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Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта 3+ (далее ФГОС 3+) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 «Дизайн» (по 
отраслям) (базовый уровень подготовки) и учебным планом специальности 
54.02.01 «Дизайн» (по отраслям). 

Практика студентов средних специальных учебных заведений является 
составной частью программыподготовки специалистов среднего звена. 
Основным учебно-методическим документом, определяющим проведение 
практики, является сквозная программа производственных практик, которая 
обеспечивает комплексный подход к организации практической подготовки, 
системности и непрерывности обучения студентов. 

Сквозная программа является основой для составления рабочих 
программ: музейной, пленэрной, производственной и производственной 
(преддипломной) практик с учетом специфики выпускаемой специальности. 

В программе рассмотрены общие вопросы организации практик, 
руководство практиками, формы контроля и отчетности, подведение итогов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Введение 

1. Основные положения 
1.1. Цели и задачи практики 
Единая программа охватывает все практическое обучение, 

предусмотренное учебным планом специальности 54.02.01 «Дизайн». В ней 
затрагиваются вопросы организации и места проведения практики, связь 
практической подготовки с теоретическим обучением, определяются задачи и 
цели всех видов практик: учебной, состоящей из музейной и пленэрной,  
производственной и производственной (преддипломной). 

Пленэрная практика является продолжением учебных предметов 
«Рисунок с основами перспективы» и «Живопись с основами цветоведения» и 
ставит целью повышение изобразительной культуры посредством 
совершенствования умений и навыков в свободном владении различными 
видами графики. Завершается практика коллективным просмотром работ. 

Музейная практика предусматривает знакомство с экспозициями музеев 
и выставок (желательно с дизайнерским уклоном) с последующим отчетом, 
включающим в себя анализ просмотренных работ и прослеживающим 
эволюцию формообразования. Практика способствует художественному 
осмыслению произведения искусства и логическому анализу их содержания. 

Производственная (по профилю специальности) практика направлена 
на ознакомление студентов с процессом проектирования, приобретения 
практических навыков работы по специальности в реальных условиях 
проектной организации, закрепление и углубление знаний, полученных при 
изучении специальных предметов. 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим 
этапом подготовки дизайнера и проводится после окончания полного курса 
обучения. 

Основная цель преддипломной практики - закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных студентами при изучении предметов по 
специализации, дальнейшее совершенствование навыков практической работы, 
сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной (дипломной) 
работы. 

1.2. Объем дисциплины (в неделях) 
Распределение трудоемкости по видам практик 

Таблица 1 
Название практики 

 
Кол-во 
недель 

Очная форма 
обучения; 

№ семестра 
Форма контроля 

Пленэрная 3 1,2 Дифференцированный зачет 

Музейная 6 5 Дифференцированный зачет 

Производственная 
(по профилю специальности) 

2 5 Дифференцированный зачет 

Производственная 
(преддипломная) 

4 6 Дифференцированный зачет 



 
 

Итого: 15  
1.3  Базы практик 
Для реализации успешного практического обучения необходим 

обоснованный подбор базпрактик,обладающих соответствующими 
характеристиками, наличием квалифицированных специалистов. 

Базами музейной практики являются музеи и выставочные комплексы. 
По рисунку - городская (сельская) среда (улицы, парки, скверы, жилая 

застройка, отдельные архитектурные объекты, памятники архитектуры). 
Базами производственной (по профилю специальности) и 

производственной (преддипломной) практик являются проектные организации, 
рекламные агентства, мебельные салоны, книжные издательства и т.д. 

Основная цель проведения всех видов практик – приобретение и 
закрепление устойчивых профессиональных знаний, умений и практического 
опыта будущими специалистами в строгом соответствии с квалификационной 
характеристикой дизайнера. 

1.4. Организация практики 
Пленэрная и музейная практики проводятся преподавателями, ведущими 

профессиональные модули. 
Руководство студентами в период производственной (по профилю 

специальности) и производственной (преддипломной) практики 
осуществляется специалистами базовых предприятий. 

Методическое руководство от колледжа осуществляют:  
-на производственной практике - преподаватели, ведущие предметы по 

специализации; 
-на преддипломной практике - преподаватели, являющиеся 

руководителями дипломного проектирования. 
Перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по 

технике безопасности. 
1.5. По итогам прохождения пленэрной, музейной, производственной (по 

профилю специальности) и производственной (преддипломной) практики 
студент составляет отчет. 

На основании характеристики и отчета по производственной и 
преддипломной практики преподаватель (руководитель от учебного заведения) 
проставляет студенту дифференцированный зачет. 

По окончании пленэрной практики предоставляются графические и 
живописные работы, которые просматриваются преподавателем и 
выставляются итоговые оценки. 

Пример оформления титульного листа для отчета по практикам 
предоставлен в приложении А. 

 
2. Содержание практик. 
 

2.1. ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов» 



 
 
Пленэрная практика  

 
Тематический план 

Таблица 2 
№ Наименование раздела и темы Кол-во часов № 

задания 
Кол-во 
работ 

Введение    
Раздел 1. Изображение пейзажей    
1.1. Зарисовок пейзажей  1 4 
1.2. Рисунок архитектурного сооружения  2 2 
1.3. Этюды пейзажа  3 4 
1.4. Изображение архитектурного 

сооружения  
 4 2 

Раздел 2. Изображение малых 
архитектурных форм (скамьи, фонтаны, 
ограды, скульптуры, фонари, калитки и т. д.) 

   

2.1. Зарисовки малых архитектурных форм 
в городской или сельской среде 

 5 4 

2.2. Рисунок малой архитектурной формы  6 2 
2.3. Этюды малых архитектурных форм в 

природной среде 
 7 4 

2.4. Изображение малой архитектурной 
формы в природной среде 

 8 2 

Итоговый просмотр    
Всего  108 8 24 

 
2.2.1.Содержание пленэрной практики. 
Введение. 
Цели, задачи и организация практики. Общее знакомство с разделами 

программы.Художественные принадлежности и материалы. Организация 
рабочего места и требования техники безопасности. 

Раздел 1. Изображение пейзажей. 
Тема 1.1. Зарисовки пейзажей. 
Совершенствование умений и навыков в технике рисунка, выявление и 

передача перспективных видов в зависимости от главного угла зрения, линии 
горизонта, места рисующего. 

Задание №1. Зарисовки и наброски различных мотивов городского или 
сельского пейзажа, отдельных элементов, отражающих особенности стиля. 

Материалы: бумага 300х400мм, карандаш, тушь, соус, сангина, перо, 
кисть, фломастер, (4-5 зарисовок, набросков). 

Тема 1.2. Рисунок архитектурного содержания. 
Развитие композиционного мышления, умений и навыков в пользовании 

общими правилами и закономерностями композиционных решений в рисунке. 
Задание №2. Рисунок архитектурного сооружения в городской среде. 

Выявление светотеневыми средствами пластики формообразования 



 
 
поверхностей изображаемого объекта, связи с линией горизонта с учетом 
линейной и воздушной перспективы. 

Материалы: бумага (формат А-2), карандаш, тушь, перо, кисть. 
Тема 1.3. Этюды пейзажа. 
Совершенствование умений и навыков в технике живописи акварельными 

красками. 
Задание №3. Выполнение кратковременных этюдов различных мотивов 

городского или сельского пейзажа, фрагментов архитектурного сооружения. 
Материалы: бумага (300х400мм), акварель (4-5 этюдов). 
Тема 1.4. Изображение архитектурного сооружения. 
Совершенствование техники акварельной живописи, передача цветовых и 

тональных отношений пространства, формы и характера объекта. 
Задание №4. Выполнение работы в технике акварельной живописи с 

натуры архитектурного сооружения с учетом этюдов задания №3. 
Цветотональное решение формы объекта и окружающей среды. 

Раздел 2. Изображение малых архитектурных форм. 
Тема 2.1. Зарисовки малых архитектурных форм в городской среде. 
Совершенствование умений и навыков в поиске и выборе мотива, 

техники рисунка, использования различных графических материалов. 
Задание №5. Выполнение набросков и кратковременных зарисовок 

малых архитектурных форм в городской среде. 
Материалы: бумага (300х400мм), карандаш, тушь, перо, кисть, соус, 

сангина, уголь, фломастер (4-5 набросков). 
Тема 2.2. Рисунок малых архитектурных форм. 
Выявление светотональными отношениями пластики форм и 

окружающей среды, выразительных возможностей различных графических 
материалов. 

Задание №6. Выполнение рисунка малых архитектурных форм в 
городской среде. Композиционные поиски и решения отношений формы и 
окружающей среды, выявление плановости пространства, выразительных 
возможностей техники графики. 

Материалы: бумага (формат А-2), карандаш, перо, кисть, тушь, сангина, 
уголь (2 работы). 

Тема 2.3. Этюды малых архитектурных форм в природной среде. 
Совершенствованиеумений и навыков в выполнении кратковременных 

композиционно-поисковых этюдов малых архитектурных форм в природной 
среде акварельными красками. 

Задание №7. Выполнение этюдов малых архитектурных форм в 
природной среде. Композиционные поиски, выбор мотива, выявление 
цветотональных отношений форм и среды, плановости пространства. 

Материалы: бумага (300х400мм), акварель (4-5 этюдов). 
Тема 2.4. Изображение малых архитектурных форм в природной среде. 
Совершенствование умений и навыков компоновки, техники акварельной 

живописи, передачи цветотональных отношений частей и целого, уделяя 
главное внимание работе цвета на форме, выявление глубинно- 



 
 
пространственной зависимости линейной и воздушной перспективы в 
природной среде. 

Задание №8. Выполнение работы с натуры (с учетом задания №7): 
цветотональное решение формы, пластики и природной среды с глубинно- 
пространственной завершенностью композиции акварельными или гуашевыми 
красками. 

Материалы: бумага (300х400мм), акварель, гуашь (2 работы). 
Итоговый просмотр. 
Просмотр работ студентов. 
 

2.2. ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале» 
Музейная практика 

Тематический план 
Таблица 3 

№ Содержание работы Продолжительность 
практики в часах 

Введение  
1 Посещение и знакомство с экспозициями музеев и 

выставочных залов (3 экскурсии) 
 

2 Сбор материалов для выполнения отчета  
3 Анализ просмотренных произведений искусства.  
4 Выполнение отчета  

Итого по практике 216 
 
2.1.1.Содержание музейной практики  
Введение. 
Цели и задачи музейной практики. Содержание и порядок прохождения 

практики Краткая характеристика содержания отчета по музейной практике.  
Тема 1. Посещение и знакомство с экспозициями музеев и выставочных 

залов. 
Выбор экспозиций музеев и выставочных залов, посещение которых 

желательно проводить с учетом специфики направления специальности 
«Дизайн» (графический дизайн). Возможно посещение периодических 
выставок с дизайнерским уклоном. 

Тема 2. Сбор материалов для выполнения отчета 
Изучение экспозиции выставки 
Тема 3. Анализ просмотренных произведений искусства. 
Анализ просмотренных произведений художественного творчества на 

основе эволюции формообразования, становления графического искусства, 
логического осмысления, художественного исполнения. 

Тема 4. Выполнение отчета. 
На основе собранных материалов и анализа трех экспозиций составляется 

отчет с выводами (около 10 страниц машинописного текста). Отчет включает: 



 
 
введение, содержательную часть, заключение. Желательно наличие фотографий 
и рисунков. 

 
2.3.ПМ.03«Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому образцу» 
ПМ.04 «Организация работы коллектива исполнителей» 

Производственная (по профилю специальности) практика 
 

Тематический план 
Таблица 4 

№ 
п/п Содержание работы Продолжительность 

практики в часах 
Введение  

1 Ознакомлениес дизайнерской организацией  
2 Ознакомление с технологией дизайнерской 

работы и порядком согласования. 
Утверждение проектов. 

 

3 Работа в должности дизайнера (или 
помощника дизайнера). 

 

Итого по практике: 72 
 
2.3.1.Содержание производственной (по профилю специальности) 

практики. 
Введение. 
Цели и задачи практики. Содержание и порядок прохождения практики 

Краткая характеристика содержания отчета по практике.  
Тема 1. Ознакомление с проектной организацией. 
Руководитель практики от проектной организации знакомит студентов со 

структурой проектной организации, характером и содержанием ее работ, с 
режимом работ и правилами внутреннего распорядка, с правилами охраны 
труда и противопожарной безопасности. 

Тема2. Ознакомление с технологией дизайнерской работы и порядком 
согласования. Утверждение проектов. 

Руководитель практики от проектной организации знакомит студентов со 
структурой и полным составом проекта на различных стадиях проектирования; 
раскрывает содержание каждой из частей проекта; знакомит с правилами и 
стандартами выполнения работ, с современными методами их выполнения и 
размножения, с порядком согласования и утверждения на всех стадиях 
проектирования. 

Тема 3. Работа в должности дизайнера. 
В этот период студенты принимают непосредственное участие в вы-

полнении дизайнерских работ под руководством представителя от проектной 
организации. 



 
 

Студент индивидуально изучает проектные нормативные документы, 
осваивает современные дизайнерские компьютерные программы, 
совершенствует новые технологии выполнения курсовых работ. 

 
2.4.Производственная (преддипломная) практика. 
 

Тематический план 
Таблица 5 

№ Содержание работы Продолжительность 
практики в часах 

Введение  
1 Работа в качестве дизайнера (помощник дизайнера)  
2 Изучение проектных и нормативных материалов по 

теме ВКР (дипломного проекта) 
 

3 Систематизация материала для ВКР (дипломного 
проекта) 

 

Итого по практике: 144 
 
2.4.1. Содержание производственной (преддипломной)практики. 
Введение. 
Цели, задачи и организация практики. Общее знакомство с разделами 

программы. Организация рабочего места и требования техники безопасности. 
Тема 1. Работа в качестве дизайнера. 
Во время преддипломной практики студенты работают в качестве 

дизайнеров, выполняя по заданию руководителя практики от проектной 
организации различные проектные работы. 

Такая работа должна занимать до 50 % времени, отводимого на весь 
период практики. При этом она может проводиться сосредоточенно или 
чередоваться в определенной последовательности (через день или полдня) со 
временем, отведенным на изучение проектных и нормативных материалов и 
сбором материала для ВКР (дипломного проекта). 

Тема 2. Изучение проектных и нормативных материалов по теме ВКР 
(дипломного проекта). 

Руководитель практики от проектной организации знакомит студентов с 
проектными и нормативными материалами, связанными с темой ВКР 
(дипломного проекта). Каждый студент индивидуально изучает 
представленные проектные материалы, нормативные документы, литературу. 

Тема 3. Систематизация материала для ВКР (дипломного проекта). 
В течение всего периода преддипломной практики студенты собирают 

материал для выполнения ВКР (дипломного проекта). Сбор материала 
осуществляется в соответствии с заданием на ВКР (дипломный проект). 
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Ваклер 1996. - 352 с. 
9 Проектирование художественного оформления книги: 
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10 Журнал «КомпьАрт», 1999 – 2006 
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14 ТеминГ. 3DStudioMAX 4. Эффективный самоучитель (+ CD ROM) – 
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