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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ УП. 01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПО ПМ.01 РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ 

(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

1.1. Область применения программы практики УП. 01 Учебная практика 

Программа - учебной практики  является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) в части освоения квалификации: 

Дизайнер и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

разработка художественно – конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно – пространственных комплексов. 

1.2. Цели и задачи практики УП.01 Учебная практика  

Цель практики  

- Ознакомление с подлинным материалом искусства, оригиналами 

произведений пластического искусства (архитектура, скульптура, прикладное 

искусство, дизайн, графика), предусмотренными программой. 

- Дать обучающимся представление о дизайн - проекте, показывающем 

достижения научно-технического прогресса; обеспечить возможность 

применения полученных знаний в области проектирования дизайнерских 

объектов на практике. 

Задачи учебной практики:  

- изучение и анализ произведений искусства; 

- выявление резервных направлений профессиональной деятельности 

дизайнера; 

- изучение особенностей развития современного искусства; 

- понимание единства и противоречий понятий «традиция» и «современность» 

в традиционном искусстве; 

- сбор материалов, отвечающих как современным социально-экономическим и 

эстетическим требованиям, так и отражающих вековые традиции искусства и 

дизайна. 

- подготовка отчета о прохождении учебной практики 

В ходе освоения программы учебной практики УП. 01 студент должен: 

уметь: 

- приобретать новые знания, формировать суждения в области пластических 

искусств; средового и промышленного дизайна; 

- критически оценивать произведения искусства, самостоятельно 

формулировать выводы; 

- использовать в учебной деятельности на смежных кафедрах знания, 

полученные в результате практики (живопись, рисунок, дизайн – 

проектирование, курсовое проектирование). 

знать: 

 - подлинные произведения градостроительства, архитектуры, дизайна и 

изобразительного искусства различных исторических периодов; 

- выразительные средства для создания образа в каждом виде пластического 



 4 

искусства; 

- учебно-методическую литературу по материалам практики. 

владеть: 

- методикой проектного анализа; 

 - техническими и вспомогательными средствами для фотофиксации и 

составления отчета; 

- методикой выполнения эскиза  (ручная графика; графические редакторы). 

 

1.3. Требования к результатам практики УП.01 Учебная практика  

В результате прохождения практики УП.01 Учебная практика  по ВПД 

студент должен освоить профессиональные и общие компетенции: 
ВПД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

художественное 

проектирование 

объектов 

графического 

дизайна, дизайна 

среды, 

промышленного 

дизайна, арт-

дизайна. 
 

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. 

 художественное 

проектирование 

объектов 

графического 

дизайна, дизайна 

среды, 

промышленного 

дизайна, арт-

дизайна. 
 

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 
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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 практике УП.01 Учебная практика 

является – дифференцированный зачет. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы практики УП.01 Учебная 

практика  

УП.01. 144 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ УП.01 УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА ПО ПМ 01 РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО-

КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

2.1. Структура, объем  практики УП. 01 Учебная практика 

Код и  

наименование ПК 

Виды работ Колич

ество 

часов 

Показатели освоения 

ПК 

Формат 

практики 

(рассредоточено/ 

концентрирован

но) с указанием 

базы практики 

ПК 1.3 

Производить 

расчеты технико-

экономического 

обоснования 

предлагаемого 

проекта. 

 

Проектный анализ 

обьектов дизайна 

36 Определение 

изученных 

произведений 

искусств и 

соотношение их с 

определенной эпохой, 

стилем, 

направлением; 

установление 

стилевых и сюжетных 

связей между 

произведениями 

разных видов 

искусства и обьектов 

дизайна 

Концентрирован

ная, колледж 

ПК 1.1 

Проводить 

предпроектный 

Фотофиксация, 

предпроектный 

анализ 

36 Сбор 

подготовительного 

материала, 

Концентрирован

ная, колледж 
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анализ для 

разработки дизайн-

проектов. 

 

фотофиксация, 

предпроектный 

анализ 

ПК 1.4 

Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн-

проекта. 

ПК 1.5 

Выполнять эскизы 

с использованием 

различных 

графических 

средств и приемов. 

 

Подготовка 

эскизов (ручная 

графика, 

графические 

редакторы и 

программы).Колор

истическое 

решение дизайн – 

проекта. 

36 Работа с интернет 

ресурсами  для 

актуализации знаний; 

Корректировка 

фотоматериала, 

собранного 

студентом, подготовка 

эскизов 

Концентрирован

ная, колледж 

ПК 1.2 

Осуществлять 

процесс 

дизайнерского 

проектирования с 

учетом 

современных 

тенденций в 

области дизайна. 

 

Ведение дневника 

практики.  

36 Участие в дискуссиях, 

формулирование 

собственной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам, 

использование для 

аргументации дизайн 

- проекта 

Концентрирован

ная, колледж 

 

 

2.2. Тематический план и содержание практики УП. 01 Учебная практика 
 

 

Учебный модуль, 

тема   

Содержание учебного материала, 

практические работы, экскурсии 

 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01 Разработка художественно – 

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно – пространственных 

комплексов  

144  

Раздел 1.Вводное 

занятие 

Цели и задачи  практики. Инструктаж.  

Проектный анализ обьектов дизайна и 
произведений искусства 

 

4 

Ознакомительный 

 

Тема 1.1  

Стили в архитектуре 

и дизайне 

 

Ознакомление с подлинными памятниками 

и произведениями искусства, обьектами и 

дизайна фотофиксация, зарисовка,  анализ 

выразительных средств, сравнительный 

анализ,  выполняемый под руководством 

преподавателя и самостоятельно     

36 Репродуктивный 

Тема 1.2 

Становление и 

развитие дизайна в 

регионе 

Ознакомление с обьектами в области 

средового, промышленного и графического 

дизайна, зарисовки, фотофиксация, анализ 

выразительных средств, сравнительный 

анализ,  выполняемый под руководством 

36 Репродуктивный 
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преподавателя и самостоятельно. Эскизный 

поиск. 

Раздел 2 

Художественное 

проектирование 

   

Тема 2.1 

Художественное 

проектирование 

обьектов дизайна 

Формообразование в дизайне. Эскизный 

поиск формы предмета. Подготовка фор – 

эскизов (ручная графика, графические 

программы и редакторы). 

36 Репродуктивный 

 

Тема 2.2 

Колористическое 

решение дизайн - 

проекта 

Выбор колористического решения. Цвето – 

фактурные карты. Подготовка аннотации 

дизайн – проекта. 

36 Репродуктивный 

 

 

Тема 2.3 

Итоговый этап 

Завершение работы над проектом. 

Подготовка дневника дизайнера. Отчет по 

практике УП.01 Учебная практика 

32 Репродуктивный 

 

 

 всего 144  

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП. 01 Учебная практика 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Мультимедийный презентационный комплекс -1 шт. 

Проектор  LG-RD-JT90   -  1 шт. 

Презентация к лекционному курсу – 1 шт. 

Документальные и художественные фильмы к материалу курса – 7 шт. 

Фотоаппарат   OLIMPUS Camedia E-10 -  1  шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

a. 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 

b. Дизайн-проектирование. Композиция,макетирование, современные 

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

М.: Академия, 2022. – 160 с. 

c. 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 

d. 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: 
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http://znanium.com/catalog/product/999638 

e. 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 

f. 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 

 

3.3. Общие требования к организации практики УП. 01 Учебная 

практика 

Требования к организации практики определяются ФГОС CПО. Организация 

практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

Для руководства учебной практикой студентов назначается руководитель 

практики из числа преподавателей отделения. 

Групповой руководитель практики от отделения: 

– представляет докладную о практике с указанием базы прохождения, формы 

обучения и ответственных руководителей; 

– осуществляет контроль над соблюдением сроков практики и её 

содержанием; 

– проводит итоговый просмотр; 

– отчитывается на заседании отделения об итогах проведения практики. 

Основные функции ответственного руководителя практики 

Руководитель: 

– разрабатывает рабочую программу практики; 

– не позднее, чем за 2 недели до начала практики информирует студентов и 

руководителей о предстоящей практике; 

– организует и проводит установочную конференцию со студентами с 

приглашением ответственных лиц, назначенных по приказу; 

– проводит инструктивно-методическую работу с сотрудниками организаций; 

– контролирует совместно с руководителем практики соблюдение студентами 

правил техники безопасности и внутреннего трудового распорядка; 

Обязанности студента-практиканта: 

– до начала практики ознакомиться с приказом о проведении практики, 

назначении руководителя; 

– участвовать в работе установочной и итоговой конференции; 

– выполнять все правила внутреннего распорядка и техники безопасности; 

– полностью и своевременно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 
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– представить руководителю практики комплект отчетной документации, 

утвержденной отделением. 

 

Работа на практике проводится в несколько этапов: 

I этап  

1. Установочная конференция. 

2. Самостоятельное изучение следующих вопросов: 

-исторический и современный аспекты дизайна; 

-структура работы дизайнера; 

3. Знакомство с кругом архитектурно-художественных произведений разных 

исторических периодов развития отечественного и зарубежного искусства (в 

зависимости от места проведения практики) под руководством преподавателя. 

II этап  

1. Посещение обьектов дизайна (по выбору). 

2. Выполнение эскизов интерьера, арт – обьекта, промышленной продукции, 

предметно – пространственного комплекса (акварель, гуашь, коллаж, 

компьютерная графика, смешанная техника). 

3. Фотофиксация либо зарисовки произведений, выбранных для анализа; 

4. Анализ выразительных средств произведений различных художественных 

стилей под руководством преподавателя. 

5.Самостоятельный сравнительный анализ двух либо нескольких произведений, 

принадлежащих различным художественным или дизайнерским стилям. 

      III этап  

1. Выполнение эскизов (акварель, гуашь, коллаж, компьютерная графика, 

смешанная техника). 

2. Выполнение эскизов оформления витрины и входной зоны (акварель, гуашь, 

коллаж, компьютерная графика, смешанная техника). 

    IV этап  

1. Утверждение выполненных эскизов. 

2. Выполнения проекта по утвержденному эскизу. 

3. Выполнение проспекта по утвержденному эскизу. 

4. Выполнение проекта оформления витрины и входа. 

V этап  

1. Составление дневника по практике и сдача его для проверки. 

2. Создание проекта. 

3. Итоговая конференция. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ПРАКТИКИ УП. 01 

И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики УП. 01 и виды 

учебной работы осуществляется преподавателем профессионального цикла в 

процессе проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-

производственных заданий, сдачи дифференцированного зачета. 
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Результаты 

(освоенные ПК и ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы отчётности Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен: 

иметь практический 

опыт сравнительного 

анализ двух либо 

нескольких 

произведений, 

принадлежащих 

различным 

художественным или 

дизайнерским стилям.  

Осуществлять сбор 

подготовительного 

материала, 

Осуществлять 

фотофиксация 

интернет ресурсы  для 

актуализации знаний; 

Проводить работы 

связанные с 

корректировкой 

фотоматериала, 

собранного студентом. 

 

 

Дифференцированный 

зачет на основании 

предоставленных 

отчетов и заданий 

Практические 

задания по работе 

с информацией 

традиционная 

система отметок в 

баллах за каждую 

выполненную 

работу, на основе 

которых 

выставляется 

итоговая отметка 

(ДЗ) 

делать осознанный 

выбор способов 

действий из ранее 

известных 

 

ОК 1-9 ПК 1.2  Обучающийся должен: 

иметь практический 

опыт участие в 

дискуссиях, 

формулирования 

собственной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам, 

использования для 

аргументации 

профессиональной 

терминологии 

Дифференцированный 

зачет на основании 

предоставленных 

отчетов 

Практические 

задания по работе 

с информацией, 

документами, 

литературой 

традиционная 

система отметок в 

баллах за каждую 

выполненную 

работу, на основе 

которых 

выставляется 

итоговая отметка 

(ДЗ) 

осуществлять 

коррекцию 

(исправление) 

сделанных ошибок 

на новом уровне 

предлагаемых 

заданий 

делать осознанный 

выбор способов 

действий из ранее 

известных и 
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навыков 

получения нового 

знания каждым 

студентом 
 

 


