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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  практики  профессионального  модуля  «Разработка  

художественно-конструкторских  (дизайнерских)  проектов промышленной  индустрии,  

предметно-пространственных  комплексов»  (далее  - ПМ. 01)  специальности 54.02.01 «Дизайн» 

(по отраслям) предусмотрена в объеме 216  часов.  

1.2. Место учебной/производственной практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:  
Учебная практика является составной  частью учебного процесса, которая организуется и 

проводится на основании ФГОС СПО.  

Программа  практики  предназначена  для  подготовки  студентов  к выполнению  

профессиональных  задач  в  объеме  должностных  обязанностей дизайнера.  

1.3. Цели и задачи  практики – требования к результатам освоения дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

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;  

- создавать цветовое единство в композиции по законам колористики;  

- производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования;  

- определять стилевые особенности, направления тенденций  различных видов изделий; 

- выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с тематикой проекта;  

- разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые соотношения;  

- применять разнообразие фактур используемых материалов;  

- реализовывать творческие идеи в макете;  

знать:  

-  теоретические  основы  композиционного  построения  в  графическом  и объемно-

пространственном дизайне;  

- законы формообразования;  

-  систематизирующие  методы  формообразования  (модульность  и  

комбинаторику);  

-  преобразующие  методы  формообразования  (стилизацию  и трансформацию);  

- законы создания цветовой гармонии;  

- технологию изготовления изделий;  

- принципы и методы эргономики.  

Общие компетенции (ОК): 

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 выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения 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. 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

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.  

Задания  учебной  практики  направлены  на  формирование  у  студентов профессиональных 

умений  и практического опыта для последующего освоения общих  и  профессиональных  

компетенций  по  избранной  специальности  и реализуемых в рамках профессионального цикла.  

Учебная  практика  ПМ.01  проводится  на  базе  колледжа  преподавателем специальных 

дисциплин профессионального цикла. 

Выполнение  заданий  по  разделам  ПМ.01  разработка  художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной индустрии, предметно- 

пространственных комплексов предусматривает:  

-  проведение  предпроектного  анализа  и  осуществление  процесса дизайнерского 

проектирования;  

-  выполнение  эскизов  с  использованием  различных  графических средств и разработка 

колористического решения дизайн-проекта.  

По результатам практики ПМ.01  обучающийся оформляет отчет. задания практики ПМ.01 

являются едиными для обучающихся всех форм обучения.  

в  период  выполнения  заданий  учебной  практики  профессионального  

модуля  на  студентов  распространяются  требования  охраны  труда  и  правила  

внутреннего распорядка, действующие в колледже. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики   

 

Вид практики 
Объем 

часов недель 

УП. по ПМ.01  216 6 

ИТОГО 216 6 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет    
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2.2. Тематический план и содержание УП.01 Учебная практика 

 

Наименование ПМ и 

МДК 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01 Разработка художественно-конструкторских проектов промыш- ленной продукции, предметно-

пространственных комплексов 

МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики 

144  

Задание 1. 

Разработка художе-

ственно-

конструкторского про-

екта однокомнатной 

квартиры 

Содержание учебного материала  

1. Вводная консультация. 2 3 

2. Выполнение планировочных решений с учѐтом технического задания,  функцио-

нальности и эргономики. нанесение обозначений. 
6 

 

3. Выявление чертежей конструктивных элементов стен, потолков. Выполение черте-

жей расположения элеткрики, электровыводов, выключателей, привязка выключателей 

к освещению. Нанесение обозначений.  6 

4. Выполнение чертежей напольных покрытий исходя из назначиния помещений, с 

нанесением обозначений. 

4 

5. Выполнение развѐрток по комнатно. Нанесение на стены конструктивных элемнтов и 

материалов.  

14 

6. Составление таблицы расчета материалов однокомнатной квартиры 4 3 

ПМ. 01 Разработка художественно-конструкторских проектов промыш- ленной продукции, предметно-

пространственных комплексов 

МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики 

36  

Задание 1. 

Разработка художе-

ственно-

конструкторского про-

екта пола ванной ком-

наты, сан.узла 

Содержание учебного материала  

4. Вводная консультация. 2 3 

5. Анализ  направления  тенденций  на  предстоящий  сезон,  выявление  основных  

акцентов,  назначение  декоративных деталей,. 

6. Выявление популярных стилевых тенденций в современном интерьерее, поиск не-

обходимых коллекций кафеля, по заданной тематике (классическая ванная комната, со-

временная ваннная комната, детская ванная комната) 

10 

 

7. Реализация эскиза в компьютерной графике,  построение плана  ванной комнаты в 

программе КОМПАС, расположение  оборудования,  расклад кафеля с применением  

12 
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симетричной композиции , использование в композиции  декоров и бордюров 

8. Реализация эскиза в компьютерной графике,  построение плана  ванной комнаты в 

программе КОМПАС,  расположение  оборудования, применение  ассиметричной ком-

позиции , использование в композиции  декоров и бордюров 

12 

 

Задание 2. 

Разработка художе-

ственно-

конструкторского про-

екта стен  ванной ком-

наты, сан.узла 

Содержание учебного материала 36  

1. Вводная консультация. 

2. Разработка и создание развѐртки ванной комнаты, применение классической компо-

зициолнной схемы. 

3. Разработка и создание развѐртки ванной комнаты с комбинированием различных 

материалов (использование древесины, декоративной штукатурки и камня, окраска, 

роспись и т.д.) 

4. Выполнение изометриии ванной комнаты с раскладом кафеля.  

5. Подготовка расчета кафеля ванной комнаты. 

6. Подготовка отчета. 

3 

 

7 

 

 

7 

7 

6 

6 

3 

Всего: 216  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  программы  практики  модуля  предполагает  наличие  учебного  

кабинета  «Информационные технологии». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее  место  преподавателя,  оснащенное  аудиовизуальным  

оборудованием;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- компьютер с программным обеспечением общего и профессионального назначения и 

выходом в Интернет;  

- проектор и демонстрационный экран;  

- ПК или ноутбуки (из расчета на одну учебную группу/подгруппу);  

- библиотека  специализированных  современных  журналов  по  дизайну интерьера и сти-

ля промышленных изделий;  

- наглядные  пособия  (электронные  презентации  с  примерами  по содержанию тем про-

граммы ПМ; образцы выполнения работ;). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ  

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществ является 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий по практике. 

 

Результаты  учебной/производственной практики 

усвоенные знания  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов прак-

тики 

В результате освоения практики обучающийся должен иметь  

иметь практический опыт:  

-  разработки дизайнерских проектов;  

Текущий 

 Дневник практики 

Итоговый отчет 

Презентация 

В результате освоения практики обучающийся должен уметь:  

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;  

- создавать цветовое единство в композиции по законам 

колористики;  

- производить расчеты основных технико-экономических 

показателей проектирования;  

- определять стилевые особенности, направления тенденций  

различных видов изделий; 

- выполнять эскизы различными графическими приемами в соот-

ветствии с тематикой проекта;  

Текущий 

 Дневник практики 

Итоговый отчет  

Презентация 
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- разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения;  

- применять разнообразие фактур используемых материалов;  

- реализовывать творческие идеи в макете; 

В результате освоения  практики обучающийся должен знать:  

знать:  

-  теоретические  основы  композиционного  построения  в  гра-

фическом  и объемно-пространственном дизайне;  

- законы формообразования;  

-  систематизирующие  методы  формообразования  (модульность  

и комбинаторику);  

-  преобразующие  методы  формообразования  (стилизацию  и 

трансформацию);  

- законы создания цветовой гармонии;  

- технологию изготовления изделий;  

- принципы и методы эргономики.  

Текущий/ письмен-

ный -Дневник прак-

тики 

Итого-

вый/письменный-

отчет 
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Приложение 1 

к рабочей программе практики 

«Учебная» 

Контрольно-оценочные материалы 

ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ - (индивидуальные задания) предназначены для итогового контроля и оценки ре-

зультатов освоения производственной практики 

по специальности  CПО Дизайн (по отраслям) 

код специальности  54.02.01 

Оцениваемые знания:  
-умение пользоваться художественными материалами                           

-умение создавать и разрабатывать концепцию проектируемой  работы 

- аккуратность выполнения практических работ 

- - умение компоновать композицию 

- умение выполнять художественную работу по заданным срокам 

- креативность мышления 

- оригинальность художественного замысла    

- композиционная завершенность замысла 

Итоговый контроль: письменный отчет. 

Оцениваемые умения:  

- пользоваться материалами 

- ориентироваться в материалах 

- создавать и разрабатывать концепцию проектируемой работы 

- аккуратно выполнять практическую работу 

- компоновать художественную композицию 

- выполнять художественную работу по заданным срокам 

Оцениваемый приобретенный опыт: 

- выполнение графического проекта по техническому заданию  
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Приложение 2 

к рабочей программе практики 

УП.01 Учебная практика 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУЕМОГО 

Инструкция 

Внимательно  изучите задание. 

Время выполнения задания – 1 неделя 

Вы можете воспользоваться информационными справочными системами, ресурсами Ин-

тернет, лекциями по ПМ.01. 

Задание:  

1. «Разработка художественно-конструкторского проекта пола ванной комнаты, 

сан.узла» 

Разработка эскиза плана пола ванной комнаты. Графический чертѐж. Нанесение размеров 

и обозначений. Расстановка оборудования. 

Материалы:  бумага формат А3, простой карандаш, ПК (Ноутбук).Графическая программа 

КОМПАС. 

 

2. «Разработка художественно-конструкторского проекта стен  ванной комнаты, 

сан.узла» 

Разработка эскиза развѐртки стен ванной комнаты. Графический чертѐж. Нанесение раз-

меров и обозначений. Расстановка оборудования. 

Материалы:  бумага формат А3, простой карандаш, ПК (Ноутбук).Графическая программа 

КОМПАС. 

Задание предоставляется в форме альбома с готовыми работами. 

3.  Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Интернет источники 

1. http://kerama-marazzi.com/ru/ - сайт по подбору кафеля и керамогранита 

2. http://domkafel.ru/ - сайт по подбору кафеля и керамогранита 

3. http://www.keramik-holl.ru/ - сайт по подбору кафеля и керамогранита 

4. https://estima.ru/ - сайт по подбору керамогранита 

5. https://www.ravak.ru/ - сайт по подбору сан. тех. оборудования 

6. http://www.aquaton.ru/ - сайт по подбору сан. тех. оборудования 

7. http://ona-znaet.ru/publ/6-1-0-904 - статья «Красивые ванные комнаты: 100 фото-идей» 

8. http://www.remkid.com/oborudovanie-dlya-vannoj-komnaty/ - статья «Оборудование для 

ванной комнаты» 

9. https://small-house.ru/pravila-raskladki-plitki-v-vannoy-komnate/ - статья «Правила рас-

кладки плитки в ванной комнате» 

10. http://vanna-otdelka-m.ru/snipy-normi-pravila.php - Строительные нормы и правила 

СНиП, санузлы  

11. http://homester.com.ua/design/rooms/idei-dlya-vannoy/bezopasnost-v-vannoy/ - статья 

«Безопасность в ванной комнате» 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КОМИТЕНТ» 

 

ОТЧЕТ 

ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

специальность СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизай-

нерских) проектов в материале  

 

 

Период прохождения практики 

с___.___.20___г.  по___.___.20___ г. 

Место прохождения практики 

 

хххххххххххххх 

 (полное наименование организации) 

 

 

Выполнил: ___________________________ 

 

Проверил: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

Челябинск 20___ г. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КОМИТЕНТ» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТКИ 

 

студента __________ группы 
 

 
__________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики 

 

___________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Руководитель практики от колледжа: 

___________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Руководитель практики от организации: 

 

___________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Челябинск  20___ г. 
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Дата 
Краткое описание выполня-

емой работы 

Количество 

часов 
  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

   

 

 

Студент     ________________________                                     

_____________           
            (ФИО)                                                          

(подпись)  
 

«___»_________20____ г. 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики от организации. 

 

___________________      ______________       ________________ 
(ФИО)     (должнолсть)    (подпись)                                            

 

   «___»_________20____ г.                   
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

от организации 

Наименование организации 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О.студента(ки)_________________________________________________ 

1. Мотивация студента (ки) – интерес к данному 

конкретному виду практики и его соответствие 

желанию студента, интерес к работе данного кон-

кретного гостиничного предприятия 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень    

 

2. Организация собственной деятельности, выбор 

типовых методов и способов выполнения профес-

сиональных задач, оценка их эффективности и 

качества 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень       

 

3. Принятие решений в стандартных ситуациях и 

ответственность за них 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

4. Сформированность профессиональных умений в 

соответствии с профессиональными компетенци-

ями 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

Общая оценка за практику (по пятибалльной системе)___________________ 

 

Руководитель практики от организации 

 

__________________              ________________                       ______________ 
                (должность)                                           (подпись)                                               (ФИО) 

мп 

«___»________20___ г. 


