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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПП.03 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ) 

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), укрупнѐнная группа 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладное виды искусств. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

ПП.03 Производственная практика относится к профессиональному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы для 

очной форм обучения по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения учебной практики является освоение вида 

деятельности Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их. 

В результате изучения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- контроле промышленной продукции и предметно-пространственных 

комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации; 

- проведении метрологической экспертизы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и 

предметно-пространственные комплексы на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 
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художественно-конструкторских решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением 

предметно-пространственных комплексов. 

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; 

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.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной внеаудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 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) 72 

Обязательная внеаудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия * 
Промежуточная аттестация дифференцированного зачета в 8 семестре 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ПП.03 Производственная практика  

2.2.1. Тематический план производственной практики 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 
Наименование разделов программы учебной практики 

 

Всего часов 

1 2 3 

ПК 3.1. 
Осуществление контроля промышленной продукции и предметно - пространственных комплексов на 
предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

106 

ПК 3.2. 
Осуществление авторского надзора за реализацией художественно – конструкторских решений при 

изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно- 
пространственных комплексов. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

ВСЕГО: 108 
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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. Осуществление контроля промышленной продукции и предметно - пространственных комплексов на предмет 

соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

  

Тема 1.1 

Организационная структура практики 
1. 

Получение задания от руководителя практики. Техника безопасности на 
рабочем месте. 

4 3 

Тема 1.2 
Порядок проведения метрологической экспертизы. 

2. 
Ознакомление с порядком проведения метрологической экспертизы на 
профильных предприятиях. 

4  

Тема 1.3 

Структура предприятия. 
 

3. 

Ознакомление с работой художественно – конструкторского бюро и 

должностной инструкцией специалиста по профессии «Дизайнер». 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка; инструкций по технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

4 3 

Тема 1.4 

Нормативные основы метрологического 

обеспечения 

 

4. 
Изучение нормативной документации по оценке качества продукции и 

определению его уровня. 

6 3 

Тема 1.5 

Технического контроль и управления качеством на 

предприятии. 

 

5. 

Ознакомление с организацией технического контроля (ОТК) и управления 

качеством (ОУК) на предприятии. Изучение нормативной документации. 
6 3 

Тема 1.6 

Контроль продукции на соответствие требованиям 

нормативной документации. 

 
6. 

Практика выполнения контроля продукции на соответствие требованиям 

нормативной документации. 

- проведение анализа внешних и внутренних факторов; оценивание 

финансовых рисков, связанных с качеством услуг. 

8 3 

Тема 1.7 
Контроль за качеством выпускаемой продукции. 

7. 
Организация  мониторинга  за  качеством  выпускаемой  продукции  (на 
примере работы дизайн-студии и т.п.) 

8 3 

Раздел 2. Осуществление авторского надзора за реализацией художественно – конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов 

  

Тема 2.1. 

Общие принципы построения системы управления 

качеством 

 

1. 
Изучение осуществления авторского надзора за реализацией 
художественно-конструкторских решений на различных этапах жизненного 

цикла продукции. 

6 3 

Тема 2.3 

Авторский надзор за качеством выпускаемой 

продукции 

 
8. 

Проведение систематического контроля (контрольные точки), анализ 

контроля - оценка результатов, идентификация проблем, разработка 

действий; 

8 3 

Тема 2.4 
Оценка качества продукции. 

9. 
Оценка качества продукции и ее себестоимости. 6 3 
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Тема 2.5 
Отчет по итогам авторского надзора. 

10. 
Практика по обучению оформления документов по итогам авторского 
надзора. 

4 3 

Тема 2.6 
Выработка рекомендаций 

11. 
Выработка рекомендаций по формированию системы управления качеством 
по определенному виду работ в дизайн – студии и т.п. 

4 3 

Тема 2. 7 
Подготовка отчета. 

12. 
Подготовка отчета. 4 3 

Дифференцированный зачѐт 2  

Всего: 72  
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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. 

1. Алексеев, А. Г. Дизайн-проектирование : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 90 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11134-7 
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(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0405-2 (Изд-во КемГИК). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/444529 

2. Элам, К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция. - Санкт-

Петербург : Питер, 2014. - 108 с. : ил. - ISBN 978-5-496-00917-1 (Изд-во 

"Питер") : 490.00. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

3. Ермаков, М. П. Основы дизайна. Художественная обработка 

металла : учеб. пособие [для СПО]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 460 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-26696-0 : 404.73. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

4. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика : учебное 

пособие / [коллектив авт.: Г.А. Потаев, А.В. Мазаник, Е.Е. Нитиевская и др.]; 

под общ. ред. Г.А. Потаева. - 2-е изд. - Москва : Форум : Инфра-М, 2018. - 

319 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-91134-968-4 (Форум). - ISBN 978-5-16-006317-1 

(Инфра-М, print). - ISBN 978-5-16-102150-7 (Инфра-М, online) : 1210.00. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

5. Ермаков, М. П. Основы дизайна. Художественная обработка 

твердого и мягкого камня : учебное пособие [для СПО] / М. П. Ермаков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 654 с. : ил. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-222-26697-7 : 584.40. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

6. Панкина, М. В. Экологический дизайн : учебное пособие для 

СПО / М. В. Панкина, С. В. Захарова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 196, [1] с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-09157-1 : 448.33. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

7. Основы дизайна и композиции: современные концепции : 

учебное пособие для СПО / отв. ред. Е. Э. Павловская. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 117, [1] с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-11671-7 : 833.53. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

8. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и 

https://biblio-online.ru/bcode/444529
https://biblio-online.ru/bcode/444529
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практикум для среднего профессионального образования /А. Г. Сергеев, В. В. 

Терегеря. —Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — Текст : 

электронный//ЭБСЮрайт[сайт].—URL:https://biblio-online.ru/bcode/433666 

Дополнительные источники: 

1. Технология обработки материалов : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Б. Лившиц [и др.] ; ответственный 

редактор В. Б. Лившиц. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-10310-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/442512 

 

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 Положение о практике обучающихся: 

- дневник с характеристикой студента на практике; 

- отчет по практике; 

- отчет руководителя; 

- выполненные работы; 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

оценки и контроля 

ПК 3.1. Контролировать − Грамотное проведение Оценка учебно- 

производственных 

работ 
промышленную продукцию и метрологической 

предметно-пространственные экспертизы; 

https://biblio-online.ru/bcode/433666
https://biblio-online.ru/bcode/442512
https://biblio-online.ru/bcode/442512
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комплексы на предмет − Обоснованность выбора и производственной 

практики (по 

профилю 

специальности). 

соответствия требованиям применения методики 

стандартизации и сертификации. выполнения измерений. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский − Выполнение авторского 

надзор за реализацией надзора, освоение навыков 

художественно-конструкторских исправления ошибок в 

решений при изготовлении и опытных образцах 

доводке опытных образцов промышленной продукции; 

промышленной продукции, − Обоснованность выбора 

воплощением предметно- средств измерений для 

пространственных комплексов. контроля и испытания 

 продукции. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные  

показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Выбирает способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Практическая работа, 

тестирование, 

контрольная работа, 

устный опрос, 

экспертная оценка 

комплексной работы 

по всей компетенции 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Осуществляет поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

 

ОК3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Планирует и реализовывает 

собственные профессиональные 

и личностные развития; 

ОК4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 
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ОК5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

Проявляет гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Содействует сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности; 

Использует  средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

ОК.9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Использует информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

Пользуется 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

ОК 11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Использует знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Экспертная оценка: 

- формирования 

навыков работы с 

СМИ, проф. 

портфолио. 

 

 

 


