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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПДП преддипломной практики 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и 

искусства углубленной подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) – творческая художественно-

проектная деятельность в области культуры и искусства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятиях. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного материала, выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы 

над дизайн – проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые 

образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую 

продукцию. 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики, требования к 

результатам освоения практики: 

 

Рабочая программа преддипломной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и может быть 

использована в следующих областях профессиональной деятельности 

художественное проектирование объектов:  

 книжной и газетно-журнальной графики,  

 рекламы,  

 плакатов,  

 упаковки,  

 промышленной и телевизионной графики,  
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 системы визуальных коммуникаций городской среды,  

 предметно-пространственной среды,  

 выставок,  

 фестивалей,  

 праздников,  

 зрелищных мероприятий,  

 образцов промышленной продукции,  

 предметов культурно-бытового назначения,  

 декоративных форм. 

Цель преддипломной практики – совершенствование практического 

опыта, полученного на учебной и производственной практике (по профилю 

специальности) профессионального модуля, подтверждение 

сформированности профессиональных компетенций программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в области культуры и искусства углубленной подготовки. 

Задачи преддипломной практики:  

 подготовка к практической деятельности по решению профессиональных 

задач; 

 закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения; 

 приобретение умений по таким видам профессиональной деятельности 

как сбор и оформление необходимой информации, а также выработка 

вариантов концептуальных решений; 

 формирование у обучающихся навыков целевого сбора, анализа исходных 

данных, подготовительного материала, выполнения необходимых 

предпроектных исследований; 

 формирование у обучающихся навыков применения классических 

изобразительных и технических приемов, материалов и средств проектной 

графики и макетирования; 

 формирование у обучающихся навыков использования художественных 

специфических средств, новых образно-пластических решений для 

каждой творческой задачи. 

иметь практический опыт:  

 проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований, 

 использования разнообразных изобразительных и технических приемов и 

средств при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования, 

 осуществления процесса дизайнерского проектирования. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной 

практики: 

всего – 3 недели, 108 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики 

является приобретенный практический опыт, сформированность общих и 

профессиональных компетенций в рамках ПМ.01 Творческая художественно-

проектная деятельность в области культуры и искусства, готовность 

обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, а также частичное 

выполнение выпускной квалификационной работы. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятиях. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн 

– проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11 Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Задания на практику 

 
№ Код и наименование ПК Задания на практику 

1. ПК 1.1. Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами академического рисунка 

и живописи. 

  

2. ПК 1.2. Применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и 

особенностях ее восприятиях. 

 написание теоретической части ВКР; 

 написание исследовательской части ВКР. 

3. ПК 1.3. Проводить работу по 

целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

 выполнение сбора, анализа и формирования материала по теоретической и 

исследовательской части ВКР. 

  

4. ПК 1.4. Владеть основными 

принципами, методами и приемами 

работы над дизайн – проектом. 

 поиск чѐрно-белых фактур; 

 поиск колористических ключей; 

 поиск цветных фактур; 

 поиск символов; 

 поиск персонажей; 

 поиск шрифтов; 

 поиск стилистических направлений; 

 поиск композиционных решений; 

5. ПК 1.5. Владеть классическими 

изобразительными и техническими 

приемами, материалами и 

средствами проектной графики и 

макетирования. 

 составление вербальных рядов; 

 составление вербально-визуальных рядов; 

 поиск вариантов концептуальных решений 

6. ПК 1.6. Учитывать при 

проектировании особенности 

материалов, технологии 
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изготовления, современного 

производственного оборудования. 

7. ПК 1.7. Использовать 

компьютерные технологии при 

реализации творческого замысла. 

 формирование приложения по креативному этапу проектной части ВКР; 

 формирование заключения для отчѐта по преддипломной практике 

8. ПК 1.8. Находить художественные 

специфические средства, новые 

образно-пластические решения для 

каждой творческой задачи. 

 формирование приложения по теоретической и исследовательской части ВКР. 

  

9. ПК 1.9. Осуществлять процесс 

дизайн-проектирования. 
 знакомство с производством;  

 получение задания;  

 эскизирование;  

 утверждение эскизов;  

 выполнение проекта. 

10. ПК 1.10. Разрабатывать 

техническое задание на 

дизайнерскую продукцию. 

 выбор темы проекта. Планирование рабочей деятельности. 
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3.2. Содержание преддипломной практики 

 
Наименование разделов, 

тем 

Содержание работ  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Подготовительный этап 6  

Тема 1.1. Выбор темы 

проекта. Постановка целей 

и задач проекта. 

Содержание: 
1. Ознакомление с целями и задачами практики. 

2. Знакомство с предприятием, сотрудниками. 

3. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

4. Выбор темы проекта. Планирование рабочей деятельности. 

6 3 

Раздел 2. Предпроектный этап 40  

Тема 2.1. Теоретическая 

часть. 
Содержание: 
1. Основной этап:  

 знакомство с производством;  

 получение задания;  

 эскизирование;  

 утверждение эскизов;  

 выполнение проекта. 

2. Выполнение сбора, анализа и формирования материала по теоретической части ВКР. 

3. Написание теоретической части ВКР. 

4. Формирование приложения по теоретической части ВКР. 

20 3 

Тема 2.2. 
Исследовательская часть. 

Содержание: 
1. Выполнение сбора, анализа и формирования материала по исследовательской части 

ВКР. 

2. Написание исследовательской части ВКР. 

3. Формирование приложения по теоретической части ВКР. 

20 3 

Раздел 3. Проектный этап: поиск образной системы 56  

Тема 3.1. Поиск 

концептуальных решений. 
Содержание: 
1. Составление вербальных рядов. 

2. Составление вербально-визуальных рядов. 

3. Поиск вариантов концептуальных решений. 

20 3 
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Тема 3.2. Поиск 

графической образной 

системы. 

Содержание: 
1. Поиск чѐрно-белых фактур. 

2. Поиск колористических ключей. 

3. Поиск цветных фактур. 

4. Поиск символов. 

5. Поиск персонажей. 

6. Поиск шрифтов. 

7. Поиск стилистических направлений. 

8. Поиск композиционных решений. 

20 3 

Тема 3.2. Подведение 

итогов.  
Содержание: 

1. Формирование приложения по креативному этапу проектной части ВКР. 

2. Формирование заключения для отчѐта по преддипломной практике. 

16 3 

Раздел 4. Технологический этап 6  

Тема 4.1. Оформление 

отчѐта и приложения. 
Содержание: 
1. Оформление приложения по практике. 

2. Оформление отчѐта по практике. 

6 3 

Всего 108  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Преддипломная практика по виду Творческая художественно-

проектная деятельность в области культуры и искусства направлена на 

создание обучающимися проекта в установленной сфере в соответствии с 

ФГОС по специальности. 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между ГБПОУ «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина» и организациями. 

ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-

Водкина» осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию 

программы практики и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми, формируют группы в случае применения групповых форм 

проведения практики. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-

Водкина» с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, 

а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся должна 

соответствовать времени, установленному трудовым законодательством 

Российской Федерации для соответствующих категорий работников. 

За время производственной практики обучающиеся должны выполнить 

задания на практику в соответствии с данной рабочей программой 

преддипломной практики. 
 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее 

образование, может быть заменено преподавателями, имеющими СПО и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 
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сфере, или специалистами, имеющими СПО и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 
 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 
 

1. Бергер Д. Искусство видеть – СПб: Клаудберри, 2012. 

2. Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных 

чертежей. – М.: Аст-Астрель, 2007. 

3. Георгиевский О.В., Смирнов Л.В. Техническое рисование. – М.: Аст- 

Астрель, 2005. 

4. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: МГХПИ им. Строганова, 1996 

5. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

6. Иттен И. Искусство формы. - М.: Издатель Д. Аронов, 2008. 

7. Малевич К.С. Черный квадрат – М: Э, 2016. 

8. Матюшин М.В. Справочник по цвету. – М: изд. Аронов, 2007 

9. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование. – М.: Архитектура – С,  

2004. 

10. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – СПб: Азбука, 2014. 

11. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. – М: Э, 2017. 

12. Кочергин Э.С. Категории композиции, категории цвета. Практические 

исследования основных понятий. – СПб, 2016. 

13. Курушин В.Д. Дизайн и реклама. – М.: ДМК Пресс, 2006. 

14. Лоренц Я. Дизайн выставок: практическое руководство. – М.: Аст-

Астрель, 2008. 

15. Макарова М.Н. Практическая перспектива. - М.: Академический проспект, 

2005. 

16. Панеро Д., Зелник М. Основы эргономики. Человек, пространство, 

интерьер. – М.: Астрель,   2012. 

17. Покатаев В.П. Конструирование оборудования интерьера. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 

18. Прокопенко В.Т., Трофимов В.А., Шарок Л.П. Психология зрительного 

восприятия – СПб: ИТМО, 2007. 

19. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной 

композиции. – М.: Архитектура – СПб.:2003. 

20. Устин В.Б. Композиция в дизайне. - М.: Аст-Астрель, 2010. 

21. Рузова Е.И., Курасов С.В. Основы композиции в дизайне среды. 

Практический курс. – МГХПА им. С,Г. Строганова. Москва 2010. 
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22. Чернышев О.В. Формальная композиция. – Минск: Харвест, 1999. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Георгиевский О.В. Художественно-графическое оформление 

архитектурно-строительных чертежей. – М.: Архитектура-С, 2004. 

2. Кошаев В.Б., Шершевская А.И. Теория и практика графических 

изображений. – Ижевск, 2002. 

3. Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом. Квартира. 

Сад. – М.: Архитектура – С, 20015. 

4. Нойферт. Строительное проектирование. 39 издание. – М.: Архитектура-

С, 2015. 

5. Ньюбери Т. Все о планировании сада. – М.: Кладезь-Букс, 2003. 

6. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. - М.: 

Азбука-классика, 2001 

7. Чиварди Д. Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция. – М.: Эксмо-

пресс, 2002. 

8. Энгель Х. Несущие системы. – М.: Аст-Астрель, 2007. 

9. Янес М.Д., Домингез Э.Р. Рисунок для архитекторов. – М.: Арт-Родник, 

2005. 

10. Периодические издания по графическому дизайну, дизайну среды, арт-

дизайну. 

 

Электронные источники: 

 

1. Archi-tec.ru – история архитектуры, стили архитектуры, мировая 

архитектура http://www.archi-tec.ru 

2. Библиотека электронных изданий по проектированию (интернет-ресурс, 

адрес http://www.proektanti.ru/library/index) 

3. Сборник книг по архитектурному проектированию (интрнет-ресурс, адрес 

http://www.proektanti.ru/library/index/?category_id=2) 

4.  http://www.kodges.ru/30576-maketirovanie-iz-bumagi-i-kartona.html 

5. Макетирование в учебном проектировании: Учебное пособие для вузов, 

Калмыкова Н.В.   Максимова И.А. - 96 с, Издательство:  М: Архитектура-

С, формат pdf (электронное издание,  адрес  

http://www.booksiti.net.ru/books/2040525) 

6. Макетирование в Adobe InDesign CS,  Завгородний В. Г. (видеопособие, 

адрес http://dasug.com/kniga-skachat-866.html) 

7. Сбрник книг по архитектурному моделированию и проектированию 

(интрнет-ресурс, адреса  
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http://filegu.ru/f/wcAkYFY0/kniga_po_maketirovaniju.rar.html, 

http://filegu.ru/f/bi3FSY5P/maketirovanie_iz_bumagi_i_kartona_n.kalmkova__

i.maksimova.rar.html, http://filegu.ru/f/Vbh3uge1/nojfert.rar.html) 

8. Сборник книг по дизайн-проектированию (интрнет-ресурс, адрес 

http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?id=6157) 

9. Основы архитектурной композиции, Н. Г. Стасюк, Т. Ю. Киселева, И. Г. 

Орлова, Издательство: Архитектура-С, 2004, формат: pdf (электронное 

пособие, адрес http://bankknig.com/knigi/33893-

osnovy_arkhitekturnojj_kompozicii_i_proektirovanij.html). 



16 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе освоения практики, а 

также сдачи обучающимися дифференцированного зачета 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами академического 

рисунка и живописи. 

Использовать методы моделирования, графического 

и живописного изображения и гармонизации среды, 

и их влияние на разработку проектов. 

Демонстрировать пространственное воображение 

при моделировании среды, использовать 

композиционные приемы, живописную и 

графическую техники, демонстрировать развитый 

художественный вкус. 

ПК 1.2. Применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и 

особенностях ее восприятиях. 

Применять основные принципы транслирования 

композиционных идей средствами художественной  

графики, грамотного представления 

формализованных проектных предложений и связей 

между существующей и искусственной средой. 

Грамотно представлять замысел, передавать идеи и 

проектные предложения средствами ручной графики, 

различными художественными техниками, 

композиционными приемами. 

ПК 1.3. Проводить работу по 

целевому сбору, анализу 

исходных данных, 

подготовительного материала, 

выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

Применять на практике методику ведения 

предпроектной деятельности. 

Анализировать и отбирать необходимую 

информацию для предпроектного исследования, 

вести поисковую работу 

ПК 1.4. Владеть основными 

принципами, методами и 

приемами работы над дизайн – 

проектом. 

Чѐтко очерчивать предпроектные цели и задачи, 

вести сбор материала, составлять портрет 

потребителя, работать с аналогами, иметь 

представление о последовательности ведения 

проектной работы.  

Уметь грамотно подать готовый материал 

ПК 1.5. Владеть классическими 

изобразительными и 

техническими приемами, 

материалами и средствами 

проектной графики и 

макетирования. 

Использовать накопленные знания при выполнении 

работ, анализировать, исследовать объекты, находить 

инновационные решения. 

Навыками классическими изобразительными и 

техническими приѐмами, материалами и средствами 

проектной графики и макетирования, определять 

последовательность выполнения задания, способами 

передачи материальности и фактуры данных 

предметов и объектов, умение выбрать мотив, 

композиционное решение.  

Выбором графического языка, характерного для 

данной ситуации. Владеть различными техниками 

макетирования. 
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ПК 1.6. Учитывать при 

проектировании особенности 

материалов, технологии 

изготовления, современного 

производственного 

оборудования. 

Применять на практике новые и классические 

методы и приѐмы производства, учитывая 

особенности материалов, промышленные технологии 

изготовления. 

ПК 1.7. Использовать 

компьютерные технологии при 

реализации творческого замысла. 

Использовать компьютерные технологии для 

реализации творческого замысла и создания 

проектов. 

ПК 1.8. Находить 

художественные специфические 

средства, новые образно-

пластические решения для 

каждой творческой задачи. 

Использовать специфические художественно-

выразительные средства, образно-пластические 

приѐмы и методы для решений творческой задачи.  

Вести эскизно-поисковую работу. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс 

дизайн-проектирования. 

Спланировать техническое задание, планировочное 

решение, детальный дизайн, визуализации проекта, 

ведение рабочей документации, комплектации 

ведомости оборудования, материалов. 

ПК 1.10. Разрабатывать 

техническое задание на 

дизайнерскую продукцию. 

Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую 

продукцию организовывать дизайн процесс с 

заказчиком, дальнейшая реализация дизайн-проекта. 
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