1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки
Дизайн интерьера являются:
- получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
- формирование способности обучающегося использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
- формирование способности обучающегося владеть рисунком, умением использовать
рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении
проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и
понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка;
- формирование способности обучающегося решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
- формирование способности обучающегося владеть рисунком и приемами работы, с
обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и
моделировании, с цветом и цветовыми композициями.
1.2 Задачами учебной практики являются:
- изучение памятников архитектуры (с упором на интерьер);
- составление краткой исторической и аналитической справки по изучаемому
архитектурному объекту;
- приобретение теоретических и практических навыков выполнения натурных обмеров;
- выполнение зарисовок планов, фасадов, разрезов, деталей архитектурного объекта
непосредственно на территории сооружения;
- оформление обмерных чертежей, графических материалов и комплектование
собранного материала в виде логически завершенного комплекта графических
материалов.
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности
Блок
Б2.Вариативная часть
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции ОК-9; ОПК-1; ОПК-6; ПК-1
- Академический рисунок
- Пропедевтика
- Проектная графика
- Строительное черчение и основы инженерной графики
- Начертательная геометрия
- Перспектива
- Наброски
- Иностранный язык
- Академическая живопись
- Цветоведение и колористика
- Спецрисунок
- Спецживопись
- Проектирование
- Пластическая анатомия
- Анатомический рисунок
2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ОК-9; ОПК-1; ОПК-6; ПК-1 продолжается в следующих
дисциплинах (практиках):
- Спецрисунок
2.1

Спецживопись
Проектирование
Академическая живопись
Академический рисунок
Безопасность жизнедеятельности
Информационные технологии в дизайне
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Место проведения практики:
Работа по практике проходит на базе музеев Санкт-Петербурга и пригородов,
библиотеки СПГХПА им. А.Л.Штиглица и города, в аудиториях и мастерских
кафедры Интерьера и оборудования ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Для
лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места практики
учитывают состояние здоровья и требования доступности.
-

2.3

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать:
- приемы оказания первой помощи
- методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
- правила поведения при различных ЧС
Уметь:
- оказывать первую помощь
Владеть:
- навыками оказания первой медицинской помощи
- методами защиты себя и окружающих в условиях ЧС
ОПК-1 способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы
выбора техники исполнения конкретного рисунка
Знать:
- принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка для выполнения зарисовок
планов, фасадов, разрезов и деталей архитектурного объекта
Уметь:
- использовать рисунки для составления композиции при выполнении зарисовок планов,
фасадов, разрезов и деталей архитектурного объекта
Владеть:
- навыками линейно-конструктивного построения для выполнения зарисовок планов,
фасадов, разрезов и деталей архитектурного объекта
- навыками применения рисунка
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Знать:
- основные требования информационной безопасности при выполнении заданий и работ
по практике
Уметь:
- применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных
требований информационной безопасности при выполнении заданий и работ по
практике
Владеть:

навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры при выполнении заданий и работ по
практике
ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с
цветом и цветовыми композициями
Знать:
- приемы работы в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми
композициями при выполнении заданий и работ по практике
Уметь:
- обосновывать художественный замысел при выполнении заданий и работ по практике
Владеть:
- навыками рисунка
- приемами работы в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми
композициями при выполнении заданий и работ по практике
-

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер
Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового распорядка.
1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием
1.4 Ознакомление с приемами оказания первой помощи и
методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций при
прохождении практики
Текущий контроль - Устное собеседование (8
вопросов)
Этап 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
2.1 Ознакомление с объектом исследования..
2.2 Составление исторической справки.
Текущий контроль - Проверка выполнения творческого
задания (2 задания)
Этап 3. ВЫПОЛНЕНИЕ НАТУРНЫХ ОБМЕРОВ
3.1 Натурные зарисовки.
3.2 Основные обмеры.
3.3 Детальные обмеры.
Текущий контроль - Проверка выполнения творческого
задания (3 задания)
Этап 4. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ
4.1 Вычерчивание чертежей в общих массах.
4.2 Обводка чертежей тушью.
4.3 Текущий контроль - Проверка выполнения творческого
задания (2 задания)
Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 3/108з.е./ Общая трудоемкость, час

Семестр Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа
2
2

1
2

-

2

1

-

2

4

4

2

6

-

2
2
2

6
6
6

2
6
-

2
2
2
2

6
6
6
6

2
2
2
-

2
2

4
4
2

6
6
-

2
2

6
72
108

6
36

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
иллюстрированного доклада (исторической справки), а также логически завершенного
комплекта графических материалов:
По этапу 2 представляется: иллюстрированный доклад на 10–16 страниц (доклад
должен содержать историческую справку и современную оценку сооружения).
По этапу 3 представляется: натурные зарисовки архитектурного сооружения, материалы
натурных обмеров (кроки).
По этапу 4 представляется: графическая работа – линейные чертежи исследуемого
архитектурного сооружения.
Отчетные документы: дневник практики, отчет по практике:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – не менее 10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л. Штиглица
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Программа практики построена по принципу последовательного исполнения учебных
заданий: от натурных зарисовок, обмеров и составлению кроков до исполнения
графического листа с ортогональными проекциями и разрезом фрагмента архитектурного
памятника. Эти материалы компонуются на планшетах размером 55х75 см. Графический
материал выполняется с обводкой тушью.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы
ведущим преподавателем и преподавателями кафедры по итогам каждой рубежной и
итоговой аттестаций. Каждая работа рассматривается индивидуально на предмет владения
графическими техниками, чертежной грамотности и принципами композиционного
расположения графического материала.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
Контролируемые
Код
п/п
разделы (этапы)
контролируемой
компетенции
1
2

3
4

5

Этап 1.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Этап 2.
ИСТОРИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Этап 3. ВЫПОЛНЕНИЕ
НАТУРНЫХ ОБМЕРОВ
Этап 4.
КАМЕРАЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА
МАТЕРИАЛОВ
Защита отчета по
практике

ОК-9; ОПК-1;
ОПК-6; ПК-1

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование (5 вопросов)
Проверка выполнения творческого
задания (7 заданий)
Проверка выполнения творческого
задания (3 вопроса, 7 задания)
Проверка выполнения творческого
задания (2 задания)

ОК-9; ОПК-1;
ОПК-6; ПК-1

Устное собеседование (3 вопроса);
Оценка выполнения материалов
практики в форме кафедрального
просмотра

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1
Порядок проведения и оценки практики
2
Требования по технике безопасности при выполнении работ
3
Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
4
Правила внутреннего распорядка организации
5
Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
Перечень заданий:
1. Ознакомление с объектом исследования.
2. Составление исторической справки.
3. Натурные зарисовки.
4. Основные обмеры.
5. Детальные обмеры.
6. Вычерчивание чертежей в общих массах.
7. Обводка чертежей тушью.
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
1
Приемы оказания первой помощи при прохождении практики
2
Признаки чрезвычайной ситуации при прохождении практики
3
Методы защиты при прохождении практики и в условиях чрезвычайных ситуаций
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1
Ознакомление с объектом исследования. Экскурсия по объекту. Фотофиксация своего
участка обмеров (с минимальным перспективным искажением). Фотофиксация с
основных видовых точек сооружения. Панорамная фотофиксация. Формирование
фоторяда объекта, выявление логической последовательности фотографий (мин. 6
фотографий). Обработка фотографий в графических редакторах (CorelDRAW,
Photoshop и т. д.).
2
Составление исторической справки в отношении изучаемого объекта. 10–15 страниц
формата А4. Работа со специальной литературой, сбор материала на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности. Обработка собранного материала. Оформление и компоновка текста
для исторической справки.
3
Натурные зарисовки. Разные материалы и техника, не менее 4 шт.
4
Основные обмеры. в общих массах. Необходимое и достаточное количество обмерных
кроки, скомпонованных на лист формата А1.
5
Детальные обмеры. Необходимое и достаточное количество обмерных кроки,
скомпонованных на лист формата А1.
6
Вычерчивание чертежей в общих массах. Коррекция размеров схем–чертежей в
массах. Работа выполняется в карандашной графике. Планшет 55х75 см – 2 шт.
7
Обводка чертежей тушью. Работа выполняется чертежными инструментами согласно
стандартам оформления архитектурного чертежа. Продолжение работы на планшетах
55х75 см – 2 шт.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Мелодинский, Д. Л. Архитектурная пропедевтика: История, теория, практика [Текст] : научное
издание / Д. Л. Мелодинский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. 397 с. : ил.

Алгазина, Н. В. Проектирование. Выставочное пространство : монография / Н. В. Алгазина, Л. Н.
Козлова. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный
технический университет, 2012. — 187 c. — ISBN 978-5-93252-265-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/12701.html
6.1.2 Дополнительная литература
1 Ванслов, В. В. Предмет архитектуры. Искусство без границ : монография / В. В. Ванслов, Д. О.
Швидковский, А. П. Кудрявцев. — Москва : Прогресс-Традиция, 2011. — 528 c. — ISBN 978-589826-383-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/7247.html

2

2

3

Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности дизайнера : учебное пособие / О. П. Тарасова,
О. Р. Халиуллина. — 2-е изд. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2017. — 165 c. — ISBN 978-5-7410-1896-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78932.html
Соколова, Т. Н. Архитектурные обмеры : учебное пособие / Т. Н. Соколова, Л. А. Рудская, А. Л.
Соколов. - М. : Архитектура-С. - [Б. м. : б. и.], 20062007. - 112 с. : ил.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.8
6.2.9

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
Windows 8
6.3.1.2
Microsoft Office (пакет программ)
6.3.1.3
Adobe (пакет программ)
6.3.1.4
Corel Х5 (пакет программ)
6.3.1.5
AutoCad 2016
6.3.1.6
3D Studio Max 2016
6.3.1.7
ArchiCad 19
6.3.2
Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1
7.2

Учебная аудитория укомплектована набором офисной мебели, компьютерной
техникой, лицензионными компьютерными программами.
Иные сведения

8 Критерии оценки:
Оценка по
традиционной шкале

5 (отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания
и оформление отчета

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по практике
сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась активная творческая работа на
всех этапах практики; проделана самостоятельная работа по систематизации
данных и их компоновке, поиску и изучению дополнительного материала по
теме практики, содержание практики отражено в отчете. Практическое задание
имеет завершенный, целостный характер, отличается нестандартным,
творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с
профессиональным, грамотным, техническим исполнением, оно отвечает
конкретно сформулированным целям данного задания, в работе решены
творческие, композиционные задачи. Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

всех компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике сдан вовремя, его
систематизация произведена грамотно, но с недочетами, отражено в отчете по
практике. Практическое задание выполнено последовательно и грамотно,
методом работы от замысла к завершению, с пониманием и ощущением
основных законов, принципов, правил композиции, рисунка, цвета. При этом
практическое задание недостаточно творчески переосмыслено.
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех компетенций по практике
сформированы на высоком и достаточном уровне.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по практике сдан
вовремя, но не в полном объеме, самостоятельная работа по систематизации
данных и компоновке материала практики выполнена некорректно, с ошибками
и не наблюдалось участие во всех разделах практики. В практическом задании
присутствуют некоторые ошибки в композиции, нет творческого анализа
особенностей среды. Отчет по практике отражает этапы работы.
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ компетенций по практике
сформированы на достаточном уровне.
Оценка выставляется, если программа практики не выполнена или
практическое задание выполнено с грубыми ошибками, сроки предъявления
результатов не соблюдены; не наработаны необходимые практические навыки;
отсутствует графическая грамотность; композиция всех элементов чертежа
выполнена с грубыми ошибками; работы проводились не планомерно и не
поэтапно, не соблюдался график практики. Отчет по практике выполнен не
полностью или не в соответствии с заданием. Индивидуальное задание не
выполнено. ЗУВ компетенций по практике не сформированы.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки
Дизайн интерьера являются:
сформировать представление студентов о видах произведений монументальнодекоративного искусства, применяемых и художественных интерьерах
- дать навыки необходимые для того, чтобы ориентироваться в многообразии современных
материалов и технологий
1.2. Задачами производственной практики являются:
-анализ производства строительных и отделочных материалов
-изучение инженерного оборудования жилых и общественных интерьеров
-обзор отделочных материалов и оборудование интерьера
-исследование современного опыта работы с отделочными материалами
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности
Блок
Б 2. Базовая часть
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции ПК-6, ПК-3
- Основы архитектуры
- Основы строительной техники и архитектурных конструкций
- Проектирование раздела "Архитектурные решения"
2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПК-6, ПК-3, продолжается в следующих дисциплинах
(практиках):
- Отделочные материалы и способы их применения
2.3

Место проведения практики:
Санкт-Петербургская Государственная Художественная Промышленная
академия имени А.Л. Штиглица, а также на различных объектах города и области:
1. ОАО «Нефрит-керамика», ЛО, п. Никольское, Отрадненское шоссе, д. 3.
2. ООО «Нэнси», Санкт-Петербург, ул. Поселковая, д. 4.
3. Дом паркета, ул. Б. Пушкарская, д. 46.
4. ООО «Германмебель», ВО, 3 линия, д.54.
5. Гипсомодельная мастерская, Соляной пер., д.13
6. Строящийся дом , ГорЖилСтрой.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-6 способностью работать с различными материалами монументальнодекоративного искусства
Знать: виды и свойства применяемых отделочных и строительных материалов
Уметь: подбирать необходимые материалы и их сочетание в соответствии с поставленной
задачей
Владеть: навыками применения подходящих материалов для создания объектов
монументально-декоративного искусства
ПК-3 способностью учитывать при разработке художественного замысла
особенности материалов с учетом их формообразующих свойств
Знать: особенности применяемых отделочных и строительных материалов

Уметь: подбирать необходимые материалы и их сочетание в соответствии с поставленной
задачей для формирования индивидуального художественного интерьера
Владеть: навыками формирования индивидуального художественного интерьера
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная
СРС
работа

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Введение. Цели и задачи практики
1.1
1.2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны

4
4

2
2

-

1.3

4

2

2

труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
с правилами внутреннего трудового распорядка.
Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

Этап 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
2.1

Производство строительных и отделочных материалов

4

26

6

2.2

Инженерное оборудование жилых и общественных
интерьеров

4

12

14

2.3

Отделочные материалы и оборудование интерьера

4

21

14

Текущий контроль (просмотр материалов)

4

4

4

3

-

72

36

Выполнение, защита отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 3 з.е. / Общая трудоемкость час

108

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
текстового и иллюстративного материала в виде фотографий, зарисовок, схем и т.п.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий . Объем отчета - 25 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

При посещении производственных объектов студенты должны зафиксировать
основные этапы технологических процессов и провести фотофиксацию (зарисовки).
При посещении строительных объектов студенты должны зафиксировать схемы
расположения инженерного оборудования. При посещении объектов ландшафтной
архитектуры студенты фиксируют план и отдельные участки (детали ).
При работе с новыми образцами отделочных материалов студенты используют
материалы и знакомятся с приёмами работы с ними под руководством мастеровотделочников.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п
1

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
5 вопросов текущего контроля

2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
Промежуточная
аттестация
(дифференцированный
зачет)

ПК-6, ПК-3
ПК-6, ПК-3

5 вопросов текущего контроля,
3 задания текущего контроля
7 типовых вопросов для защиты
отчета по практике, содержание
отчета

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1
Порядок проведения и оценки практики
2
Требования по технике безопасности при выполнении работ
3
Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
4
Правила внутреннего распорядка организации
5
Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
6
Современные отделочные материалы для общественных пространств. Стены
7
Современные отделочные материалы для общественных пространств. Полы и
потолки
8
Современные отделочные материалы для жилых помещений. Стены
9
Современные отделочные материалы для жилых помещений. Полы и потолки
10
Современные инженерные решения общественных пространств.
Перечень заданий:
1. Посещение предприятий, салонов, выставок отделочных материалов для жилых
помещений, строительных объектов. Фотофиксация основных этапов технологических
процессов. При работе с новыми образцами отделочных материалов, ознакомление с
приёмами работы с ними под руководством мастеров-отделочников. Подготовка раздела
отчета
2. Посещение предприятий, салонов, выставок инженерных решений. Зафиксировать схемы
расположения инженерного оборудования
3. Посещение объектов ландшафтной архитектуры .Фиксация плана и отдельных участков
(деталей ).Подготовка раздела отчета
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения
промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету:
1
Требования по технике безопасности при выполнении отделочных работ
2
Требования по пожарной безопасности при выполнении отделочных работ
3
Современные отделочные материалы для общественных пространств. Стены
4
Современные отделочные материалы для общественных пространств. Полы и потолки
5
Современные отделочные материалы для жилых помещений. Стены
6
Современные отделочные материалы для жилых помещений. Полы и потолки
7
Современные инженерные решения общественных пространств.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Зачет проводится в виде защиты отчета. Оценка выставляется с учетом посещаемости
предприятий, салонов, выставок согласно графику практик, содержания отчета.

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература

1. Лихненко, Е. В. Архитектурные конструкции и основы конструирования : методические
указания к выполнению теплотехнического расчета ограждающих конструкций гражданских и
промышленных зданий в курсовом проектировании / Е. В. Лихненко, З. С. Адигамова. — Оренбург :
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 29 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL: http://www.iprbookshop.ru/21564.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Головина С.Г. История развития конструкций зданий жилой исторической застройки на
примере Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Головина С.Г.— Электрон.
текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2012.— 40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19003.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Михальченко М.С. Организация художественно-образного средового пространства жилого
интерьера [Электронный ресурс]/ Михальченко М.С., Щербакова Е.А.— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 86 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26688.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Тарасова О.П. Организация проектной деятельности дизайнера [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Тарасова О.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30066. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю
5. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве
[Электронный ресурс]: сборник научных статей/ Т.В. Агеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016.— 308 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55755.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Шамрук, А. С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры / А. С. Шамрук. —
Минск : Белорусская наука, 2014. — 316 c. — ISBN 978-985-08-1769-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29568.html .
– ЭБС «IPRbooks», по паролю

7. Дуцев М.В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре [Электронный
ресурс]: монография/ Дуцев М.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 233 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20789.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

6.1.2 Дополнительная литература
1 СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы / Госстрой России. – М.: ГУП
ЦПП, 2001. https://gostbank.metaltorg.ru/
2 Айрапетов, Д. П. Архитектурное материаловедение [Текст] : учебник для вузов / Д. П.
Айрапетов. - М. : Стройиздат, 1983. - 310 С. : ил.
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/

6.2.2

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 1. MS Office
2. AutoCad
3. Adobe Acrobat
6.3.2

Перечень информационных справочных систем
http://1stroit.ru/otdelochnie-materiali/
http://otdelkagid.ru
http://www.remontpozitif.ru/publ/obzory/obzory_stroitelnykh_i_otdelochnykh_materialov/54-1

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Практика проводится на различных производственных и торговых базах ,
на строительных объектах Санкт-Петербурга и области:

7.2

Иные сведения не предусмотрены

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
выставляется обучающемуся, если он посетил все занятия,
активно участвовал в работе мастер-классов, адекватно
отразил полученную информацию в отчёте по практике и
успешно защитил его;
выставляется обучающемуся, если он посетил не менее 85%
занятий
(пропуск – по уважительной причине ),
активно участвовал в работе мастер-классов и успешно
защитил отчёт;
выставляется обучающемуся, если он пропускал занятия без
уважительной причины, не проявлял заинтересованности на

2 (неудовлетворительно)

занятиях или недостаточно полно отразил полученную
информацию в отчёте по практике;
выставляется обучающемуся, если он пропускал занятия без
уважительной причины или не сдал своевременно отчёт по
практике.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки
Дизайн интерьера являются:
- непосредственное участие студента в деятельности проектной организации с целью
приобретения профессиональных компетенций, а также опыта самостоятельной работы
в сфере дизайнерской деятельности.
- апробация полученных профессиональных знаний и навыков в области дизайнерского
проектирования;
- приобретение навыков реального проектирования, т. е. проектирования реальных
объектов;
- приобретение навыков работы с заказчиком: умение понять суть заявки на
проектирование как социальный заказ и уметь его творчески интерпретировать в
соответствии с профессиональными задачами.
1.2 Задачами производственной практики являются:
- путем непосредственного участия студента в деятельности проектной организации
закрепить теоретические знания и практические умения, полученные во время обучения
в вузе;
- совершенствовать умение предложить проектное решение в краткие сроки с учетом всех
аспектов объекта проектирования: функциональное насыщение, приемы и средства
воплощения дизайнерского образа, условия ограничения по бюджету объекта,
применяемым материалам, конструкциям и пр.;
2 Место практики в структуре ОПОП направления подготовки/специальности
Блок
Б2.Вариативная часть
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции ПК-2; ПК-4; ПК-5
- История дизайна, науки и техники
- Проектирование
- История интерьера
- Эволюция стилей в интерьере
- Основы производственного мастерства
- Основы строительной техники
- Эргономика
- Основы антропометрии
- Менеджмент в дизайне
- Маркетинг в сфере дизайна
- Конструирование
2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПК-2; ПК-4; ПК-5 продолжается в следующих
дисциплинах (практиках):
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
- Основы предпринимательства
- Конструирование
- Проектирование
2.3 Место проведения практики:
Работа по практике проходит на базе профильных организаций (проектные
организации, архитектурные мастерские, дизайн-бюро и т.п.) или в аудиториях и
мастерских кафедры Интерьера и оборудования ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л.
Штиглица. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской
задачи
Знать:
- методы концептуального, творческого подхода к решению дизайнерской задачи в сфере
дизайна интерьера.
Уметь:
- формулировать свои предложения при разработке проектной идеи интерьера
Владеть:
- навыками обоснования своих предложения при разработке проектной идеи реального
интерьера
ПК-4 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению
дизайн-проекта
Знать:
- требования к дизайн-проекту интерьера.
Уметь:
- синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению
реального дизайн-проекта интерьера.
Владеть:
- методами анализа и синтезации требований к реальному дизайн-проекту интерьера.
ПК-5 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной
среды
Знать:
- принципы конструирования интерьерных объектов и их оборудования, в том числе для
создания доступной среды в условиях реального проектирования
Уметь:
- конструировать интерьерные объекты и их оборудование, в том числе для создания
доступной среды в условиях реального проектирования.
Владеть:
- навыками разработки и конструирования интерьерных объектов и оборудования.
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, с правилами внутреннего трудового
распорядка.
1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием
Этап 2. ПРОЕКТНЫЙ
2.1 Ознакомление с организационной структурой
предприятия, видами его деятельности и работ

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

6
6

4
4

1
1

6

4

2

6

6

2

Номер

Наименование разделов и тем

Семестр

2.2

Получение производственных заданий от
руководителя практики от профильной организации
Подготовка и согласование производственных
заданий с руководителем практики от Академии
Сбор, обработка и систематизация исходный
данных, фактического материала, нормативных
правовых актов, специальной литературы,
фотофиксация, обмеры и др.
Выполнение производственных заданий,
согласованных с руководителем практики от
Академии
Текущий контроль (проверка выполнения
творческого задания)

6

2.3
2.4

2.5

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 3/108з.е./ Общая трудоемкость, час

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа
6
2

6

6

6

6

14

16

6

40

6

6

6
-

72

36

6
6
6

108

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
альбома/альбомов проектных материалов.
В случае прохождения практики на кафедре и по заданию кафедры проектный
альбом/альбомы передается в службу проректора по административно-хозяйственной
работе для дальнейшей возможной реализации.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – не менее 20 страниц.
Структура отчета:
• Титульный лист
• Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание
обучающегося
• Введение
• Основная часть
• Заключение
• Список использованных источников
• Приложения (проектные материалы)
• Отзыв руководителя от ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л. Штиглица
• Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Производственная творческая практика (проектная) включает производственный
инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности, выполнение производственных
заданий, сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала,
наблюдения, измерения и другие, выполняемые обучающимся самостоятельно виды работ.
Основной этап практики заключается в разработке каждым студентом индивидуального
проектного решения на уровне эскизного предложения или с доведением до уровня рабочих
чертежей в зависимости от объема и сложности проектируемого объекта.

В случае прохождения практики на выпускающей кафедре практическое задание
разрабатывается непосредственно преподавателями кафедры и соотносится с нуждами
академии. В качестве объектов проектирования выступают объекты академии; задания на
проектирование в общем виде согласовываются с ректоратом СПГХПА им. А.Л.Штиглица.
Примерами заданий могут быть: организация и благоустройство внутренних дворов
академии, проект реновации интерьеров учебного корпуса, столовой, буфета,
административных, вспомогательных и иных помещений или их групп, интерьеров
студенческого общежития, проектирование входных групп в корпуса академии, проект
организации мансарды одного из корпусов и т.п. в соответствии с потребностями академии.
При выполнении проектных заданий обязательным является посещение объекта
проектирования или места его будущего расположения, выполнение необходимых
обмерных работ, ознакомление с исходной проектной документацией или геоподосновой
территории и прохождение всех этапов проектирования (клаузура, эскизирование,
проектные разработки). В процессе работы над проектом результат каждого его этапа при
необходимости проходит согласование с представителем заказчика.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

1

Этап 1.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

2

Этап 2. ПРОЕКТНЫЙ

3

Защита отчета по
практике

Код контролируемой
компетенции
ПК-2; ПК-4; ПК-5

ПК-2; ПК-4; ПК-5

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование (5
вопросов)
Проверка выполнения
творческого задания (5 заданий)
Оценка выполнения практики в
форме кафедрального
просмотра (4 задания)

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
Перечень типовых вопросов:
1. Порядок проведения и оценки практики
2. Требования по технике безопасности при выполнении работ
3. Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
4. Правила внутреннего распорядка организации
5. Необходимые инструменты и технологии для выполнения практики
Перечень заданий:
1. Ознакомление с организационной структурой предприятия, видами его деятельности и
работ.
2. Получение производственных заданий от руководителя практики от профильной
организации.
3. Подготовка и согласование производственных заданий с руководителем практики от
Академии.
4. Сбор, обработка и систематизация исходный данных, фактического материала,
нормативных правовых актов, специальной литературы, фотофиксация, обмеры и др.
5. Выполнение производственных заданий, согласованных с руководителем практики от
Академии.
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
Не предусмотрено
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Организационная структура предприятия, виды его деятельности и работ (текстовое

описание и схемы). Объем задания – не менее 2-3 стр. отчета.
2. Производственные задания от руководителя практики от профильной организации,
включая согласование производственных заданий с руководителем практики от
Академии. Объем задания – не менее 2 – 5 стр. отчета.
3. Собранные, обработанные и систематизированные исходные данные, фактический
материал, нормативные правовые акты, перечень специальной литературы,
фотофиксация, обмеры и др. Объем задания – в соответствии с производственным
заданием.
4. Выполненные производственные задания, согласованные с руководителем практики от
Академии. Объем задания – в соответствии с производственным заданием.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Ермолаев, А. П. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера : учебное
пособие / А. П. Ермолаев, Т. О. Шулика, М. А. Соколова. - М. : Архитектура-С, 2005. - 454
с. : ил.
2 Шимко, В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды : учебник / В.
Т. Шимко. - М. : Архитектура-С, 2006. - 384 с. : ил.
3 Балканский, А. А. Общее руководство по выполнению чертежей [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А. А. Балканский, В. В. Ёлкин. — Электрон.текстовые данные. — СПб.
: Университет ИТМО, 2014. — 45 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67414.html
4 Зиновьева, Е. А. Компьютерный дизайн. Векторная графика [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / Е. А. Зиновьева. — Электрон.текстовые данные. —
Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — 978-57996-1699-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68251.html
6.1.2 Дополнительная литература
1 Дизайн: Иллюстрированный словарь-справочник : словарь / ред. Г. Б. Минервин. - М. :
Архитектура-С, 2004. - 288 с.
2 А.Грашин. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды.
Архитектура-С, М., 2004
3 Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности дизайнера : учебное пособие / О.
П. Тарасова, О. Р. Халиуллина. — 2-е изд. — Оренбург : Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 165 c. — ISBN 978-5-7410-1896-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/78932.html
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1
6.2.2

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://window.edu.ru/
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
Windows 8
6.3.1.2
Microsoft Office (пакет программ)
6.3.1.3
Adobe (пакет программ)
6.3.1.4
Corel Х5 (пакет программ)
6.3.1.5
AutoCad 2016
6.3.1.6
3D Studio Max 2016

6.3.1.7
6.3.2

ArchiCad 19
Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1
Учебная аудитория укомплектована набором офисной мебели, компьютерной
техникой, лицензионными компьютерными программами.
7.2
Иные сведения
8 Критерии оценки:
Оценка по
Критерии оценивания сформированности компетенций
традиционной
Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания и
шкале
оформление отчета

5 (отлично)

4 (хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по практике сдан
вовремя и в полном объеме, наблюдалась активная творческая работа на всех этапах
практики; проделана самостоятельная работа по систематизации данных и их
компоновке, поиску и изучению дополнительного материала по теме практики,
содержание практики отражено в отчете. Практическое задание имеет завершенный,
целостный характер, отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным
подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, техническим исполнением, оно
отвечает конкретно сформулированным целям данного задания, в работе решены
творческие, композиционные задачи. Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех
компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике сдан вовремя, его
систематизация произведена грамотно, но с недочетами, отражено в отчете по практике.
Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, методом работы от
замысла к завершению, с пониманием и ощущением основных законов, принципов,
правил композиции, рисунка, цвета. При этом практическое задание недостаточно
творчески переосмыслено. Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех компетенций
по практике сформированы на высоком и достаточном уровне.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по практике сдан вовремя, но
не в полном объеме, самостоятельная работа по систематизации данных и компоновке
материала практики выполнена некорректно, с ошибками и не наблюдалось участие во
всех разделах практики. В практическом задании присутствуют некоторые ошибки в
композиции, нет творческого анализа особенностей среды. Отчет по практике отражает
этапы работы. Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ компетенций по практике
сформированы на достаточном уровне.
Оценка выставляется, если программа практики не выполнена или практическое задание
выполнено с грубыми ошибками, сроки предъявления результатов не соблюдены; не
наработаны необходимые практические навыки; отсутствует графическая грамотность;
композиция всех элементов чертежа выполнена с грубыми ошибками; работы
проводились не планомерно и не поэтапно, не соблюдался график практики. Отчет по
практике выполнен не полностью или не в соответствии с заданием. Индивидуальное
задание не выполнено. ЗУВ компетенций по практике не сформированы.

1ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки
Дизайн интерьера являются:
- освоение современных технологий проектирования объекта индивидуального
оборудования интерьера, его фрагмента или детали, требуемые при реализации дизайнпроекта интерьера на практике;
- закрепление навыков выбора современных компьютерных программ и компьютерных
технологий проектирования объекта индивидуального оборудования интерьера, его
фрагмента или детали;
- формирование способности на практике применять современные компьютерные
технологии для разработки объекта индивидуального оборудования интерьера, его
фрагмента или детали;
- практическое закрепление знания перечня требований к основным экономическим
расчетам в отношении проектных работ по разработке и реализации дизайн-проекта
объекта индивидуального оборудования интерьера.
1.2 Задачами производственной практики являются:
- применение современных технологий, требуемых при реализации дизайн-проекта
интерьера на практике для разработки объекта индивидуального оборудования
интерьера, его фрагмента или детали;
- формирование необходимого и достаточного состава габаритных технических чертежей
объекта индивидуального оборудования интерьера, его фрагмента или детали;
- выполнение габаритных технических чертежей объекта индивидуального оборудования
интерьера, его фрагмента или детали в составе дизайн-проекта интерьера;
- разработка принципиальной конструктивной схемы объекта индивидуального
оборудования интерьера, как основы для разработки детальных конструктивных
чертежей и технологической карты исполнения дизайн-проекта в соответствии с
современными технологиями производства;
- создание документации по дизайн-проекту объекта индивидуального оборудования
интерьера с помощью наиболее эффективных современных информационных
технологий и графических редакторов;
- составление подробной спецификации требований к дизайн-проекту интерьера;
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности
Блок
Б2.Вариативная часть
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10
- Основы производственного мастерства
- Инженерное оборудование зданий
- Основы строительной техники
- Материаловедение
- Современные отделочные материалы
- Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая)
- Художественное конструирование
- Шрифты
- Компьютерная графика
- Основы компьютерных технологий
- Компьютерная версия проекта
- Технологии компьютерного моделирования
2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10 продолжается в следующих
дисциплинах (практиках):

Экономика и организация производства
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной
работы
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Место проведения практики:
Работа по практике проходит в аудиториях и мастерских кафедры Интерьера и
оборудования ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места практики
учитывают состояние здоровья и требования доступности.
-

2.3

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-6 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике
Знать:
- современные технологии проектирования объекта индивидуального оборудования
интерьера, его фрагмента или детали, требуемые при реализации дизайн-проекта
интерьера на практике
Уметь:
- определять современные компьютерные программы и компьютерные технологии
проектирования объекта индивидуального оборудования интерьера, его фрагмента или
детали
Владеть:
- способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайнпроекта интерьера на практике на примере разработки объекта индивидуального
оборудования интерьера, его фрагмента или детали
ПК-8 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую
карту исполнения дизайн-проекта
Знать:
- необходимый и достаточный состав габаритных технических чертежей объекта
индивидуального оборудования интерьера, его фрагмента или детали
Уметь:
- выполнять габаритные технические чертежи объекта индивидуального оборудования
интерьера, его фрагмента или деталив составе дизайн-проекта интерьера
Владеть:
- способностью разрабатывать принципиальную конструктивную схему объекта
индивидуального оборудования интерьера, как основы для разработки детальных
конструктивных чертежей и технологической карты исполнения дизайн-проектав
соответствии с современными технологиями производства
ПК-9 способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайнпроекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными
экономическими расчетами для реализации проекта
Знать:
- перечень требований к основным экономическими расчетам в отношении проектных
работ по разработке и реализации дизайн-проекта объекта индивидуального
оборудования интерьера
Уметь:
- готовить полный набор документации по дизайн-проекту объекта индивидуального
оборудования интерьера с основными экономическими расчетами для реализации
проекта
Владеть:
- способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту
объектаиндивидуального оборудования интерьера

ПК-10 способностью использовать информационные ресурсы: современные
информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания
документации по дизайн-проектам
Знать:
- современные информационные технологии и графические редакторы для создания
документации по дизайн-проектуобъекта индивидуального оборудования интерьера
Уметь:
- выбирать наиболее эффективные современные информационные технологии и
графические редакторы для создания документации по дизайн-проекту объекта
индивидуального оборудования интерьера
Владеть:
- способностью использовать информационные ресурсы для создания документации по
дизайн-проекту объекта индивидуального оборудования интерьера
4СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов

Номер

Наименование разделов и тем

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная
СРС
работа

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
7
2
1.2 Инструктаж по ознакомлению с
7
2
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового
распорядка.
1.3 Ознакомление с графиком прохождения
7
4
практики и индивидуальным заданием
Этап 2. Разработка комплекта габаритных технических чертежей объекта
индивидуального оборудования интерьера.
2.1 Формирование состава габаритных
7
14
технических чертежей объекта
индивидуального оборудования интерьера,
его фрагмента или детали.
2.2 Выполнение габаритных технических
7
14
чертежей объекта индивидуального
оборудования интерьера, его фрагмента или
детали в составе дизайн-проекта интерьера.
2.3 Разработка принципиальной конструктивной
7
14
схемы объекта индивидуального
оборудования интерьера.
2.4 Создание документации по дизайн-проекту
7
14
объекта индивидуального оборудования
интерьера с помощью информационных
технологий и графических редакторов.
Текущий контроль (проверка выполнения
7
6
заданий на кафедральных просмотрах)

Выполнение отчета по этапам 1 и 2.
7
Промежуточная аттестация
7
2
(дифференцированный зачет)
Этап 3. Разработка задания на проектирование для дипломного дизайн-проекта
интерьера.

-

-

24

24

24

24

12
-

Номер

Наименование разделов и тем

Семестр

Составление подробной спецификации
8
требований к дизайн-проекту интерьера с
основными экономическими расчетами.
3.2 Сбор и систематизация исходных
8
материалов для задания на проектирование
дипломного дизайн-проекта интерьера.
3.3 Разработка, оформление и согласование с
8
руководителем ВКР задания на
проектирование для дипломного дизайнпроекта интерьера.
Текущий контроль (проверка выполнения
8
заданий на кафедральных просмотрах)
Выполнение отчета по этапу 3.
8
Промежуточная аттестация
8
(дифференцированный зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 9 з.е./ Общая трудоемкость, час 324
3.1

Распределение
времени, час
Контактная
СРС
работа
22
20

22

20

22

20

4

-

2

12
-

144

180
324

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
предпроектного исследования и графических материалов дипломного проекта по теме ВКР.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – не менее 10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л. Штиглица
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Выполнение программы практики предусматривает практические занятия и
самостоятельную работу в виде выполнения творческих проектных заданий по
рекомендованной учебно-методической литературе с использованием интернет-ресурсов по
основным разделам практики.
Практическая часть – творческие задания, выполнение которых предполагает
самостоятельную творческую работу студентов при индивидуальном систематическом
руководстве преподавателей выпускающей кафедры.
Аудиторные практические занятия проводятся под руководством преподавателей
(консультации и помощь при выполнении творческих заданий) в аудиториях-мастерских и
компьютерном классе выпускающей кафедры. Используется ПК и компьютерные технологии
с использованием специальных программ двух- и трехмерного моделирования и
визуализации
объектов,
а
также
графические
программы
для
оформления
профессиональной подачи материалов практики.
Самостоятельная работа подразумевает индивидуальную работу студента в
аудитории-мастерской, компьютерном классе или библиотеке вуза.

Этапы выполнения практики имеют свою последовательность. Каждая стадия только
условно представляет самостоятельное действие. Каждая из них является синтезом всех
предыдущих стадий работы. Конец каждой стадии является началом следующей.
Конкретные требования по содержанию, объему и оформлению материалов практики
определяются соответствующими методическими разработками выпускающей кафедры.
Материалы практики оформляются в виде отпечатанного и сброшюрованного альбома
формата А4 и его электронной версии. При необходимости печатная версия альбома может
содержать сложенные листы формата А3.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые разделы
(этапы)

1

Этап 1. Подготовительный.

2

Этап 2. Разработка комплекта
габаритных технических
чертежей объекта
индивидуального оборудования
интерьера.
Этап 3. Разработка задания на
проектирование для
дипломного дизайн-проекта
интерьера.
Защита отчета по практике

3

4

Код
контролируемой
компетенции
ПК-6; ПК-8;
ПК-9

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Устное собеседование (5
вопросов)
Проверка выполнения задания
(4 задания)

ПК-10

Проверка выполнения задания
(3 задания)

ПК-6; ПК-8;
ПК-9; ПК-10

Оценка выполнения практики в
форме кафедрального
просмотра

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1. Порядок проведения и оценки практики.
2. Требования по технике безопасности при выполнении работ.
3. Требования по пожарной безопасности при выполнении работ.
4. Правила внутреннего распорядка организации.
5. Необходимые инструменты, материалы и технологии для выполнения практики.
Перечень заданий:
1. Формирование состава габаритных технических чертежей объекта индивидуального
оборудования интерьера, его фрагмента или детали.
2. Выполнение габаритных технических чертежей объекта индивидуального оборудования
интерьера, его фрагмента или детали в составе дизайн-проекта интерьера.
3. Разработка принципиальной конструктивной схемы объекта индивидуального
оборудования интерьера.
4. Создание документации по дизайн-проекту объекта индивидуального оборудования
интерьера с помощью информационных технологий и графических редакторов.
5. Составление подробной спецификации требований к дизайн-проекту интерьера с
основными экономическими расчетами.
6. Сбор и систематизация исходных материалов для задания на проектирование
дипломного дизайн-проекта интерьера.
7. Разработка, оформление и согласование с руководителем ВКР задания на
проектирование для дипломного дизайн-проекта интерьера.
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету:
1. Приемы оказания первой помощи при прохождении практики
2. Признаки чрезвычайной ситуации при прохождении практики
3. Методы защиты при прохождении практики и в условиях чрезвычайных ситуаций
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Состав габаритных технических чертежей объекта индивидуального оборудования
интерьера, его фрагмента или детали. Текстовой документ в табличной форме в
соответствии с правилами оформления текстовых документов основного комплекта
проекта. Распечатанный документ Microsoft Word.1–2 страницы формата А4.
2. Габаритные технические чертежей объекта индивидуального оборудования интерьера,
его фрагмента или детали в составе дизайн-проекта интерьера в соответсвии с составом
чертежей основного комплекта. Выполняется средствами информационных технологий и
графических редакторов. 2–3 проектных листа в соответствии с правилами оформления
чертежей. Формат А3.
3. Принципиальная конструктивная схема объекта индивидуального оборудования
интерьера. Выполняется средствами информационных технологий и графических
редакторов.1–2 проектных листа в соответствии с правилами оформления чертежей.
Формат А3.
4. Спецификация требований к дизайн-проекту интерьера с основными экономическими
расчетами. Текстовой документ в табличной форме в соответствии с правилами
оформления текстовых документов основного комплекта проекта. Распечатанный
документ Microsoft Word. 3–4 страницы формата А4.
5. Систематизированные исходные материалы для задания на проектирование дипломного
дизайн-проекта интерьера. Распечатанный текстовой документ Microsoft Word с
иллюстрациями. Минимум 3 страницы формата А4.
6. Оформленное и согласование с руководителем ВКР задание на проектирование для
дипломного дизайн-проекта интерьера. Распечатанный документ Microsoft Word. 2–3
страницы формата А4.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Пигулевский, В. О. История дизайна. Вещи и бренды [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. О. Пигулевский, А. Ф. Стефаненко. — Электрон.текстовые данные. — Саратов
: Вузовское образование, 2018. — 235 c. — 978-5-4487-0266-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75952.html
2 Балканский, А. А. Общее руководство по выполнению чертежей [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А. А. Балканский, В. В. Ёлкин. — Электрон.текстовые данные. — СПб. :
Университет ИТМО, 2014. — 45 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67414.html
3 Мелодинский Д. Л. Архитектурная пропедевтика: История, теория, практика /Рек. Умо - М.
:ЛИБРОКОМ, 2011
6.1.2 Дополнительная литература
1 Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: уч. пос. для студентов архитектурных и
дизайнерских специальностей- М. : Омега-Л, 2007.
2 Рунге В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера. / рек. УМО по архитектур. обр М.:
Архитектура-С, 2004.
Степанов, А. В. Обьемно-пространственная композиция : учебник./ УМО - М. : АрхитектураС, 2004 ; М. : Архитектура-С, 2007.
6.1.3 Методические разработки
1
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Малые архитектурные формы / сост.: О. Ю. Баженова, С. И. Баженова. - 2015. – ЭБС

6.2.2
6.2.3

6.2.4

6.2.5

«IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Самойлов, В. С. Беседки, перголы, ротонды и другие малые архитектурные формы. 2009. – ЭБС «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Комплексный методический подход к проектированию в исторической среде / сост.: А.
А. Худин, О. В. Орельская. - 2011. – ЭБС «IPRbooks» – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
Архитектурно-строительное проектирование. Обеспечение доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения [Текст] /
сост. Ю. В. Хлистун. - 2015. – ЭБС «IPRbooks» – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
Лекарева, Н. А. Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и многообразие - 2011.
– ЭБС «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.5
6.3.1.6
6.3.1.7
6.3.2

Перечень программного обеспечения
Windows10
MicrosoftOffice (пакет программ)
Adobe (пакет программ)
Corel Х5 (пакет программ)
AutoCad 2016
3D StudioMax 2016
ArchiCad 19
Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

7.2

Учебная аудитория укомплектована набором мебели:столы учебные конструкторские,
компьютерные столы учебные, стулья, компьютеры с лицензионными программами
AutoCAD, Autodesk 3ds Max, CorelDraw.
Иные сведения
Не предусмотрено

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по
практике сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась активная
творческая работа на всех этапах практики; проделана самостоятельная
работа по систематизации данных и их компоновке, поиску и изучению
дополнительного материала по теме практики, содержание практики
отражено в отчете. Практическое задание имеет завершенный, целостный
характер, отличается нестандартным, творческим, образноэмоциональным подходом в сочетании с профессиональным, грамотным,
техническим исполнением, оно отвечает конкретно сформулированным
целям данного задания, в работе решены творческие, композиционные
задачи. Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех компетенций по
практике сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике сдан вовремя,
его систематизация произведена грамотно, но с недочетами, отражено в
отчете по практике. Практическое задание выполнено последовательно и
грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и
ощущением основных законов, принципов, правил композиции, рисунка,
цвета. При этом практическое задание недостаточно творчески
переосмыслено. Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

компетенций по практике сформированы на высоком и достаточном
уровне.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя, но не в полном объеме, самостоятельная работа по
систематизации данных и компоновке материала практики выполнена
некорректно, с ошибками и не наблюдалось участие во всех разделах
практики. В практическом задании присутствуют некоторые ошибки в
композиции, нет творческого анализа особенностей среды. Отчет по
практике отражает этапы работы. Индивидуальное задание выполнено.
ЗУВ компетенций по практике сформированы на достаточном уровне.
Оценка выставляется, если программа практики не выполнена или
практическое задание выполнено с грубыми ошибками, сроки
предъявления результатов не соблюдены; не наработаны необходимые
практические навыки; отсутствует графическая грамотность; композиция
всех элементов чертежа выполнена с грубыми ошибками; работы
проводились не планомерно и не поэтапно, не соблюдался график
практики. Отчет по практике выполнен не полностью или не в соответствии
с заданием. Индивидуальное задание не выполнено. ЗУВ компетенций по
практике не сформированы.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки
Дизайн интерьера являются:
- Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР).
- Формирование у обучающегося профессиональных знаний и умений в области сбора,
анализа, систематизации исходных данных и других материалов, выполнения
предпроектного исследования на тему ВКР.
- Выполнение ВКР в соответствии с установленными требованиями.
1.2 Задачами преддипломной практики являются:
- освоение профессиональных компетенций в процессе выполнения выпускной
квалификационной работы.
- закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных во время
обучения в вузе;
- приобретение профессиональных умений и навыков практического освоения методик
дизайн-проектирования интерьера, сбор материалов и исходных данных для дипломного
проектирования;
- реализация и совершенствование имеющегося опыта выполнения предпроектного
исследования.

-

выполнение пояснительной записки и ВКР.

2 Место практики в структуре ОПОП направления подготовки/специальности
Блок
Б2.Вариативная часть
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10
- Основы производственного мастерства
- Проектное моделирование интерьера
- Конструирование
- Основы экономики
- Шрифты
- Компьютерная графика
- Основы компьютерных технологий
- Технологии компьютерного моделирования
- Компьютерная версия проекта
2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 продолжается в следующих
дисциплинах (практиках):
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
2.3 Место проведения практики:
Работа по практике проходит в аудиториях и мастерских кафедры Интерьера и
оборудования ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья при выборе места практики учитывают состояние
здоровья и требования доступности.
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
ПК-7 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале
Знать:
- способы создания моделей объекта дизайна интерьера или его отдельных элементов в

макете применительно к выполнению дипломного проекта.
Уметь:
- выбирать материалы, инструменты и технологии для создания модели объекта дизайна
интерьера или его отдельных элементов в макете применительно к выполнению
дипломного проекта.
Владеть:
- практическими навыками выполнения моделей объектов дизайна интерьера или его
отдельных элементов в макете.
ПК-8 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую
карту исполнения дизайн-проекта
Знать:
- состав чертежей конструктивного раздела дизайн-проекта интерьера, а также приемы
увязывания дизайнерских решений со смежными разделами.
Уметь:
- выполнять технические чертежи дизайн-проекта интерьера.
Владеть:
- практическими навыками разработки конструкций элементов оборудования интерьера в
соответствии с современными технологиями производства.
ПК-9 способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайнпроекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными
экономическими расчетами для реализации проекта
Знать:
- состав документации по дизайн-проекту интерьера, требования к основным
экономическими расчетам для реализации проекта.
Уметь:
- готовить полный набор документации по дизайн-проекту интерьера с основными
экономическими расчетами для реализации проекта.
Владеть:
- практическими навыками составления спецификаций требований к дизайн-проекту
интерьера в форме задания на проектирование для выполнения дипломного проекта.
ПК-10 способностью использовать информационные ресурсы: современные
информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания
документации по дизайн-проектам
Знать:
- современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и
создания документации по дизайн-проектам интерьеров.
Уметь:
- отбирать наиболее эффективные современные информационные технологии и
графические редакторы для создания документации по дизайн-проекту интерьера в
рамках дипломного проекта.
Владеть:
- практическими навыками использования информационных ресурсов для создания
документации по дизайн-проекту интерьера в рамках дипломного проекта.
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны

Семестр Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа
8
8

1
1

-

Номер

Наименование разделов и тем

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового распорядка.
1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием
Этап 2. СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
2.1 Составление и согласование плана работы над ВКР.
2.2 Сбор и анализ исходных данных (ИД).
Текущий контроль (проверка выполнения задания)
Этап 3. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
3.1 Постановка цели и задач предпроектного исследования,
разработка объема и содержания ВКР.
3.2 Подбор специальной литературы и аналогов по теме
ВКР.
3.3 Работа над предпроектным исследованием по теме ВКР.
Текущий контроль (проверка выполнения заданий на
кафедральных просмотрах)
Этап 4. РАЗРАБОТКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
4.1 Стадия «Предпроектные предложения».
4.2 Стадия «Концепция».
4.3 Стадия «Эскиз».
4.4 Стадия «Проект».
Текущий контроль (проверка выполнения заданий на
кафедральных просмотрах и на промежуточном
комплексном просмотре по состоянию выполнения
ВКР)
Этап 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
5.1 Разработка электронной презентации проектных
материалов практики с возможностью вывода на печать.
5.2 Разработка пояснительной записки к дипломному
проекту.
Текущий контроль (проверка выполнения заданий на
кафедральных просмотрах и на промежуточном
комплексном просмотре по состоянию выполнения
ВКР)
Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 12з.е./ Общая трудоемкость, час

Семестр Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

8

1

-

8
8
8

1
1
6

18
18
-

8

1

18

8

-

36

8
8

6

20
-

8
8
8
8
8

2
2
2
2
6

36
54
22
44
-

8

2

36

8

2

36

8

6

-

8
8

6

36
-

48
432

384

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
предпроектного исследования и графических материалов дипломного проекта по теме ВКР.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – не менее 10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение

Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л. Штиглица
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Выполнение программы практики предусматривает практические занятия и
самостоятельную работу в виде выполнения творческих проектных заданий по
рекомендованной учебно-методической литературе с использованием интернет-ресурсов по
основным разделам практики.
Практическая часть – творческие задания, выполнение которых предполагает
самостоятельную творческую работу студентов при индивидуальном систематическом
руководстве преподавателей выпускающей кафедры.
Аудиторные практические занятия проводятся под руководством преподавателей
(консультации и помощь при выполнении творческих заданий) в аудиториях-мастерских и
компьютерном классе выпускающей кафедры. Используется ПК и компьютерные технологии
с использованием специальных программ двух- и трехмерного моделирования и
визуализации
объектов,
а
также
графические
программы
для
оформления
профессиональной подачи материалов практики.
Самостоятельная работа подразумевает индивидуальную работу студента в
аудитории-мастерской, компьютерном классе или библиотеке вуза.
В основе методики по освоению практики лежит разделение сложного творческого
процесса на стадии для организации обучения отдельным профессиональным действиям.
Этапы выполнения практики имеют свою последовательность. Каждая стадия только
условно представляет самостоятельное действие. Каждая из них является синтезом всех
предыдущих стадий работы. Конец каждой стадии является началом следующей.
Преподаватель, находясь в курсе каждого учебного действия, организует
индивидуальную и совместную творческую работу учебной группы, консультирует и дает
профессиональную оценку действий на всех этапах практики.
Самостоятельная работа студентов во время практики проходит в несколько этапов:
1. Составление и согласование плана работы над ВКР. Постановка цели и задач
исследования, разработка содержания ВКР.
2. Сбор и анализ исходных данных (ИД). Подбор литературы и аналогов. Работа над
предпроектным исследованием.
Работа
над
предпроектным
исследованием
ведется
по
литературным,
информационным и прочим источникам, нормативным документам, музейным собраниям,
личным наблюдениям и т.д. Обобщенный материал предпроектного исследования в его
текстовой и графической части во многом определяет направление разработки будущего
дипломного проекта и является его неотъемлемой составной частью. Конкретные
требования по содержанию, объему и оформлению предпроектного исследования
определяются соответствующими методическими разработками выпускающей кафедры.
Материалы исследования оформляются в виде отпечатанного и сброшюрованного альбома
формата А4 и его электронной версии. При необходимости печатная версия альбома может
содержать сложенные листы формата А3.
3. Выполнение проектных решений.
4. Проверка и доработка проектных материалов практики.
5. Разработка электронной презентации проектных материалов практики с возможностью
вывода на печать.
6. Оформление дневника практики.
7. Подготовка отчета по практике.
8. Презентация (подача) проектных материалов практики и отчетных материалов практики
на зачет в форме просмотра.

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п
1
2
3

4

5

Контролируемые
разделы (этапы)

Код
Оценочные средства контроля
контролируемой формирования компетенций
компетенции
Количество
(вопросов, заданий)
Этап 1.
ПК-7; ПК-8; ПКУстное собеседование (8 вопросов)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 9; ПК-10
Этап 2. СБОР
Проверка выполнения задания (2
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
задания)
Этап 3.
Проверка выполнения задания (3
ПРЕДПРОЕКТНОЕ
задания)
ИССЛЕДОВАНИЕ
Этап 4. РАЗРАБОТКА
Проверка выполнения задания (4
ДИПЛОМНОГО
задания)
ПРОЕКТА
Этап 5.
Проверка выполнения задания (2
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
задания)
Защита отчета по
ПК-7; ПК-8; ПКОценка выполнения практики в форме
практике
9; ПК-10
кафедрального просмотра (11 заданий)

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1. Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
2. Правила внутреннего распорядка организации
3. Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
4. Охрана труда при прохождении практики
5. Приемы оказания первой помощи
6. Требования по технике безопасности при выполнении работ
7. Порядок проведения и оценки практики
8. Необходимые инструменты, технологии и материалы для выполнения практики
Перечень заданий:
1
Составление и согласование плана работы над ВКР.
2
Сбор и анализ исходных данных (ИД).
3
Постановка цели и задач предпроектного исследования, разработка объема и
содержания ВКР.
4
Подбор специальной литературы и аналогов по теме ВКР.
5
Работа над предпроектным исследованием по теме ВКР.
6
Стадия «Предпроектные предложения».
7
Стадия «Концепция».
8
Стадия «Эскиз».
9
Стадия «Проект».
10
Разработка электронной презентации проектных материалов практики с возможностью
вывода на печать.
11
Разработка пояснительной записки к дипломному проекту.
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
Не предусмотрено
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике.
1
Составление и согласование плана работы над ВКР:
План работы над ВКР в табличной форме с распределением содержания и объемов
этапов работы. Текстовой документ на листах формата А4.
2
Сбор и анализ исходных данных (ИД):

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Комплект исходных данных по объекту проектирования – историческая справка,
фотографии, фасады, планы, разрезы, экспликации технико-экономические
показатели и т.д. Представляется в качестве раздела предпроектного исследования
на сброшюрованных листах формата А4, (при необходимости А3, А2, А1).
Постановка цели и задач предпроектного исследования, разработка объема и
содержания ВКР:
Необходимо представить вводный раздел предпроектного исследования по теме ВКР
в виде текстового документа на сброшюрованных листах формата А4.
Подбор специальной литературы и аналогов по теме ВКР:
Представляются список специальной литературы и материалы по аналогам
архитектурных объектов и интерьеров, соответствующих теме ВКР, оформленные в
виде текстового документа на сброшюрованных листах формата А4.
Работа над предпроектным исследованием по теме ВКР:
Составление подробной спецификации требований к дизайн-проекту интерьера в
форме задания на проектирование для выполнения дипломного проекта (ПК-9).
Иллюстрированное предпроектное исследование оформляется в электронной версии
в формате doc. и (или) pdf. , а также в виде отпечатанного и сброшюрованного
альбома формата А4, переплетается в отдельный том в объеме не менее 30 страниц.
Дополнительный графический материал оформляется в виде иллюстративного
приложения к исследованию. В этой части могут содержаться сложенные листы других
форматов (например А3) с графическими документами и др.
Стадия «Предпроектные предложения»:
Определение вариантов проектной идеи, определение вариантов схемы
функционального зонирования, вариантная разработка предварительных планов и
разрезов, выполнение скетч-зарисовок, стилистических коллажей, макетов и других
демонстрационных графических материалов (ПК-7). Подготовка проектных
материалов текущей стадии к контрольному кафедральному просмотру.
Стадия «Концепция»:
Определение потенциала развития вариантов проектной идеи. Уточнение и выбор
основного варианта схемы функционального зонирования, уточнение
предварительных планов и разрезов, выполнение скетч-зарисовок, стилистических
коллажей и других демонстрационных материалов, обосновывающих выбор главной
проектной идеи. Подготовка проектных материалов текущей стадии к контрольному
кафедральному просмотру (ПК-7; ПК-9).
Стадия «Эскиз»:
Эскизная разработка общего решения основной дизайн идеи на основе принятой
концепции. Проработка общего интерьерного решения и основных функциональных
зон с определением принципиального рисунка напольных покрытий, пластики
потолков, характера основного интерьерного оборудования в планах, разрезах и
аксонометриях. Отрисовка (моделирование в компьютерных программах)
интерьерного объема, элементов оборудования и внутреннего убранства,
определение способов и режимов общего освещения и местной подсветки в планах,
разрезах и предварительных объемно-пространственных построениях (ПК-10).
Подготовка проектных материалов стадии к контрольному кафедральному просмотру.
Стадия «Проект»:
Проектная разработка на основе эскиза всех компонентов дипломного проекта.
Исполнение и компоновка проектных материалов в окончательных масштабах в
соответствии со схемой подачи проекта. Проектная разработка фрагмента/детали
интерьера (ПК-8; ПК-9; ПК-10).
Разработка электронной презентации проектных материалов практики с возможностью
вывода на печать:
Оформление к презентации и подготовка к печати графических компонентов
дипломного проекта в соответствии с объемом проектных материалов и схемой
подачи (ПК-10).
Разработка пояснительной записки к дипломному проекту:
Выполнение пояснительной записки к дипломному проекту, состоящей из графической
и текстовой части. Графическая часть ПЗ идентично повторяет графический раздел

выпускной квалификационной работы в масштабе, вписанном в формат А4. Текстовая
часть ПЗ составляет в объеме 15–30 страниц формата А4 и поясняет все разделы
дизайн-проекта. Все части пояснительной записки переплетаются в основной том. При
необходимости пояснительная записка может содержать сложенные листы других
форматов (ПК-8; ПК-9; ПК-10).
Защита отчета проводится в форме электронной подачи или выставочной
презентации выполненных заданий в объеме дипломного проекта.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Пигулевский, В. О. История дизайна. Вещи и бренды [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. О. Пигулевский, А. Ф. Стефаненко. — Электрон.текстовые данные. — Саратов
: Вузовское образование, 2018. — 235 c. — 978-5-4487-0266-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75952.html
2 Балканский, А. А. Общее руководство по выполнению чертежей [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А. А. Балканский, В. В. Ёлкин. — Электрон.текстовые данные. — СПб. :
Университет ИТМО, 2014. — 45 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67414.html
3 Мелодинский, Д. Л. Архитектурная пропедевтика: История, теория, практика [Текст] :
научное издание / Д. Л. Мелодинский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Книжный дом
"ЛИБРОКОМ", 2011. - 397 с. : ил.
6.1.2 Дополнительная литература
1 Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория [Текст] : уч. пос. для студентов
архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. - 3-е изд., стер. - М. :
Омега-Л, 2007. - 223 с. : ил.
2 Рунге, В. Ф. Эргономика и оборудование интерьера : учебное пособие / В. Ф. Рунге. - М. :
Архитектура-С, 2005. - 160 с. : ил.
3 Степанов, А. В. Обьемно-пространственная композиция : учебник./ УМО - М. : АрхитектураС, 2004 ; М. : Архитектура-С, 2007.
4 Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности дизайнера : учебное пособие / О. П.
Тарасова, О. Р. Халиуллина. — 2-е изд. — Оренбург : Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 165 c. — ISBN 978-5-7410-1896-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/78932.html
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/

6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.5
6.3.1.6
6.3.1.7
6.3.2

Перечень программного обеспечения
Windows 8
Microsoft Office (пакет программ)
Adobe (пакет программ)
Corel Х5 (пакет программ)
AutoCad 2016
3D Studio Max 2016
ArchiCad 19
Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Учебная аудитория укомплектована набором мебели: столы учебные
конструкторские, компьютерные столы учебные, стулья, компьютеры с
лицензионными программами AutoCAD, Autodesk 3ds Max, CorelDraw.

8 Критерии оценки:
Оценка по
Критерии оценивания сформированности компетенций
традиционной
Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания и
шкале
оформление отчета

5 (отлично)

4 (хорошо)

3
(удовлетвори
тельно)

2
(неудовлетво
рительно)

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по практике сдан вовремя
и в полном объеме, наблюдалась активная творческая работа на всех этапах практики;
проделана самостоятельная работа по систематизации данных и их компоновке, поиску и
изучению дополнительного материала по теме практики, содержание практики отражено в
отчете. Практическое задание имеет завершенный, целостный характер, отличается
нестандартным, творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с
профессиональным, грамотным, техническим исполнением, оно отвечает конкретно
сформулированным целям данного задания, в работе решены творческие, композиционные
задачи. Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех компетенций по практике
сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике сдан вовремя, его
систематизация произведена грамотно, но с недочетами, отражено в отчете по практике.
Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, методом работы от
замысла к завершению, с пониманием и ощущением основных законов, принципов, правил
композиции, рисунка, цвета. При этом практическое задание недостаточно творчески
переосмыслено. Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех компетенций по практике
сформированы на высоком и достаточном уровне.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по практике сдан вовремя, но
не в полном объеме, самостоятельная работа по систематизации данных и компоновке
материала практики выполнена некорректно, с ошибками и не наблюдалось участие во
всех разделах практики. В практическом задании присутствуют некоторые ошибки в
композиции, нет творческого анализа особенностей среды. Отчет по практике отражает
этапы работы. Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ компетенций по практике
сформированы на достаточном уровне.
Оценка выставляется, если программа практики не выполнена или практическое задание
выполнено с грубыми ошибками, сроки предъявления результатов не соблюдены; не
наработаны необходимые практические навыки; отсутствует графическая грамотность;
композиция всех элементов чертежа выполнена с грубыми ошибками; работы проводились
не планомерно и не поэтапно, не соблюдался график практики. Отчет по практике выполнен
не полностью или не в соответствии с заданием. Индивидуальное задание не выполнено.
ЗУВ компетенций по практике не сформированы.

