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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля 
ПМ.02 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ В 

МАТЕРИАЛЕ» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа практики (по профилю специальности) (далее рабочая программа) 

- является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2020 № 658 

в части освоения вида деятельности (ВД): Техническое исполнение дизайнерских 
проектов в материале 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
ПК 2.2. Выполнять технические чертежи. 

ПК 2.3. 
Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете или материале в соответствии с техническим заданием 
(описанием). 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия 
технической документации. 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной 
практики (по профилю специальности) должен:  

иметь практический опыт в: 
- разработке технологической карты изготовления изделия; 
- выполнении технических чертежей; 
- выполнении экспериментальных образцов объекта дизайна или его отдельных 

элементов в макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием); 
- доведении опытных образцов промышленной продукции до соответствия 

технической документации; 
− разработке эталона (макета в масштабе) изделия. 

уметь: 
- разрабатывать технологическую и конфекционную карты авторского проекта; 
- применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия; 
- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии и формообразующих свойств материалов; 
- реализовывать творческие идеи в макете;  
- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

материале на современном производственном оборудовании, применяемом в дизайн-
индустрии; 

- выбирать и применять материалы с учетом их формообразующих и функциональных 
свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 
макете, материале в соответствии с техническим заданием (описанием);  

- работать на производственном оборудовании. 
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знать: 
- технологический процесс изготовления модели; 
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 
- ассортимент, особенности, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 
- современное производственное оборудование, применяемое для изготовления 

изделий в дизайн-индустрии; 
- технологии сборки эталонного образца изделия. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 
Количество часов на освоение программы учебной практики всего – 180 часов/5 

недель. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Техническое исполнение дизайнерских проектов в 
материале в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Разрабатывать 
технологическую карту 
изготовления изделия 

Практический опыт:  
разработки технологической карты изготовления изделия 
Умения:  
разрабатывать технологическую и конфекционную карты 
авторского проекта; 
применять знания о закономерностях построения художественной 
формы и особенностях ее восприятия 
Знания:  
технологический процесс изготовления модели 

ПК 2.2. Выполнять 
технические чертежи 

Практический опыт:  
выполнения технических чертежей 
Умения:  
выполнять технические чертежи проекта для разработки 
конструкции изделия с учетом особенностей технологии и 
формообразующих свойств материалов 
Знания: технологические, эксплуатационные и гигиенические 
требования, предъявляемые к материалам 

ПК 2.3. Выполнять 
экспериментальные 
образцы объекта 
дизайна или его 
отдельные элементы в 
макете или материале в 
соответствии с 
техническим заданием 
(описанием) 

Практический опыт: 
 выполнения экспериментальных образцов объекта дизайна или его 
отдельных элементов в макете или материале в соответствии с 
техническим заданием (описанием) 
Умения:  
реализовывать творческие идеи в макете;  
выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 
элементы в материале на современном производственном 
оборудовании, применяемом в дизайн-индустрии 
Знания: ассортимент, особенности, свойства, методы испытаний и 
оценки качества материалов 

ПК 2.4. Доводить 
опытные образцы 
промышленной 
продукции до 
соответствия 
технической 
документации 

Практический опыт: доведения опытных образцов 
промышленной продукции до соответствия технической 
документации 
Умения: выбирать и применять материалы с учетом их 
формообразующих и функциональных свойств 
Знания: 
современное производственное оборудование, применяемое для 
изготовления изделий в дизайн-индустрии 

ПК 2.5. Разрабатывать 
эталон (макет в 
масштабе) изделия 

Практический опыт:  
разработки эталона (макета в масштабе) изделия 
Умения:  
выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 
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Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

элементы в макете, материале в соответствии с техническим 
заданием (описанием);  
работать на производственном оборудовании 
Знания:  
технологии сборки эталонного образца изделия 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 
в котором приходится работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты антикоррупционного 
поведения. 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии (специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии 
(специальности); средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности. 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере  

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 
Коды формируемых 
компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем времени, отведённый на 
практику 
(в часах, неделях) 

Сроки проведения 

ОК 01 - ОК 11 
ПК 2.1 - ПК 2.5. 

ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских 
проектов в материале 

180 часов / 5 недель 4 курс 8 семестр 

МДК.2.1. Выполнение дизайнерских проектов в 
материале 

36 часов / 1 неделя 4 курс 8 семестр 

МДК.2.2. Основы конструкторско-технологического 
обеспечения дизайна 

144 часов / 4 недели 4 курс 8 семестр 

 
3.2 График распределения рабочего времени 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Тема 1. Выполнение дизайнерских проектов в материале, макете 36 
2. Тема 2. Исходные данные для конструкторского обеспечения проектирования объектов дизайна 36 
3. Тема 3. Разработка технического проекта объекта дизайна 18 
4. Тема 4. Разработка рабочего проекта объектов дизайна 18 
5. Тема 5. Основы технологии и технологического оборудования изготовления промышленных изделий, объектов 

дизайна 
36 

6. Тема 6. Подготовка и организация технологических процессов производства промышленных изделий, объектов 
дизайна 

36 

 Итого 180 
 

 
3.3. 
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Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики Содержание (виды работы) на практике Формируема я 

компетенция 
Трудоемкость, 
недель/часов 

Форма 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
1. Организационный этап Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики ОК.1-11 

ПК 2.1-2.5. 
2 - 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий и 
направлений на практику 
Прохождение вводного инструктажа по технике безопасности и охране 
труда 

II. Производственный этап 
1. Разработка 

дизайнерского проекта 
по творческому 
источнику. 

1. Художественно-конструкторский анализ: исследование исходной 
ситуации и построение объекта проектирования.  
2. Дизайн проект и его стадии: задание на проектирование; 
предпроектные исследования; фор-эскиз и дизайн-концепция; эскизное 
проектирование; художественно-конструкторский проект; рабочий 
проект.  
3. Эскизное проектирование.  
4. Виды особенности макетов. Черновые (поисковые) макеты. Чистовые 
макеты. Демонстрационные макеты. 

ОК.1-11 
ПК 2.1. 

36 Раздел отчета 
по практике 

2. Подбор материалов. 1. Ассортимент материалов. Классификация по виду материалов 
эксплуатационному назначению, способу производства, 
функциональному использованию, конструкции, комплектности, видам 
изделий.  
2. Основные свойства материалов. Механические свойства. Физические 
свойства. Химические свойства. Технологические свойства. 

ОК.1-11 
ПК 2.4. 

36 Раздел отчета 
по практике 

3. Выбор конструктивно – 
технологического 
обеспечения проекта. 

1. Общие правила технологического формообразования.  Факторы, 
влияющие на формообразование.  
2. Понятие технологичности. Основные факторы: правильный выбор 
материалов.  
3. Объект - как основа формообразования. Основные методы 
формообразования. Рациональность. Тектоника. 

ОК.1-11 
ПК 2.4. 

18 Раздел отчета 
по практике 

4. Исполнение изделий 
промышленной 
продукции, 

1. Выполнение отдельных элементов эталонных образцов объектов 
дизайна в макете. Основные приемы макетирования.  
2. Макетирование трансформируемых поверхностей с применением 

ОК.1-11 
ПК 2.2., 2.5. 

36 Раздел отчета 
по практике 



 

12  

  

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики Содержание (виды работы) на практике Формируема я 

компетенция 
Трудоемкость, 
недель/часов 

Форма 
текущего 
контроля 

пространственных 
комплексов. 

спиралей. 
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 подачи макета. 
5. Разработка макета основных видов и типов оборудования интерьера с 
различными техническими и технологическими характеристиками.  
6. Монтаж элементов оборудования макета предметно-
пространственного комплекса внутреннего пространства зданий и 
сооружений. 

III. Заключительный этап 
1. Систематизация 

документов по 
практике 

Виды работ. 
-Составление отчета по практике. 
-Подписание отчета и характеристики студента руководителем 
практики от организации. 

ОК.1-11 
ПК 2.1-2.5. 

12 1. Отчет по 
практике. 2. 
Характерист
ика 

2. Презентация 
законченного проекта 

 ОК.1-11 
ПК 2.1-2.5. 

4 Защита 
проекта 

Итого 180  
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 



13 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики (по профилю специальности) 
 
1. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 
2. Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 
3. График защиты отчетов по практике. 
 
4.2. Отчетная документация обучающегося 
 
1. Дневник практики; 
2. Отчет о прохождении практики; 
3. Аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 
4. Характеристика на обучающегося, в которой отражается степень теоретической и 

практической подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей, участие в 
выполняемых работах, трудовая дисциплина, другие аспекты. 

 
4.3. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению практики 
Реализация программы учебной практики требует наличия производственной 

мастерской и кабинета компьютерного дизайна. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  
Производственная мастерская: офисная мебель на 24 мест, демонстрационное 

оборудование: экран – 1 шт., проектор – 1 шт., ПК – 1шт., ученическая доска. 
Кабинет компьютерного дизайна; офисная мебель на 11 мест, 11 ПК с доступом в 

Интернет и ЭИОС. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 
WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Exel Viewer, 

Microsoft PowerPoint Viewer 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на предприятии: 

- в соответствии с договором о практической подготовке. 
 
4.4. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
Основные источники 

1. Шокорова, Л. В.  Дизайн-проектирование: стилизация : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10584-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456748 

2. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией 
А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11512-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457117 

3. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для 
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среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный 
редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11671-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456065 

4. Жданов, Н. В.  Промышленный дизайн: бионика : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Н. В. Жданов, В. В. Павлюк, А. В. Скворцов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-12342-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/447375 

5. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, 
И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под редакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 328 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07976-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/474777 

6. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, 
И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под редакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07974-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/474778 

7. Организация производства в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 
образования / И. Н. Иванов [и др.] ; под редакцией И. Н. Иванова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10587-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475830 

8. Организация производства в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 
образования / И. Н. Иванов [и др.] ; под редакцией И. Н. Иванова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 174 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10588-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475831 

 
Дополнительные источники 

1. Алексеев, А. Г.  Дизайн-проектирование : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 90 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11134-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456785 

2. Панкина, М. В.  Экологический дизайн : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / М. В. Панкина, С. В. Захарова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09157-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475062 

3. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией 
Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02971-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471039  

4. Вышнепольский, И. С.  Техническое черчение : учебник для среднего 
профессионального образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-5337-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469659 

Интернет-ресурсы: 
1. https://habr.com/ru/post/511890/   
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2. https://skillbox.ru/media/design/64_sayta_dlya_dizaynerov/   
3. https://des-life.ru/top-4-free-online-resource-for-self-study-design/   
4. http://rosdesign.com/   
5. http://design-mania.ru   
6. http://www.homeideas.ru  
 
4.5. Требования к организации практики 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в профильных 

организациях на основе договоров о практической подготовке между организацией и 
образовательным учреждением.  
 

4.6. Требования к кадровому обеспечению производственной практики 
1. Требования к руководителям практики от организации: 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. Требования к квалификации 
педагогических кадров - в соответствии с требованиями действующего федерального 
государственного образовательного стандарта. 

2. Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения: 
- проведение инструктажа по прохождению производственной практики;  
- ознакомление с профессиональными компетенциями, которые обучающиеся должны 

освоить в ходе прохождении производственной практики; 
- проведение инструктажа по заполнению дневника и отчета о прохождении 

производственной практики. 
3. Требования к руководителям практики от организации: 
- обеспечение прохождения всех этапов производственной практики в соответствии с 

рабочей программой; 
- контроль за прохождением производственной практики; 
-обеспечение доступа к ознакомлению с документами, связанными с прохождением 

обучающихся производственной практики; 
- оказание помощи в освоении профессиональных компетенций; 
- оценка освоения обучающихся профессиональных компетенций в ходе прохождения 

производственной практики; 
- оформление и составление аттестационного листа, характеристики обучающихся.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся 
составляется отчет. 

По итогам производственной практики руководителем практики оформляется 
аттестационный лист и характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения практики.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 
дифференцированного зачета в последний день практики. В процессе аттестации проводится 
презентация проекта.  
5.1 Результаты освоения компетенций: 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1. Разрабатывать 
технологическую 
карту изготовления 
изделия 

Практический опыт:  
разработки технологической карты 
изготовления изделия 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ во время 
производственной практики. 
Презентация проекта. 

Умения:  
разрабатывать технологическую и 
конфекционную карты авторского 
проекта; 
применять знания о закономерностях 
построения художественной формы 
и особенностях ее восприятия 
Знания:  
технологический процесс 
изготовления модели 

ПК 2.2. Выполнять 
технические чертежи 

Практический опыт:  
выполнения технических чертежей 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ во время 
производственной практики. 
Презентация проекта. 

Умения:  
выполнять технические чертежи 
проекта для разработки конструкции 
изделия с учетом особенностей 
технологии и формообразующих 
свойств материалов 
Знания: технологические, 
эксплуатационные и гигиенические 
требования, предъявляемые к 
материалам 

ПК 2.3. Выполнять 
экспериментальные 
образцы объекта 
дизайна или его 
отдельные элементы в 
макете или материале 
в соответствии с 
техническим заданием 
(описанием) 

Практический опыт: 
 выполнения экспериментальных 
образцов объекта дизайна или его 
отдельных элементов в макете или 
материале в соответствии с 
техническим заданием (описанием) 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ во время 
производственной практики. 
Презентация проекта. 

Умения:  
реализовывать творческие идеи в 
макете;  
выполнять эталонные образцы 
объекта дизайна или его отдельные 
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Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

элементы в материале на 
современном производственном 
оборудовании, применяемом в 
дизайн-индустрии 
Знания: ассортимент, особенности, 
свойства, методы испытаний и 
оценки качества материалов 

ПК 2.4. Доводить 
опытные образцы 
промышленной 
продукции до 
соответствия 
технической 
документации 

Практический опыт: доведения 
опытных образцов промышленной 
продукции до соответствия 
технической документации 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ во время 
производственной практики. 
Презентация проекта. Умения: выбирать и применять 

материалы с учетом их 
формообразующих и 
функциональных свойств 
Знания: 
современное производственное 
оборудование, применяемое для 
изготовления изделий в дизайн-
индустрии 

ПК 2.5. Разрабатывать 
эталон (макет в 
масштабе) изделия 

Практический опыт:  
разработки эталона (макета в 
масштабе) изделия 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ во время 
производственной практики. 
Презентация проекта. 

Умения:  
выполнять эталонные образцы 
объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете, материале в 
соответствии с техническим 
заданием (описанием);  
работать на производственном 
оборудовании 
Знания:  
технологии сборки эталонного 
образца изделия 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 

Оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
задач 
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владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

Оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
задач 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
Знания: содержание актуальной 
нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

Осуществление 
самообразования, 
использование 
современной научной 
и профессиональной 
терминологии, 
оценка способности 
находить 
альтернативные 
варианты решения 
стандартных и 
нестандартных 
ситуаций, принятие 
ответственности за их 
выполнение 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 

Умения: организовывать работу 
коллектива и команды; 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
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команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

результатов 
формирования 
поведенческих 
навыков в ходе 
практики  

ОК 05. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

Оценка умения 
вступать в 
коммуникативные 
отношения в сфере 
профессиональной 
деятельности и 
поддерживать 
ситуационное 
взаимодействие, 
принимая во 
внимание 
особенности 
социального и 
культурного 
контекста, в устной и 
письменной форме, 
проявление 
толерантности в 
коллективе 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения. 

Умения: описывать значимость своей 
профессии (специальности); применять 
стандарты антикоррупционного 
поведения. 
Знания: сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения. 

Оценка умения 
проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения. 

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы 
экологической безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
Знания: правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

Оценка умения 
соблюдать нормы 
экологической 
безопасности; 
определять 
направления 
ресурсосбережения 
в рамках 
профессиональной 
деятельности 

ОК 08. Использовать Умения: использовать физкультурно- Оценка умения 
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средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства 
профилактики перенапряжения 

применять 
рациональные 
приемы 
двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности; 
пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Умения: применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и 
устройства информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение 
в профессиональной деятельности 

Оценка умения 
применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач и 
использования 
современного 
программного 
обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы 
Знания: правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 

Оценка соблюдения  
правил оформления 
документов и 
построения устных 
сообщений на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранных языках  
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профессиональной направленности. 
ОК 11. 
Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 

Умения: выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты 

Оценка умения 
определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности, 
определять 
источники 
финансирования и 
строить перспективы 
развития 
собственного бизнеса 

 


