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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Профессиональному модулю  

-ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

-ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале.  
-ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 
-ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

-ПМ.05 Выполнение работ по профессии Исполнитель художественно-графических 

работ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.  
ПК1.2. 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.  
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. 

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. 

ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт.  

ПК    4.2 Планировать собственную деятельность.  

ПК    4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий.  

ПК 5.1. Выполнение подготовительных работ.  

ПК 5.2. Выполнение шрифтовых работ.  

ПК 5.3. Выполнение оформительских работ.  

ПК 5.4. Изготовление рекламно-агитационных материалов.  

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки 

работников сферы общественного питания. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) – требования к 

результатам освоения модуля 
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Результатом освоения производственной практики является освоение видов профессиональной 

деятельности, систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей, предусмотренных образовательным стандартом по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

В результате изучения производственной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

 разработки дизайнерских проектов;  

 воплощения авторских проектов в материале; 

 проведения метрологической экспертизы; 

 работы с коллективом исполнителей; 

 изготовления планшетов, стендов, подрамников и других конструкций основ для 

художественно-оформительских работ,  

 подготовки рабочих поверхностей,  

 составления колеров,  

 оформления фона различными способами,  

 изготовления простых шаблонов,  

 вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов,  

 выполнения художественных надписей различных видов, в том числе таблиц,  

 росписи рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам и под 

руководством художника; 

  В результате изучения производственной практики должен 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;  

 выбирать и применять методики выполнения измерений;  

 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; 

 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;  

 принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе;  

 осуществлять контроль деятельности персонала;  

 соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ,  
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 обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ,  

 приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы,  

 подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их,  

 использовать приемы имитации различных природных и искусственных материалов 

(дерева, камня, кожи, металла, пластика),  

 наносить надписи тушью, гуашью, темперными, масляными, эмульсионными красками и 

эмалями на тонированных плоскостях из различных материалов,  

 производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам,  

 наносить надписи, нумерации и виньетки по наборному трафарету с прописью от руки в 

один тон по готовой разбивке и разметке мест,  

 увеличивать изображение методом квадратов и концентрических окружностей с 

помощью проекционной аппаратуры,  

 выполнять художественно-оформительские работы в разной технике с использованием 

различных материалов (настенная роспись, мозаика),  

 выполнять роспись рисунков и монтировать объемные элементы в соответствии с 

эскизом,  

 использовать различные техники обработки материалов,  

 выполнять объемно-пространственные композиции из металла в сочетании с 

пенопластом, из пластических материалов,  

 изготавливать различные виды рекламно-агитационные материалов. 

 выполнять работы по оформлению витрин, экспозиции наружной и внутренней агитации 

и др., 

 использовать различные техники исполнения: аппликация, чеканка, маркетри, написание 

текстов на текстиле и стекле, технология изготовления накладных букв и цифр в 

различных материалах,  

 контролировать качество материалов и выполненных работ;  

  В результате изучения производственной практики обучающийся должен знать:   

‒ теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне;  
‒ законы формообразования;  
‒ систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);  
‒ преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);  
‒ законы создания цветовой гармонии;  
‒ технологию изготовления изделия;  

‒ принципы и методы эргономики.  
‒ ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов, 

‒ технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам. 

‒ 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 

 государственным стандартам.  

‒ систему управления трудовыми ресурсами в организации;  

‒ методы и формы обучения персонала;  
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‒ способы управления конфликтами и борьбы со стрессом.  

‒ методы расчета текста по строкам и высоте,  

‒ приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, пленочно-прозрачных 

трафаретов, нормографов,  

‒ правила техники безопасности при выполнении художественно-оформительских работ,  

‒ способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов под многоцветную 

роспись,  

‒ различные техники обработки материалов: чеканка, резьба, роспись по дереву, 

аппликация, папье-маше, гипсовое литье и др.,  

‒ основные приемы выполнения декоративно-художественных элементов в имитационных 

техниках,  

‒ правила пользования приспособлениями и инструментами для выполнения 

оформительских работ,  

‒ технологическую последовательность выполнения подготовительных работ,  

‒ назначение, классификацию, разновидности, устройство инструментов и 

приспособлений для выполнения художественно-оформительских работ, правила 

пользования,  

‒ основные операции обработки древесины (разметка, раскалывание, резание, пиление, 

строгание, сверление, шлифование),  

‒ последовательность операций по изготовлению заготовок и порядок сборки конструкций 

основ для художественно-оформительских работ,  

‒ требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям,  

‒ правила подготовки поверхности под отделку,  

‒ состав и свойства применяемых клеев, грунтов, имитационных материалов,  

‒ способы приготовления клеевых, масляных и эмульсионных составов,  

‒ виды, назначение, состав и свойства красителей,  

-     правила составления колеров. 
 

1.3. Количество часов на освоение производственной практики профессионального 

модуля: 

всего – 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 Результатом производственной практики является овладение видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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  

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. 

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. 

ПК 4.1 
Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт  

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность  

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий  

ПК 5.1 Выполнение подготовительных работ 

ПК 5.2 Выполнение шрифтовых работ. 

ПК 5.3 Выполнение оформительских работ. 

ПК 5.4 Изготовление рекламно-агитационных материалов. 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1. Тематический план производственной практики  (преддипломной) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов программы учебной практики  
Всего часов 

 

1 2 3 

ПК 1.1. - ПК 1.5. Раздел 1. Разработка концепции дизайн-проекта. 66 

ПК 2.1.- ПК 2.4. 

ПК 4.1.- ПК 4.2. 

Раздел 2. Процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области 

дизайна, технологии действующего производства. 42 

ПК 3.1.- ПК 3.2. 

ПК 5.1.- ПК 5.4. 
Раздел 3.  Изготовление и доводка опытных образцов  дизайн-проекта. 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

ВСЕГО: 144 
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3.2. Содержание программы производственной практики  (преддипломной) 

Наименование разделов и тем программы 

производственной практики профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Разработка концепции дизайн-проекта. 66  

Тема 1.1 

Организационная структура практики 

 
1.  

Встреча с руководителем производственной (преддипломной) практики со 

стороны кафедры. Установочная лекция по практике: определение целей и 

задачи практики и объёма выполняемых заданий. Ознакомление с 

календарным планом-графиком в соответствии с учебным планом. 

6 3 

2.  Техника безопасности на рабочем месте. 4 3 

3.  
Выдача технического задания на выполнение проектно-художественных 

работ в соответствии с индивидуальным планом обучающегося.  

2 3 

Тема 1.2 Подготовка 

эскизного проекта 

прототипа по 

техническому заданию 

(ТЗ)  

 

4.  

Изучение особенностей проектной деятельности, эксперементально-

практическое внедрение (апробация) в производственно-проектную 

работу элементов дипломного проекта.  

6 3 

5.  
Выбор творческого источника для дизайн-проектирования. Анализ 

стилевых признаков.  

6 3 

6.  

Изучение литературных и информационных источников по теме выпускной 

работы. 

 

18 3 

7.  
Выполнение эскизов проекта. Разработка колористического решения 

дизайн-проекта. 

12 3 

8.  Установление требований к материалам. 6 3 

9.  
Корректировка композиционного решения прототипа в эскизе в 

соответствии с рекомендациями экспертной группы 

2 3 

10.  
Корректировка конструктивного решения прототипа в соответствии с 

рекомендациями экспертной группы 

2 3 

11.  

Корректировка стратегии технологического решения прототипа в 

соответствии с рекомендациями экспертной группы 

 

2 3 

Раздел 2. Процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна, технологии действующего 

производства. 

 

42  

Тема 2.1  

Проектный этап.  12.  

Решение проектных задач в рамках  деятельности предприятия 

и дипломного проекта в соответствии с индивидуальным планом 

обучающегося. 

42 3 

Раздел 3.  Изготовление и доводка опытных образцов дизайн-проекта. 34  
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Тема 3.1 

Изготовление 

прототипа модели 

образца. 

 

13.  

Анализ производственный условий, действующей технологии, 

оборудования, потребительских и промышленно-экономических свойств 

продукции. особенностей процесса дизайн-проектирования вусловиях 

предприятия 

6 3 

14.  Изготовления образца  в материале. 12 3 

15.  
Применение использования методик и приемов завершения работы над 

дизайн- проектом в рамках выбранной концепцией.  

6 3 

16.   
Анализ перспективы применения  производственных технологий в процессе 

разработки дипломного проекта. 

6 3 

Тема 3.2 

Подготовка отчета. 

17.  Подготовка отчета. Оформление результатов проектной деятельности на 

производстве: альбома чертежей эскизных и проектных разработок, 

визуализаций, фото выполненного изделия. 

4 3 

 Дифференцированный  зачёт  2  

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
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договора. 
Производственная практика 

(преддипломная) 
Практические занятия 

Лаборатория компьютерного дизайна  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 

(3 year)), Google Chrome (Свободно распространяемое 

ПО), Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 

договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 

(3 year)), AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), 

ArgoUML (Свободно распространяемое ПО), ARIS 

EXPRESS (Свободно распространяемое ПО), Erwin 

(Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО), Maxima (Свободно 

распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management 

Studio (Свободно распространяемое ПО), MPLAB 

(Свободно распространяемое ПО), Notepad++ (Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно 

распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО), SciLab (Свободно 

распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО), DipTrace (Сублицензионный 

договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 year)), Adobe 

Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 

Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 

InDesign (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 

Photoshop (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
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Premiere Pro (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), LIRA-

SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Sapfir (Сублицензионный договор 

№Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year)), Смета.ру, SCAD 

Office (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационный поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового 

проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Договор 45-05/53-12 от 26 декабря 2017 с 

Аккредитованное образовательное   частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» (МФЮА) 

Технопарк МФЮА «Наукоград» 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Соколов, М. В. Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / М. В. 

Соколов, М. С. Соколова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 467 c. — ISBN 
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978-5-4486-0248-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71803.html 

2. Веселова, Ю. В. Графический дизайн рекламы. Плакат : учебное пособие / Ю. В. 

Веселова, О. Г. Семёнов. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2013. — 104 c. — ISBN 978-5-7782-2192-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44764.htm 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Большакова, С. В. Практикум в декоративно-прикладном искусстве : графические 

технологии. Учебное пособие для студентов вузов по дисциплине «Практикум в 

декоративно-прикладном искусстве», обучающихся по направлению подготовки 

051000.62 «Профессиональное обучение (по отраслям)» (Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн) / С. В. Большакова. — Набережные Челны : 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. — 101 

c. — ISBN 978-5-600-00602-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60704.html 

4. Ткаченко, А. В. История и современные проблемы декоративно-прикладного 

искусства : учебно-методический комплекс по направлению подготовки 54.03.02 

(072600.62) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 

«Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. 

В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — Кемерово : Кемеровский государственный 

институт культуры, 2014. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55773.html 

 

Интернет-ресурсы:   

1. Творчество, свобода, жизнь [Электронный ресурс].: http:// www.adme.ru.   

2. Статьи о дизайне [Электронный ресурс].: http: // www.rosdesign.com   

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/71803.html
http://www.iprbookshop.ru/44764.htm
http://www.iprbookshop.ru/60704.html
http://www.adme.ru/
http://www.rosdesign.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий, выполнения 

обучающимися практических заданий, проведения текущего и промежуточного контроля. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные  показатели оценки 

результата  

Формы и методы оценки и 

контроля 

 

 

ПК 1.1. Проводить 

предпроектный анализ 

для разработки дизайн-

проектов.  

- Полное знание современных 

тенденций в дизайне   

- Грамотное умение 

ориентироваться в требованиях 

потребителя   

- Точное знание возможностей 

производства   

Оценка учебно-

производственных работ 

производственной 

практики.  
 

ПК1.2. Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования с 

учетом современных 

тенденций в области 

дизайна.  

- Профессиональное 

обоснование выбора концепции 

проекта    

- Грамотное проведение 

активного эскизного поиска   

- Точное выполнение макета 

проектируемых изделий   

ПК 1.3. Производить 

расчеты технико-

экономического 

обоснования 

предлагаемого 

проекта.  

- Грамотное знание и умение 

владеть технико-

экономическими расчетами при 

проектировании. 

ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн-

проекта.  

- Полное знание законов 

цветовой гармонии и законов 

зрительного    

восприятия цвета   

- Профессиональное понимание 

правильного применения цвета 

по назначению   

- Профессиональное знание 

модной цветовой гаммы 

ПК 1.5. Выполнять 

эскизы с 

использованием 

различных графических 

средств и приемов.  

- Грамотное применение 

графических средств 

соответственно концепции 

проекта, этапу проектирования . 

ПК 2.1 Применять 

материалы с учетом их 

формообразующих 

свойств. 

- Использование  техники и 

навыки макетирования и 3D-

моделирования при 

проектировании объектов 

среды или ее отдельных 

элементов. 

ПК 2.2. Выполнять - Выполнение  разработки 
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эталонные образцы 

объекта дизайна или 

его отдельные 

элементы в макете, 

материале 

конструкций и технические 

чертежи изделий с учетом 

технологии изготовления. 

ПК 2.3. Разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологии 

изготовления, 

выполнять технические 

чертежи. 

- Выполнение разработки 

конструкций и технические 

чертежи изделий с учетом 

технологии изготовления. 

 

ПК 2.4. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия. 

- Использование знаний при 

составлении технологических 

карт изготовления изделий. 

ПК 3.1. 

Контролировать 

промышленную 

продукцию и 

предметно-

пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия 

требованиям 

стандартизации и 

сертификации. 

− Грамотное проведение 

метрологической экспертизы;  

− Обоснованность выбора и 

применения методики 

выполнения измерений.  

ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественно-

конструкторских 

решений при 

изготовлении и доводке 

опытных образцов 

промышленной 

продукции, 

воплощением 

предметно-

пространственных 

комплексов. 

− Выполнение авторского 

надзора, освоение навыков 

исправления ошибок в опытных 

образцах промышленной 

продукции;  

− Обоснованность выбора 

средств измерений для 

контроля и испытания 

продукции. 

ПК 4.1 Составлять 

конкретные задания 

для реализации дизайн-

проекта на основе 

технологических карт.  

- Рациональность и 

обоснованность планирования и 

организации работы 

подразделения;  

- Обоснованность постановки 

цели и методов планирования 

для решения организационных 
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задач;  

- Соответствие методов 

управления их целям и 

задачам;  

- Использование методик 

принятия решений для 

реализации управленческих 

решений;  

- Организация бучения 

персонала, выбор методов 

обучения персонала;  

- Соответствие разработанной 

мотивационной политики 

организации целям и задачам;  

- Способность определять тип 

конфликта, его причины и 

виды;  

 - Демонстрация умения 

создавать благоприятный 

социально-психологический 

климат в коллективе, проводить 

работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала.  

ПК    4.2 Планировать 

собственную 

деятельность.  

- Демонстрация навыков 

планирования рабочего 

времени;  

- Демонстрация владения 

методами и приемами делового 

общения, стратегией 

разрешения конфликтов, 

приемами саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения.  

 

ПК 4.3 Контролировать 

сроки и качество 

выполненных заданий.  

- Способность дать оценку 

эффективности управленческой 

деятельности;  

- Определение показателей 

эффективности управления.  

ПК 5.1. Выполнение 

подготовительных 

работ.  

- Изготовления планшетов, 

стендов, подрамников и других 

конструкций основ для 

художественно-

оформительских работ,  

- Подготовки рабочих 

поверхностей,  

- Составления колеров,  

 - Оформления фона 

различными способами,  

 - Изготовления простых 
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шаблонов,  

ПК 5.2. Выполнение 

шрифтовых работ.  

- Вырезания трафаретов 

оригинальных шрифтов и 

декоративных элементов,  

-Выполнения художественных 

надписей различных видов, в 

том числе таблиц,  

 

ПК 5.3. Выполнение 

оформительских работ.  

-Росписи рисунков 

композиционного решения 

средней сложности по эскизам 

и под руководством художника; 

ПК 5.4. Изготовление 

рекламно-

агитационных 

материалов. 

- Изготавление  различных 

видов рекламно-агитационные 

материалов. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает 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. 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск и использует 

информацию, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе, 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполненных заданий 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 


