского права; технологией
создания
аудио-видеопрезентаций проекта в электронном и
печатном формате в виде
видео-приложений, анимационных роликов, таблиц,
буклетов, и т.д.

Знать основные принципы учебнопедагогической деятельности, современные
образовательные технологии, концепции и подходы в
организации и проведении
учебных занятий в сфере проектнохудожественного творчества, цифрового искусства
и дизайна
Уметь разработать программу лекционных курсов и
отдельных занятий и мастер- классов, внедрять
инновационные формы обучения с помощью
компьютерной техники, подбирать, систематизировать и
организовывать визуальной лекционный материал в
форме дидактических пособий Владеть навыками
подготовки, организации и проведения курсов
лекционных и практических занятий, мастер-классов с
использованием современных инновационных
образовательных технологий
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ПК-3

ПК-4

способность к
системному
пониманию
художественнотворческих задач
проекта, выбору
необходимых методов
исследования и
творческого
исполнения, связанных
с конкретным
дизайнерским
решением

Знать основные методы предпроектного анализа;
теорию композиции применительно к проектированию
цифровых объектов; приемы организации сценарного
плана и
создания эскизных раскадровок; законы цвета и света с
учетом специфики цифрового проектирования и
программирования визуальных образов
Уметь выбирать необходимые проектные методы при
решении проектных задач, учитывая специфику
цифрового искусства и дизайна; решать проектные
задачи
организации аудио-визуальной информации согласно
своей проектной концепции Владеть методикой
выполнения системного виртуального
(программируемого) объекта, используя
профессиональный арсенал
художественно-выразительных средств и проектных
методов
подготовленность
Знать основные принципы линейно- конструктивного
владения рисунком,
графического, цветового и объемно-пластического
навыками линейномоделирования на основе рисунка, живописи и
конструктивного
скульптуры
построения и основами Уметь пользоваться визуальным языком линейноакадемической
графического, цветового и объемно- пластического
живописи и
формообразования для
скульптуры;
выражения своих проектных идей, развивать свой
способность к
творческий потенциал в области визуальных искусств
творческому
за счет овладения
проявлению своей
графическими (линейно-конструктивными),
индивидуальности и
колористическими и объемно-пластическими
профессиональному
средствами
росту
Владеть выразительными средствами линейноконструктивного рисунка как в академическом плане,
так и в проектной графике, основами гармонизации
цветовых
композиций в живописи и основами объемнопластического и пространственного скульптурного
мышления
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ПК-9

способность
организации
работы творческого
коллектива
исполнителей;
готовность к принятию
профессиональных и
управленческих
решений,
определению порядка
выполнения работ и
поиску
оптимальных решений
при
создании продукции с
учетом требований
качества,
надежности и
стоимости

Знать место и роль дизайнера в творческом
коллективе в процессе создания проектов в
сфере цифрового искусства и дизайна
Уметь управлять творческим коллективом,
направляя поиски в соответствии с
выбранной дизайн-концепцией, определять
оптимальный порядок выполнения работ
Владеть навыком выбора оптимальных
стратегий проектного поиска, учета факторов
качества, надежности и стоимости при
создании произведений цифрового искусства
и дизайна

4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Раздел основной образовательной программы магистратуры «Практики, в
том числе НИР» является вариативным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку
обучающихся. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Преддипломная практика, как составная часть учебного процесса, относится к
вариативной части программы магистратуры Блока 2 «Практики, в том числе НИР» и
неразрывно связана со всеми дисциплинами теоретического обучения студента в ВУЗе:
Блока 1 («Дисциплины (модули)») и базируется на дисциплинах таких как: Дизайнпроектирование, Информационные технологии, Компьютерные технологии в дизайне,
Архитектурно-дизайнерское материаловедение, Конструирование в дизайне среды,
Архитектурная светология, Ландшафтное проектирование.
Место и время проведения преддипломной практики – базы практики, с которыми
заключены договора о прохождении практики (договор предприятия (организации) с УВО
МХПИ либо индивидуальный договор с предприятием (организацией) студента).
Время проведения преддипломной практики –4 семестр.
Прохождение преддипломной практики обеспечит формирование у обучающихся
вышеуказанных общекультурных и профессиональных компетенций.
Форма контроля: экзамен.
5. Структура и содержание преддипломной практики.
Общая трудоемкость преддипломной практики по направлению подготовки
54.04.01 «Дизайн» (магистерская программа «Средовой дизайн») составляет:
4 семестр - 15 зачетных единицы или 540 часов.
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Таблица 1 -Трудоемкость преддипломной практики

Семестр

Зачетных
единиц

Всего

4

15

540

Трудоемкость, часов
Практической работы
540

В таблице 2 представлена структура преддипломной практики по направлению
подготовки 54.04.01 «Дизайн» (магистерская программа «Дизайн среды»).
Таблица 2 - Структура преддипломной практики.
Наименовани
е раздела
практики

Содержание этапов практики

5 семестр
Участие во вводной конференции (задачи,
содержание и организация преддипломной
практики)
Разработка индивидуального плана работы
на период преддипломной практики
Ознакомление с особенностями
производственного процесса организации, в
1.Подготовит которой студент проходит преддипломную
ельный этап
практику (правила внутреннего распорядка,
структура предприятия, должностные
обязанности дизайнера на предприятии)
Распределение по рабочим местам,
ознакомление с должностными
обязанностями, ознакомление с
нормативными документами организации.
Ознакомление с техникой безопасности.
Изучение технического задания
Предпроектный и научноисследовательский анализ:
- изучение подобных объектов в
отечественной
и зарубежной практике;
2.
Производствен - поиск, сбор и изучение научных,
проектных и нормативных материалов,
ный этап
используемых при проектировании
(получение
подобных объектов;
сведений о
предприятии и - обследование, знакомство с ситуацией,
актуальность темы, выяснение их
его
подразделения положительных и отрицательных качеств,
формулировка прямых задач для
х)
дальнейшей работы;
- фотофиксация объекта проектирования,
зарисовки, кроки;
- обмеры, составляется обмерочный план
или вносятся изменения в уже готовый;
13

Объем,
часов

16
16

Формы
контроля

Собеседовани,
оформление
студента на
практику

16

16

16

48

Подготовка
соответствующ
их разделов
отчета

-историческое исследование; историческое
исследование проводится для изучения
внутренних особенностей, которые могут
быть использованы в дизайне для
сохранения и придания неповторимости,
оригинальности, воплощения традиций,
связанных с этим объектом.
Формулировка идеи
Разработка дизайн-концепции проекта
(выполнение большого количество эскизов
и клаузуры на образ-идею, закладывание
пространственного сценария
3.
разрабатываемого объекта, нахождение
Аналитический стилистический образа и основных
этап
цветовых сочетаний)
(систематизаци Разработка блок-схемы функциональных
я, обработка и процессов.
анализ
Функциональное зонирование.
полученной
информации) Перепланировка.
Эскизирование.
3d-визуализация.
Написание тезисов
4.
Заключительн
ый этап
(подготовка и
защита отчета
по практике)

Участие в конференциях
Экспозиционная часть проекта.

16

Подготовка
отчета

72

36
36
36
36
36
36
36
36

Подготовка отчета по преддипломной
практике

36

ИТОГО

540

Сдача отчета
по практике,
Защита отчета

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Таблица 4 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Коды
компетен
ции
ОК-1
ОК-2
ОК-3

Этапы
формирования
компетенции в
процессе освоения
ОПОП
Производственный
этап

Виды работы по практике, включая
самостоятельную работу студентов

Форм
контроля

Организация работы по месту практики. Отзыв
Ознакомление с целями, задачами и руководител
внутренними
коммуникациями я практики
подразделения, в котором студент
проходит
практику.
Выполнение
индивидуального задания.
Ознакомление с системой планирования,
принятия
решений
и
контроля
подразделения - места практики.
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ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-9

Аналитический
этап

Заключительный
этап

Выполнение других
видов работ в
соответствии с целями и задачами
структурного подразделения- места
практики
Систематизация, анализ и обработка
данных, полученных в
процессе
прохождения преддипломной практики.
Анализ
основных
техникоэкономических
и
финансовых
показателей,
характеризующих
хозяйственную
деятельность
предприятия.
Разработка предложений по повышению
эффективности
подразделения
(организации) места практики
Обработка информации, полученной для
выполнения
выпускной
квалификационной работы.
Оформление и защита отчета по
результатам
прохождения
преддипломной практики и получение
зачета с оценкой

Письменный
отчет
практиканта

Защита
отчета
студентом

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по преддипломной практике, проводится в форме текущей и промежуточной
аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков,
сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по результатам
выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации
преподавателя.
Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по
преддипломной практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.04.01
Дизайн в форме зачета с оценкой.
Оценка практики осуществляется по результатам открытой защиты обучающимся в
Институте отчета о прохождении практики перед преподавателем, являющимся
руководителем практики от Института. При этом оцениваются:
- полнота и качество отработки программы и рабочего графика (плана) проведения
практики;
- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики;
- содержание и качество оформления отчетных документов;
- трудовая дисциплина обучающегося в ходе прохождения практики.
Итоги практики обучающихся ежегодно обсуждаются на заседании
соответствующей кафедры и ученого совета Института.
К защите практики допускаются обучающиеся, своевременно и в полном объѐме
выполнившие программу практики и в указанные сроки, представившие всю отчѐтную
документацию.
Защита практики представляет собой устный отчѐт обучающегося в виде доклада
по итогам прохождения практики, проделанной работы, а также ответы на вопросы
преподавателя.
Оценка практики выносится на основе количественных и качественных
показателей, выполненных обучающимся заданий, представленной им отчетной
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документации, характеристики с места преддипломной практики, отзыва руководителя
преддипломной практики.
В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 54.04.01
«Дизайн» (профиль «Дизайн среды») итоговая аттестация по преддипломной практике
проводится в форме зачета с оценкой.
Итоговая оценка ставится с учетом качества выполнения и защиты отчета о
проделанной работе и оценки, поставленной руководителем практики от института.
Критерии итоговой оценки:
- полнота представленных материалов, соответствие их заданию на практику;
- выполнение норм проектирования и требований нормоконтроля при оформлении
текстовой и графической частей отчета;
- качество защиты отчета и полнота ответов на дополнительные вопросы;
- соблюдение трудовой дисциплины в процессе прохождения практики на предприятии;
- положительный отзыв руководителя практики от предприятия.
Оценивание ведется по каждому заданию отдельно. Итоговая оценка – средний
балл по всем заданиям и оценка защиты отчета.
Результаты защиты работы определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится при выполнении задания на 95-100%, т.е. если:
- отчет содержит все обязательные элементы задания;
- работа носит исследовательский или конструктивный характер с грамотно
изложенной теоретической базой, характеризуется последовательным, логичным
изложением, содержит обоснованные выводы и предложения по использованию
полученных результатов;
- работа оформлена по всем требованиям ГОСТа, не содержит грамматических
ошибок, опечаток, неаккуратных исправлений;
- при защите студент четко, ясно, последовательно излагает суть работы, свободно
оперирует терминами и данными своего отчета, грамотно использует демонстрационные
материалы, уверенно отвечает на вопросы комиссии;
- отзыв руководителя практики от предприятия не содержит принципиальных и
(или) критических замечаний и имеет оценку «отлично».
Оценка «хорошо» ставится при выполнении задания на 70-94%, т.е. если:
- работа носит исследовательский или конструктивный характер с грамотно
изложенной теоретической базой, характеризуется последовательным, логичным
изложением, но содержит не вполне обоснованные выводы; предложения по
использованию полученных результатов отсутствуют или имеются существенные
недоработки;
- работа оформлена по всем требованиям ГОСТа, не содержит грамматических
ошибок, но встречаются опечатки и очевидные исправления;
- при защите студент показывает знание темы, последовательно излагает суть
работы, оперирует терминами и данными своей работы, грамотно использует
демонстрационные материалы, без особых затруднений отвечает на вопросы;
- отзыв руководителя практики от предприятия не содержит принципиальных и
(или) критических замечаний и имеет положительную оценку.
Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении задания на 40-69%, т.е.
если:
- работа носит исследовательский, реферативно-исследовательский характер или
конструктивный, содержит теоретическую базу, но отличается поверхностным анализом
проблем или просто их перечислением без соответствующего анализа, в ней
просматриваются непоследовательность изложения и отсутствие описания или анализа
собственных результатов, в работе содержатся необоснованные выводы и (или)
предложения;
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- - работа оформлена не по всем требованиям ГОСТа, обнаруживаются
грамматические ошибки, встречаются опечатки и очевидные исправления;
- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание темы, не
может ответить на некоторые вопросы, демонстрационные материалы использует
недостаточно активно;
- отзыв руководителя практики от предприятия содержит принципиальные и (или)
критические замечания, но имеет положительную оценку.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- работа не носит исследовательского характера, содержит слабую теоретическую
базу, отличается поверхностным анализом проблем или просто их перечислением без
соответствующего анализа, в ней просматриваются непоследовательность изложения и
отсутствие собственных результатов, в работе содержатся необоснованные выводы и
(или) предложения;
-работа оформлена не по всем требованиям ГОСТа, обнаруживаются
грамматические ошибки, встречаются опечатки и очевидные исправления;
- при защите студент проявляет отсутствие знаний по теории вопроса, показывает
слабое знание собственной работы, не может ответить на вопросы, демонстрационные
материалы к защите не подготовлены или не соответствуют содержанию устного
сообщения;
- отзыв руководителя практики от предприятия содержит принципиальные
критические замечания.
При выполнении задания меньше, чем на 40% работа считается невыполненной.
Таблица 5 - Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Показатели
В Отзыве
руководителя:
Полнота и
актуальность
теоретических
знаний

В отчете по
практике:

Критерии
Демонстрирует
актуальные
знания
по
вопросам темы исследования
Демонстрирует знания,
но испытывает
некоторые затруднения в процессе их
применения
Демонстрирует не достаточный уровень
знаний, испытывает затруднения в процессе их
применения
Демонстрирует отсутствие знаний
Знает процедуру планирования и проведения
научных исследования и проектных работ,
основную
терминологию
и
тематику
исследования,
современные
источники
информации (интернет — базы данных) в
области профессиональных интересов
Знает основную терминологию и тематику
исследования,
современные
источники
информации (интернет — базы данных) в
области профессиональных интересов.
Испытывает затруднения при планировании и
проведении
научных
исследования
и
проектных работ.
Не достаточно знает основную терминологию
и тематику исследования, современные
17

Шкалы
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
отлично

хорошо

удовлетворительно

источники информации (интернет — базы
данных)
в
области
профессиональных
интересов.
Испытывает затруднения при планировании и
проведении
научных
исследования
и
проектных работ
Не знает основную терминологию и тематику
исследования,
современные
источники
информации (интернет — базы данных) в
области профессиональных интересов.
Не умеет планировать и проводить научные
исследования и проектные работы
Во
время Умеет представлять итоги проделанной работы
в виде
защиты
отчетов, рефератов, статей, оформленных в
отчета
соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных художественных
средств
редактирования
и
печати,
использовать
специализированное
программное обеспечение при представлении
результатов
работы
профессиональному
сообществу
Умеет представлять итоги проделанной работы
в виде
отчетов, рефератов, статей, оформленных в
соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных художественных
средств редактирования и печати. Испытывает
затруднения
при
использовании
специализированного
программного
обеспечения для представления результатов
работы профессиональному сообществу
Испытывает затруднения при представлении
итогов проделанной работы в виде отчетов,
рефератов,
статей,
оформленных
в
соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных художественных
средств редактирования и печати. Испытывает
затруднения
при
использовании
специализированного
программного
обеспечения для представления результатов
работы профессиональному сообществу
Не умеет представлять итоги проделанной
работы в виде
отчетов, рефератов, статей, оформленных в
соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных художественных
средств
редактирования
и
печати,
использовать
специализированное
программное обеспечение для представления
результатов работы профессиональному
сообществу
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неудовлетворительно

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Таблица 6 - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Контрольная точка
1.Введение

Содержание контрольного задания
Должно быть кратко и четко изложено следующее:
- краткое описание и актуальность темы исследования;
- цели учебной практики;
- задачи, решение которых обеспечивает достижение
целей, последовательность их выполнения

Раздел должен содержать следующую информацию:
- анализ предприятия–базы преддипломной практики
- функций дизайнерской группы
- функции конструктивно-технологической группы
- информацию по размещению и контролю выполнения
производственных заказов
3. Аналитический этап Раздел должен содержать следующую информацию:
(систематизация, обработка - Формулировка идеи
и
анализ
полученной - Разработка дизайн-концепции проекта (выполнение
информации)
большого количество эскизов и клаузуры на образидею, закладывание пространственного сценария
разрабатываемого объекта, нахождение стилистический
образа и основных цветовых сочетаний)
- Разработка блок-схемы функциональных процессов.
- Функциональное зонирование.
- Перепланировка.
- Эскизирование.
- 3d-визуализация
- Подведение итогов практики включает в себя:
4. Заключительный этап
(презентация отчета)
- получение отзыва от руководителя практики от
предприятия (организации);
- подготовка отчета; подготовка презентации; защита
отчета
2.
Производственный
этап (получение сведений
о предприятии и его
подразделениях)

Таблица 6 - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Контрольная точка
1.Введение

Процедуры оценивания
Проверка введения отчета, выявление недочетов, подготовка
рекомендаций по их устранению
Проверка исследовательского этапа отчета, выявление
недочетов, подготовка рекомендаций по их устранению

2. Производственный
этап (получение сведений
о предприятии и его
подразделениях)
Проверка аналитического этапа отчета, выявление
3. Аналитический этап
(систематизация, обработка недочетов, подготовка рекомендаций по их устранению
и анализ полученной
информации)
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4. Подведение итогов
практики
(презентация отчета)

Проверка отчета, выявление недочетов, подготовка
рекомендаций по их устранению.
Собеседование с обучающимся по отчету и презентации.

Руководитель практики в недельный срок после сдачи студентами всех отчетов по
практике составляет сводный аналитический отчет о прохождении практики и заполняет
аттестационные ведомости. К отчету руководителя прилагаются рабочий график
проведения практики и отчеты практики студентов. Отчет руководителя практики
утверждается кафедрой.
Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика
переносится на следующий год с оформлением соответствующего приказа.
Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку отчисляются из института как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом АНО ВО «Институт
бизнеса и дизайна».
7. Образовательные, научно-производственные и научно-исследовательские
технологии, используемые на преддипломной практике
Во время прохождения преддипломной практики проводится разработка различных
проектных документов (чертежей, графических подач и визуализаций), проводится
первичная обработка и окончательная интерпретация данных на проектирование,
составляются рекомендации и предложения по применению материалов.
Студентами в период прохождения преддипломной практики используются
следующие научно-исследовательские и научно-производственные технологии: сбор и
первичная обработка, систематизация и анализ материалов; интернет-технологии;
компьютерные программы ArchiCAD, 3-D Max, Photoshop и др.
Образовательная технология – это система, включающая представление об
исходных данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики текущего
состояния обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели
обучения для конкретных условий.
Научно-производственная технология представляет собой инновационную
технологию, разработанную на основе современных достижений науки и передового
опыта и используемую при производстве товаров или услуг.
Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и
процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования.
В ходе преддипломной практики используются образовательные и
исследовательские технологии, представленные в таблице 3.
Таблица 3 - Образовательные и научно-исследовательские технологии, используемые в
ходе преддипломной практики
№

1.

Вид технологии
Образовательные технологии:
- инструктаж по технике безопасности;
-самостоятельная работа студентов под руководством руководителя практики от
предприятия с использованием:
индивидуальных, групповых и коллективных методов обучения;
информационных, компьютерных, мультимедийных технологий и
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2.

3.

наглядных средств обучения.
Научно-исследовательские технологии:
- определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановка
исследовательской задачи;
- разработка инструментария исследования, использование интерактивных и
проектных технологий.
Образовательные технологии:
- самостоятельная работа студентов под руководством руководителя практики
от предприятия с использованием:
индивидуальных, групповых и коллективных методов обучения;
оценочного инструментария;
информационных, компьютерных, мультимедийных технологий и
наглядных средств обучения.
Научно-исследовательские технологии:
- определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановка
исследовательской задачи;
- разработка инструментария исследования, использование интерактивных и
проектных технологий
Образовательные технологии:
- наглядное, практическое обучение; самостоятельная работа студентов на
конкретном
объекте
исследования
с
использованием
оценочного
инструментария и результатов индивидуального, группового и коллективного
обучения;
Научно-исследовательские технологии:
- сбор и обработка полученных данных с использованием информационных и
компьютерных технологий.
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
преддипломной практике.

Каждым студентом должен быть составлен отчет, отражающий его деятельность на
преддипломной практике.
В зависимости от поставленных задач в рамках преддипломной практики
осуществляется выбор формы дополнительной отчетности:
-графические планшеты;
-альбомы с чертежами и визуализацией;
- презентационный материал.
Отчет
по
преддипломной
практике
является
основным
документом,
характеризующим работу студента, должен отвечать следующим основным требованиям:
1. Отчет должен представлять собой изложение приобретенных студентом знаний и
навыков в период прохождения преддипломной практики и ознакомительных экскурсий.
2. Отчет составляется студентом по мере прохождения преддипломной практики и к
ее завершению должен быть проверен, подписан руководителем и заверен печатью
предприятия.
В таблице перечислены основные темы для самостоятельного изучения студентами
(направление подготовки 54.04.01 «Дизайн» (магистерская программа «Средовой
дизайн») в ходе преддипломной практики.
Темы для самостоятельного изучения студентами в ходе преддипломной практики
№
Название тем для самостоятельного изучения
п/п
1.
Социально-культурная ориентация, современные принципы, методы работы над
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№
п/п
2.
3.
4.

Название тем для самостоятельного изучения
дизайн-проектом.
Взаимосвязь проектной группы с заказчиками, смежниками, строителями, другими
производственными участками и т.п.
Приемы и способы экспонирования и подачи проекта.
Стандарты. Авторский надзор: приемы осуществления авторского надзора за
исполнением проектных работ.
9. Учебно-методическое и информационное преддипломной практики.

Основная литература
1. Проектирование световой среды интерьеров жилых и общественных
зданий [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Слукин, Л. Н.
Смирнов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : УралГАХА, 2014. - 77
с. - ISBN 978-5-7408-0201-5.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=436742
2. Основы производственного мастерства [Электронный ресурс] :
художественно- техническое редактирование : учеб. пособие / О. И.
Клещев. - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. - студенты вузов. - ISBN
978-5-7408-0221-3. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=455449
3. Алексеев, А.Г. Проектирование: предметный дизайн: учебное наглядное
пособие / А.Г. Алексеев ; Министерство культуры Российской Федерации,
Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных
искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный
институт культуры, 2017. - 95 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0405-2 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487646
4. Архитектурно-композиционное моделирование устойчивой среды :
учебное пособие / В.И. Иовлев, А.Э. Коротковский, С.А. Дектерев и др. ;
под ред. В.И. Иовлева ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Уральский
государственный
архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург :
УрГАХУ, 2018. - 140 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0240-4 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498294
5. Пылаев, А.Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия: учебник
для бакалавров направлений «Архитектура» и «Дизайн» / А.Я. Пылаев,
Т.Л. Пылаева ; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»,
Академия архитектуры и искусств. - Ростов-на-Дону ; Таганрог :
Издательство Южного федерального университета, 2018. - Ч. 2. Материалы
и изделия архитектурной среды. - 402 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-59275-2858-5;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561240

Дополнительная литература
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1. Барташевич, А.А. Конструирование мебели и столярных изделий :
учебное пособие / А.А. Барташевич. - Минск : РИПО, 2015. - 284 с. : схем.,
табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-520-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463275
2. Конструирование мебели : учебное пособие / А.А. Филонов, В.А. Гарин,
А.Н. Чернышев,
Л.В. Пономаренко.
Воронеж
:
Воронежская
государственная лесотехническая академия, 2012. - 144 с. - ISBN 978-57994-0519-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143251
3. Никитина, Т.А. Архитектура и конструкции производственных зданий :
учебное пособие / Т.А. Никитина ; Федеральное агентство по образованию,
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 195 с. : ил., схем., табл. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01033-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436242
4. Волосухин, В.А. Строительные конструкции : учебник для студентов
вузов / В.А. Волосухин, С.И. Евтушенко, Т.Н. Меркулова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2013. - 555 с. :
ил., схем., табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-20813-7 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492
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Интернет-ресурсы
Витрина товаров производства России: http://www.productcenter.ru/
100 лучших товаров России: www.100best.ru
Знаменитые дизайнеры www.designstory.ru/designers
Методы визуализации информации http://www.mercator.ru
Портал Всѐ о дизайне http://designcollector.net/
Портал по промдизайну http://www.designet.ru/
Премии INDEX http://www.designstory.ru/news/view/166
Премии Electrolux Design Lab http://www.electroluxdesignlab.com
Сайт дизайн-агентства Lumiknows http://www.lumiknows.ru/
Сайт компании Design Council http://www.designcouncil.org.uk/
Сайт студии Новый дизайн www.new-design.ru
Сайт студии «СмирновДизайн»: http://www.smirnovdesign.com/
Сайт стенфордского института дизайна http://design.stanford.edu/PD/bigpicture.html
Сайт студии ideo http://www.ideo.com/
Сайт Illinois Institute of Technology. Institute of Design: http://www.iit.edu/
10. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики определяется
материально-техническими возможностями принимающей организации. При этом важно,
чтобы эти возможности позволяли использовать в период преддипломной практики
современные образовательные и научно-исследовательские технологии, включая IT.
Защита отчетов о прохождении преддипломной практики должна проводиться в
аудитории, обеспеченной мультимедийным оборудованием.
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