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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+ 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 «Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале». 
 
1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 
     В результате освоения учебной практики обучающийся должен:  
Иметь практический опыт: 
- воплощения авторских проектов в материале. 
Уметь: 

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств выполнять эталонные образцы 
объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале; 

- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом 
особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта. 
Знать: 

- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам. 
 

Код Наименование результата обучения 
Профессиональные компетенции: 
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 
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. 
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 воплощения авторских проектов в материале 
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Уметь: 
У 1 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале 
У 2 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии 
У 3 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта 
 
1.4. Требования к результам освоения практики по видам работ 

Виды работ 
Коды результатов освоения 

практики 
ПК ОК ПО, У 

Выполнять эталонные образцы объектов дизайна   в макете, 
материале с учетом их формообразующих свойств 

ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ОК 1 -  
ОК 9 
 

ПО 1 
У 1 - У 3 

Разрабатывать конструкции изделия с учетом технологии 
изготовления, выполнять технические чертежи, 
разрабатывать технологические карты изготовления изделия 
 
1.5. Количество часов на освоение программы практики 
Учебная практика проводится непрерывно в течение 216 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
2.1. Тематический план 
№ 
п/п Виды работ, темы Объём  

часов 
1.  Выполнение технического проекта.  
2.  Разработка конструктивно – технологического обеспечения проекта.  

3.  Выполнение изделий образцов промышленной продукции, 
пространственных комплексов. 

 

4.  Проведение сравнительного анализа соответствия эскизного проекта и 
готового продукта. 

 

5.  Демонстрация законченного проекта комиссии.  
 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. Выполнение технического проекта. 20  
Тема 1.1. Эскизный поиск 
 

Виды работ 10 2 
1. Выбор объекта промышленного дизайна для создания технического проекта на его 

основе. Изучение технической документации, функции и материалов выбранного 
изделия. 

2. Разработка альтернативного внешнего вида изделия, модификация или упрощение 
конструкции под рамки учебой задачи. 

Тема 1.2. Разработка 
технического проекта 
 

Виды работ 10 2 
1. Создание комплекта чертежей: объемных и плоскостных видов, разрезов и сечений 

технически важных узлов. 
2. Создание взрыв-схемы или другой инструкции по сборке и изготовлению будущего 

изделия. Изучение и подбор крепежа и других видов соединения узлов. 
3. Создание эскизной сметы по материалам, необходимым для выполнения проекта 

Раздел 2. Разработка конструктивно – технологического обеспечения проекта.  50 3 
Тема 2.1. Изучение и 
составление технологии 
производства 
 

Виды работ 50 
1. Выбор способа изготовления изделия и подбор инструментов технческого оснащения, 

необходимого для работы. 
2. Внесение в проект изменений, определённых выбранным методом изготовления изделия. 
3. Консультация с мастером по производству, изучение техники безопасности. 

Раздел 3. Выполнение изделий образцов промышленной продукции, пространственных комплексов. 122  
Тема 3.1.  
Работа в мастерских 

Виды работ 122 3 
1. Закупка и доставка материалов по ранее составленной смете.  
2. Изготовление первого образца продукции по разработанному проекту 
3. Изготовление изделий, формирующих серию или оформление ранее изготовленной 

модели 
Раздел 4. Проведение сравнительного анализа соответствия эскизного проекта и готового продукта. 12  
Тема 4.1. 
Контроль качества  

Виды работ 12 3 
1. Итоговый просмотр и внутренняя защита проекта 
2. Коллективное обсуждение и поиск ошибок или не соответствий в проекте 
3. Внесение правкок и изменений в проект и защиту 
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Раздел 5. Демонстрация законченного проекта комиссии. 12  
Тема 5.1. Оформление и 
защита проекта 

1. Разработка финальной презентации и оформление дневников практики 12 3 
2. Открытая презентация и защита работ перед широким кругом лиц и профессионалами 

отрасли 
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 
«Макетирования графических работ» 
Оборудование мастерскойи рабочих мест: 

- столы для макетов, 
- резаки для резки картона и бумаги, 
- образцы макетов, 
- презетации макетов, 
- клей, 
- пастельная бумага, 
- металлические линейки, 
- калька, карандаши, 
- прозрачная бумага, 
- белый ватман, 
- ножницы, 
- циркуль, 
- треугольники, 
- транспортир, 
- лекало 
- ластики. 

 
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 
26.  Фуговальный станок 1 
27.  Шлифовальная машина 1 
28.  Шнур 1 
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29.  Электродрель 1 
30.  Электролобзик 1 
31.  Электрорубанок 1 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Калмыкова Н.В., Максимова И. А. Макетирование из бумаги и картона.-М.: Университет. 
Книжный дом, 2000 

2. Тимофеева Т.А. Пропедевтический курс макетной композиции в гуманитарно-прикладном 
институте.-М.: МЭИ, 2000 

3. Черчение. Макетирование.Рисунок.Учебное пособие.-М.: МархИ, 2002. 
 
Дополнительные источники: 

1. Булатов М.С. Геометрическая гармонизация в архитектуре Средней Азии IX-XV вв..- М.: 
Наука, 2000 

2. Объемно-пространственная композиция. Под ред.проф. Степанова А.В.-М.: Стройиздат .-
1993. 

 
Интернет-ресурсы: 
аналоги макетов зарубежных стран. 
 
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 
   

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 

Выполнять эталонные образцы объектов дизайна   в 
макете, материале с учетом их формообразующих 
свойств 

ПК 2.1 
- 
ПК 2.4 

ОК 1 -  
ОК 9 
 

ПО 1 
У 1 – 
У 3 

 

Разрабатывать конструкции изделия с учетом 
технологии изготовления, выполнять технические 
чертежи, разрабатывать технологические карты 
изготовления изделия 

 

 

Средний балл:________________ 
4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по  

5-бальной шкале 
 отлично неудовлетворительно 
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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 

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 
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