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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 Разработка художественно – конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно – 

пространственных комплексов 
 

Область применения программы ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
 

1.1. Программа Производственная практика (по профилю специальности) 

является составной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 54.02.01Дизайн (по 

отраслям) в части освоения квалификации: дизайнер 

и основных  видов (основного вида) профессиональной деятельности (ВПД):  

- Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки: 

художественное проектирование объектов графического дизайна, дизайна 

среды, промышленного дизайна, арт-дизайна 

- Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки 

в культуре и искусстве являются: 

книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка, 

промышленная и телевизионная графика, системы визуальных коммуникаций 

городской среды, предметно-пространственная среда, выставки, фестивали, 

праздники, зрелищные мероприятия, образцы промышленной продукции, 

предметы культурно-бытового назначения, декоративные формы. 

1.2. Цели и задачи   

ПП.01Производственная практика (по профилю специальности) является 

закрепление и углубление теоретических знаний и навыков, полученных на 

практических и аудиторных занятиях по проектированию. 

 

Цель ПП.01Производственная практика (по профилю специальности): 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимся/студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности ПО.   

Целью производственной практики является приобретение навыков работы в 

реальных условиях фирмы, дизайн студии, издательства или предприятия, а так 

же закрепление связи между теоретическими сведениями и практическими 

реалиями по вопросам организации профессиональной деятельности дизайнера. 
               

Задачи производственной практики: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

 

В ходе освоения программы ПП.01Производственная практика (по профилю 
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специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного 

материала, необходимых предпроектных исследований; 

использования разнообразных изобразительных и технических приемов и 

средств при выполнении дизайн - проекта, методов макетирования; 

осуществления процесса дизайнерского проектирования; 

уметь: 

применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; выполнить проект с учетом индивидуальных особенностей 

заказчика, профессиональной специфики и комплекса требований, 

предъявляемых  на этапе реализации проектного замысла, на высоком 

технологическом уровне;              

знать: 

особенности дизайна в области применения; 

теоретические основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности ее восприятия; 

методы организации творческого процесса дизайнера; 

современные методы дизайн-проектирования; 

основные изобразительные и технические средства и материалы проектной 

графики; приемы и методы макетирования; 

особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования; 

технические и программные средства компьютерной графики; 

 

1.3. Требования к результатам ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности)  

В результате прохождения ПП.01Производственная практика (по профилю 

специальности) по ВПД студент должен освоить профессиональные и общие 

компетенции: 

 
ВПД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

1. художественное 

проектирование 

объектов 

графического 

дизайна, дизайна 

среды, 

промышленного 

дизайна, арт-дизайна; 

образование 

художественное в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах 

искусств по видам 

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. 
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искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 
 

2. художественное 

проектирование 

объектов 

графического 

дизайна, дизайна 

среды, 

промышленного 

дизайна, арт-дизайна; 

образование 

художественное в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах 

искусств по видам 

искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Формой промежуточной аттестации по ПП.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) является – дифференцированный зачет. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы  

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 4 недели 

(180 часов) 

 

Всего 180 часов, в том числе: 

ПП.01 180 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специальности)  

 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО – 

КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В 

МАТЕРИАЛЕ, ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

 

2.1Структура, объем ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) и виды учебной работы  

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на 

основе прямых договоров между образовательной организацией и 

организацией, куда направляются обучающиеся/студенты. Направление 

деятельности организаций должно соответствовать профилю подготовки 

обучающихся/студентов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Тематический план и содержание ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
 

Наименование 

профессионального 

модуля, 

 разделов, тем, 

выполнение 

обязанностей на 

рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, экскурсии, состав 

выполнения работ  

(в зависимости от особенностей практики)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01    

Тема 1. Знакомство с  8  



 7 

предприятием Ознакомление с целями и задачами практики. 

Знакомство с предприятием, сотрудниками. 

Инструктаж по технике безопасности на 

предприятии. 

 Изучение общей характеристики предприятия: 

требования к отчетной документации, изучение 

места производственной практики. Анализ рынка 

услуг места производственной практики. 

Знакомство с оборудованием. 

Организация проектной деятельности дизайнера на 
предприятии (обьект исследования) 

 

 

 

 

Тема 2. Рабочее место 

дизайнера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18  

Условия взаимодействия дизайнера с заказчиком. 

График работы дизайнера. Рабочее место 

дизайнера, обеспеченность графическими 

средствами, информационными технологиями и 

компьютерными программами.  

Требования к профессиональным навыкам  

дизайнера.  

 

Сроки исполнения заказов. Степень креативной 

свободы дизайнера. Общая стилистическая 

направленность работы фирмы. Взаимодействие 

дизайнера с остальными структурами предприятия. 

Участие дизайнера в переговорах. Возможности 

внесения собственных предложений при 

разработке проектов. 

 

 

Тема 3. Получение и 

выполнение заданий 

 18 

Знакомство с производством, техникой и 

технологией. 

 

 

 

Получение задания, эскизирование, утверждение 

эскизов, выполнение эскизного дизайн – проекта. 

 
 

 

 

Тема 4.   
Разработка и 

выполнение эскизов в 

пакетах графических 

программ «Corel draw» 

«Pixlr», «PRO 100», 

«3D»   

 18 
 

Организация проектной деятельности предприятия: 

разработка и выполнение эскизов в графических 

программах «Coreldraw» «Pixlr», «PRO100», «3D» 

 Изучение пакета графических программ;  

 

 

 

 

выполнение эскизов дизайн – проекта в 

соответствии с индивидуальным заданием и 

обьектом профессиональной деятельности. 

Редактирование изображений, работа с аналогами. 

 

Тема 5. Приемы , 

техники и технологии 

эскизирования и 

выполнение 

практических заданий 

в графических 

программах 

«Photoshop» «Adobe 
Illustrator» 

 

 
 

18 

 

Выполнение практических заданий в графических 

программах «Photoshop» «Adobe Illustrator». 

Построение изображений с помощью программ. 

 

Изучение приёмов и технологий эскизирования в 

пакетах графических программ. 
 

Тема 6. Разработка и 
выполнение эскизов 

обьектов 

профессиональной 

деятельности 

 18  

Разработка и выполнение эскизов обьектов 

профессиональной деятельности (в соответствии с 

индивидуальным заданием) 

 

 

 

 
Композиция дизайн - проекта 
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 Цветовое решение дизайн - проекта 

 

 

 

Оформление дизайн – проекта   

Тема 7. Разработка и 

выполнение 

тематических эскизов 

дизайн - проекта 

 

 
18  

Разработка и выполнение тематических эскизов 

дизайн – проекта,  с использованием 

компьютерных технологий и печати. 

 

  

   

 

    

  

Тема 8. Разработка  и 

выполнение дизайн – 

проекта в соответствии 

с областью 

применения 

 18  

Утверждение концепции дизайн - проекта 

Авторский надзор 
Макетная часть  

Конструкторская часть 

Социальная значимость проекта 

 

  

Тема 9. Сбор и 

систематизация 

материала для 

выполнения 

творческого макета 

Сбор и систематизация материала для выполнения 

творческого макета 

Определение технических и технологических 

особенностей макетирования 

Художественно – графическое оформление 

творческого проекта 

18  

Тема 10 Аннотация 

дизайн - проекта 

работа с аналогами; 

работа с эскизами, утверждение эскиза; 
Выбор материалов (цвето – фактурное решение) 

Выполнение проекта в графических программах 

Пояснение шрифтов, цветовая палитра; 

18  

  

  

Тема 11.   
Работа с аналогами 

Разработка иллюстраций, эскизы от руки и в 

графических программах. 

10 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Заключительный этап:   

просмотр выполненных работ;   
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 анализ выполненной работы;  - 

составление отчета по практике. 

Дифференцированный зачет 

 

 

Всего 180 

 

Примечание: Тематический план и содержание ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности): исполнительской практики оформляется в виде таблицы, где указываются наименование 

профессионального модуля, номер и наименование темы практики, содержание учебного материала, объём 

часов на изучение тем. Наименование тем учебной/производственной практики формулируются исходя из 

видов работ, определённых в программах профессиональных модулей ППССЗ. 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

6/2(2) - ( 6 - всего, 2 – лабораторные работы, 2 – экскурсии) 

 

Используя знания и навыки, полученные при изучении профессионального 

модуля: «Творческая художественно-проектная деятельность в области 

культуры и искусства» обучающиеся должны выполнить индивидуальное 

задание: 

1.Разработка и выполнение тематических: 

- Разработать проект серии (3-4 шт.) социальных плакатов на тему:  

«Здоровый образ жизни» (против наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

т.п.); 

- Изготовить экземпляры плакатов, используя возможности оперативной 

полиграфии учебного учреждения. 

Предоставить:  

- Плакаты, выполненные в условиях оперативной полиграфии (комплект 

плакатов должен быть выполнен на формате А3). 

- Отчетная документация к разработанной и изготовленной полиграфической 

продукции и проведенной проектной работе. 

2.Разработка и выполнение серии тематических открыток 

3. Разработка фирменного блока и минимального бизнес пакета для магазинов:  

-  свадебного салона. 

-  типографии. 

-  продовольственных товаров 

-  магазина одежды 

-  тату мастерской 

-  художественной студии 

-  мебельного салона 

-  зоомагазина 

-  туристического агенства 

-  салона штор 

-  домашний текстиль. 

4. Художественное проектирование, (фирменный стиль) интерьеров 

общественного назначения: 

- офисные интерьеры; 

- мебельный салон; 
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- оздоровительный кабинет. 

- кафе, ресторан, ресто – бар; 

5. Дизайн – проекты дизайн – студии, мебельных фабрик, компаний. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПП.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Программа производственной практики реализуется в типографиях, фирмах, 

организациях, занимающихся не только направлением в графическом дизайне, 

средовом дизайне, мебельных фабрик, офисов дизайн - студий но и 

организациях востребованных на рынке труда, крупных компаний мира. 

 

Средства обучения: 
 

Индивидуальное задание: выполняется в рамках производственных мощностей 

предприятия, куда направляется обучающийся.  

Проведение консультаций: компьютерный класс, оснащенный 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), пакетами 

ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы), 

специализированным ПО: с выходом в Интернет с доступом к электронным 

базам данных. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Изменение состава и структуры компонентов ландшафтов лесной зоны в 

условиях техногенеза : монография / В.С. Груздев, Л.П. Груздева, С.В. 

Суслов. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 177 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/ monography_5ba0f0c2da3100.00760386. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ product/961782 

 

2. Дизайн-проектирование. Композиция,макетирование, современные 

концепции в искусстве: учебник для СПО/М.Е. Ёлочкин и др. – М.: 

Академия, 2022. – 160 с. 

3. 3.Практикум по технологическому моделированию: Учебное пособие / 

Жуков А.Д., Смирнова Т.В., Гудков П.К., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-

МГСУ, 2022. - 170 с.: ISBN 978-5-7264-1625-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968998 

4. Технологии пластического моделирования и колористических решений 

проектируемых изделий: Учебное пособие / Рыбинская Т.А. - 

Таганрог:Южный федеральный университет, 2021. - 167 с.: ISBN 978-5-

9275-2300-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999638 

5. Рисунок: Учебное пособие / Жабинский В.И., Винтова А.В. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2021. - 256 с.: 70x100 1/16. - (Среднее профессиональное 

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-002693-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/ catalog/product/553007 
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6. Социокультурные основания и специфика кича в графическом дизайне: 

Монография / Овчинникова Р.Ю. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 

136 с.: 60x88 1/16 (Обложка.КБС) ISBN 978-5-9776-0335-5 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/485699 

7. Технико-экономическое проектирование: Учебное пособие / Корохов 

В.В., Корохова Е.В., Шабаршина И.С. - Рн/Д:Южный федеральный 

университет, 2021. - 108 с.: ISBN 978-5-9275-2016-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991785 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. http://pointart.ru; 

2. http://nnm.ru; 

3. http://3dpag.ru; 

4. http://rosdesign.com; 

5. http://www.profitv.ru; 

6. http://www.ganim.biz. 

7. http://www.admagazine.ru 

8. http://www.inmyroom.ru 

9. http://decoriruemdom.ru 

10. http://www.4living.ru 

11. http://www.komod.ru 

 

1.3. Общие требования к организации ПП.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) 
 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

Руководитель проектной  практики учебного заведения должен: 

- выдать индивидуальное задание обучающемуся; 

- провести инструктаж о порядке прохождения практики; 

- привести собрание обучающихся по вопросам организации и проведения 

практики, выдать дневник практики и объяснить порядок ведения отчетного 

дневника; 

- осуществлять текущий контроль практики и готовить обучающихся к отчету 

по практике; 

- принять всю итоговую отчетность по практике и предложить 

дифференцированную оценку работы обучающегося. 

 

Ответственность за организацию практики на предприятии возлагается на 

руководителя предприятия, а непосредственное руководство практикой 

осуществляет консультант по практике, назначенный руководителем 

предприятия. 

http://pointart.ru/
http://nnm.ru/
http://3dpag.ru/
http://rosdesign.com/
http://www.profitv.ru/
http://www.ganim.biz/
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Консультант производственной  проектной практики от предприятия 

должен: 

- создать необходимые условия и помогать обучающемся в прохождении ТБ, и 

получении заданий; 

- оказывать содействие в сборе необходимого материала для проектной работы; 

- контролировать работу практиканта и выполнение сроков и объемов работ, 

соблюдение обучающимся внутреннего распорядка предприятия; 

- способствовать и направлять обучающегося в научно практическую 

деятельность; 

- дать отзыв о прохождении обучающимся практики. 

Все остальные вопросы организации, в проведении и отчетности практики 

изложены в дневнике практики. Перед выездом на практику обучающийся 

получает направление и индивидуальное задание, договор о прохождении 

практики, подписанный руководством ПО и предприятия. 
 

 

 

3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ПП.01 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Контроль и оценка результатов освоения программы ПП.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) осуществляется преподавателем 

профессионального цикла в процессе выполнения обучающимися/студентами 

учебно-производственных заданий, сдачи дифференцированного зачета. 

 
Результаты 

(освоенные ПК и 

ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы 

отчётности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1-1.5 

ОК 1-9 

традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, на основе 

которых выставляется 

итоговая отметка (ДЗ). 

подготовка и 

защита 

индивидуальных 

заданий 

проектного 

характера. 

– выполнять условия 

задания на творческом 

уровне с представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный 

выбор способов действий 

из ранее известных; 

– осуществлять 

коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на 

новом уровне 

предлагаемых заданий; 

– работать в группе и 

представлять как свою, 

так и позицию группы. 

– мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся/студентом; 
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Оценка «Отлично» выставляется обучающемуся, если он углубленно 

владеет знаниями в области графического проектирования, культурой 

мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. Умеет критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования. Осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства. Владеет навыками линейно-конструктивного, построения и 

основами академической рисунка и живописи, композицией, приемами работы 

с цветом и цветовыми композициями. На высоком уровне выполнил 

практическое задание по заданной тематике. 

Оценка «Хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет 

знаниями  графического проектирования,  культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения. Достаточно критически оценивает свои достоинства и 

недостатки, намечает пути и выбирает средства самосовершенствования. 

Отчасти осознает социальную значимость своей будущей профессии, стремится 

к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. На 

достаточном уровне владеет навыками линейно-конструктивного, построения и 

основами академической рисунка и живописи, композицией, приемами работы 

с цветом и цветовыми композициями. На высоком уровне выполнил 

практическое задание по заданной тематике. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

владеет знаниями в области графического проектирования, культурой 

мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. Частично оценивает свои 

достоинства и недостатки, слабо намечает пути и выбирает средства 

самосовершенствования. Отчасти осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. На низком уровне владеет навыками линейно-

конструктивного, построения и основами академической рисунка и живописи, 

композицией, приемами работы с цветом и цветовыми композициями. На 

высоком уровне выполнил практическое задание по заданной тематике. 

Оценка «Неудовлетворительно», «Незачтено» выставляется 

обучающемуся, если он не владеет знаниями в области графического 

проектирования, культурой мышления, не способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, к постановке цели и выбору путей её достижения. Не 

оценивает свои достоинства и недостатки, не намечает пути и не выбирает 

средства самосовершенствования. Не осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, не стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. Не владеет линейно-конструктивного, построения 

и основами академической рисунка и живописи, композицией, приемами 

работы с цветом и цветовыми композициями. На высоком уровне выполнил 

практическое задание по заданной тематике. 

 


