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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС 3+  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 
1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля «Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов». 
 
1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 
     В результате освоения учебной практики обучающийся должен:  
Иметь практический опыт: 
- разработки 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. 
Знать: 

- теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-
пространственном дизайне; 

- законы формообразования; 
- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 
- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 
- законы создания цветовой гармонии; 
- технологию изготовления изделия. 

 
КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

Профессиональные компетенции: 
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 
Общие компетенции: 
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 и качество. 
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. 
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ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 
Иметь практический опыт: 
ПО 1 разработки дизайнерских проектов 
Уметь: 
У 1 проводить проектный анализ 
У 2 разрабатывать концепцию проекта 
У 3 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта 
У 4 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта 
У 5 реализовывать творческие идеи в макете 
У 6 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообразования 
У 7 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых 

форм 
 
1.4. Требования к результам освоения практики по видам работ 

Виды работ 
Коды результатов освоения 

практики 
ПК ОК ПО, У 

Проводить предпроектный анализ и осуществлять процесс 
дизайнерского  проектирования 

ПК 1.1 -  
ПК 1.5 
 

ОК 1 -  
ОК 9 
 

ПО 1 
У 1 - У 7 
 Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 
Производить  расчеты технико - экономического обоснования 
проекта 
 
1.5. Количество часов на освоение программы практики 
Учебная практика проводится непрерывно в течение 144 часов. 
 
 
 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
2.1. Тематический план 
№ 
п/п Виды работ, темы Объём  

часов 
1.  Проведение эскизного поиска 12 
2.  Работа с образцами продукта промышленного производства 12 
3.  Определение базовой формы 48 
4.  Выполнение изделий, макетов объектов дизайна и др. 132 
5.  Проверка выполненных работ 6 
6.  Демонстрация работы мастеру 6 
 ВСЕГО 216 
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2.2. Содержание практики 
Наименование  

видов работ, тем Содержание основных видов работ Кол-во 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Проведение эскизного поиска 12  
Тема 1.1.     
Анализ аналогов 

Виды работ 6 1 
1. Изучение существующих аналогов выбранных для проектирования промышленных 

изделий или объектов дизайна. Выявление преимуществ и недостатков в существующих 
образцах.  

Тема 1.2.  
Эскизирование 

Виды работ 6 2 
1. Формирование внешнего вида и детальное описание функционального назначения 

разрабатываемой продукции. 
Раздел 2. Работа с образцами продукта промышленного производства 12  
Тема 2.1. 
Технические 
характеристики изделия 

Виды работ 3 1 
1. Сравнительный анализ основных параметров разрабатываемого и существующего 

изделия или объекта дизайна. 
2. Изучение свойств материалов и стандартных элементов, применяемых в разработке. 3 

Тема 2.2. 
Экономическая 
составляющая проекта 

Виды работ 3 1 
1. Анализ ценообразования рынка для выбранного изделия 
2. Экономическая адаптация изделий под нужды целевой аудитории  3 

Раздел 3. Определение базовой формы 48  
Тема 3.1. 
Чертежи и 
конструкторская 
документация 

Виды работ 16 3 
1. Разработка основных видов будущего изделия 
2. Разработка изометрических проекций и взрыв-схем будущего изделия 16 
3. Разработка цветового решения и альтернативных вариантов оформления 16 

Раздел 4. Выполнение изделий, макетов объектов дизайна и др. 132  
Тема 4.1 
Макетирование и 
конструирование 

Виды работ 88 3 
1. Изготовление макета в масштабе или рабочей модели из доступных материалов  
2. Разработка упаковки, презентационной инситалляции или дополнительных изделий, 

формирующих серию или коллекцию 
44 

Раздел 5. Проверка выполненных работ 6  
Тема 5.1 
Контроль качества 

Виды работ 2 3 
1. Внутренний просмотр и защита работ перед учебной группой 
2. Изучение и обсуждение представленных работ с целью их модернизации 4 
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Раздел 6. Демонстрация работы мастеру 6  
Тема 6.1  
Оформление и защита 
проекта 

Виды работ 4 3 
1. Разработка финальной презентации и оформление дневников практики 
2. Открытая презентация и защита работ перед широким кругом лиц и профессионалами 

отрасли 
2 

Всего: 216  
Для характеристики уровня освоения основных видов работ практики 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). 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной практики реализуется на базе учебно-производственных мастерских 
Лаборатория 
«Художественно-конструкторского проектирования» 
Оборудование мастерскойи рабочих мест:  

- планшеты или мольберты; 
- зажимы для бумаги; 
- бумага для акварели; 
- бумага для пастели; 
- ватман; 
- бумага тонированная; 
- крафт-бумага; 
- карандаши; 
- кисти; 
- акварель; 
- уголь; 
- соус; 
- сангина; 
- пастель; 
- емкости для воды. 

 
Перечень материально-технического обеспечения на бригаду 

№ 
п/п Наименование Кол-во единиц 

1.  Бруски, доски 20 
2.  Ваймы 2 
3.  Верстаки столярные 1 
4.  Дисковая электропила 1 
5.  Дрели 2 
6.  Ерунок 1 
7.  Киянка 2 
8.  Круглопильный станок для продольного резания 1 
9.  Линейка 2 
10.  Малка 1 
11.  Отволока 1 
12.  Пила продольного и поперечного реза 2 
13.  Пилы по дереву 2 
14.  Плоскогубцы, отвертки, молотки, стамески, мерительный 

инструмент 
8 

15.  Рейсмус 2 
16.  Рейсмусовый станок 1 
17.  Рубанки 2 
18.  Саморезы, гвозди 100 
19.  Скоба 1 
20.  Стамеска 2 
21.  Струбцины 2 
22.  Типы поперечного и продольного резания 2 
23.  Токарный станок 1 
24.  Угольник 2 
25.  Фрезерный станок 1 
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26.  Фуговальный станок 1 
27.  Шлифовальная машина 1 
28.  Шнур 1 
29.  Электродрель 1 
30.  Электролобзик 1 
31.  Электрорубанок 1 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,Интернет-ресурсов 
Основные источники:  
1. Адамчик М.В. Энциклопедия рисования. – М.: Харвест, 2010. 
2. Барбер Б. Основы мастерства. Рисунок. Полный профессиональный курс для художников: пер. 

с англ. / Б. Барбер. – М.: АСТ;Астрель, 2006. 
3. Гаррисон Хейзл. Рисунок и живопись: Полный курс. – М.: Эксмо, 2007. 
4. Занд Ю. Основы рисования карандашом + DVD / Пер. с немецкого А. Литвинова. – СПб.: 

Питер, 2011. 
5. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2006. 
6. Лушников Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб.пособие для студентов 

вызов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Б.В. Лушников, В.В. 
Перцов. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2006.  

7. Станир Питер, Розенберг Терри. Рисунок: базовый курс. - М.: АСТ, Астрель, 2005. 
8. ХаррисонХазэл. Энциклопедия техник рисунка. – М.: АСТ-Астрель, 2005. 
 
Дополнительные источники: 
1. Барбер Б. Мастер-классы по рисованию (+ DVD-ROM). – М.: Эксмо, 2012. 
2. Воскресенская Е.Д. Рисование карандашом и красками (+ CD с видеоуроками). – СПб.: Питер, 

2011. 
3. Медведев Л.Г. Академический рисунок в процессе художественного образования / Л.Г. 

Медведев. - Омск: Наука, 2008.  
4. Мясников И.П. Рисунок. Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство АСВ, 2007. 
5. Рисунок для архитекторов. – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. 
6. Хофманн Э. Акварель. Пейзаж + DVD с видеоуроком / Пер. с немецкого А. Литвинова. – СПб.: 

Питер, 2011. 
7. Хулиан Фернандо, АльбаррасинХесус. Рисунок для индустриальных дизайнеров. – М.: АРТ-

РОДНИК, 2006. 
 
Интернет-ресурсы: 
1.Как научиться рисовать самостоятельно простым карандашом. Основы академического рисунка 
на примерах.  http://paintmaster.ru/ 
2.Основы академического рисунка http://creatioart.ru/article/index.php?cat=1 
3.Сайт "График". Современные российские художники - графики, история искусства, уроки 
рисунка, статьи об искусстве с иллюстрациями http://graphic.org.ru/ 
4.Уроки рисования http://draw.demiart.ru/  
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Контрольи оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 
студентом основных видов работ. В конце практики проводится итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачёта. 
Итоговая оценка рассчитывается по трем показателям (из аттестацитонного листа дневника-отчета по практике): 

итоговая оценка = Ср.балл п.4.1. +  Ср. балл 
п.4.2. +  Ср. балл п.4.3. 

   
  3 
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ср. балл п. 4.1 – Средний балл оценки качества выполнения работ 
ср. балл п.4.2 – Средний балл оценки работы студента на практике 
ср. балл п.4.3. – Средний балл оценки дневника-отчета по практике 
Полученный результат округляется с точностью до целых по правилам округления, применяемых в математике. 
 
 

 
4.1 ВИДЫ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Виды и объем работ, выполненных студентом во 
время практики 

Коды результатов 
освоения практики 

Оценка качества 
выполнения работ. (Качество 
выполнения работ оценивается по  
5-балльной шкале, в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила 
практика) 
5-качество высокое 
4-качество среднее 
3-качество низкое 
2-качество отсутствует 

ПК ОК ПОУ 

Проводить предпроектный анализ и осуществлять процесс 
дизайнерского  проектирования 

ПК 1.1 
-  
ПК 1.5 
 

ОК 1 -  
ОК 9 
 

ПО 1 
У 1 – 
У 7 
 

 

Выполнять эскизы с использованием различных графических 
средств и разрабатывать колористическое решение дизайн-
проекта 

 

Производить  расчеты технико - экономического обоснования 
проекта 

 
 

Средний балл: ____________ 
4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по  

5-бальной шкале 
 отлично неудовлетворительно 

Отношение к работе Ответственно относится к 
выполнению полученного 
задания, не допускал опозданий 
и пропусков, все материналы 
предоставлен 

Регулярные опоздания и 
пропуски. Отношение к работе 
крайне безответственное, 
материалы практик к 
указанному сроку не 
предоставлены 

 

Взаимоотношения и 
эффективность работы как члена 
бригады 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 
выполнению различных 
ролей в бригаде 

Отношения с коллегами 
напряженные, указания 
бригадира не выполняет, 
любую работу порученную  
как члену бригады пытается 
переложить на других 

 

Использование инструментов, 
приспособлений 

Грамотно работает с 
инструментами, соблюдает 
все правила и приёмы 
работы, техники 
безопасности 

Не способен 
самостоятельно 
использовать инструменты 
и приспособления 

 

Выполнение необходимых 
вычислений и использование 
стандартных алгоритмов и форм 

Чётко заполняет журналы 
измерений и без затруднений 
выполняет вычисления. 

Не способен использовать 
даже простейшие 
арифметические действия 
для получения конкретного 
результата. Большое число 
ошибок в вычислениях, 
требуется доскональная 
проверка результатов 

 

Умение использовать 
полученные ранее знания и 
навыки для решения конкретных 
задач 

Без дополнительных 
пояснений (указаний) 
использует знания и умения, 
полученные при изучении 
смежных дисциплин 

Не способен использовать 
знания из разделов смежных 
дисциплин при решении 
задач 

 

Средний балл:_____________ 

4.3 ОЦЕНКА ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
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Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по 

5-бальной шкале отлично неудовлетворительно 

Оформление работы Все материалы оформлены 
аккуратно согласно 
инструкциям 

Работа оформлена в высшей 
степени небрежно 

 

Умение отвечать на вопросы, 
пользоваться профессиональной 
и общей лексикой при сдаче 
(защите), выбрать рациональные 
способы выполнения работ 

Грамотно отвечает на 
поставленные вопросы, 
используя профессиональную 
лексику. Может обосновать 
свою точку зрения по 
проблеме 

Показывает незнание при 
ответе на вопросы, низкий 
интеллект,  узкий кругозор, 
ограниченный словарный 
запас. Чётко выраженная 
неуверенность в ответах и 
действиях 

 

Оформление графических, 
аудио-, фото-, видео-, 
материалов, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный 
на практике. 

Все материалы оформлены 
аккуратно согласно 
инструкциям 

Материалы отсутствуют. 
Работа оформлена в высшей 
степени небрежно 

 

Средний балл___________ 

 

 Итоговая оценка по практике: 

п.4.1 +  п.4.2 +  п.4.3 

 
 
= ≈  3 

5. Требования к организации образовательного процесса 
 

Во время практических занятий предполагается использование теоретического 
лекционного материала. наглядного иллюстративного материала, видеоматериалов, 
приемов обучения по принципу мастер - класса. 

На отдельных стадиях работы – если возникают трудности в освоении 
технических и композиционных приемов, проводится просмотр работ, в процессе 
которого как студенты анализируют работы друг друга, так и преподаватель дает 
анализ ситуации, хода работы, выполнения целевых установок и задач. 
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