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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА  

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупнённая группа 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладное виды искусств. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

ПП.02 Производственная практика входит в состав ПМ.02. Техническое 

исполнение дизайнерских проектов в материале, относится к профессиональному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения производственной практики является освоение 

вида деятельности Техническое исполнение дизайнерских проектов в 

материале. 

В результате изучения производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

-воплощения авторских проектов в материале; 

В результате изучения производственной практики должен уметь: 

-выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств, 

-выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале, 

-выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом - особенностей технологии, 

-разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете или материале в соответствии с техническим 

заданием (писанием) 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до 

соответствия промышленной документации 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной внеаудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная внеаудиторная учебная нагрузка (всего)  180 
в том числе:  
     практические занятия * 
Промежуточная аттестация дифференцированного зачета в 8 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ПП.02 Производственная практика  

2.2.1. Тематический план производственной практики 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 
Наименование разделов программы учебной практики 

 

Всего часов 

1 2 3 

ПК 2.1.- ПК 2.2. 
Выполнение эталонных образцов объектов дизайна  в макете, материале с учетом их 
формообразующих свойств 

72 

 

ПК 2.3. -ПК 2.4. 
Разработка конструкции объекта (изделия) с учетом технологии изготовления, выполнение 

технических чертежей, разработка технологической карты изготовления изделия 

 

108 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

ВСЕГО: 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

2.2.2.Содержание программы производственной практики 
Наименование разделов и тем программы 

производственной практики профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение эталонных образцов объектов дизайна в макете, материале с учетом их формообразующих свойств. 72  

Тема 1.1 

Организационная структура практики 
 

1. 

Получение задания от руководителя практики. 
Инструктаж по ТБ и ОТ, ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка, с режимом работы организации, техникой безопасности и 

противопожарной защиты в организации. 

6 3 

Тема 1.2 

Методика художественно-конструкторского 

объемного макетирования 

 
2. 

Знакомство с процессами технического исполнение художественно- 

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале в организации; 

8 3 

Тема 1.3 

Анализ теоретических источников 

 

3. 

Сбор информации, подбор специальной литературы по теме проекта; 8 3 

Тема 1.4 

Предпроектный анализ 
 

4. 

Определение требований, ограничений, условий, необходимых для 

выполнения проекта; 

8 3 

Тема 1.7 

Методики и приемы эскизирования. 

 

5. 
Разработка серии проектных эскизов; 8 3 

Тема 1.8 

Требования к выбору материалов 

 

7. 
Выбор материалов с учетом их формообразующих свойств; 8 3 

Тема 1.9 

Требования к выбору материалов 
 

8. 

Выбор оптимального варианта реализации объекта на основе имеющейся 

материально-технической базы, экономических расчетов, экологической 

оценки и др.; 

8 3 

Тема 1.10 

Выполнение эталонных образцов объектов дизайна. 
 

9. 

Выполнение эталонных образцов объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

18 3 

Раздел 2. Разработка конструкции объекта (изделия) с учетом технологии изготовления, выполнение технических чертежей, 

разработка технологической карты изготовления изделия 

108  



9  

Тема 2.1 

Разработка рабочего проекта объектов дизайна. 
 

10. 

Подготовка рабочих шаблонов, подготовка деталей объектов дизайна к 

выполнению макета; 

30 3 

Тема 2.2 

Подготовка и организация технологических 

процессов для реализации объектов дизайна. 

 
11. 

Выполнение технических чертежей проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

26 3 

Тема 2.3 
Технологическая карта. 

12. 
Разработка технологической карты изготовления авторского проекта; 26 3 

Тема 2.4 

Подготовка отчета. 
 

13. 

Оформление проекта (подготовка документации: чертежи, рисунки, 

технологические карты); - оформление отчета по практике. 

26 3 

Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 180  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.3. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению практики. 

 Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на договорной основе договора. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета оснащенного: 

- кабинет стандартизации и сертификации учебная аудитория для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- шкафом для хранения раздаточного дидактического материала; 

- учебной доской; 

- комплектом учебно-методической документации; 

- наглядными пособиями (плакаты, схемы, таблицы); 

- техническими средствами обучения: ноутбуком, средствами 

аудиовизуалиции, мультимедийным проектором; 

- мультимедийными презентациями и обучающими видеофильмами 

(роликами) по темам курса. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 
 

1. Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы 

творческого исполнения дизайн-проекта : учебное пособие / Ю. Е. 

Музалевская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
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— 73 c. — ISBN 978-5-4486-0566-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83264.htm 

Дополнительная литература: 

 

1. Елисеенков, Г. С. Дизайн-проектирование : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль 

«Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «магистр» / Г. 

С. Елисеенков, Г. Ю. Мхитарян. — Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2016. — 150 c. — ISBN 978- 5-8154-

0357-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66376.html 

2. Елисеенков, Г. С. Дизайн-проектирование : учебное пособие» / 

Г. С. Елисеенков, Г. Ю. Мхитарян. — Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2016. — 150 c. — ISBN 978-5-8154-

0357-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66376.html 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) осуществляется преподавателями в 

процессе проведения занятий, выполнения обучающимися практических 

заданий, проведения текущего и промежуточного контроля. 

Результатом проведения практики является дифференцированный зачет, 

на который обучающийся представляет следующие документы в 

соответствии с Положением о практике обучающихся: 

- дневник с характеристикой студента на практике; 

- отчет по практике; 

http://www.iprbookshop.ru/83264.htm
http://www.iprbookshop.ru/66376.html
http://www.iprbookshop.ru/66376.html
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- отчет руководителя; 

- выполненные работы; 

- портфолио 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК  2.1. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 

Обучающийся выполняет 

разработку технологической  

карты изготовления изделия, 

знает необходимые 

инструменты и 

приспособления 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

моду 

ПК 2.2. Выполнять 

технические чертежи 

Обучающийся выполняет 

технические чертежи в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ и ЕСКД 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

моду 

ПК 2.3. Выполнять 

экспериментальные 

образцы объекта дизайна 

или его отдельные 

элементы в макете или 

материале в соответствии 

с техническим заданием 

Обучающийся выполняет 

экспериментальные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельных элементов в макете 

или материале в соответствии 

с техническим заданием 

(описанием). Знает 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 
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(описанием) современные материалы и 

конструктивные системы для 

разработки объекта 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

моду 

ПК 2.4. Доводить 

опытные образцы 

промышленной 

продукции до 

соответствия 

технической 

документации 

Обучающийся выполняет 

работу по доведению опытных 

образцов промышленной 

продукции до соответствия 

технической документации 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

моду 

ПК 2.5. Разрабатывать 

эталон (макет в 

масштабе) изделия 

Обучающийся выполняет 

разработку эталона (макета в 

масштабе) изделия 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

моду 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Обучающийся распознает 

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализирует задачу и/или 

проблему и выделяет её 

составные части; определяет 

этапы решения задачи;  

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 
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составляет план действия; 

определяет необходимые 

ресурсы;  

реализует составленный план, 

оценивает результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся определяет 

задачи для поиска 

информации;  

определяет необходимые 

источники информации;  

 планирует процесс поиска;  

структурирует получаемую 

информацию, выделяет 

наиболее значимое в перечне 

информации;  

оценивает практическую 

значимость результатов 

поиска;  

оформляет результаты поиска 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Обучающийся определяет 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности; применяет 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определяет и 

выстраивает траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Знает требования, которые 

предъявляются к заготовке, 

материалу ее изготовления, 

свойствам материала готовой 

детали (твердость, 

электропроводность, 

намагничиваемость, 

гигроскопичность, влажность и 

т.п.), термической обработке.  

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

Обучающийся демонстрирует 

знание психологических основ 

деятельности коллектива и 

особенностей личности;   

демонстрирует умение 

организовывать работу 

коллектива, взаимодействовать 

с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения, с 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 
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руководителями учебной и 

производственной практик 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Обучающийся грамотно 

излагает свои мысли и 

оформляет документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявляет толерантность в 

рабочем коллективе 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 06 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Обучающийся описывает 

значимость своей 

специальности; применяет 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Обучающийся соблюдает 

нормы экологической 

безопасности; определяет 

направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Обучающийся использует 

физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применяет рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; пользуется 

средствами профилактики 

перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся применяет 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

использует современное 

программное обеспечение 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Обучающийся читает чертежи, 

понимает содержание 

профессиональной 

документации, правильно ее 

использует; 

- понимает общий смысл 

документов на иностранном 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 
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языке на базовые 

профессиональные темы 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Обучающийся выявляет 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

презентует идею открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; оформляет 

бизнес-план; рассчитывает 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определяет 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентует 

бизнес-идею; определяет 

источники финансирования 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

 


