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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ. 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов  

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) (да-

лее рабочая программа) является частью рабочей программы профессионального моду-

ля и программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подго-

товки) в части освоения основного вида деятельности (ВД):Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом совре-

менных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемо-

го проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специально-

сти) - требования к результатам освоения практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формиро-

вание у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по виду деятельности 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промыш-

ленной продукции, предметно-пространственных комплексовпо специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки). 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю специаль-

ности) студент должен: 

иметь практический опыт в: 

 разработке дизайнерских проектов; 

уметь: 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта;  

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;  

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 



 реализовывать творческие идеи в макете;  

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообразования; 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм;  

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирова-

ния; 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики - 396 

 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специаль-

ности) профессионального модуля является приобретение практического опыта, также 

овладение видом деятельностиРазработка художественно-конструкторских (дизайнер-

ских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

 Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды ресурсосбережению, эффек-



тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬ-

НОСТИ) 

 

3.1 Тематический план практики по профилю специальности профессионального модуля ПМ.01 

Коды 
 профессиональ-
ных компетенций 

Виды выполняемых работ Объем времени 

часов 
недел
ь 

ПК 1.1 -  ПК 1.5 Вид работы 1. Проведение предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов. 84  

Вид работы 2. Осуществление процесса дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

78  

Вид работы 3. Проведение расчетов технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

78  

Вид работы 4. Разработка колористическое решение дизайн-проекта. 78  

Вид работы 5. Выполнение эскизов с использованием различных графических средств и 

приемов. 

78  

 Всего: 396 11 

 

3.2 Содержание учебной практики профессионального модуля ПМ.01. 
Наименование видов работ Содержание материала по видам работ Объем 

часов 
1 2 3 

Вид работы 1. Проведение 

предпроектного анализа для 

разработки дизайн-проектов. 

предлагаемого проекта. 

Содержание 84 

Сбор, анализ и обработка теоретической информации  

Сбор, анализ и обработка теоретической информации 

 

Вид работы 2. Осуществление 

процесса дизайнерского 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна. 

 

Содержание 78 

Поиски формы  

Разработка конструкции  

Выполнение чертежей  

Создание 3d-модели в графических редакторах или выполнение макета в материале  

Создание 3d-модели в графических редакторах или выполнение макета в материале  

Вид работы 3. Проведение 

расчетов технико-
Содержание 78 

Выполнение технологической кары.   



экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

Выполнение сметы на выполнение дизайн - проекта  

Вид работы 4. Разработка 

колористического решения 

дизайн-проекта. 

Содержание 78 

Разрабатывать дизайн-проекта в цвете  

Выполнение колерной карты  

Вид работы 5. Выполнение 

эскизов с использованием 

различных графических средств 

и приемов. 

Содержание 78 

Выполнение поисковых эскизов  

Выполнение эскизов в цвете 

 

 Всего 396 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

практики 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля предполагает наличие в производственной организации со-

ответствующего оборудования. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики 

Для прохождения практики и формирования отчета по профилю специальности 

обучающийся должен иметь: 

- индивидуальное задание на практику; 

- аттестационный лист; 

- дневник практики; 

- характеристика с места прохождения практики 
4.3. Общие требования к организации процесса прохождения производственной 
практики (по профилю специальности) 
 
Перед изучением модуля необходимым условием является изучение следующих учеб-

ных дисциплин «Материаловедение», «Дизайн-проектирование», «Экономика органи-

зации», «Рисунок с основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», 

«История дизайна» и междисциплинарных курсов: 

МДК 01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концеп-

ции в искусстве)  

МДК 01.02  Основы проектной компьютерной графики 

МДК 01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей проектиро-
вания 
 

При прохождении практики студентам оказывается консультационная помощь. 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой 

Организация и руководство практикой осуществляется преподавателями дисци-

плин профессионального цикла и представителями организации по профилю подготовки 

выпускников. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основная литература 

1.Фот, Ж.А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм: учебное пособие / 

Ж.А. Фот, И.И. Шалмина; Минобрнауки России, Омский государственный технический 

университет. - Омск: Издательство ОмГТУ, 2019. – ВПО - [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493302 

2. Профессиональное макетирование и техническое моделирование.Краткий курс: 

учебное пособие / В.А. Смирнов. — Москва: Проспект, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-

392-23490-5. [Электронный ресурс] — URL: https://book.ru/book/9217211 

3. Эргономика / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др. ; ред. В.В. 

Адамчук. – Москва : Юнити, 2018. – 254 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493302
https://book.ru/book/9217211
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119534 

 

Дополнительные источники 

1.Васильева, Е.В. Дизайн-мышление: немного о подходе и много об инструментах 

развития креативного мышления, изучения клиентских запросов и создания : моногра-

фия / Васильева Е.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 203 с. — ISBN 978-5-4365-2366-8. — 

URL:  

https://book.ru/book/929447  

2. Давиденко, В.П. Экономика проектирования: учебное пособие / 

В.П. Давиденко, Л.Т. Киселева, С.В. Мелихов. - Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2018. – ВПО - [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142907 

3.Курбацкая, Т.Б. Эргономика / Т.Б. Курбацкая ; Министерство образования и 

науки Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Набережночелнинский институт (филиал). – Казань : Издательство Казанского универ-

ситета, 2018. – Ч. 1. Теория. – 172 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353494  

4.Курбацкая, Т.Б. Эргономика / Т.Б. Курбацкая ; Министерство образования и 

науки Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Набережночелнинский институт (филиал). – Казань : Издательство Казанского универ-

ситета, 2018. – Ч. 2. Практика. – 185 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353495 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов получения первичного практического опыта по 

виду деятельности Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проек-

тов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

осуществляется в форме зачета. 

Обучающийся обязан представить документы: 

 Дневник прохождения практики 

 Отчет по практике 

 Характеристику руководителя 

 Аттестационный лист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119534
https://book.ru/book/929447
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353495
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