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1. Требования ФГОС: 
 

Область профессиональной деятельности:  
Область профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки: 

организация и проведение работ по проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей 

Объектами профессиональной деятельности являются:  
Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки являются: 

промышленная продукция; предметно-пространственные комплексы: 

внутренние пространства зданий и сооружений, открытые городские 

пространства и парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные 

формы и комплексы, их оборудование и оснащение. 

 

Виды профессиональной деятельности:  
Дизайнер (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

4.3.1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

4.3.2. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

4.3.3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

4.3.4. Организация работы коллектива исполнителей. 

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Приложение 1 к настоящему ФГОС СПО). 

2. Цель и задачи производственной (преддипломной) практики:  
Цели и задачи прохождения производственной практики соотносятся с общими 

целями ФГОС СПО по специальности и направлению подготовки, которые дают студенту 

опыт работы на производстве, сферы ее применения в дизайне и умения реализовывать 
проектный замысел с учетом производственных требований.   

Преддипломная практика (по профилю специальности) направлена на:  

- приобретение практического опыта профессиональной деятельности 

дизайнера;   
- закрепление и углубление знаний, полученных студентами во время 

аудиторных занятий;   
- формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии;   
- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины.  
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Цель производственной (преддипломной) практики заключается в том, что в 

результате ее прохождения (по профилю специальности) студент должен иметь 

практический опыт:  
- разработки дизайнерских проектов;  

- воплощения авторских проектов в материале;  

- получения опыта работы с заказчиком;  

- подготовки дипломного проекта;   
Преддипломная практика дает студенту системное представление о работе 

дизайнера, воплощения производственного заказа от технического задания до его 
исполнения в материале. Дает возможность подготовить всесторонне дипломный проект. 

Знакомит с правилами ведения отчетной документации. 
 

3. Перечень формируемых компетенций:  
В результате прохождения практики студент должен подтвердить свои общие и 

профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических 
знаний и практического опыта, представленные в таблице: 

  
Коды 
компетенций 

Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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 технологии в 
профессиональной деятельности. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 
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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, в 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 
 

 

 

Коды 
компетенций 

Проектируемые результаты освоения 
компетенции (умения, знания) 

Технологии 
формирования 

компетенции 

Технологии 
оценки 
освоения 
компетенции 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 

Уметь проводить предпроектный и 

проектный анализ для разработки 

дизайн-проекта. 

Знать теоретические основы 
Композиционного построения в 

графическом и в объемно- 

пространственном дизайне. 
 

П ЗД 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.2 

Уметь разрабатывать концепцию 
проекта и осуществлять процесс 

проектирования. 

Знать законы формообразования, его 
систематизирующие и 
преобразующие методы. 

П ЗД 

ОК 1 – 

ОК 9 

ПК 1.3 

Уметь производить расчеты технико- 
экономического обоснования проекта. 
Знать технологии выполнения и 

изготовления технических чертежей. 

П 3Д 

ОК 1 – 
ОК 9 

ПК 1.4 

Уметь разрабатывать 
колористическое 

 решение дизайн-проекта. 
Знать законы создания цветовой 

гармонии. 

П 3Д 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.5 

Уметь выполнять эскизы с 
использованием различных 
графических средств и приемов. 

П 3Д 
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Знать различные графические 

средства и  приемы,   принципы  и  

методы эргономики. 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 

Уметь выбирать материалы с учетом 
их формообразующих свойств. 

Знать ассортимент материалов. 

П ЗД 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.2 

Уметь применять материалы, 
выполнять  образцы  дизайн-проекта 
или его отдельные элементы в макете, 
материале. 

Знать свойства материалов. 

П 3Д 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.3 

Уметь разрабатывать конструкцию 
Изделия и выполнять технические 
чертежи. 

Знать эксплуатационные и 
гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, 

правила и порядок выполнения 

технических чертежей. 

П 3Д 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.4 

Уметь разрабатывать 
технологическую карту изготовления 
изделия. Знать технологические 
требования, предъявляемые к 
материалам. 

П 3Д 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Контролировать промышленную 
продукцию и предметно- 

пространственные комплексы на 
предмет  соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

Осуществлять авторский надзор за 

реализацией художественно- 

конструкторских решений при 
изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно- 
пространственных комплексов 

П ЗД 

ПК 4.1 

Составлять конкретные задания для 
реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт П ЗД 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

Планировать собственную 
деятельность. Контролировать 
сроки и качество выполненных 
заданий П ЗД 
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4. Организация учебной/производственной (по профилю 

специальности)/ производственной (преддипломной) практики:  
Преддипломная практика студентов специальности «Дизайн» является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

При прохождении производственной практики обращается внимание студентов 

на то, как и где применяются, полученные ими ранее знания, теоретические положения и 

практические навыки и каким образом они могут использоваться будущими 

специалистами. 

Сроки прохождения практики согласно учебного плана в объеме 144 

часов (4 недели), 8 семестр (очная форма), 9 семестр (очно-заочная форма 

обучения).  

Производственная практика проводится на базах практик, которые 

должны отвечать уровню оснащенности современной вычислительной 

техникой и оборудованием, требованиям культуры производства, отражать 

перспективные направления в развитии программного обеспечения 

вычислительной техники, иметь квалифицированный персонал, на который 

возлагается непосредственное руководство практикой.  

 

 

5. Структура  и  содержание учебной/производственной (по 

профилю специальности)/ производственной (преддипломной) 

практики: 
 

№ 

п/п 

Структура* Содержание ** Объем 

часов 

1 Раздел 1 Назначение и специализация предприятия 8 

 Тема 1.1 История развития предприятия 4 

 Тема 1.2 Характеристика деятельности предприятия 4 

 Раздел 2 Структура предприятия 8 

 Тема 2.1 Структура управления предприятием 4 

 Тема 2.2 Службы и отделы предприятия 4 

 Раздел 3 Организация и планирование работ на 
предприятии 

8 

 Тема 3.1 Организация труда на предприятии 4 

 Тема 3.2 Планирование работ на предприятии 4 

 Раздел 4 Основные задачи, решаемые на 

предприятии 

8 

 Тема 4.1 Общие задачи 4 

 Тема 4.2 Задачи  предприятия  в области дизайна 4 

 Раздел 5 Изучение применяемых материалов и 
технологий 

14 
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 Тема 5.1 Материалы 7 

 Тема 5.2 Технологии 7 

 Раздел 6 Выполнение практических работ (задание) 26 

 Тема 6.1 Задание 13 

 Тема 6.2 Приложение 13 

 Раздел 7 Выполнение клаузурного проекта по теме 72 

 Тема 7.1 Разработка концепции проекта с учетом, 

изученных применяемых материалов  и 

технологий в условиях производства 

12 

 Тема 7.2 Выполнение формообразования объекта 
проектирования 

20 

 Тема 7.3 Выполнение чертежей, эргономических схем 
по концепции проекта 

20 

 Тема 7.4 Распечатка баннера 10 

 Тема 7.5 Оформление отчета 10 

 
* указываются разделы практики, например: подготовительный этап, 

экспериментальный  этап, научно-исследовательская работа, обработка и анализ 

полученной информации, подготовка отчета по практике 

** указываются лекции, установочные конференции, инструктаж по ТБ, мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического материала, наблюдения, измерения, 

анкетирования, подготовка презентации и др, выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно и т.д. 

Структура и содержание производственной (преддипломной) практики 
 

4.1. Содержание производственной практики      
 

Раздел 1. Назначение и специализация предприятия   
 

Тема 1.1. История развития предприятия – 4 часа.   
 

Краткая историческая справка об организации.  Отраслевая принадлежность 
 

организации, ее организационно-правовая форма, состав учредительных документов. 
 

Тема 1.2. Характеристика деятельности предприятия – 4 часа. 
  

Основные виды деятельности организации. Ассортимент выпускаемой 
продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ). Основные поставщики 

(подрядчики), покупатели (заказчики) организации.  
Раздел 2. Структура предприятия 
Тема 2.1. Структура управления предприятием – 4  часа.  
Тип организационной структуры управления организацией, ее схема. Основное 

функционирование служб организации.  
Тема 2.2. Службы и отделы предприятия – 4 часа.  
Структура отделов. Организация дизайнерской службы на предприятии. 

Функциональные обязанности каждой службы (отдела).  
Раздел 3. Организация и планирование работ на предприятии 
Тема 3.1. Организация труда на предприятии – 4  часа.  
Общая характеристика организации труда на предприятии. Ее содержание, 

принципы и основные факторы. Особенности организационной политики 
предприятия для целей дизайнерских работ. Оборудование производственной 

среды, способы и возможности работы с ним.  
Тема 3.2. Планирование работ на предприятии — 4   часа.  
Основная цель планирования. Процесс планирования. Этапы планирования. 

Основные принципы планирования.  
Раздел 4. Основные задачи, решаемые на 

предприятии Тема 4.1. Общие задачи – 4 часа. 
 



9 

 

Анализ среды фирмы (ее внутренняя и внешняя среда) — отсюда вытекают общие задачи. 

Проблемы, особенности и опыт профессиональной деятельности дизайнера на 
производственной практике. 

 

Тема 4.2. Задачи предприятия в области дизайна – 4  часа.  
Проблемно-целевой блок в проектировании промышленных изделий. 

Моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций.  
Раздел 5. Изучение применяемых материалов и 

технологий Тема 5.1. Материалы – 6 часов.  
Описание материалов (их видов и свойств), применяемых для выполнения 

конкретного задания студента-практиканта.  
Тема 5.2. Технологии – 6  часов.  
Описание технологий, применяемых студентом-практикантом для выполнения 

конкретного задания. Техническое задание (бриф) и особенности его выполнения. 
 

Раздел 6. Выполнение практических работ 
(задание). Тема 6.1. Задание — 10 часов.  
Систематизация информационного материала. Описание сущности задания, 

методов и способов его решения. Этапы выполнения задания (связь текста с 

приложением). Аналог и прототип промышленного изделия. Описание функциональных и 

технических задач проекта. Эргономическое исследование на производственной практике 

и методы его ведения. Получение антропометрических данных. Решение вопросов 

комфортного пребывания человека в среде, в соответствии с эргономическими 

требованиями. Описание методов решения проектных задач на производстве. Анализ 

структуры формы объекта проектирования. Описание современных методов изготовления 

продукта дизайна на базе промышленной технологии.  
Тема 6.2. Приложение — 10   часов.  
Формирование приложения соответственно этапам выполнения задания (связь 

приложения с текстом). Рисунки и другие графические работы с описанием концепции 

при конструировании промышленного изделия. Художественно-конструкторское решение 

при проектировании заданного объекта. Выполнение проектного поиска. Выявление 

свойств и качеств композиции в объекте проектирования. Выполнение чертежей 

проектируемого объекта. Выполнение макета и презентационной проектной графики с 

учетом требований предприятия, индивидуального задания практиканта и задач 

проектирования. 
 

Раздел 7 Выполнение клаузурного проекта по теме 

 

Тема 7.1 Разработка концепции проекта с учетом, изученных применяемых 
материалов и технологий в условиях производства – 12  час.  
Разработка концептуального решения и структуры формы проектируемого объекта 

по теме. Выявление тектонических особенностей с учетом конструкции, материала и 

технологий изготовления, применяемых на производстве. Анализ аналогичных проектов. 
Выявление в аналогах положительных и отрицательных сторон. 

 
Тема 7.2 Выполнение формообразования объекта проектирования – 20  час.  
Выполнение графического и макетного проектного поиска формообразования 

объекта проектирования. Выбор наилучшего, оптимального с точки зрения эстетических, 
функциональных и эргономических качеств решения формы. 

 
Тема 7.3 Выполнение чертежей, эргономических схем по концепции проекта – 

20 час.  
Выполнение расчетно-графических характеристик проектируемого объекта. 
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Построение чертежей с указанием размеров. Выявление эргономических характеристик, 

построение таблиц и схем. 

 

Тема 7.4. Распечатка баннера – 10 час.  
Компоновка проектной графики на баннере, с учетом особенностей, требуемых в 

клаузурном проекте. Подготовка к печати. 

 
Тема 7.5 Оформление отчета – 10 час.  
Написание текста отчета по преддипломной практике с учетом характеристик 

производственного предприятия, изученных материалов и технологий. Выполнения 

клаузурного проекта по теме и его проектного поиска. Выполнение приложений в виде 
рисунков, схем, таблиц и т. д. 

Всего 144 часа. 

 

6. Контроль деятельности студента 

 
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ: 

 
1. Цели и задачи производственной практики.   
2. Техническое задание (бриф). Его предназначение особенности, роль, функции и 

требования к нему.   
3. Предназначение и функция обмеров объекта. Правила и особенности их 

проведения.  

4. Проблемно-целевой блок в проектировании промышленных изделий.  

5. Аналог и прототип промышленного изделия.   
6. Проблемы, особенности и опыт профессиональной деятельности дизайнера на 

производственной практике.   
7. Антропометрические данные и их значимость для производственного 

проектирования.  

8. Эргономическое исследование на производственной практике.  

9. Методы решения проектных задач на производстве.  

10. Цели и задачи предпроектного исследования.  

11. Функциональные и технические задачи проекта.  

12. Моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций.   
13. Нарисовать и описать графические работы при конструировании промышленного 

изделия.   
14. Особенности выполнить анализ структуры формы объекта проектирования.   
15. Правила оформления и подачи проектов.  

16. Инструменты дизайнера для работы в условиях производства.  

17. Проектный поиск в условиях производства. Особенности его выполнения.   
18. Художественно-конструкторское решение при проектировании предмета быта. 

Выполнение эскиза.   
19. Современные методы изготовления продукта дизайна на базе промышленной 

технологии.   
20. Оборудование производственной среды.  

21. Особенности учета технологии при выполнении чертежей проекта.   
22. Особенности выполнения художественно-конструкторского анализа объекта 

проектирования.   
23. Вопросы комфортного пребывания человека в среде.   
24. Свойства и качества композиции в объекте проектирования. Особенности 

выполнения композиционного анализа объекта дизайна.   
25. Факторы, определяющие эргономические требования и их использование в дизайн 
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проектирование.   
26. Анализ и систематизация информационного материала, полученного на 

производственной практике.   
27. Нормативные документы необходимые при контроле качества.   
28. Основные этапы развития систем качества.  

29. Аспекты качества дизайн продукта.  

30. Качество при хранении, перемещении, упаковке, отправке.   
31. Качество, обеспечивающее работоспособность изделия в соответствии с 

требованиями, характеризующими выполнение заданных функций.   
32. Основные понятия надежности изделия.  

33. Испытание образца дизайн продукции.  

34. Требования к системе организации производства.  

35. Требования к системе управления качеством от проектирования до  эксплуатации. 

36. Качество во время разработки дизайн продукта (планирование,   компетентность, 

 документация, проверка, результат, изменения). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики: 
 а) основная литература:  

1. Бадян В.Е. Основы композиции [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / В.Е. Бадян, В.И. Денисенко. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Академический Проект, Трикста, 2017. — 225 c. — 978-5-

8291-2506-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60032.html 

2. Генералова Е.М. Композиционное моделирование [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.М. Генералова, Н.А. Калинкина. 

— Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 c. — 978-5-

9585-0646-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58824.html 

3. Елочкин, М.Е.  Дизайн-проектирование. Композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве : учебник для ссузов.-2-

е изд., стер..-Москва: Академия, 2018 

4. Объемно-пространственная композиция: учебник для вузов рек. МО 

РФ/под ред. А.В. Степанова.-3 -е изд., стер.-Москва: Архитектура-С, 2014. 

Попов А.Д. Методика архитектурно-дизайнерского проектирования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Попов. — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 134 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57275.html 

5. Стасюк, Н. Г.  Макетирование : учеб. пособие по направлению 

"Архитектура" / Н. Г. Стасюк, Т. Ю. Киселева, И. Г. Орлова, Моск. 

архитектур.ин-т. - Москва : Архитектура-С, 2014 (2010)  

6. Тарасова О.П. Организация проектной деятельности дизайнера 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Тарасова, О.Р. Халиуллина. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 165 c. — 978-5-7410-1896-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78932.html 
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7. Фот Ж.А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ж.А. Фот, И.И. Шалмина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017. — 134 c. — 978-5-8149-2409-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78429.html 

 

б) дополнительная литература:  

1. Барташевич А.А. Конструирование мебели и столярных изделий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Барташевич. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. — 284 c. — 978-985-503-520-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67640.html 

2. Кознов Д.В. Основы визуального моделирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д.В. Кознов. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 247 c. — 978-5-4487-0083-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67383.html 

3. Белоусова О.А. Композиционное моделирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.А. Белоусова. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 84 c. — 978-5-9227-0685-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74369.html 

4. Веретенников, Д.Б. Архитектурное проектирование. Подземная 

урбанистика: учеб. пособие.-Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015 

5. Коротеева, Л.И. Основы художественного конструирования: учеб. 

для вузов/Л.И. Коротеева, А.П.Яскин.-Москва: Инфра-М, 2015. 

6. Кумпан Е.В. Виды декорирования текстильных материалов и 

готовых изделий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Кумпан, Г.Р. 

Залялютдинова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 

212 c. — 978-5-7882-2212-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79280.html 

7. Николаева О.А. Декорирование тканями [Электронный ресурс] / 

О.А. Николаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 

2014. — 264 c. — 978-5-386-07201-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71401.html 

8. Осокина В.А. Антураж и стаффаж в курсовом проектировании 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Осокина. — Электрон. 

текстовые данные. — Йошкар-Ола: Поволжский государственный 

технологический университет, 2015. — 124 c. — 978-5-8158-1485-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75431.html 

9. Попов А.Д. Методика архитектурно-дизайнерского проектирования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Попов. — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/78429.html
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технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 134 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57275.html 

10. Потаев, Г.А. Композиция в архитектуре и градостроительстве: 

учеб. пособие для вузов/Г.А. Потаев.-Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

11. Тихонова Н.В. Композиция костюма [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Тихонова, Л.Ю. Махоткина, Ю.А. Коваленко. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017. — 88 c. — 978-5-

7882-2078-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79307.html 

12. Фот Ж.А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ж.А. Фот, И.И. Шалмина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017. — 134 c. — 978-5-8149-2409-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78429.html 

13. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. 

Признаки элементов [Электронный ресурс] : методические указания / А.В. 

Шаповал. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 25 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15975.htm 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

учебной/производственной (по профилю специальности)/ 

производственной (преддипломной) практики:  
В основном обеспечивается производственным предприятием, на котором 

студент-практикант проходит данную практику  
Перечень наглядных и других пособий:  
1. Компьютерное и мультимедийное оборудование;   
2. Приборы и оборудование 

производственного назначения;  
3. Ссылки на интернет-ресурсы:   
Сайт цифровых учебно-методических материалов ВТУЭС//abc.vvsu.ru  

Дизайн проектирование. Нормативные документы.  

Сборник ГОСТов по проектированию дизайн объекта.  

 

 

 

9. Особенности  организации  практики  для  инвалидов  и  лиц  

с  ограниченными  возможностями здоровья 
Производственная практика, преддипломная в филиале для 

инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья осуществляется 

с учетом особенностей  психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При  определении места практики  филиал учитывает рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

http://www.iprbookshop.ru/15975.htm
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реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

В целях оказания необходимой методической и технической помощи в 

процессе прохождения практики данным обучающимся кафедра  

распределяет их на практику в структурные подразделения филиала.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности. 

В учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в столовую, 

туалетные комнаты (оборудованы поручнями, информационными 

указателями и имеют достаточное пространство), гардероб и аудитории. На  

территории филиала оборудованы места парковки автотранспорта 

инвалидов. 

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  по  

зрению  имеются  контрастная  маркировка дверных  проемов, лестничных  

маршей  и  информационные  указатели. Для  инвалидов и  лиц с 

ограниченными  возможностями  здоровья, имеющих  нарушение  опорно-

двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпус филиала по 

пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширенными  

дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное 

рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики  определятся в соответствии с учебным 

планом и календарным  графиком учебного процесса. При необходимости 

сроки прохождения практики для инвалидов и лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть изменены по решению учебно-

методического  совета филиала.  

Для руководства практикой назначаются руководители практики от 

кафедры и структурного  подразделения филиала, которые составляют 

индивидуальный план-график прохождения практики с учетом  особенностей  

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния  

здоровья таких обучающихся. 

По  окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет  

его руководителю  практики от кафедры. Форма проведения текущей и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными   

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на бумаге,  письменно  

на  компьютере, в  форме  тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время  для подготовки 

ответа на защите отчета. 
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1. Требования ФГОС: 

 

Область профессиональной деятельности:  

Область профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки: 

организация и проведение работ по проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей 

Объектами профессиональной деятельности являются:  
Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки являются: 

промышленная продукция; предметно-пространственные комплексы: 

внутренние пространства зданий и сооружений, открытые городские 

пространства и парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и 

декоративные формы и комплексы, их оборудование и оснащение. 

 

Виды профессиональной деятельности:  

Дизайнер (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

4.3.1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

4.3.2. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

4.3.3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

4.3.4. Организация работы коллектива исполнителей. 

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Приложение 1 к настоящему ФГОС СПО). 

 

2. Цель и задачи учебной практики:  

 

Цель учебной практики - рисование и изучение строения и структуры 

природных форм и их анализ с целью трансформации, и применения в 

процессе дизайнерского проектирования, овладение методами бионического 

проектирования в промышленном дизайне. Использование «патентной 

библиотеки» природы для получения информации о структуре природной 

формы и ее непосредственной взаимосвязи с искусственной формой.  

Задачи курса:   

− Овладеть принципами композиционного построения на картинной 

плоскости   с использованием разных графических материалов и методика 

работы с натуры.  
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−  Овладение техникой и технологией работы различными материалами 

(графические и живописные) в условиях пленэра  

 -  Применять принципы, определяющие собой построение композиции с 

учетом закономерностей формообразования, проявляющихся в природе.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.02Техническое 

исполнение художественно- конструкторских (дизайнерских) проектов 

в материале: 

Иметь практический опыт:  

воплощения авторских проектов в материале. 

Уметь:   

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

- выполнять технические чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии; 

 - разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта. 

Знать:  

- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

 

3. Перечень формируемых компетенций:  

 

В    результате    прохождения    практики  студент    должен    подтвердить    

свои  общие  и профессиональные  компетенции,  полученные  в  результате  

обобщения  теоретических знаний и практического опыта:  

 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  

ОК3 Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в 

нестандартных ситуациях.  

ОК4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК5 Использовать  информационно-коммуникативные  технологии  в 

профессиональной деятельности  

ОК6 Работать в коллективе и в команде,  эффективно общаться  с коллегами,   

руководством, потребителями  
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ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать   и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  

ответственности  за результат выполнения заданий.  

ОК8Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного   

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать 

повышение квалификации.   

ОК9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в   

профессиональной деятельности.   

  Профессиональные компетенции выпускника  

ПК 2.1 Применять  материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2Выполнять эталонные образцы  объекта дизайна  или его отдельные 

элементы в макете, материале.  

ПК 2.3Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4Использовать при разработке конструкторско-технологической 

составляющей дизайн - проекта  современные  информационные технологии. 

 

4. Организация учебной практики:  

Сроки прохождения практики - в соответствии с учебным планом в 

объеме - 72 часов (2 недели) в восьмом семестре.  

Учебная практика проводится в структурных подразделениях филиала 

ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске. 

 

5. Структура и содержание учебной практики: 

 

№ 

п/п 

Структура Содержание  Объем 

часов 

1 ПМ.02 Техническое 

исполнение 

художественно- 

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале 

 72 

2 Раздел 1. Наброски, 

зарисовки и этюды 

природных объектов.   

Наброски, зарисовки и этюды 

природных объектов.  Изучение 

природных мотивов флоры и фауны. 

 

3 Тема 1.1. Пластика 

природной формы.    

Пластика природной формы. 

Изучить характер строения разных 

растений, пород деревьев. 

10 

4 Тема 1.2. Фактура.     Фактура.  Изучение фактур 

растений. Изучение фактуры рыб, 

защитных свойств животных; 

поверхности почвы, грунтов и 

камней, коры дерева, пня и прочее. 

Функциональная целесообразность 

8 
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(гладкая  фактура  рыб,  

уменьшающая  сопротивление воды, 

защитные свойства  покрытий 

животных (чешуя, панцирь). 

5 Тема 1.3. Статичные 

формы в природе, 

тектоника.   

Статичные формы в природе, 

тектоника.  Анализ строения, 

конструкции природных форм.  

Анализ конструктивной логики 

живой природы по линии тектоники 

статических систем (растений).  

Изучение тектонического строения 

растений, тел животных 

(особенностей строения скелета, 

мышечной структуры).  Техника 

«строительства в природе». 

Изучение тектонического строения 

тел животных и растений (связано с 

архитектурной бионикой).    Анализ 

форм растительного и животного 

мира в сочетании с изучением 

конструктивной структуры, 

механики и пластики объекта.  

Анализ функциональной 

целесообразности в природе. 

8 

6 Тема 1.4. Тектоника 

динамичной формы в  

объектах природы. 

Тектоника динамичной формы в 

объектах природы. Анализ 

конструктивной логики живой 

природы по линии динамических 

конструкций биомеханических 

систем (животных).   Анализ форм 

растительного и животного мира в 

сочетании с изучением 

конструктивной структуры, 

механики и пластики объекта.  

Анализ функциональной 

целесообразности в природе. 

8 

7 Тема 1.5. «Инструменты 

животных».     

«Инструменты животных».  

Изучение пластических 

особенностей животного, 

выполняющего определенные 

действия, связанные с питанием, 

сооружение гнезда, защитой; 

сравнение с механическим 

инструментом.  Рисование и 

изучение строения и структуры 

8 
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природных форм и их анализ с 

целью трансформации, и 

применения в процессе 

дизайнерского проектирования. 

Провести анализ структуры 

формы животного, зарисованного на 

пленэре. Выполнить зарисовки 

клювов, клыков, зубов, когтей и др. 

частей). 

8 Тема 1.6. Цвет 

природных форм.    

Цвет природных форм.  Изучение 

различных типов функциональной 

окраски насекомых, птиц и рыб 

(привлечение внимания, 

отпугивание, защита). 

«Сигнально-предупреждающая» 

роль 

цвета в природе (различные типы 

функциональной окраски 

насекомых, птиц и рыб) 

8 

9 Тема 1.7. Рисунок 

архитектурной, 

окружающей  

среды 

Рисунок архитектурной, 

окружающей 

среды (машины, транспортные 

средства: автомобили, автобусы, 

трамваи, железнодорожные составы, 

краны, корабли, самолеты и т.  д.), 

различных строительных машин и 

производственной техники. 

8 

10 Раздел 2. Бионические 

преобразования 

природных объектов.   

Бионические преобразования 

природных объектов.  

Использование бионики в дизайне. 

90 

11 Тема 2.1. Бионическое 

рисование как 

составляющая формулы 

«функция—конструкция 

—  красота».   

Бионическое рисование как 

составляющая формулы «функция—

конструкция —  красота». 

(гармоничность формы и 

композиционных закономерностей). 

20 

12 Тема 2.2. Бионическое 

рисование как поиски и 

анализ гармоничности 

формы и 

композиционных 

закономерностей 

(растений и животных).    

Бионическое рисование как поиски 

и анализ гармоничности формы и 

композиционных закономерностей 

(растений и животных).  Анализ    

конструктивной логики живой 

природы по линии тектоники 

статических систем (растений). 

20 

13 Тема 2.3. Анализ 

конструктивной логики 

живой природы по 

Анализ конструктивной логики 

живой природы по линии 

динамических конструкций 

25 
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линии динамических 

конструкций 

биомеханических систем 

(животных).     

биомеханических систем 

(животных).  Выполнить эскиз 

средства транспорта по пленэрным 

зарисовкам. 

14 Тема 2.4   Итоговая работа «Бионический 

образ» 

25 

15  Всего часов 72 

 

 

Содержание учебной практики УП.02.01:  

ПМ.02 Техническое исполнение художественно- конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

Раздел1. Наброски,  зарисовки и  этюды природных  объектов. 

Изучение природных мотивов флоры  и фауны.  Наброски,  зарисовки  и  

этюды  природных  объектов.  Графическое  решение.  Цветное решение. 

Зарисовки растений помогает развитию и совершенствованию 

колористического чувства,  стимулирует  творческую  фантазию.  Цель  

заключается  не  только  в совершенствовании цветовой изобразительной 

палитры, абстрактно понимаемого умения, но и в накоплении зрительно-

образных и логических понятий о цветовых, пластических и структурных  

особенностях  различных  растений.  Материал:  Бумага.  Карандаш.  Уголь. 

Гуашь. Акварель.  

 1.1. Пластика природной формы  . Изучить характер строения разных 

растений, пород деревьев. Выполнить  : а) Рисунки листьев растений, 

выполнение этюдов растений.   б) Рисунок  крупной  ветки  дерева,    рисунок  

ствола  дерева    в)  Рисунки  разных  деревьев (Формат А3, А4 10-12шт)   

1.2. Фактура. Изучение  фактур  растений. Изучение  фактуры  рыб,  

защитных  свойств животных;  поверхности  почвы,  грунтов  и  камней,  

коры  дерева,  пня  и  прочее. Функциональная целесообразность  (гладкая 

фактура  рыб,  уменьшающая  сопротивление воды,  защитные  свойства  

покрытий  животных  (чешуя,  панцирь).  а) Выполнить композицию  

графического  листа  с  различными  растениями,  фрагментами  растений. 

Формат А 3. Бум ., перо , карандаш, тушь . – 2 шт .  б)  Быстрые  этюды  и  

цветовые  наброски  характерных  признаков  местных  предметов 

(поверхность почвы, грунтов и камней, травяной покров, кора деревьев, пни 

и т. п.) в)  Этюды,  зарисовки  деталей  рельефа  естественного  

происхождения  (обрывы,  овраги, скалы, осыпи, долины, ущелья, 

котловины, перевалы, долины, ущелья и скаты речных или морских берегов 

и т. п.). Формат А3, А4  

1.3.  Модульные  членения  в  природной  форме.  Анализ  строений,  

конструкций (объекты  -  семена  злаков,  лепестки  цветков,  дольки  

чеснока,  чешуя  рыб, пресмыкающихся  ,  шишек  и  др  .)  Поиски  

своеобразной  «комбинаторики»  в  природе. Эволюция и развитие 

природной формы. а)Выполнить композицию графического листа с 

различными растениями , фрагментами растений . ФА 3. Бум ., перо , тушь . – 
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2 шт . б) зарисовки человека, щенков-собак, разных возрастов, растения со 

старыми и молодыми листьями. Быстрые  зарисовки животных, птиц,  людей. 

Проследить пластику  движения, соблюсти пропорции, показать общую 

выразительность формы.  

1.4.  Симметрия  –  асимметрия.    Изучение  видов  симметрии:  

осевая    (бабочки), вращения  ( цветы ,  раковины ), симметрия перемещений 

: ленточные и бордюрные и  т.д.    

Выполнить  композицию  графического  листа  с  различными  

природными  объектами.  

Формат А3.  Бум ,  карандаш . – 2 шт .   

1.5.  Статичные  формы  в  природе,  тектоника .  Анализ  строения,  

конструкции природных форм. Анализ конструктивной логики живой 

природы по линии тектоники статических  систем  (растений).  Изучение  

тектонического  строения  растений,  тел животных  (особенностей  строения  

скелета,  мышечной  структуры).  Техника «строительства в природе». 

Изучение тектонического строения тел животных и растений (связано  с  

архитектурной  бионикой).   Анализ форм  растительного и животного мира в 

сочетании с изучением конструктивной структуры, механики и пластики 

объекта. Анализ функциональной  целесообразности  в  природе.  а) 

Выполнить  композицию  графического листа с различными природными 

объектами . ФА3.  Бум ., кар . – 2 шт .  б) зарисовки и наброски животных  и  

растений  с  выявлением    связи форм  и функций;  в)  зарисовки  и этюды  

сооружений  животных:  постройки  бобров,  гнезда  птиц,  муравейники,  

узоры паутины, структура пчелиных сот и т.д.  

1.6.  Тектоника  динамичной  формы  в  объектах  природы.  Анализ  

конструктивной логики живой  природы  по  линии  динамических  

конструкций  биомеханических  систем (животных).   Анализ форм  

растительного  и животного  мира  в  сочетании  с  изучением 

конструктивной  структуры,  механики  и  пластики  объекта.  Анализ  

функциональной целесообразности в природе.  Выполнить графический лист 

с растениями или животным (на выбор) . ФА3. Бум ., кар . – 4 шт .   

1.7.  «Инструменты  животных».  Изучение  пластических  

особенностей  животного, выполняющего  определенные  действия,  

связанные  с  питанием,  сооружение  гнезда, защитой;  сравнение  с  

механическим  инструментом.  Рисование  и  изучение  строения  и 

структуры природных форм и их анализ с целью трансформации и 

применения в процессе дизайнерского  проектирования.  Провести  анализ  

структуры  формы  животного,   зарисованного  на  пленэре.  Выполнить  

зарисовки  клювов,  клыков,  зубов,  когтей  и  др. частей)  

1.8.  Цвет  природных  форм.  Изучение  различных  типов  

функциональной  окраски насекомых,  птиц  и  рыб(привлечение  внимания,  

отпугивание,  защита).  «Сигнально-предупреждающая» роль цвета в 

природе (различные типы функциональной окраски насекомых, птиц и рыб)  

1.9.  «Цвет  природных  форм».    «Сигнально-предупреждающая»  

роль  цвета  в природе (различные типы функциональной окраски 

насекомых).    
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1.10. Рисунок архитектурной, окружающей среды (машины, 

транспортные средства, краны)  

Выполнить  линейно-конструктивные  рисунки  и  наброски  

городского  транспорта, различных строительных машин и производственной 

техники  . Формат А3, А4  (5-6шт) Изображение  с  натуры  транспортных  

средств  (автомобили,  автобусы,  трамваи, железнодорожные составы, 

корабли, самолеты и т. д.), различных строительных машин и 

производственной  техники.  Серия  из  краткосрочных  этюдов,  цветных  

набросков  и зарисовок различными материалами.  

 1.11. Трансформация и стилизация природных форм. Трансформация 

и стилизация природного мотива от реально-пространственного до 

декоративного.    Декоративное  рисование.  Работа  над  характером  объекта  

и  его пластической  выразительностью.  Придание  дополнительных  

смыслов,  утрирование формы для выявления особых свойств и качеств. 

Поиск образа. На этом этапе происходит подключение к работе с объектами 

основных принципов стилизации. Выполнить эскиз переработки природных 

форм - листа, цветка, почки, бутона, плода - в декоративные формы.   

−  Стилизация  растения (формат  А3)  

−  Стилизация  животного  (на выбор) ( А3)  

 Раздел  2.  Бионические  преобразования  природных  объектов.  

Использование бионики в дизайне  Роль  природных  форм  в  

художественном  творчестве  —  поиски  прямых  образных ассоциаций 

между проектируемым и природным объектами.   

Поиски критериев  эстетики целесообразности в природных формах. 

Значение изучения строения природных форм для дизайнерского 

проектирования. Бионическое рисование как поиски и  анализ  

гармоничности формы и композиционных закономерностей (растений и 

животных).   Бионика в промышленном дизайне. Биодизайн, био-тек, 

бионика, биоформы, геометрия природы. Основные методы дизайнерской 

бионики. Трансформация природных форм в промышленные изделия   

 2.1. Бионическое рисование как составляющая формулы «функция—

конструкция — красота» (гармоничность формы и композиционных 

закономерностей).   

Задание:  провести  анализ  эстетических,  конструктивных  и  

функциональных составляющих биоформы, зарисованной на пленере.  

 2.2.  Бионическое  рисование  как  поиски  и  анализ  гармоничности  

формы  и композиционных  закономерностей  (растений  и животных). 

Анализ  конструктивной логики живой природы по линии тектоники 

статических систем  (растений). Выполнить эскиз  предмета  быта  по  

пленэрным  зарисовкам. Поэтапность  выполнения.:  графическая стилизация  

растительных  объектов  (графические  упражнения,  выполнение  натурной  

зарисовки,  конструктивно-морфологический  анализ  формы,    графическая  

стилизация растительных  объектов,  преобразование  растительных  

объектов  в  предметные (технические)  объекты.  Задание  включает  в  себя  

эскизную  разработку  серии  дизайн-объектов  
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1этап.  Разработка  стилизации  заданной  бионической  формы  

(задание  включает  в  себя стилизацию заданной бионической формы в двух 

вариантах: линейном  (черно-белом) и цветовом.  

Для стилизации можно использовать различные части растения 

(цветок, лист, плод, шипы, корни) в любых сочетаниях и в любом состоянии 

по времени года.  

 2  этап. Разработка дизайн-объекта на основе бионической формы  

(задание включает в себя эскизную разработку объекта дизайна).  Возможно 

использование различных частей растения (цветок, лист, плод, шипы, корни) 

в любых сочетаниях и в любом состоянии по времени года.   

3 этап. Разработка эскиза малой архитектурной формы (остановка, 

беседка) на заданную тему.  

Разработка эскиза объекта промышленного дизайна (мебель, 

предметы быта) на заданную тему.   

2.3.  Анализ  конструктивной  логики  живой  природы  по  линии  

динамических конструкций  биомеханических  систем  (животных).  

Выполнить  эскиз  средства транспорта по пленэрным зарисовкам.  

 2.4. Итоговая работа «Бионический образ»  

 Задание.  1  этап.  Трансформация  природных  форм  в  

промышленные  изделия.  Выбрать объект  флоры  или  фауны,  

графическими  средствами  (путем  создания  набросков  и эскизов) 

проанализировать его структуру, механику и пластику. Найти 

функционально-образное  соответствие  трактуемому  бытовому  

промышленному  объекту. На  2-3  листах показать «превращение» объекта 

живой природы в промышленный объект. Материалы: Формат А4, А3  

карандаш, гелиевая ручка, гуашь, акварель, пастель.  

Задание. 2 этап.  Выполнение в макете бионической структуры. 

Выполнить модель трансформированной природной формы. Материалы: 

Бумага ватман, картон, пластик, клей.  

Задание 3 этап. Перенос заданий на планшет. Графическая подача.   

На планшете разместить все ранее выполненные задания:  

1.  эскиз природной формы;  

2. трансформация природой формы в промышленное изделие (2 

эскиза);  

3. два проекционных вида трансформируемого объекта 

промышленного дизайна;   

4.  перспективный вид трансформируемого объекта промышленного 

дизайна с соответствующей компоновкой планшета. На планшете 

указывается надпись: «Бионика в  промышленном дизайне» и подпись.  

Материалы: Планшет 50х75 см, гелиевая ручка, тушь, гуашь, 

акварель. 
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6. Контроль деятельности студента 

 

Итоговая аттестация по результатам проведения учебной практики в 
рамках освоения ПМ.02 Техническое исполнение художественно- 
конструкторских (дизайнерских) проектов в материале проводится в виде 
защиты отчета по практике. 

Формой отчетности студента по учебной практике является отчет с 

выполненными в период учебной практики заданиями. 
Студент в один из последних дней практики отчет представляет 

руководителю практики. По результатам представления студентами отчетов 
выставляется зачет по практике. 

По результатам учебной практики формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся общих 

компетенций, а также умений и первичного опыта профессиональной 

деятельности как составляющих профессиональных компетенций. 

Контрольная  оценка  обучающегося  складывается  из  пунктов,  

каждый  из  которых рассчитан на максимально объективную оценку  знаний 

каждого  студента  с  учетом  его индивидуальных психологических и 

интеллектуальных особенностей.   

Содержание оценочных категорий  

«ОТЛИЧНО»  ставится,  если  выполнен  весь  объем  определенных  

программой  учебных заданий  и  заданий  для  самостоятельной  работы.  

Работы  соответствуют  учебным требованиям.  Виден  высокий  уровень  

владения  инструментами  и  материалами. Дополнительно поощряется 

большее количество рисунков, выполненных самостоятельно.  

«ХОРОШО»  ставится,  если выполнен объем программных  учебных 

и  самостоятельных заданий. Работы,  в  основном,  соответствуют  учебным  

требованиям. Есть  недочеты,  но они не выявляют отсутствие специальных 

знаний и умений. Виден достаточный уровень владения инструментами и 

материалами.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  ставится,  если  частично  выполнен  

объем  программных заданий (но не менее 75% от общего объема работ). 

Работы, в основном, соответствуют учебным требованиям. Есть ошибки, 

которые выявляют недостаток специальных знаний и умений. Виден 

невысокий уровень владения инструментами и материалами.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  ставится,  если  объем  программных  

заданий  выполнен менее, чем на 75 %. В большинстве своем работы не 

соответствуют учебным требованиям. Есть  существенные ошибки, которые 

выявляют  явные пробелы в  системе  специальных знаний и умений. Виден 

очень низкий уровень владения инструментами и материалами.  

Вопросы, которые могут быть использованы в ходе защиты отчета по 

практике: 

 1. Основные принципы работы на пленэре  (владение умениями и 

навыками творческой работы, понимание выразительных особенностей 

различных изобразительных материалов и техник).  
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2.  Наброски,  зарисовки,  эскизы,  фор-эскизы  (приемы  и  техники  

различных  видов изображений).  Их  роль  в  проектной  работе  дизайнера.    

Возможности  рисунка  в композиционно-графических поисках дизайнера.  

3.  Графические  и  живописные  материалы  и  приемы,  их  

использование  на  учебной практике и в проектной графике, особенности их 

применения и технические возможности.   

4. Художественные, эстетические и формообразующие свойства 

цвета.  

5. Рисование  и  изучение  строения  и  структуры  природных форм  и  

их  анализ  с  целью трансформации и применения в процессе дизайнерского 

проектирования. Провести анализ структуры формы животного, 

зарисованного на пленэре.  

6.    Роль  природных  форм  в  художественном  творчестве —  

поиски  прямых  образных ассоциаций между проектируемым и природным 

объектами.   

7.  Поиски критериев эстетики целесообразности в природных 

формах. Значение изучения строения природных форм для дизайнерского 

проектирования.  

8. Анализ конструктивной логики живой природы по линии тектоники 

статических систем (растений). Выполнить эскиз предмета быта по 

пленэрным зарисовкам.  

9. Анализ конструктивной логики живой природы по линии 

динамических конструкций биомеханических  систем  (животных).  

Выполнить  эскиз  средства  транспорта  по пленэрным зарисовкам.  

10.  Бионическое  рисование  как  составляющая  формулы  

«функция—конструкция  — красота»  (гармоничность формы и 

композиционных закономерностей). Провести анализ эстетических,  

конструктивных  и  функциональных  составляющих  биоформы, 

зарисованной на пленере.  

11. Бионическое рисование как поиски и анализ гармоничности 

формы и композиционных закономерностей (растений и животных).    

12.  Анализ  форм  растительного  и  животного  мира  в  сочетании  с  

изучением конструктивной  структуры,  механики  и  пластики  объекта.  

Анализ  функциональной целесообразности в природе.  

13. «Цвет природных форм».   «Сигнально-предупреждающая» роль 

цвета в природе (различные типы функциональной окраски насекомых».  

 Критерии оценки результатов практики:  

−  посещение занятий   

−  оценки за работу на занятиях  

−  полнота объема работ по темам   

−  качество выполнения работ   
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Применять  

материалы с учетом их 

формообразующих 

свойств. 

 Точность и 

целесообразность в 

выборе материалов для 

проектирования 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 2.2 Выполнять 

эталонные образцы  

объекта дизайна  или 

его отдельные элементы 

в макете, материале.  

 Профессиональное 

владение различными 

способами 

формообразования 

(конструктивными и 

макетными) 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 2.3 Разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологии 

   -полнота и  точность  

выполнения чертежей 

-полнота и точность 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 
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изготовления, 

выполнять технические 

чертежи. 

знания современных 

технологий 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 2.4  

Разрабатывать 

технологическую карту   

объекта дизайна. 

 Оперативно владеть 

современными 

информационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности 

 Профессионально 

владеть  современными 

технологиями в области 

производства объекта 

дизайна 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

-демонстрация 

интересов к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 
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устойчивый интерес. собеседование, оценка. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки проектной 

документации; 

-демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

-демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-нахождение 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

-проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 
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(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

результат выполнения 

заданий. 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

-планирование 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

 Основные источники: 

1. Фот Ж.А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ж.А. Фот, И.И. Шалмина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017. — 134 c. — 978-5-8149-2409-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78429.html 

2. Шайхутдинова А.Р. Разработка и создание художественных 

изделий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Р. Шайхутдинова, Р.Р. 

Сафин. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. — 100 c. — 978-5-

7882-2110-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79488.html 

 
Дополнительные источники: 

1. Веретенников, Д.Б. Архитектурное проектирование. Подземная 

урбанистика: учеб. пособие.-Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015 

2. Кишик Ю.Н. Архитектурная композиция [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю.Н. Кишик. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2015. — 208 c. — 978-985-06-2576-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48000.html 

3. Коротеева, Л.И. Основы художественного конструирования: учеб. 

для вузов/Л.И. Коротеева, А.П.Яскин.-Москва: Инфра-М, 2015. 

4. Николаева О.А. Декорирование тканями [Электронный ресурс] / 

О.А. Николаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 

2014. — 264 c. — 978-5-386-07201-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71401.html 

http://www.iprbookshop.ru/79488.html
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5. Попов А.Д. Методика архитектурно-дизайнерского 

проектирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Попов. — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 134 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57275.html 

6. Хамматова В.В. Архитектоника объемных структур [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Хамматова, Э.Р. Камалова, 

Р.В. Камалов. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 

104 c. — 978-5-7882-1640-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63685.html 

 

Справочная литература, методические указания: 

1. Дизайн-проектирование : учеб.-метод. пособие / М-во образования 

и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", Ин-т 

искусств и дизайна, Каф. дизайна пром. изделий ; сост. К. С. Ившин. - 

Ижевск : [Удмуртский университет], 2012 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебной практики:  
Для прохождения практики необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочее место преподавателя 

 комплект мебели по числу студентов; 

 мольберты; 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры по количеству обучающихся;  

 проектор; 

 принтер.  
Нетехнические вспомогательные средства: методические таблицы, 

наглядные пособия, иллюстрации, альбомы, рисунки, таблицы, наглядные 
пособия 

 

 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная практика в филиале для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей  

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

При  определении места практики  филиал учитывает рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  
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В целях оказания необходимой методической и технической помощи в 

процессе прохождения практики данным обучающимся кафедра  

распределяет их на практику в структурные подразделения филиала.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности. 

В учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в столовую, 

туалетные комнаты (оборудованы поручнями, информационными 

указателями и имеют достаточное пространство), гардероб и аудитории. На  

территории филиала оборудованы места парковки автотранспорта 

инвалидов. 

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  по  

зрению  имеются  контрастная  маркировка дверных  проемов, лестничных  

маршей  и  информационные  указатели. Для  инвалидов и  лиц с 

ограниченными  возможностями  здоровья, имеющих  нарушение  опорно-

двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпус филиала по 

пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширенными  

дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное 

рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики  определятся в соответствии с учебным 

планом и календарным  графиком учебного процесса. При необходимости 

сроки прохождения практики для инвалидов и лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть изменены по решению учебно-

методического  совета филиала.  

Для руководства практикой назначаются руководители практики от 

кафедры и структурного  подразделения филиала, которые составляют 

индивидуальный план-график прохождения практики с учетом  особенностей  

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния  

здоровья таких обучающихся. 

По  окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет  

его руководителю  практики от кафедры. Форма проведения текущей и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными   

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на бумаге,  письменно  

на  компьютере, в  форме  тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время  для подготовки 

ответа на защите отчета. 
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Приложение 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

во время прохождения учебной практики 

________________/________________ учебный год 

1. Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________ 

Курс ______ Группа _______________ Специальность ___________________ 

2. Место проведения практики, юридический адрес, кабинет ______________ 

__________________________________________________________________ 

3. Сроки прохождения практики с ________ по ________ в объеме ____ часов 

4. Наименование профессионального модуля (ПМ) ПМ. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Виды выполняемых работ:  

№пп Виды выполняемых работ Формируемые 

компетенции 

Отметка о 

выполнении 

работ (оценка) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

  ИТОГО баллов  

6. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации (предприятия), в которой проходила практика 

__________________________________________________________________ 

(соответствует/не соответствует) 

7. Результат учебной практики ______________ (оценка) 

 

Руководитель практики  

от организации 

«___» _____________20____года                       _______________________ 

(Фамилия И.О.) 

Руководитель практики  

от филиала ФГБОУ ВО  

«УДГУ» в г. Воткинске 

«___» _____________20____года                       _______________________ 

(Фамилия И.О.) 
 

 



 
 



2 

 

 



3 

 

1. Требования ФГОС: 

 

Область профессиональной деятельности:  

Область профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки: 

организация и проведение работ по проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей 

Объектами профессиональной деятельности являются:  
Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки являются: 

промышленная продукция; предметно-пространственные комплексы: внутренние 

пространства зданий и сооружений, открытые городские пространства и 

парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные формы и 

комплексы, их оборудование и оснащение. 

 

Виды профессиональной деятельности:  

Дизайнер (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

4.3.1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

4.3.2. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

4.3.3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

4.3.4. Организация работы коллектива исполнителей. 

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Приложение 1 к настоящему ФГОС СПО). 

 

 

2. Цель и задачи учебной практики:  
Цели и задачи прохождения практики соотносятся с общими целями 

ФГОС СПО по специальности и направлению подготовки, которые дают 
студенту опыт работы на производстве, сферы ее применения в дизайне и умения 

реализовывать проектный замысел с учетом производственных требований.    
Цель практики заключается в том, что в результате ее прохождения 
студент должен иметь практический опыт: 

- проведения метрологической экспертизы;  

- выбирать и применять методики выполнения измерений;  

- подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции;   
- определять и анализировать нормативные документы на средства измерений 
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при контроле качества и испытаниях продукции;   
- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 
средств измерений;  
 

Практика дает студенту системное представление о работе дизайнера. Знакомит 
с правилами ведения отчетной документации. 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу: 

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. 
 

3. Перечень формируемых компетенций:  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 
В результате прохождения практики студент должен подтвердить свои 

общие и профессиональные компетенции, полученные в результате 
обобщения теоретических знаний и практического опыта, представленные в 
таблице:  

 
 
 

Коды 

компетенц

ий 

Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
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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 Владеть  информационной  культурой,   анализировать  и  
оценивать информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных 
технологий. 

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 технологии в 
профессиональной деятельности. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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. 

 



 

 

4. Организация учебной практики:  

Сроки прохождения практики - в соответствии с учебным планом в 

объеме - 36 часов (1 неделя) в шестом семестре. 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях филиала 

ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске. 

 

5. Структура и содержание учебной практики: 

 

№ 

п/п 

Структура Содержание  Объем 

часов 

1 ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их 

авторскому образцу 

 36 

2 Раздел 1.   

3 Тема 1.1. Погрешности 

измерений 

Практические занятия. 

Погрешности измерений 

Процессы разработки и оценки 

качества ПС. Программы. 

Программное средство. 

Программный продукт. Жизненный 

цикл. Качество программного 

продукта. Атрибут. Критерий 

оценки. Характеристика качества 

ПС. Подхарактеристика качества 

ПС. 

8 

4 Тема 1.2. Обработка 

результатов наблюдений 

Обработка результатов наблюдений 8 

5 Раздел 2.   

6 Тема 2.1. Технические 

регламенты 

Оценка эффективности 

производства. Социальный эффект, 

экономический эффект, 

технологический эффект. 

Тестирование программных 

средств, сертификация 

программных средств 

Типовой технологический процесс. 

Индустриализация технологий 

создания ПС. Системное 

проектирование сложных программ. 

Результаты системного 

проектирования. 

8 

7 Тема 2.2. 

Стандартизация 

Стандартизация основных норм 

взаимозаменяемости, виды 

6 
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основных норм 

взаимозаменяемости 

стандартов, стандарты ЕСДП. 

Расчет основных видов соединений. 

Цели применения стандартов. 

Профиль стандартов. Категории 

профилей стандартов. 

8 Тема 2.3. Контроль 

качества 

Организация технического контроля 

Организация технического контроля 

на предприятии. Отдел 

технического контроля и его 

функции. Карта технического 

контроля. Нормативная 

документация, применяемая при 

проверке качества продукции. 

 

Предъявление претензий. 

Взаимоотношения с поставщиками 

в системах менеджмента качества. 

Претензии и иски по качеству 

продукции. Претензии по поставкам 

продукции. Форма претензии, сроки 

ее рассмотрения изготовителем 

(поставщиком), уведомление 

заявителя о результатах 

рассмотрения. Рассмотрение исков 

Арбитражным судом, решение и 

определение суда, исполнение 

решений и их пересмотр. 

6 

9  Всего часов 36 

 

Содержание учебной практики УП.03.01: 

Введение  

Тема 1.1. Техническое регулирование 

Тема 1.2. Основы стандартизации  

Тема 1.3. Основы сертификации 

Тема 1.4 Метрология и метрологическое обеспечение производства  

Тема 1.5. Виды и средства измерений Тема 1.6. Метрологическое 

обеспечение производства 

Тема 1.7. Нормативные основы метрологического обеспечения 

Практика производственная 

Раздел 2 ПМ. 03 Осуществление авторского надзора за реализацией 

художественно– конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов МДК 03.02 Основы управления качеством  

Тема 2.1. Характеристика систем менеджмента качества 

Тема 2.2. Авторский надзор за качеством выпускаемой продукции  
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Тема 2.3. Контроль качества  

Тема 2.4. Организация технического контроля Практика 

производственная 

 

Виды работ: 

- Ознакомление  с работой художественно – конструкторского бюро и 

должностной инструкцией специалиста по профессии «Дизайнер». 

- Изучение нормативной документации по оценке качества продукции и 

определению его уровня. 

- Ознакомление с организацией технического контроля (ОТК)  и управления 

качеством (ОУК) на предприятии. Изучение нормативной документации. 

 

6. Контроль деятельности студента 

Итоговая аттестация по результатам проведения учебной практики в 

рамках освоения ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве 

в части соответствия их авторскому образцу проводится в виде оценки по 

итогам защиты отчета по практике. 

Формой отчетности студента по учебной практике является отчет с 

выполненными в период учебной практики заданиями. 

Студент в один из последних дней практики отчет представляет 

руководителю практики. По результатам представления студентами отчетов 

выставляется зачет по практике. 

По результатам учебной практики формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся общих 

компетенций, а также умений и первичного опыта профессиональной 

деятельности как составляющих профессиональных компетенций. 

Вопросы, которые могут быть использованы в ходе защиты отчета 

по практике: 

1. Работа художественно – конструкторского бюро и должностная 

инструкция специалиста по профессии «Дизайнер»  

2. Нормативная документации по оценке качества продукции и 

определению его уровня.  

3. Организация технического контроля (ОТК) и управления 

качеством (ОУК) на предприятии. Нормативная документация.  

4. Контроль продукции на соответствие требованиям нормативной 

документации.  

5.Осуществление авторского надзора за реализацией 

художественно-конструкторских решений на различных этапах жизненного 

цикла продукции. 

6. Оформление документов по итогам авторского надзора.  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Контролировать - правильность выбора Экспертная оценка 
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промышленную  

продукцию  и 

предметно-

пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия 

требованиям 

стандартизации и 

сертификации. 

средств измерения для 

технологического 

процесса изготовления; 

-обоснованность 

выбора методики 

измерения продукции; 

-грамотность 

изложения порядка 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

-правильность 

выполнения 

метрологической 

экспертизы; 

-демонстрация 

нахождения и подбора 

нормативных 

документов для 

метрологического 

обеспечения процесса 

изготовления 

продукции. 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении и 

защите 

творческих работ 

(презентации, 

рефераты), 

практических заданий. 

ПК 3.2.  Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественно – 

конструкторских 

решений при 

изготовлении и доводке 

опытных образцов 

промышленной 

продукции, 

воплощением 

предметно-

пространственных 

комплексов. 

 

-демонстрация 

выполнения 

выборочного контроля 

за качеством и 

соблюдением 

технологии 

производства; 

-грамотность 

осуществления 

авторского надзора; 

- правильность ведения 

и оформления журнала 

авторского надзора 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

домашних заданий, 

практических заданий. 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

-демонстрация 

интересов к будущей 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 



10 

 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

профессии. практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки проектной 

документации; 

-демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

-демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-нахождение 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

-проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

-планирование 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, оценка. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

 Основные источники: 

1. Герасимова, Е.Б. Метрология, стандартизация, сертификация : учеб. 

для 1. Герасимова, Е.Б. Метрология, стандартизация, сертификация : учеб. 

для образоват. учреждений сред. проф. образования / Е.Б. Герасимова, Б.И. 

Герасимов. - Москва : Форум, 2018 (2012). 

2. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Коротков, А.И. Афонасов. — 

Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический 

университет, 2015. — 187 c. — 978-5-4387-0464-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34681.html 

3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия : учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 12-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —  Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-

B9072D921312/standartizaciya-metrologiya-i-podtverzhdenie-sootvetstviya 

4. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для СПО / Е. А. 

Горбашко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/BF7AB652-05B4-444C-85DC-

1D5FF74E5CC1/upravlenie-kachestvom 

5. Разумов, В.А.  Управление качеством : учебное пособие / В.А. 

Разумов. - Москва : Инфра-М, 2015  

https://biblio-online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312/standartizaciya-metrologiya-i-podtverzhdenie-sootvetstviya
https://biblio-online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312/standartizaciya-metrologiya-i-podtverzhdenie-sootvetstviya
https://biblio-online.ru/book/BF7AB652-05B4-444C-85DC-1D5FF74E5CC1/upravlenie-kachestvom
https://biblio-online.ru/book/BF7AB652-05B4-444C-85DC-1D5FF74E5CC1/upravlenie-kachestvom
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6. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Н. Байдаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 136 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76061.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Сборник лабораторных и практических работ : учебное пособие для СПО / 

Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A4273A05-E14E-4710-9A75-

1D22D4080F14 

2. Гребенщикова М.М. Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации в легкой промышленности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.М. Гребенщикова, М.М. Миронов. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. — 120 c. — 978-5-7882-2246-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79454.html 

3. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация : учеб. 

для образоват. учреждений сред. проф. образования / И. П. Кошевая, А. А. 

Канке. - Москва : Форум : Инфра-М, 2013.    

4. Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника. 

Лабораторный практикум : учебное пособие для СПО / К. П. Латышенко, С. 

А. Гарелина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/D17D4435-7AD2-46BC-95A8-

6051BF94F05D/metrologiya-i-izmeritelnaya-tehnika-laboratornyy-praktikum 

5. Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. 

для бакалавров вузов по напр. подготовки "Технология, оборудование и 

автоматизация машиностроит. пр-ва", "Конструкторско-технол. обеспечение 

машиностр.пр-в", "Автоматизир. технологии и пр-ва" / Я.М. Радкевич, А.Г. 

Схиртладзе. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012.   

6. Сафиуллина А.Х. Сертификация и маркетинг в области лесных 

материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Х. Сафиуллина, Р.Р. 

Сафин, А.Е. Воронин. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 80 

c. — 978-5-7882-1925-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62666.html 

7. Герасимов, Б.И. Управление качеством: проектирование: учеб. 

пособие для СПО/Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова.-Москва: 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2015. 

8. Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник и практикум для 

СПО / А. Г. Зекунов ; под ред. А. Г. Зекунова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/1F0F552A-AF5D-40EB-

9D4F-E0B4D0AC37AA/upravlenie-kachestvom 

9. Латышенко К.П. Автоматизация измерений, испытаний и контроля 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.П. Латышенко. — 2-е изд. — 

http://www.iprbookshop.ru/76061.html
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Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 

307 c. — 978-5-4487-0371-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79612.html 

10. Кордонская И.Б. Управление качеством [Электронный ресурс] / 

И.Б. Кордонская. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 

99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75421.html 

11. Строительный контроль и управление качеством в строительстве 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Г. Лукманова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 186 c. — 978-5-

89040-624-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72945.html 

 

Интернет-ресурсы:  

сайт http://www.iso.org/ 

web-сайт Федерального агентства по Техническому регулированию www.gost.ru 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебной практики:  

Для прохождения практики необходимо следующее материально-
техническое обеспечение: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
 рабочее место преподавателя 

 комплект мебели по числу студентов; 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры по количеству обучающихся;  

 проектор; 

 комплект средств измерения  
 

 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная практика в филиале для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей  

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

При  определении места практики  филиал учитывает рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

В целях оказания необходимой методической и технической помощи в 

процессе прохождения практики данным обучающимся кафедра  

распределяет их на практику в структурные подразделения филиала.  

http://www.iso.org/
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При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности. 

В учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в столовую, 

туалетные комнаты (оборудованы поручнями, информационными 

указателями и имеют достаточное пространство), гардероб и аудитории. На  

территории филиала оборудованы места парковки автотранспорта 

инвалидов. 

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  по  

зрению  имеются  контрастная  маркировка дверных  проемов, лестничных  

маршей  и  информационные  указатели. Для  инвалидов и  лиц с 

ограниченными  возможностями  здоровья, имеющих  нарушение  опорно-

двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпус филиала по 

пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширенными  

дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное 

рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики  определятся в соответствии с учебным 

планом и календарным  графиком учебного процесса. При необходимости 

сроки прохождения практики для инвалидов и лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть изменены по решению учебно-

методического  совета филиала.  

Для руководства практикой назначаются руководители практики от 

кафедры и структурного  подразделения филиала, которые составляют 

индивидуальный план-график прохождения практики с учетом  особенностей  

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния  

здоровья таких обучающихся. 

По  окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет  

его руководителю  практики от кафедры. Форма проведения текущей и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными   

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на бумаге,  письменно  

на  компьютере, в  форме  тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время  для подготовки 

ответа на защите отчета. 
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Приложение 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

во время прохождения учебной практики 

________________/________________ учебный год 

1. Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________ 

Курс ______ Группа _______________ Специальность ___________________ 

2. Место проведения практики, юридический адрес, кабинет ______________ 

__________________________________________________________________ 

3. Сроки прохождения практики с ________ по ________ в объеме ____ часов 

4. Наименование профессионального модуля (ПМ) ПМ. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Виды выполняемых работ:  

№пп Виды выполняемых работ Формируемые 

компетенции 

Отметка о 

выполнении 

работ (оценка) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

  ИТОГО баллов  

6. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации (предприятия), в которой проходила практика 

__________________________________________________________________ 

(соответствует/не соответствует) 

7. Результат учебной практики ______________ (оценка) 

 

Руководитель практики  

от организации 

«___» _____________20____года                       _______________________ 

(Фамилия И.О.) 

Руководитель практики  

от филиала ФГБОУ ВО  

«УДГУ» в г. Воткинске 

«___» _____________20____года                       _______________________ 

(Фамилия И.О.) 
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1. Требования ФГОС: 

 

Область профессиональной деятельности:  

Область профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки: 

организация и проведение работ по проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей 

Объектами профессиональной деятельности являются:  
Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки являются: 

промышленная продукция; предметно-пространственные комплексы: 

внутренние пространства зданий и сооружений, открытые городские 

пространства и парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и 

декоративные формы и комплексы, их оборудование и оснащение. 

 

Виды профессиональной деятельности:  

Дизайнер (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

4.3.1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

4.3.2. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

4.3.3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

4.3.4. Организация работы коллектива исполнителей. 

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Приложение 1 к настоящему ФГОС СПО). 

2. Цель и задачи учебной практики:  
Целью учебной практики является овладение методикой подготовки 

и оформления художественного-оформительского проекта, закрепление на 
практике теоретических и практических знаний, умений и навыков 

художественно-графической оформительской деятельности, основных 
приемов, техник и технологий оформительских работ, включающих в себя  

Область профессиональной деятельности студента − выполнение 
художественных работ оформительского, рекламного и шрифтового 

характера. Объекты профессиональной деятельности студента: 

− эскизы, рисунки, изображения, различные шрифты и 

декоративные элементы;  

− материалы, используемые для выполнения художественно-

оформительских работ;  
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− инструменты и приспособления для выполнения художественно-

оформительских работ.  

3. Перечень формируемых компетенций:  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики  
С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.05 Выполнение работ 

по профессии Исполнитель художественно - оформительских работ: 

иметь практический опыт: 

- выполнения шрифтовых работ  

- росписи рисунков простого композиционного решения  

- подготовки рабочих поверхностей; составления колеров; 

оформления фона различными способами.  

Уметь: 

- соблюдать последовательность выполнения подготовительных 

работ;  

- приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы;  

- подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их;  

- самостоятельно выполнять простые рисунки;  

- переносить простые рисунки с эскиза на бумагу, кальку, картон для 

изготовления трафаретов  

- выполнять художественно-оформительские работы в разной технике 

с использованием различных материалов;  

- выполнять роспись рисунков и монтировать объемные элементы в 

соответствии с эскизом;  

- выполнять рекламно-агитационные материалы  

Знать: 

- технологическую последовательность выполнения 

подготовительных работ;  

- приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, 

пленочно-прозрачных трафаретов;  

- виды шрифта, их значение, особенности использования шрифта в 

оформительских работах.  

- правила составления простых колеров;  

- приемы выполнения простого рисунка;  

- требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям;  

- свойства материалов, применяемых при художественно-

оформительских работах. 
 

В результате прохождения практики студент должен подтвердить 
свои общие и профессиональные компетенции, полученные в результате 
обобщения теоретических знаний и практического опыта, представленные в 
таблице:  
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 

ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК5 Использовать  информационно-коммуникативные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития,   заниматься  самообразованием,   

осознанно  планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА 

ПК1.2 

Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с 

учетом современных тенденций в области дизайна. 

ПК1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

ПК1.5 

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 4.2. Планировать собственную деятельность 
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4. Организация учебной практики:  

Сроки прохождения практики - в соответствии с учебным планом в 

объеме - 72 часа (2 недели) в пятом семестре. 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях филиала 

ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске. 

 

 

5. Структура и содержание учебной практики: 

 

№ 

п/п 

Структура Содержание  Объем 

часов 

1 ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии Исполнитель 

художественно - 

оформительских работ 

 72 

2 Раздел1. Техника 
подготовительных работ в 
художественном оформлении 

Техника подготовительных 
работ в 
художественном оформлении 

4 

3 Тема 1.1. Инструменты, 
приспособления для 
 выполнения художественно- 
оформительских работ. 

Инструменты, приспособления 
для 
выполнения художественно- 
оформительских работ. 

2 

4 Тема 1.2. Техника 
подготовительных работ в 
художественном оформлении 

Техника подготовительных 
работ в 
художественном оформлении 

2 

5 Раздел 2. Материалы. 
Изучение применяемых 
материалов и технологий. 

Материалы. Изучение 
применяемых 
материалов и технологий 

16 

6 Тема 2.1. Технология 
выполнения работ 
различными красочными 
составами. 

Технология выполнения работ 
различными красочными 

составами. 

2 

7 Тема 2.2. Аппликация в 
декоративно-оформительских 
работах. 

Аппликация в декоративно-
оформительских работах. 

2 

8 Тема 2.3. Трафарет в 
декоративно-оформительских 
работах. 

Трафарет в декоративно-
оформительских 
работах. 

2 

9 Тема 2.4. Объем, объемные 
элементы из различных 
материалов в декоративно - 
оформительских работах. 

Объем, объемные элементы из 
различных 
материалов в декоративно - 
оформительских работах. 

4 

10 Тема 2.5. Имитация 
декоративных элементов и 
фактура различных 
материалов. 

Имитация декоративных 
элементов и фактура различных 
материалов. 

4 

11 Тема 2.6. Декоративная 
роспись в интерьерах 
общественных и 

Декоративная роспись в 
интерьерах 
общественных и 

2 
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промышленных зданий. промышленных зданий. 

12 Раздел 3. Техника шрифтовых 
работ в художественном 
оформлении. 

Техника шрифтовых работ в 

художественном оформлении. 

10 

13 Тема 3.1. Шрифт.   Виды 
шрифта.    

Шрифт.   Виды шрифта.   
Построение 
шрифта. 

2 

14 Тема 3.2. Шрифтовые плакаты Шрифтовые плакаты. 4 

15 Тема 3.4. Техника исполнения 
шрифта с 
использованием различных 
материалов. 

Техника исполнения шрифта с 
использованием различных 

материалов. 

4 

16 Раздел 4. Технология 
выполнения 
художественно-
оформительских работ. 
Виды художественно-
оформительских 
работ. Объемно-
пространственные 
композиции. 

Технология выполнения 
художественно-
оформительских работ. 
Виды художественно-
оформительских 
работ.  

Объемно-пространственные 

композиции. 

10 

17 Тема 4.1. Компьютерная 
графика. 

Компьютерная графика. 2 

18 Тема 4.2. Тематическое 
стендовое оформление. 

Тематическое стендовое 

оформление. 

4 

19 Тема 4.3. Интерьер. 
Комплексная организация 
Интерьерной среды 
средствами 
художественного оформления. 

Интерьер. Комплексная 
организация 
Интерьерной среды средствами 
художественного оформления. 

4 

20 Раздел 5. Выполнение 
практических  работ (задание). 

Выполнение практических  
работ (задание). 

30 

21 Тема 5.1. Задание. Задание. Работа над 

поставленной задачей. 

24 

22 Тема 5.2. Приложение. Приложение. Оформление 

приложений. 

6 

23  Оформление отчета 2 

24  Всего часов 72 

 

Содержание учебной практики УП.05.01: 

 

Раздел 1. Техника подготовительных работ в художественном 

оформлении 

Тема 1.1   Инструменты, приспособления для выполнения 

художественно-оформительских работ — 2 часа 

Инструктаж по безопасности труда в учебных мастерских. 

Использование острых и режущих инструментов.  Работа с химическими и 

натуральными красителями,   лаками, 

аэрозолями.  Спец. одежда.Работа с оборудованием. Экскурсия в 

художественную мастерскую.  
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Использование и применение кистей, плакатных перьев, фломастеров, 

чертежных инструментов, рейсфедера, резца, кистей, валиков и т. д. 

(закрашивание плоскостей кистями, валиком, красителями на основе водных 

составов, закрашивание поверхностей (рельефных, плоских) красителями не 

водного состава). 

Тема 1.2. Техника подготовительных работ в художественном 

оформлении — 2   часа 

Подготовка поверхности для выполнения художественно-

оформительских работ. Грунт. Значение грунта при оформительских работах. 

Виды грунтов и их состав. Особенности их нанесения. Влияние 

температурного режима. Подготовка поверхности под грунт. 

Негрунтованные поверхности. Использование материалов при работе с 

тканью, ДВП. Грунтовочный состав. Предварительный эскиз. Технология 

выполнения работы. Изготовление планшетов, стендов, подрамников для 

художественно-оформительских работ 

Раздел 2. Материалы. Изучение применяемых материалов и 

технологий 

Изучение материалов (их видов и свойств), применяемых для 

выполнения конкретного задания. 

Тема 2.1. Технология выполнения работ различными красочными 

составами —  2 часа Значение цвета в декоративно-оформительском 

искусстве. Выполнение работы водными красителями. Гуашь. Акварель. 

Темпера. Водоэмульсионные краски. Технология работы с неводными 

красителями. Масляные, нитрокраски. Лакокрасочные составы. Разбавители. 

Аэрозольные красители. Использование художественно-оформительских 

материалов при работе с красочными составами. 

Виды колеров, назначение, способы приготовления, состав и свойства 

красителей, правила составления. 

Тема 2.2. Аппликация в декоративно-оформительских работах —  2   

часа 

.Техника работы с тканью.Ткань в декоративно-оформительских 

работах. Украшение интерьера. Ткань в декоративно-тематических 

композициях. Использование дополнительных материалов и средств при 

работе с тканью. Аппликация. Значение аппликационных работ в 

оформительском искусстве. Виды аппликаций. Материалы. Предметные, 

орнаментальные аппликации. Плоская объемная аппликация. Стилизация. 

Аппликация в наглядной агитации, тематической композиции. Техника 

коллажа в декоративно – оформительском искусстве. 

Тема 2.3. Трафарет в декоративно-оформительских работах. — 2 часа 

Трафарет и его значение в работе оформителя. Технология оформления 

трафарета. Этапы работы с трафаретом в декоративно-оформительской 

работе. Материалы и средства для выполнения трафарета и работы с ним. 

Тема 2.4.  Объем, объемные элементы из различных материалов в 

декоративно-оформительских работах — 4 часа Объем в художественно-

оформительских работах. Полуобъемные элементы. 



9 

 

Бумажная пластика. Художественная обработка древесины, металла. 

Пенопласт, гипс в оформлении интерьера. Дизайнерский подход в 

выполнении объемных элементов. 

Тема 2.5 Имитация декоративных элементов и фактура различных 

материалов — 4 часа Фактура. Передача фактуры и материальности. 

Использование смешанной техники в декоративно-оформительских работах. 

Художественное проектирование. Имитация фактуры различных материалов. 

Выполнение имитации декоративно-художественных элементов. 

Природные материалы - древесина, гранит, мрамор, кожа и 

искусственные - пластик, пластмассы. Методика окончательной 

художественной отделки элементов оформления. Использование техники 

обработки материалов - чеканка, резьба, роспись по дереву и пенопласту, 

аппликация, папье-маше, гипсовое литье 

Тема 2.6. Декоративная роспись в интерьерах общественных и 

промышленных зданий — 2 часа 

Декоративная роспись. История развития монументальной живописи. 

Технология выполнения росписи. Грунтовка поверхности. Художественные 

средства и материалы. Идейное содержание декоративной композиции. 

Стилизация. Художественное проектирование. Выполнение декоративной 

росписи стен интерьера. 

Раздел 3. Техника шрифтовых работ в художественном оформлении. 

Тема 3.1. Шрифт — 2 часа Метод художественно-графического 

анализа рукописных шрифтов. Анализ графики букв. 

Эскизирование шрифтовых работ. Особенности работы шрифтовыми 

инструментами. Методы построения шрифтов. 

Основные требования к шрифту. Удобочитаемость. Содержание и 

форма. Образность шрифта. Ритмический строй шрифта. Цвет- средство 

художественной выразительности шрифта. Единство стиля в шрифте. 

Целостность композиции, слаженность письменных текстов в наглядной 

агитации. Наглядность в оформлении письменных текстов. Четкость, 

простота графемы. Органическая связь рисунка букв с содержанием текста, 

образность шрифта. Соотношение основных и дополнительных штрихов. 

Характер засечек и концевых элементов. Размеры внутри буквенных 

просветов. Геометрическая и оптическая пропорциональность самих букв. 

Равновесие оптических полей, межбуквенных пробелов- контрформ, 

величина междустрочных расстояний. Ритм и цвет. Шрифтовые композиции 

в декоративно-оформительском искусстве. 

Тема 3.2 Шрифтовые плакаты — 4 часа Четкость, ясность, 

удобочитаемость, простота графических форм; органическая 

связь с содержанием текста рисунка букв; ритмический строй шрифта; 

решение цветовой гармонии, стилевого единства, смысловой акцентировки, 

композиционной слаженности. Выполнение шрифтовых композиций плаката. 

2.  Тема 3.3 Техника исполнения шрифта с использованием различных 

материалов —4   часа 

Аппликация, чеканка,маркетри, написание текстов на текстиле и 

стекле, выполнение шрифтовых композиций по шаблону и трафарету; 
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технология изготовления накладных букв и цифр в различных материалах. 

Эскизирование шрифтовых работ. Выполнение несложных шрифтовых 

комбинаций плаката. Освоение характерных особенностей его выполнения.    

(Плакат, афиша, реклама, проспект).  Выполнение шрифтовых работ в 

наглядной агитации.Выполнение трафарета.  Печать.  Выполнение 

шрифтовой композиции, с использованием различных материалов и способов 

выполнения шрифтового текста. 

Раздел 4. Технология выполнения художественно-оформительских 

работ. Виды художественно-оформительских работ. Объемно-

пространственные композиции 

Тема 4.1. Компьютерная графика — 2 часа Графические программы. 

Значение компьютерных возможностей в художественно- оформительском 

искусстве. Работы на компьютере (выполнение декоративных композиций с 

применением шрифтовых работ, плаката, рекламы, афиши, объявлений, 

рекламных заставок, пригласительных и т.д.). Программы: «Corel Drow», 

«PhotoShop». 

Тема 4.2. Тематическое стендовое оформление — 4 часа 

Тематический стенд как средство передачи информации. Художественное 

проектирование стендов. Форма планшета. Композиция стенда. Шрифт. 

Цветовая гармония. Дизайн стендов. Выполнение декоративной росписи 

планшетов. 

Экспозиция выставки. Оформление экспозиций выставок. Каркасно-

конструктивные системы. 

Тема 4.3.  Интерьер.  Комплексная организация интерьерной среды 

средствами художественного оформления — 4 часа Особенности создания 

интерьера. Цвет интерьера. Бескаркасное оборудование. 

выполнение декоративной росписи стен интерьера. Выполнение 

тематических стендов в интерьере. Объемные композиции в оформлении 

помещения (школа, вуз, поликлиника и т.д.). Выбор места и масштаба 

композиции. Образно-пластическое решение. Цвет и освещение объемной 

композиции. Функциональное и утилитарное назначении композиции. 

Эргономические и конструктивные требования к объемным композициям в 

интерьере. Ансамблевое решение объемных композиций. Комплексная 

организация интерьерной среды средствами художественного оформления. 

Образно-пластическое решение объемной композиции. 

Раздел 5. Выполнение практических работ (задание). 

Тема 5.1. Задание — 24 часа Выбор и описание художественно-

оформительской работы. 

 - Выбор художественных материалов и средств.  

-Эскизирование. (Общий вид. Этапы выполнения оформительской 

работы. Чертежи и размеры.)  

-Технологическая часть. (Описание обоснования выбора эскиза. 

Описание технологии и методики исполнения работ) . Методы проведения 

работ. Реализация творческого проекта (выполнение художественно-

оформительских работ на конкретном объекте по своим эскизам). 

Результаты. Заключение. Общая оценка результатов практики.  
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Форма отчетности –  защита творческих проектов с приложением 

результатов всех  

Этапов теоретической и практической деятельности. 

Тема 5.2. Приложение — 6 часов Формирование приложения 

соответственно этапам выполнения задания (связь 

приложения с текстом). Рисунки и другие графические работы с 

описанием концепции работы (задания). Художественно-оформительское 

решение при оформлении заданного объекта. Выполнение проектного 

поиска. Выявление свойств и качеств композиции в объекте проектирования. 

Выполнение чертежей проектируемого объекта. Выполнение макета (в Coral 

Draw) и презентационной проектной графики с учетом требований задания, 

индивидуального задания практиканта и задач художественно-

оформительского задания. 

 

6. Контроль деятельности студента 

Итоговая аттестация по результатам проведения учебной практики в 
рамках освоения ПМ.05 Выполнение работ по профессии Исполнитель 
художественно - оформительских работ проводится в виде оценки по итогам 
защиты отчета по практике. 

Формой отчетности студента по учебной практике является отчет с 
выполненными в период учебной практики заданиями. 

Студент в один из последних дней практики отчет представляет 
руководителю практики. По результатам представления студентами отчетов 
выставляется зачет по практике. 

По результатам учебной практики формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся общих 

компетенций, а также умений и первичного опыта профессиональной 

деятельности как составляющих профессиональных компетенций. 

Вопросы, которые могут быть использованы во время защиты отчета 

по практике:  
1. Что понимается под комплексным подходом при выполнении работ 

по художественному оформлению помещения   
2. Как учитываются возрастные особенности при художественном 

оформлении кабинетов.   
3. Основные направления и объекты художественно-оформительских 

работ в вузе.  

4. Значение цвета в оформлении.   
5. Значение эргономических требований к художественному 

оформлению объектов в помещении.   
6. Роль декоративных элементов в оформлении.   
7. Шрифты: виды и их значение. В чем состоят особенности 

использования шрифта в оформительских работах. Правила выбора 
пропорции шрифтов, их применение в композиции текста.   

8. Основные техники написания шрифтов, их применение в 
оформительской работе. Основные группы гарнитур шрифтов, применяемых 
в оформительских работах.   
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9. Основные принципы построения глубинно-пространственной 

композиции.   
10. Раскройте понятие «синтез искусств» применительно к 

художественному оформлению. Плакат: виды, значение, история развития   
11. Цвет в интерьере.   
12. Мозаика. Виды мозаики и применение.   
13. Применение различных материалов в оформительском искусстве 

(кожа, дерево, керамика).   
14. Дать определение видам водорастворимых красок (акварель, 

гуашь, темпера, водоэмульсионная краска) применяемых в художественно- 
оформительских работах   

15. Виды оформительского искусства.   
16. Правила и типы гармонии цвета. Их применение в 

оформительских работах - сочетание форм, взаимосвязь частей или цветов.  
17. Цвет в плакате   
18. Инструменты и материалы, применяемые в оформительских 

работах.   
19. Технологический процесс трафаретных работ (изготовления и 

применения).   
 20. Техника эскизирования шрифтовых композиций в плакате.  
  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.2.Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования с 

учетом современных 

тенденций в области 

дизайна. 

-точность и скорость 

чтения чертежей 

разных разделов 

проекта; 

 

- обоснование выбора 

архитектурно-

планировочного 

решения в увязке с 

другими разделами 

проекта; 

 

-изложение 

последовательности 

составления проектной 

документации; 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося во время 

практики. 

 

ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн-

проекта. 

-соответствие 

цветового решения 

проекта законам 

колористики; 

-соблюдение 

-Наблюдение за 

действиями 

обучающегося во время 

выполнения 

практических работ и во 
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требований цветового 

психофизиологического 

комфорта; 

- соблюдение цветового 

единства в композиции. 

время практики; 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ПК 1.5. Выполнять 

эскизы с 

использованием 

различных графических 

средств и приемов. 

- выполнение дизайн-

проекта с применением 

соответствующих 

графических 

редакторов. 

-использование 

графических средств и 

приемов в соответствии 

с тематикой и задачами 

проекта; 

- выполнение эскизов в 

соответствии с 

тематикой проекта. 

-Наблюдение за 

действиями 

обучающегося во время 

выполнения 

практических работ и во 

время практики; 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ПК 2.1 Применять  

материалы с учетом их 

формообразующих 

свойств. 

 Точность и 

целесообразность в 

выборе материалов для 

проектирования 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 2.2 Выполнять 

эталонные образцы  

объекта дизайна  или 

его отдельные элементы 

в макете, материале.  

 Профессиональное 

владение различными 

способами 

формообразования 

(конструктивными и 

макетными) 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 
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программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 4.2. Планировать 

собственную 

деятельность. 

Результативность 

выполнения заданий по 

дизайн – 

проектированию; 

результативность и 

анализ выполнения 

коллективных и 

индивидуальных 

заданий 

 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

занятий; при   

выполнении   работ   на   

различных   этапах 

учебной практики 

анализ схемы 

делегирования 

полномочий и качества 

выполнения 

делегированных 

функций, порядок 

отчетности по 

выполняемым 

функциям, - разработка 

управленческого 

решения, требующего 

коллективного 

генерирования идей 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

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. 

-демонстрация 

интересов к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, защита 
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отчета по практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки проектной 

документации; 

-демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, защита 

отчета по практике. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

-демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, защита 

отчета по практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-нахождение 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, защита 

отчета по практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, защита 

отчета по практике. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, защита 

отчета по практике. 

ОК 7. Брать на себя -проявление Экспертное наблюдение 
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ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, защита 

отчета по практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

-планирование 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, защита 

отчета по практике. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике, 

собеседование, защита 

отчета по практике. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

Основные источники: 

1. Балканский А.А. Общее руководство по выполнению чертежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Балканский, В.В. Ёлкин. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2014. — 45 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67414.html 

2. Сопроненко Л.П. Техники чѐрно-белой графики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.П. Сопроненко, В.А. Локалов. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2014. — 108 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68198.html 

3. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие 

для вузов / Е. Э. Павловская [и др.] ; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/5CF926E6-F85E-4BC7-8AA5-

1F51608D8883/graficheskiy-dizayn-sovremennye-koncepcii 

4. Чернихов, Я.Г.  Построение шрифтов : [учеб. пособие] / Я.Г. 

Чернихов, Н.А. Соболев. - Изд. стереотип. - Москва : Архитектура-С, 2015  

 

Дополнительные источники: 

1. Балканский А.А. Общее руководство по выполнению чертежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Балканский, В.В. Ёлкин. — 

https://biblio-online.ru/viewer/5CF926E6-F85E-4BC7-8AA5-1F51608D8883/graficheskiy-dizayn-sovremennye-koncepcii
https://biblio-online.ru/viewer/5CF926E6-F85E-4BC7-8AA5-1F51608D8883/graficheskiy-dizayn-sovremennye-koncepcii
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Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2014. — 45 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67414.html 

2. Декоративные шрифты для художественно - оформительских 

работ / сост. Г. Ф. Кликушин. - Стериотип. изд. - Москва : Архитектура-С, 

2013 

3. Допечатная подготовка и полиграфический дизайн [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.А. Соколова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. — 114 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78159.html 

4. Писаревский, Д.А.  Шрифты и их построение : [учеб. пособие] / 

Д.А. Писаревский ; под ред. И.А. Фомина. - Москва : Архитектура-С, 2014 

5. Таранов Н.Н. Книжка-игрушка. Художественное конструирование 

и оформление изданий для дошкольников [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Н. Таранов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2014. — 129 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26242.html 

6. Кравчук В.П. Типографика и художественно-техническое 

редактирование [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие по 

направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль 

«Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 

В.П. Кравчук. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2015. — 48 c. — 978-5-8154-0309-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55818.html 

7. Писаревский, Д.А.  Шрифты и их построение : [учеб. пособие] / 

Д.А. Писаревский ; под ред. И.А. Фомина. - Москва : Архитектура-С, 2014 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебной практики:  

Для прохождения практики необходимо следующее материально-
техническое обеспечение: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
 рабочее место преподавателя 

 комплект мебели по числу студентов; 

 мольберты; 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры по количеству обучающихся;  

 проектор;  
Нетехнические вспомогательные средства: методические таблицы, 

наглядные пособия, иллюстрации, альбомы, рисунки, таблицы, наглядные 
пособия 

 

 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

http://www.iprbookshop.ru/26242.html
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Учебная практика в филиале для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей  

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

При  определении места практики  филиал учитывает рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

В целях оказания необходимой методической и технической помощи в 

процессе прохождения практики данным обучающимся кафедра  

распределяет их на практику в структурные подразделения филиала.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности. 

В учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в столовую, 

туалетные комнаты (оборудованы поручнями, информационными 

указателями и имеют достаточное пространство), гардероб и аудитории. На  

территории филиала оборудованы места парковки автотранспорта 

инвалидов. 

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  по  

зрению  имеются  контрастная  маркировка дверных  проемов, лестничных  

маршей  и  информационные  указатели. Для  инвалидов и  лиц с 

ограниченными  возможностями  здоровья, имеющих  нарушение  опорно-

двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпус филиала по 

пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширенными  

дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное 

рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики  определятся в соответствии с учебным 

планом и календарным  графиком учебного процесса. При необходимости 

сроки прохождения практики для инвалидов и лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть изменены по решению учебно-

методического  совета филиала.  

Для руководства практикой назначаются руководители практики от 

кафедры и структурного  подразделения филиала, которые составляют 

индивидуальный план-график прохождения практики с учетом  особенностей  

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния  

здоровья таких обучающихся. 

По  окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет  

его руководителю  практики от кафедры. Форма проведения текущей и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными   

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на бумаге,  письменно  

на  компьютере, в  форме  тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время  для подготовки 

ответа на защите отчета. 
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Приложение 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

во время прохождения учебной практики 

________________/________________ учебный год 

1. Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________ 

Курс ______ Группа _______________ Специальность ___________________ 

2. Место проведения практики, юридический адрес, кабинет ______________ 

__________________________________________________________________ 

3. Сроки прохождения практики с ________ по ________ в объеме ____ часов 

4. Наименование профессионального модуля (ПМ) ПМ. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Виды выполняемых работ:  

№пп Виды выполняемых работ Формируемые 

компетенции 

Отметка о 

выполнении 

работ (оценка) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

  ИТОГО баллов  

6. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации (предприятия), в которой проходила практика 

__________________________________________________________________ 

(соответствует/не соответствует) 

7. Результат учебной практики ______________ (оценка) 

 

Руководитель практики  

от организации 

«___» _____________20____года                       _______________________ 

(Фамилия И.О.) 

Руководитель практики  

от филиала ФГБОУ ВО  

«УДГУ» в г. Воткинске 

«___» _____________20____года                       _______________________ 

(Фамилия И.О.) 
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