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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы производственной 

практики 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.02 Техническое исполнение  художественно- конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) - выполнение работ по специальности 

техническое проектирование художественно- конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале(ПК): 

1. Применять материалы с учетом их формообразующихсвойств; 

2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете,материале; 

3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять техническиечертежи; 

4. Разрабатывать технологическую карту изготовленияизделия. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоенияпрактики 

Цель производственной практики – приобретение практического опыта, 

формирование общих и профессиональныхкомпетенций. 

Задачи производственной практики: 

- совершенствовать умения и способствовать приобретению 

практического опыта, в соответствии с указанным видом профессиональной 

деятельности, основными и профессиональнымикомпетенциями. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- воплощения авторских проектов вматериале, 

- воплощения ландшафтного проекта вматериале. 

По окончании практики обучающийся сдаёт отчетную документацию в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации и 

прохождению производственной практики и содержанием заданий на 

практику. 

 
1.3.  Количество часов на освоение программы производственной 

практики ПМ.02 Техническое исполнение художественно- 

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 
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Всего – 108 (3 недели). 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПОПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является приобретенный практический опыт, сформированность общих и 

профессиональных компетенций в рамках ПМ.02 Техническое 

проектирование художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 
изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность икачество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством,потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

3.1. Задания напрактику 
№ Код и наименование ПК Задания на практику 

1 ПК 2.1. Применять материалы с 

учетом их формообразующих 

свойств 

 изучить ассортимент материалов, классификацию по виду материалов, 

эксплуатационному назначению, способу производства, функциональному 

использованию, конструкции, комплектности, видам изделий, а также основные свойства 

материалов: механические, физические, химические итехнологические; 

 выявить основные методыформообразования; 

 применить на практике материалы с учетом их формообразующихсвойств 

2 ПК 2.2. Выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале. 

 ознакомиться с используемой компьютерной техникой и программным обеспечением, 

применяемым напредприятии; 

 провести обмеры помещения заказчика; 

 осуществить подбор материала и конструкций в программеорганизации 

3. ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять 

техническиечертежи. 

 разработать конструкцию проектируемогоизделия; 

 освоить технологию изготовления изделия; 

 выполнять технические чертежиизделия; 

 выполнять чертежи сборки 

4. ПК2.4. Разрабатывать 
технологическую карту 

изготовленияизделия. 

 уточнить техническую документацию, необходимую для выполнениязаказа; 

 разработать технологическую карту изготовленияизделия. 
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3.2. Содержание производственнойпрактики 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание работ Объем 

часов 

1 2 3 

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

свойств 

 

Тема 1.1. Методика 

художественно- 

конструкторского объемного 

макетирования 

Содержание: 

1. Художественное конструирование. Художественно-конструкторский анализ: исследование 

исходной ситуации и построение объектапроектирования. 

2. Методика проектирования предмета. Дизайн-проект и его стадии: задание на проектирование; 

предпроектные исследования; фор-эскиз и дизайн-концепция; эскизное проектирование; 

художественно-конструкторский проект; рабочийпроект. 

3. Эскизное проектирование. Наброски графически (или пластически) Проектирование двумя 

путями - «изнутри» и «извне». Эскизныеварианты. 

4. Виды и особенности макетов. Черновые (поисковые) макеты. Чистовые макеты. 

Демонстрационныемакеты. 

18 

Тема 1.2. Ассортимент, 

свойства, методы испытаний 

и оценки качества 

материалов, применяемых в 

макете 

Содержание: 

1. Ассортимент материалов. Классификация по виду материалов, эксплуатационному 

назначению, способу производства, функциональному использованию, конструкции, 

комплектности, видамизделий. 

2. Основные свойства материалов. Механические свойства. Физические свойства. Химические 

свойства. Технологическиесвойства. 

26 

Тема 1.3. 

Формообразование 

Содержание: 

1. Общие правила технологического формообразования. Факторы, влияющие на 

формообразование. 

2. Понятие технологичности. Основные факторы: правильный выборматериалов. 

3. Объект - как основа формообразования. Основные методы формообразования. 

Рациональность.Тектоника. 

10 

Тема 1.4. Требования к 

выборуматериалов 

Содержание: 

1. Материалоемкость и компактность. Показатель расхода материальных ресурсов в структуре 

себестоимости продукции. 

12 
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 2. Безопасность и экономичность. Характеристики: долговечность, морозостойкость, 

влагостойкость, биостойкость, стойкость против коррозии,огнестойкость. 

3. Технологические требования к материалам.  Пластичность,  легкоплавкость,  жидкотекучесть, 

обрабатываемость резанием, термообрабатываемость, Формуемость и формоустойчивость, 

прочность, растяжимость,жесткость. 

 

Тема 1.5. Выполнение 

эталонных образцов 

объектовдизайна. 

Содержание: 

1. Выполнение  отдельных  элементов  эталонных  образцов  объектов  дизайна в макете. 

Основные приемымакетирования. 

2. Макетирование трансформируемых поверхностей с применениемспиралей. 

3. Монтирование сложных объектов из нескольких отдельных разверток. Освоение способов 

сборки в местах врезок -«встык». 

4. Формообразование в интерьере в зависимости от материала, технологии. Макетирование 

элементов интерьера, выбор материала, технологии изготовления и подачимакета. 

5. Разработка макета основных видов и типов оборудования интерьера с различными 

техническими и технологическимихарактеристиками. 

6. Монтаж элементов оборудования макета предметно-пространственного комплекса 

внутреннего пространства зданий исооружений. 

40 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

4.1. Организация практики 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между ЧПОУ Колледж «СШБ» и организациями. 

ЧПОУ Колледж «СШБ» осуществляет руководство практикой, 

контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми, формируют группы в случае применения 

групповых форм проведения практики. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора ЧПОУ Колледж «СШБ» с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать 

времени, установленному трудовым законодательством Российской 

Федерации для соответствующих категорий работников. 

На период производственной практики обучающиеся, приказом по 

предприятию / учреждению / организации, могут зачисляться на штатные 

рабочие места и включаться в списочный состав предприятия / учреждения / 

организации, но не учитываются в их среднесписочной численности. 

С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них 

распространяется требования стандартов инструкций, правил и норм охраны 

труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил, 

действующих на предприятия, учреждении, организации по соответствующей 

специальности и уровню квалификации рабочих. 

За время производственной практики, обучающиеся должны  выполнить 

задания на практику в соответствии с данной рабочей программой 

производственной практики. 

Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом. 

4.2Информационное обеспечение обучения 

1. Методы и алгоритмы синтеза и анализа конструкторских и 

технологических решений в системе автоматизированного 

проектирования инженерных конструкций и сооружений : монография 

/ С.Х. Якубов. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 164 с. — (Научная мысль). 

— www.dx.doi.org/10.12737/monography_5bb46458e6bce1.09900513. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/930430 

2. Конструкторско-технологическое обеспечение предприятий индустрии 

моды : лабораторный практикум / Н.И. Смирнова, Т.Ю. Воронкова, 

Н.М. Конопальцева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 272 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
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http://znanium.com/catalog/product/961454 

3. Конструирование изделий легкой промышленности: конструирование 

изделий из кожи: учебник / Л.Ю. Махоткина, Л.Л. Никитина, О.Е. 

Гаврилова. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 295 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Среднее профессиональное образование). 

4. Сопротивление материалов : в 2 ч. Ч. 2. : учебник / А.Г. Схиртладзе, 

А.В. Чеканин, В.В. Волков. — М.: КУРС : ИНФРА-М, 2021. — 192 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/933947 

5. Конструирование изделий легкой промышленности: теоретические 

основы проектирования : учебник / Л.Ю. Махоткина, Л.Л. Никитина, 

О.Е. Гаврилова ; под ред. Л.Н. Абуталиповой. — М. : ИНФРА-М, 2021. 

— 274 с.  — www.dx.doi.org/10.12737/21180. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/ 891817 

 

6. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные 

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

Академия,2021. – 160 с. 

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 

8. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / В.И. 

Сетков, Е.П. Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2020. - 444 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-16-003989-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/420258 

Интернет- ресурсы: 

1. Композиция и макетирование - http://ip152.128.city-telekom 

2. Основы композиции -https://kubsu.ru 

3. Дизайн – проекты - http://biblio-online.ru/bcode/451935  

 
 

 

 

 

http://ip152.128.city-telekom/
https://biblio-online.ru/bcode/451935
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе освоения практики, а 

также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 2.1. Применять материалы с 

учетом их формообразующих 

свойств. 

1.Выбирает материалы с учетом их 

формообразующих свойств 

ПК 2.2. Выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале. 

1. Выполняет эталонные образцы объектов 

дизайна или его отдельных элементов в 

макете,материале 

ПК2.3. Разрабатывать 

конструкцию изделия с учетом 

технологии  изготовления, 

выполнять техническиечертежи. 

1. Выполняет технические чертежи 

проекта для разработки конструкций 

изделия с учетом особенностей 

технологии 

ПК2.4. Разрабатывать 

технологическую  карту 

изготовленияизделия. 

1. Разрабатывает технологическую карту 

изготовления авторскогопроекта; 

2. Воплощает авторские проекты в 

материале. 

3. Разрабатывает конструкцию изделия с 

учетом технологии изготовления, 

выполняет техническиечертежи. 
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