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         I. Место практики в структуре ООП  

1.Цели и задачи  преддипломной   практики  

Непосредственная  работа над дипломным проектом начинается в период 

преддипломной практики, которая должна проходить в проектной организации, 

профиль которой соответствует тематике дипломного проекта. 

Основной целью преддипломной практики является теоретическая и 

практическая подготовка к выполнению дипломного проекта. За это время студенты 

должны ознакомиться с практикой проектирования объектов выбранной тематики, 

собрать необходимый теоретический  материал для дипломного проектирования. 

Выбор темы дипломного проекта желательно сопрягать с реально существующей 

проблемой. Приветствуется проектирование объектов с последующим  внедрением 

в городское и сельское строительство. Преддипломная практика призвана показать 

степень теоретической и практической подготовки к выбранной теме 

проектирования 

Цели практики:  

- изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, 

специальной литературы; 

- адаптировать теоретические знания, полученные на семинарах и лекциях  в 

области полиграфической и рекламной продукции к реальному проектированию; 

- отработка полученных в ходе обучения навыков, а также сбора, 

систематизации, обобщения материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

Задачи практики состоят в следующем: 

• Практическое изучение опыта работы конкретного предприятия; 

• Участие в разработке  и выполнении проектов по месту прохождения практики;  

• Сбор необходимых материалов и документов для выполнения учебных курсовых 

проектов по специальности «дизайн»; 
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•   Приобретение опыта принятия  самостоятельных решений проектных задач,  

поставленных перед дизайнером с учетом экологических требований к 

объектам проектирования. 

• выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с 

документами, взаимодействия с физическими и юридическими лицами. 

Объектами практики являются  ландшафты, интерьеры зданий, реклама, 

графический дизайн. 

2. Компетенция обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики (производственная) 

В ходе прохождения учебной производственной практики студенты должны 

познакомиться и изучить приемы, методы и технологии работы в области 

полиграфической и рекламной индустрии (на предприятиях, в учреждениях и 

организациях), иметь навыки проектно-творческой работы в области дизайна 

коммуникаций, информационного дизайна, корпоративного дизайна и т.п.  

Приобретаются общекультурные компетенции: 

(ОК-1) владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 (ОК-5) умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 (ОК-8) осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 (ОК-10) готов к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
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(ПК-3) разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений; 

(ПК-4) способен к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить 

полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта; 

(ПК -6)Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способен 

предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 

общественной и профессиональной деятельности  

(ПК-11);Устанавливает и определяет приоритеты в сфере производства и 

реализации дизайн-продукта, готв обосновать принятие конкретного технического 

решения при разработке новых технологических процессов в проиизводстве 

продукта графического дизайна с учетом экологических последствий их применения  

(ПК-12); Организует документооборот, способен использовать нормативную, 

технологическую, техническую документацию в условиях производства владеет 

основными методами и принципами построения в области полиграфической и 

рекламной продукции (плакаты, буклеты, открытки, упаковка, марки и т.п.); 

 

3. Обязанности и права студента- практиканта  

Студент при прохождении практики обязан:  

− в срок прибыть к месту прохождения практики, имея при себе паспорт, 

направление от университета, индивидуальное задание на практику, программу 

практики;  

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

− подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего распорядка;  
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− изучать и строго соблюдать правила охранытруда, 

безопасностижизнедеятельности и производственной санитарии;  

− участвовать в рационализаторской и изобретательской работе по заданию 

кафедры;  

− активно участвовать в общественнойжизни коллектива;  

− нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне со 

штатными работниками;  

− представить руководителю практики письменный отчёт о выполнении всех 

заданий;  

− по окончании практики студент составляет письменный отчёт и сдает его 

руководителю практики от кафедры, подписанным непосредственно руководителем 

практики от предприятия;  

− проводить агитационную работу по привлечению молодых работников 

предприятия к поступлению в МГУТУ;  

− в случае болезни обязательно поставить в известность руководителя 

практики и представить медицинскую справку;  

− без разрешения администрации предприятия не выносить с территории 

предприятия чертежи и другую техническую документацию.  

При прохождении практики студент имеет право:  

− пользоваться технической литературой библиотеки предприятия;  

− использовать при составлении отчёта техническую документацию 

предприятия (технологические регламенты, инструкции, паспорта на оборудование, 

расчётно-пояснительные записки и т.д.) и техническую литературу, 

рекомендованную руководителем практики;  

− часть практики затратить на выполнение оплачиваемой работы на 

предприятии, т.е. при прохождении практики студентом руководство предприятия 

может предложить ему временное трудоустройство в своих структурных 

подразделениях в соответствии с направлением его подготовки в университете;  

− по всем организационным и производственным вопросам обращаться к 

руководителю практики от университета или предприятия.  
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Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчёта, направляется 

повторно на практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор 

может рассмотреть вопрос о дальнейшем пребывании студента в университете. 

 

II. Структура и содержание практики 

1. Руководство и организация практики 

     Производственная практика (преддипломная) предусмотрена Федеральным 

государственным образовательным стандартом ВПО при подготовке студентов 

высших учебных заведений по направлению подготовки бакалавров 072500 

"Дизайн".  

Учебная (производственная) практика является важным компонентом в 

предметной структуре подготовки будущих дизайнеров. Студенты проходят 

практику в организациях, с которыми филиал МГУТУ заключил соответствующие 

договоры.  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

проектные предприятия, фирмы, научно-исследовательские и институты и другие 

организации, которые накопили значительный положительный опыт в дизайнерской 

деятельности. В таких организациях студенты проходят практику в проектных 

отделах, и т.п. На рабочем месте будущий специалист должен получить 

определенные практические навыки выполнения конкретной работы в области 

дизайна  

Общее методическое руководство практикой осуществляет кафедра дизайна. 

Заведующий кафедрой несет ответственность за уровень организации практики и ее 

результаты.  

Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется: 

• Руководителем практики от филиала МГУТУ;  
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• Руководителем практики со стороны организации.   

. Руководитель практики от организации может давать студентам конкретные задания, 

которые должны соответствовать задачам и содержанию производственной ( 

преддипломной ) практики в целом. По окончании практики руководитель от 

организации проверяет отчет и дает письменный отзыв-характеристику с оценкой его 

содержания и качества практической работы студента. О всех случаях нарушения 

трудовой дисциплины, общественного порядка руководитель сообщает в филиал 

МГУТУ. 

2. Распределение часов на практике 

 Общая трудоемкость практики составляет 216 часа, зачетных единиц 6  

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание  работы 
студента 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

Зачётные 
единицы  

1 подготовительный Ознакомительная лекция 
по организации 
практики, инструктаж по 
технике безопасности. 
Подготовка 
документации для 
практики 

кафедра собеседование 0,1 

2 Производственный 

 

Ознакомление с 
предприятием -
рекламным агентством, 
творческой мастерской, 
проектным бюро и т.п. 
(тип, класс, структура) 
вводный инструктаж по 
технике безопасности на 
рабочем месте, Изучение 
организации работы 
предприятия, его 
структуры и основных 
экономических 
показателей работы 
предприятия. Работа в 
качестве стажёра 

предприятие Собеседование, 
дневник 

4,9 

3 заключительный Систематизация 
фактического материала, 
подготовка отчета. 

предприятие Получение 
отзыва от 

предприятия  

0,5 

4 Отчётный этап Систематизация 
фактического материала, 
подготовка отчета. 

кафедра предоставление 
результатов 
практики  и 
защита 

0,5 
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   Проведение преддипломной   практики делится на три этапа: 

1) Предварительный этап – инструктаж на кафедре, подготовка документов – 

договоров, форм дневников и отчётов- проводит руководитель практики от 

филиала  

2) Основной этап – непосредственное участие  студента в практической 

деятельности предприятия, включающие все составные элементы рабочего 

дня дизайнера, начиная со знакомства с объектом практики и методами 

работы , изучают  рабочее     место, режим дня, должностные обязанности 

практиканта, техникой безопасности на рабочем месте и включая саму 

работу в качестве стажёра. Рабочий день длится 8 часов. Всего за практику 

практикант проводит на рабочем месте 176 часов. Ежедневно производится 

итоговая запись в дневнике практиканта о проделанной за день работе за 

подписью руководителя практики.  

3) Заключительный этап – камеральная работа - оформление отчетных 

материалов, предоставление на проверку и на утверждение руководителю 

преддипломной практики на предприятии 

4) Отчётный этап- включает в себя подготовку презентационных материалов 

для защиты отчёта по преддипломной практике, оформление графических 

работ и саму защиту. Отчётный этап проводится практикантом на кафедре, 

практикант консультируется с руководителем перед защитой отчёта по 

практике и защищает его. 

Результаты работы практиканта должны демонстрировать следующие сведения: 

1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации 

предполагает изучение: 

• общих сведений об организации (название, цель создания, краткая историческая 

справка);  

• видов деятельности и объема производства продукции (работ, услуг);  

• производственной структуры организации;  
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• взаимоотношений с другими организациями. 

2. Изучение и анализ документов,  характеризующих систему деятельности 

организации,  предполагает выполнение следующих работ: 

• изучение организационной структуры организации (состав подразделений и 

должностных лиц, их иерархическая структура, подчиненность;  

• изучение должностной инструкции по профилю деятельности;  

3. Изучение содержания работы на предприятии по профилю практики. 

 Дается краткое описание видов выполняемых работ или оказываемых услуг.  

4. Изучение системы планирования и оценки результатов работы организации 

предполагает изучение: 

• плана работы организации;  

• планов работы специалистов;  

• системы показателей, используемых для оценки результатов работы 

специалистов.  

3. Форма отчётности по преддипломной практике 
 
По окончании преддипломной практики студент  представляет отчёт в виде 

реферата по теме дипломного проекта. Его содержание должно показать степень 

теоретической и практической подготовки к выбранной теме проектирования. Как 

правило данный реферат является итогом поисковой работы и проектной работы по 

теме дипломного проектирования.  

В  реферате систематизируется материал, полученный в результате анализа и 

сравнения различных решений, обосновывается выбор своего варианта. Такая 

предварительная подготовка способствует сознательному и творческому 

отношению к дипломному проекту. Хорошо составленный отчёт должен стать 

основой пояснительной записки к дипломному проекту.(!!!) 

Реферат может быть составлен по следующему плану: 
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I. Сбор материала и анализ: 

1. современное состояние и тенденции в проектировании 

объектов, соответствующих теме дипломного проекта; 

2. наиболее интересные примеры из практики проектирования 

с кратким анализом проектов.  Примеры приводятся в виде 

схематических чертежей, зарисовок и фотографий; 

3. наиболее интересные примеры из литературы; 

4. перечень нормативных материалов, относящихся к теме и 

используемых при проектировании; 

5. краткий конспект основных нормативных требований (напр. 

группы помещений (функциональных зон), их необходимые 

технологические связи, санитарные и  противопожарные требования);  

6. перечень литературы по теме проектирования; 

 

II. Выводы: 

1.основные архитектурно-планировочные, стилистические, функциональные, 

пространственные, экономические проблемы, требующие решения при разработке 

темы; 

2.разработка и анализ эскизных вариантов решения темы проектирования; 

3. эскизный проект в произвольных масштабах и объёме, достаточном для 

выявления общего замысла решения данной темы; 

4. мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Разделы реферата-отчёта должны быть проиллюстрированы (чертежи, фото, 

графики, таблицы), примерный объём реферата – 20-25 страниц текста и 10-15 

иллюстраций. 

Отчёт следует печатать на стандартных листах писчей бумаги, которые затем 

сброшюровать в плотную обложку. На титульном листе  указывают название 

учебного заведения, тему диплома, фамилию и инициалы исполнителя, группу, 
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фамилию и инициалы руководителя практики, год выполнения работы (приложение 

1)  

3.1  Примерное оформление дневника                                                          

 Оформление дневника и титульного листа отчёта по                    

преддипломной практике представлено в приложении 1,2.  Практикант обязан 

предоставить свой дневник на проверку руководителю практики от предприятия, 

тот в свою очередь расписывается, ставит печать и может дать письменные 

рекомендации практиканту. Затем дневник  предоставляется на проверку 

руководителю практики от кафедры. В дневнике помимо краткого календарного 

плана должны быть следующие разделы:  

• Описание рабочего дня  и распределение времени на выполнение каких-либо 

заданий во время рабочего дня. 

•  Материальное оснащение рабочего места дизайнера 

• Требования к умениям и навыкам работника 

• Техника безопасности на рабочем месте 

• Трудовая дисциплина на рабочем месте 

• Права и обязанности дизайнера  

• Перечень работ, выполненых практикантом за период прохождения 

преддипломной практики, иллюстрируемые фото, эскизами, и другими 

видами визуализации. 

          3.2 Подведение итогов практики   

По окончании практики студент должен защитить отчет. Основанием для 

допуска студента к защите отчета по практике являются полностью оформленные отчет 

и дневник по практике, отзыв-характеристика. 

Защита отчета по практике (зачет) проводится в установленный кафедрой день в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. Зачет проходит в форме 

защиты студентом отчета по практике перед комиссией, назначаемой заведующим 

кафедрой. 
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В результате защиты отчета по практике студент получает оценку. При оценке 

учитываются содержание и правильность оформления студентом дневника и отчета по 

практике; отзывы руководителей практики от организации и кафедры; ответы на 

вопросы в ходе защиты отчета.  

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательный 

отзыв о работе, может быть отчислен из института за академическую задолженность. В 

случае уважительной причины студент направляется на практику вторично. 

 

4. Рекомендуемая литература  

4.1 Основная литература 

 

1. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования.– М.: Стройиздат, 

1993. 

2. Вергунов А.П., Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Ландшафтное проектирование. М.: 

Высшая школа, 1991. 

3. Змеул С.Г., Маханько Б.А. Архитектурная типология зданий и сооружений. – 

М.: Стройиздат, 2001.  

4. Художественное проектирование. Под ред. Б.В. Нешумова, Е.Д. Щедрина. – 

М.: Просвещение, 1999 .  

5. Объёмно-пространственная композиция. Под ред. Степанова А.В. – М., 

Стройиздат, 1993 .  

6. Тосунова М.И. Курсовое и дипломное архитектурное проектирование. – М., 

1983. 

7. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории. – 

М., ООО «СПЦ принт», 2003 .  
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                   4.2 Дополнительная литература 

 

1 Гизелла Ватерман .Дизайн вашей квартиры. - М. :Кристина & С, 1996 

2 Денисова Н.И. Энциклопедия ресторатора. Ресторанный интерьер.  

3 - М.: Ресторанные ведомости, 2004 

4 Керрин Харпер .Ваш дом. Стили интерьера.- М.:Кладезь-Букс, 2004 

5 Кузнецов А.В. Своды и их декор. - М.:Издательство В. Шевчук, 2003 

6 Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве. - Минск :Беларусь, 

2003 

7 Прахт К. Мебель и архитектура.- М.:Стройиздат, 1993 

8 СНиП 2.09.04—87*. Административные и бытовые здания. 

9 СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. 

10 СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания. – М., 1995г. 

11 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения. 

12 СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы. 

13 СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

14 СНиП II-26-76. Кинотеатры. 

15 СНиП II-26-76. Кровли. 

16 СНиП 2.03.13-88. Полы. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО (Первый казачий университет)»  

(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  
 

КАФЕДРА: «Социально-гуманитарные дисциплины» 
 
 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ 

                                                                 (наименование практики) 

 

В ____________________________________________________________________ 

                                             (наименование организации (предприятия) 

______________________________________________________________________ 

 

 

Студент (ка)    ____курса  ___________ группы 

                                                  ____________________________________________ 

                 (наименование специальности) 

                                 _________________________________________                                        

                                         (Ф.И.О,) 

  

 

 

2015г.
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ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ( ОБМЕРНУЮ) ПРАКТИКУ 

 

 

Студент ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

направляется на ________________________________________________________ 

                                                                                     (характер практики) 

на ____________________________________________________________________ 

                                                   (наименование базы практики, адрес) 

______________________________________________________________________ 

 

В соответствии с договором   №_____________  от    _________________________ 

 

На основании приказа №____________    от ________________________________ 

Срок практики с  ___________ по _________ г. 

Руководитель практики от кафедры _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

      М.П                                                     Директор филиала    ___________________ 

                                         (подпись)         
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ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Прибыл на практику                                                              Выбыл с практики 

 

«_08__» декабря_ 2014_г.                            «04___»_января___________2015_г. 

 

       

Руководитель практики 

от предприятия (организации) 

Руководитель практики 

от предприятия (организации) 

___________________________________ _________________________________ 

                      (Ф.И.О., подпись)                    (Ф.И.О., подпись) 

 

Печать                                                           Печать  
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ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Наименование этапов прохождения практики, с указанием рабочего места 
студента 

Сроки 
(продолжитель
ность работы), 
в днях 

Руководитель практикой 

(должность, Ф.И.О.) 

от организации от кафедры 

1 2 3 4 
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Подписи руководителей 

 

От кафедры ____________________________                                                                  От предприятия  ____________________ 

                                    (Ф.И.О., подпись)                                                                                                                (Ф.И.О., подпись) 

 

Печать 



ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Подпись руководителя от предприятия          _____________________________ 

Печать                                                                 «____» _________________ 201_г.                                              

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ КАФЕДРЫ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Подпись руководителя от кафедры         _____________________________ 

                                                                     «____» _________________ 201_г.      

Зачетная оценка по практике                  ______________________________       
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ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Полное наименование организации __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Юридический адрес предприятия____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя предприятия____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Краткая характеристика  

4.1. Форма собственности _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                           (частная, государственная, смешанная, общественная организация и т.д.) 

 

4.2. Организационно-правовая форма ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.3. Сфера деятельности _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.4. Год создания ____________________________________________________ 

4.5. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность предприятия 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя  

практики от предприятия              ____________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О., подпись) 

 

 
 


