
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

Все модули, предполагаемые стандартом, завершаются учебными и 

производственными практиками.  На 8 семестре проходит производственная практика 

(преддипломная) в количестве 144 часов. 

Практики организуются и осуществляются на основе Положения по практике и 

рабочей программы по практике. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная и производственная практики является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

ППССЗ специальности 54.02.01 Дизайн(по отраслям) предусматривает 

перечисленные выше виды практик в следующем объеме:  

учебная практика - 5 недель; 

производственная практика (по профилю специальности) - 18 недель; 

производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Учебная практика и производственная практика(по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Практики 

построены достаточно компактно, с такой целью, чтобы обучающийсяы могли с большей 

отдачей, изучив теоретический блок дисциплин, научиться практическому освоению 

модуля. При выборе соотношения часов на учебную и производственную практику 

большее количество времени отведено на производственную практику по 

соответствующему профилю. Место учебной практики:  Учебно-производственная 

мастерская художественно-конструкторского проектирования Институт сервисных 

технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на базах 

различных организаций, пользующихся услугами дизайнерской промышленности, на 

предприятиях города Подольска Подольского района и других регионов страны,  с 

которыми заключены соответствующие договоры. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из профессиональных модулей. Сроки проведения практики, распределение по 

курсам получаемой специальности соответствуют рабочему учебному плану, графику 

учебного процесса, порядку организации и проведения учебной и производственной 

практики обучающийся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом и/или на 

основании результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. 

Завершается цикл практик и модулей квалификационными экзаменами, на которых 

обучающийсяы подтверждают уровень и степень освоения дисциплин. 

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно на 

выпускном курсе. Преддипломная практика направлена на углубление обучающийсяом 

первоначального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности обучающийся к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

(Программы практик даны в Приложении) 
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