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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной и производственной  практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

1.2. Место учебной и производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

               Учебная и производственная практика входит в цикл МДК профессионального модуля             

ПМ.03 Контроль изготовления изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу выполнение работ по профессии. 

 

1.3. Цели и задачи  практики – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

     Учебная и производственная  практика по профилю специальности направлена на 

формирование у студента общих компетенций, а также профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

      Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать общими и  профессиональными  

компетенциями 

 

     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся, в 

ходе освоения программы учебной и производственной практики должен:  

иметь практический опыт: 

-  проведения метрологической экспертизы;  

уметь: 

 -  выбирать и применять методики выполнения измерений; 

-  подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции;  

-  определять и анализировать нормативные документы на средства измерений при 

контроле качества и испытаниях продукции; 

-  подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств 

измерений. 

знать: 

-  принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла 

продукции; 

-  порядок метрологической экспертизы технической документации; 

-  принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам; 

-  порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования по 

государственным стандартам. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

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, 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Объем учебной и производственной практики   

     В процессе  освоения ПМ.03 Контроль изготовления изделий в части 

соответствия их авторскому образцу предусмотрена  учебная и 

производственная практика. 
 

 

Вид практики 
Объем 

часов недель 

УП.03 36 1 

ПП.03 36 1 

Итого 72 2 

Итоговая аттестация: защита отчета по производственной практике   

 

2.2. Тематический план практики и виды работ 

 

№ 

п\п 

Виды работ Количе

ство 

часов 

 

 

                                          

                                УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

 

1 Штриховое кодирование. Штирх - коды разных стран. 6 

2 Стандартизация  и сертификация в  зарубежных странах 6 

3 Экологическая сертификация. Знаки экосертификации 6 

4 Сертификат соответствия. Гигиенический сертификат 6 

5 Знаки  соответствия систем добровольной сертификации 6 

6 Доклады по темам.  Подборка выполненных работ 6 

                                                                                   Итого по учебной практике 36 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

1 Знакомство с предприятие 6 

2 Кадровая политика предприятия 6 

3 Эргономические параметры рабочего места 10 

4 Стандартизация и сертификация парфюмерно – косметических линий 8 

5 Подготовка отчета по практике 6 

                                                                   Итого по производственной практике 36 

 Итого 72 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики: «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части  

соответствия их авторскому образцу» 
  

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.2 МДК.03.01.  93 62 32 

- 

31 

- 

36 

- МДК.03.02.  82 56 30 
26 

         - 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 
 

 

36 

Всего: 247 118 62 - 57 - 36 36 
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2.3. Тематический план и содержание практики «Учебная и Производственная» 
 
 
Наименование ПМ и МДК 

 
Содержание учебного материала  

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

 
 ПМ 03.Выполнение работ по профессии 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) 

 
36 

 

УП.03     

Задание 1. Штриховое 

кодирование. Штрих - коды 

разных стран. 

     Историческая справка: где впервые применено, значение  штрих-кода в 

настоящее время. 8-и 13 разрядный штриховой код, значение штрихов. Штриховые 

коды некоторых стран. 

6 1,2 

Задание  2. Стандартизация  

и сертификация в  

зарубежных странах. 

     Зарубежные системы стандартизации: американский, британский, французский, 

немецкий и японский институты стандартов. Отличие  этих институтов  от 

отечественных, положительные аспекты. 

6 2 

Задание  3. Экологическая 

сертификация. Знаки 

экосертификации. 

      Практика сертификация в Российской Федерации. ГОСТ  Р 40.003-96,  

 ГОСТ  Р 40.004-96, ГОСТ  Р -40.005-96. Практика сертификации за рубежом. 

Экологическая сертификация, знаки, их применение. 

6 2 

Задание  4. Сертификат 

соответствия. 

Гигиенический сертификат. 

Лицензия. 

  
 

     Правила заполнения бланков, значения строк. 

6 2 

Задание  5. Знаки  

соответствия систем 

добровольной 

сертификации. 

 
 

     Художественно-графические работы  по знакам, значение, применение. 

6 2 

Задание  6. Доклады по 

темам.  Подборка 

выполненных работ. 

 
 

    Отчет по практике.  Портфолио из выполненных работ. Презентации по темам. 

6 3 

Итого: 36  

ПП.03    
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Тема 1. 

Знакомство с предприятием 

     Структура предприятия. Основные направления деятельности и оказываемых 

услуг. Изучение организационно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность предприятия. Историческая справка: год создания, этапы развития, 

реорганизации. Выявление составных элементов деятельности: целей, задач, 

принципов, объектов, субъектов. Фотографии объекта, рабочего помещения. 

6 2 

Тема 2.  

Кадровая политика 

предприятия  

      Осуществление управленческой деятельности. Анализ кадровой политики      

предприятия: кадровый состав – численность, профессиональный состав, стаж, 

возрастной состав, условия труда, соблюдение техники безопасности. Практическая 

деятельность, управленческая деятельность предприятия. Анализ основных 

документов для осуществления деятельности предприятия. 

6  
2 

Тема 3. 

Эргономические параметры 

рабочего места 

     Планировка рабочего помещения и рабочего места, размеры по стандартам 

санитарных норм. Правила размещения светильников   и  оборудования. По два 

примера отечественных и зарубежных образцов: внешний вид рабочего помещения 

и оборудования  (фотографии). 

 

10 

 
3 

Тема 4. 

Стандартизация и 

сертификация парфюмерно – 

косметических линий 

     Анализ  парфюмерно-косметических линий отечественных и зарубежных. 

Гигиенический сертификат используемой парфюмерно-косметической продукции, в 

процессе разработки образа. Характеристика продуктов, область их применения.  

 

8 

 
2 

Тема 5. 

Подготовка отчета 

      

Защита отчета по практике. 

 

6 

 
 
3 

Всего:  
36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ     

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация данной программы учебной практики осуществляется в стенах учебного 

заведения, а прохождение производственной практики на предприятии по профилю 

подготовки.  

 3.2. Общие требования к прохождению учебной и производственной практики. 

     Время и сроки проведения производственной практики устанавливаются в 

соответствии с графиком учебного процесса, учебным планом по специальности, с учетом 

освоения обучающимися профессиональных модулей в соответствии с ППССЗ СПО. 

3.3 Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература  

1. Исаев Л.К., Маклиский Д.В.Метрология и стандартизация в сертификации. М: 

Издательство Стандартов, 2011.-www/biblioclub.ru 

2. Стандартизация и сертификация в сфере услуг: [А.В. Раков, В.И.Королькова, 

Г.Н.Воробьева и др.]-М: Мастерство,2012.- www/biblioclub.ru 

3. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством / М.И. Николаев - 

М.: Национальный  Открытый Университет, 2016 

Дополнительная литература 

1. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сетификации, метрологии.М: ЮНИТИ, 2005. 

2.Платонова Н.А. и др. Основы экономической деятельности парикмахерских.-М.:  Дело и  

Сервис 2004.         

3. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие. Герасимова Е.Б., 

Герасимов Б.И. Москва, Форум, Инфра-М. 2010 - www/biblioclub.ru 

Нормативные документы 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей»  

2. Закон  РФ «О стандартизации»  

3. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»  

4. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от19.04.91. 

5. ГОСТ Р 1.0-92 Государственная система стандартизации РФ. Основные положения. 

6. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000). Системы менеджмента качества. Требования. 

1.ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 

2. Госстандарт РФ  ГОСТ Р 51142-98. Услуги бытовые. Услуги парикмахерских.  

3. СНиП П-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

4. СНиП П -4-79 «Естественное и искусственное освещение» на рабочих местах. 

3.ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

улучшению деятельности. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной и производственной практики 

осуществляется руководителем практики и руководителем предприятия, где проходила 
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практика, в процессе наблюдения, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий по практике. 

 

Результаты  учебной и производственной 

практики 

усвоенные знания  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов практики 

В результате освоения практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

-проведения метрологической экспертизы  

- получить представление об изучаемом объекте 

 

Оценка отчета по производственной 

практике: 

наблюдение при выполнении работ 

по производственной практике и 

отчет по практике. 

 

Оценка по учебной практике: 

 портфолио из выполненных работ. 

Презентации по темам. 

 

В результате освоения практики обучающийся 

должен уметь:  

-выбирать и применять методики 

выполнения измерений; 

-подбирать средства измерений для контроля и 

испытания продукции;  

-определять и анализировать нормативные 

документы на средства измерений при контроле 

качества и испытаниях продукции; 

-подготавливать документы для проведения 

подтверждения соответствия средств измерений; 

 

 Оценка отчета по производственной 

практике: 

наблюдение при выполнении работ 

по производственной практике и 

отчет по практике. 

 

Оценка по учебной практике: 

 портфолио из выполненных работ. 

Презентации по темам. 

 

В результате освоения  практики обучающийся 

должен знать:  

-принципы метрологического обеспечения на 

основных этапах жизненного цикла продукции; 

-порядок метрологической экспертизы 

технической документации; 

-принципы выбора средств измерения и 

метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления 

продукции в целом и по его отдельным этапам; 

-порядок аттестации и проверки средств 

измерения и испытательного оборудования по 

государственным стандартам. 

Собеседование по итогам учебной и 

производственной практики. 

Наблюдение при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике  

Оценка отчета по учебной и 

производственной практике 
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Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования 

«Челябинский колледж Комитент» 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

специальность СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу  

 

Период прохождения практики 

______________________________ 

Место прохождения практики 

  ___________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

 

 

Выполнил: ______________________студент группы ___________  

 

Проверил: _______________________ 

 

 

 

 

Челябинск 2021г. 
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 Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования 

«Челябинский колледж Комитент» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

студента __________ группы 
 

 
__________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики 

 

___________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Руководитель практики от колледжа: 

___________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Руководитель практики от организации: 

 

___________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Челябинск  2021 г. 
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Дневник 

Учебной/производственной практики 

студента гр._____ 

 

 

 

Дата 
Краткое описание 

выполняемой работы 

Количество 

часов 
  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Студент________________________                                     _____________           
            (ФИО)                                                          (подпись)  

 

«___»_________20____ г. 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики от организации. 

 

___________________              ______________       ________________ 
        (ФИО)      (должность)    (подпись)                                            

 

        МП 
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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 конкретного гостиничного предприятия 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень    

 

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов 

и способов выполнения профессиональных 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 компетенциями 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

Общая оценка за практику (по пятибалльной системе)___________________ 

 

Руководитель практики от организации 

 

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

мп 

«___»________20___ г. 
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Введение 

      Производственная  практика по профилю специальности направлена на формирование 

у студента общих компетенций, а также профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

каждому из ви СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий 

в производстве в части соответствия их авторскому образцу дов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности Дизайнер (базовой 

подготовки) должен обладать общими и  профессиональными  компетенциями. 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся, в 

ходе освоения программы производственной практики должен:  

иметь практический опыт: 

-  проведения метрологической экспертизы;  

уметь: 

 -  выбирать и применять методики выполнения измерений; 

-  подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции;  

-  определять и анализировать нормативные документы на средства измерений при 

контроле качества и испытаниях продукции; 

-  подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств 

измерений. 

знать: 

-  принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла 

продукции; 

-  порядок метрологической экспертизы технической документации; 

-  принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным 

этапам; 

-  порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования по 

государственным стандартам. 

     В результате прохождения производственной практики студентрешает следующие 

задачи: 

- ознакомиться с работой предприятия; 

- ознакомиться  с ассортиментом отделочных материалов, применяемых  в проектных 

работах, связанных с мебельной продукцией; 

-  проанализировать эргономические параметры  рабочего места дизайнера на 

предприятии; 

- изучить знаковую  систему, применяемую на упаковках отделочных материалов. 
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