
НОУ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БИЗНЕС -  КОЛЛЕДЖ»

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

по специальности 072501 Дизайн (по отраслям) 

базовый уровень

Москва, 2012



Программа производственной практики разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее 
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 
(далее - СПО) 072501 Дизайн (по отраслям) (базовый уровень 
подготовки) и программ профессиональных модулей:

ПМ 01 Разработка художественных-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов

ПМ 02 Технические исполнения художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому образцу

ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей

Организация-разработчик программы преддипломной практики:

НОУ «Экономический бизнес - колледж»
ОДОБРЕНА
Предметной (цикловой) комиссией 
Дизайна

Протокол № ч,
от « / £ » .

Разработана на основе Федерального 
государственного образовательного 
стандарта СПО по специальности 
072501 Дизайн (по отраслям), 
базовый уровень

УТВЕРЖДЕН
«£<£>> о / г  г.

Председатель предметной (цикловой) Заместитель директора по УР 
комиссии

/Т.В .Модникова А.Н.Филимонова

Программа согласована:
Степаненко А.П., ведущий дизайнер
(Ф.И.О., должность, наименование организации)

Компания ООО «АЛРИЧИ»

УЗ у> Степаненко



СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка 4
1. Паспорт программы практики 5
2. Тематический план и содержание учебной практики 7
3. Условия реализации проведения практики 9
4. Контроль и оценка результатов освоения

производственной практики 10
Приложения 17



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Производственная практика является обязательным разделом 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), 
обеспечивающей реализацию Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО).

Целью практики является формирование профессиональных и общих 
компетенций по специальности.

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС 
СПО, сроки проведения устанавливаются образовательным учреждением в 
соответствии с ОПОП образовательного учреждения.

Производственная практика проводится образовательным 
учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
образовательным учреждением.

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 
основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций.

Рекомендуемые формы отчетности студентов по производственной 
практике - дневник, отзыв (характеристика) с места (базы) практики, 
результаты работы, выполненной в период практики в соответствии с 
тематикой заданий практики по ходу работы в виде отчёта.

При разработке содержания преддипломной практики были выделены 
необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС 
СПО, а также виды работ, необходимые для овладения профессиональной 
деятельностью.

Это вид практической индивидуальной деятельности студентов по 
отработке должностных, функциональных обязанностей, приобретенных 
навыков и умений профессиональной деятельности в соответствии с 
профессиональными интересами.

Формой аттестации по производственной практике является 
дифференцированный зачет.



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1.Место практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Программа практики является частью ОПОП по специальности СПО 
072501 «Дизайн (по отраслям)» в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности:

ПМ 01 Разработка художественных-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов

ПМ 02 Технические исполнения художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому образцу

ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей 
Производственная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности.

Содержание практики определяется требованиями к результатам 
обучения по всем профессиональным модулям.

1.2. Цели и задачи производственной практики
В основу практического обучения студентов положены следующие 

направления:
сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов;
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере 
изучаемой профессии;

развитие общих и профессиональных компетенций 
освоение современных производственных процессов, технологий; 
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм.
Производственная практика проводится с целью закрепления 

следующих компетенций:_____________________________________________
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

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач,



профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности
ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу команды (подчиненных), 

за результат выполнений заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов
ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна
ПК 1.3 Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта
ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта
ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов
ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств
ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале
ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи
ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия
ПК 3.1 Контролировать промышленную продукцию и предметно

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 
стандартизации и сертификации

ПК 3.2 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно
конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 
образцов промышленной продукции, воплощением предметно
пространственных комплексов

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

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность
ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий

1.3. Количество часов на производственную практику:

Всего 14 недель, 504 часа.



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ__________

Наименование 
профессионального 

модуля, ПК

Содержание учебного 
материала 

(дидактические 
единицы)

Объем часов

ПМ. 01 Разработка 
художественных- 
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, 
предметно
пространственных 
комплексов

144

ПК 1.1 Проводить 
предпроектный анализ 
для разработки дизайн- 
проектов

- Проектирование объектов 
дизайна в системе 
«комплект»

20

ПК 1.2 Осуществлять 
процесс дизайнерского 
проектирования с 
учетом современных 
тенденций в области 
дизайна

-Моделирование в 3d-Max 
- Технический рисунок

38

ПК 1.3 Проводить 
расчеты технико
экономического 
обоснования 
предлагаемого проекта

- Расчет затрат на 
разработку дизайнерских 
проектов;
- Расчет затрат и 
составление калькуляции на 
изготовление изделия в 
соответствии с 
разработанной технологией;
- Расчет финансовых 
показателей, 
обеспечивающих 
устойчивое положение на 
рынке;
- Технико-экономические 
показатели на стадии 
разработки дизайнерского 
проекта;
- Сущность и показатели 
эффективности 
деятельности организации.

16

ПК 1.4 Разрабатывать - Типы проектно
графического изображения



колористическое 
решение дизайн- 
проекта

- Творческий эскиз 32

ПК 1.5 . Выполнять 
эскизы с 
использованием 
различных графических 
средств и приемов

- Создание чертежей в 
системе AutoCAD
- Трёхмерная анимация в 
3D-MAX 36

Защита отчета 2
ПМ. 02 Техническое 
исполнение 
художественно -  
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов в материале

180

ПК 2.1 Применять 
материалы с учетом их 
формообразующих 
свойств

- Назначение
промышленного продукта, 
предметно
пространственного 
комплекса
- Построение 
конструктивно
декоративных членений на 
чертеже согласно 
техническому рисунку 
объекта дизайна
- Построение макетов 
продукции в зависимости от 
способов изготовления

46

ПК 2.2 Выполнять 
эталонные образцы 
объекта дизайна или его 
отдельные элементы в 
макете, материале

- Разработка эскизов 
промышленных изделий с 
учетом выбранных тканей и 
материалов

40

ПК 2.3 Разрабатывать 
конструкцию изделия с 
учетом технологии 
изготовления, 
выполнять технические 
чертежи

- Работа с действующими 
стандартами по 
выполнению измерений 
для подготовки 
проектирования объектов 
дизайна
- Построение чертежей 
конструкций изделий 
различных ассортиментных 
групп промышленных 
изделий
- Построение рабочих 
шаблонов для выполнения 
эталонного образца или 
макета в материале

46



- Построение обмерочного 
чертежа помещения

ПК 2.4 Разрабатывать 
технологическую карту 
изготовления изделия

- Выбор технологических 
режимов производства 
промышленных изделий, 
объектов дизайна
- Разработка 
технологической карты 
изготовления изделия
- Составление 
технологической 
последовательности 
обработки промышленных 
изделий,
объектов дизайна

40

Защита отчета 8
ПМ.ОЗ Контроль за 
изготовлением 
изделий в
производстве в части 
соответствия их 
авторскому образцу

72

ПК 3.1 Контролировать 
промышленную 
продукцию и 
предметно
пространственные 
комплексы на предмет 
соответствия 
требованиям 
стандартизации и 
сертификации

- Цели и объекты ГКиН, 
правила проведения и 
документы по результатам 
ГКиН
- Организация и порядок 
проведения
метрологического надзора
- Метрологическая 
экспертиза 
конструкторской и 
технологической 
документации

35

ПК 3.2 Осуществлять 
авторский надзор за 
реализацией 
художественно
конструкторских 
решений при 
изготовлении и доводке 
опытных образцов 
промышленной 
продукции, 
воплощением 
предметно -  
пространственных 
комплексов

- Область применения 
требований системы 
стандартов ИСО серии 
9000-2009
- Требования к формам, 
видам и объемам 
документации
- Правила выполнения 
проверки и содержание 
авторского надзора

35



Защита отчета 2
ПМ. 04 Организация 
работы коллектива 
исполнителей

108

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

- Факторы, 
влияющие на процесс 
принятия решений
- Управление 
производственными 
процессами
- Управление процессом 
создания образа товара
- Управление конфликтами

36

ПК 4.2 Планировать
собственную
деятельность

- Организация процесса 
планирования
- Процесс
реализации стратегии
- Порядок составления и 
разделы бизнес-плана

22

ПК 4.3 Контролировать 
сроки и качество 
выполненных задач

- Цели и задачи 
самоконтроля
- Методы оценки 
эффективности контроля
- Определение 
положительного эффекта 
нововведения

46

Защита отчета 4
Всего часов 504

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Программа производственной практики реализуется на базах практики в 

соответствии с договорами.

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской:

1. Рабочее место

2. Персональные компьютеры

3. Лицензионное обеспечения

4. Мультимедийные средства

5. Принтер

6. Сканер



3.2 Информационное обеспечение обучения:

1. AutoCad

2. 3ds Max

3. ArCon

4. AutoCAD 2014 Russian Win 64bit dim

5. ESET Nod 32

6. PHP

7. Google Chrome

8. Amadeus

9. BORLAND TURBO PASCAL 7.1

10. BORLAND DELPHI 7

3.3 Общие требования к организации производственной практики

1. Создать условия для практического обучения

2. Вовлекать студентов -  практикантов в общественную жизнь 

производственных коллективов

3. Не допускать отвлечение студентов на хозяйственные и другие работы в 

ущерб профессиональному обучению

4. КОНТРОЛЬИ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоение программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения/преподавателем 

профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения 

учащимися учебно-производственных заданий.



Результаты обучения Формы методы контроля и оценки результатов

обучения

ПМ. 01 Разработка художественных-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных комплексов

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся 
в прохождения производственной практики:
-полное знание современных тенденций в дизайне;
- грамотное умение ориентироваться в требованиях 
потребителя;
- точное знание возможностей производства;
- профессиональное обоснование выбора концепции 
проекта;
- грамотное проведение активного эскизного поиска;
- точное выполнение макета проектируемых изделий;
- грамотное знание и умение владеть технико
экономическими расчетами при проектировании;
- полное знание законов цветовой гармонии и законов 
зрительного
восприятия цвета;

- профессиональное понимание правильного применения 
цвета по назначению;
- профессиональное знание модной цветовой гаммы; 
-грамотное применение графическихсредств 
соответственно концепции проекта, этапу проектирования.

ПМ. 02 Техническое исполнение художественно -  
конструкторских (дизайнерских) проектов в материале

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся 
в прохождения производственной практики:
- Точность и целесообразность в выборе тканей и 
материалов для проектирования;



- профессиональное владение различными способами 
формообразования (конструктивными и макетными)
- полнота и точность выполнения чертежей полнота и 
точность знания современных технологий;
- оперативно владеть современными информационными 
технологиями в профессиональной деятельности;
- профессионально владеть современными технологиями 
в области в области производства объекта дизайна.

ПМ.ОЗ Контроль за изготовлением изделий в производстве 
в части соответствия их авторскому образцу

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся 
в прохождения производственной практики:
- правильность выбора 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;
- демонстрация выполнения выборочного контроля за 
качеством и соблюдением технологии производства;
- грамотность осуществления авторского надзора;
- правильность ведения и оформления журнала авторского 
надзора.

ПМ. 04 Организация работы коллектива исполнителей Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся 
в прохождения производственной практики:
-знание основных функций управления;
-умение определять миссию и цели организации;



- знание о видах разделения труда менеджеров в процессе 
разработки дизайн-проектов ;
- умение оценивать роль руководителя в процессе 
реализации дизайн-проектов ;
-умение делегировать полномочия исполнителям при 
составлении конкретных заданий для реализации дизайн- 
проекта;
-оперативность и безошибочность при принятии 
управленческих решений в стандартных и нестандартных 
ситуациях ;
-умение нести ответственность за коллективно 
принимаемые решения;
-знание функций, принципов и методов планирования ; 
-знание особенностей стратегического планирования ; 
-умение эффективно делегировать полномочия ;
-умение составлять бизнес-план ;
-умение составлять план профессионального развития 
менеджера;
-знание сущности и значения группового мышления в 
процессе планирования ;
-знание особенностей формальных и неформальных 
организаций;
-знание задач , принципов и видов управленческого 
контроля ;
-умение определять объекты контроля и контролируемые 
параметры ;
-уметь оценивать эффективность дизайнерской фирмы как 
основной функции управленческого контроля;___________



-знание методов оценки и управления рисками; 
-умение разрабатывать схему контроля на стадии 
дизайнерской разработки и внедрения проекта.



4.3 Перечень учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной
литературы

Основная литература
1. Андреева В.И. Практика делопроизводства: организация и ведение: 
Уч. -практ. Пособие. - М.: Крокус, 2006
2. Весин В.Р. Менеджмент персонала. Уч. пособие для учащихся 
ССУЗов. М.:Элит-2000, 2003
3. Рашевская М.А., «Компьютерные технологии в дизайне среды». М.: 
Изд-во. 2009. 284с.
4. Обертас О.Г., Милова Н.П., «Основы графического оформления 
проекта» -  Издательство ВГУАС, 2008 - 240с.
5. Зоммер В. (2008) AutoCAD 2008. Руководство чертежника, 
конструктора, архитектора (+ CD-ROM ), Питер, 2013
6. Ганенко А.П. и др. «Оформление текстовых и графических 
материалов» М.: ИРПО, «Академия»,2010 г.
7. В.И. Колчков Метрология, стандартизация и сертификация, 
Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010г.
8. Грибов В.Д. Менеджмент, учебное пособие. М., КНОРУС , 2008 год.
9. Раушенбах Б.В., «Пространственные построения в живописи.
Очерк основных методов». Приложения 1-9 // М.: Наука, 2006 г.
200с.
10. ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

Дополнительные источники

1. Волкова Л.А., Решетникова Е.Р. «Технология обработки текстовой 
информации». Часть I. Основы технологии издательских и наборных 
процессов. Издание второе, исправленное и дополненное: Учебное пособие. 
М.: Изд-во МГУП, 2002. 306 с.
2. Самарин Ю.Н., Сапожников Н.П., Синяк М.А., «Печатные системы 
фирмы Heidelberg . Допечатное оборудование: Учебное пособие. /.. -  М.: 
Изд-во МГУП, 2006. 130 с.
3. Ильенкова С.Д. Управление качеством.- М. Юнити, 2007
4. Нешумов Б.В., Щедрин Е.Д. «Художественное проектирование», М.:, 
Просвещение, 2006 г. 300 с

Интернет-ресурсы:
http://www.fictionbook.ru 
http://www.complexdoc.ru 
http://www.yondi.ru 
http:// www.ARTconservation 
http://www. mos.ru/documentd 
http://www. consultant.ru 
http://www. garant.ru 
http://www. center-kgh.ru

http://www.fictionbook.ru
http://www.complexdoc.ru
http://www.yondi.ru
http://www.ARTconservation
http://www
http://www
http://www
http://www


НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БИЗНЕС - КОЛЛЕДЖ»

Приложение 1

специальность 072501 Дизайн (по отраслям) 

ДНЕВНИК

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

студента группы_________

(Ф.И.О.)

Место прохождение практики

(полное наименование организации)

Руководитель практики от колледжа:

(Ф.И.О.)

Руководитель практики от организации:

(Ф.И.О.)

Москва, 20



Приложение 2

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БИЗНЕС - КОЛЛЕДЖ»

специальность 100401ТУРИЗМ 

ОТЧЕТ

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Период прохождение практики

Место прохождение практики

(полное наименование организации)

Выполнил:

(Ф.И.О. студента, группа)

Проверил:

(Ф.И.О. руководителя практики от колледжа)

Москва, 20



Приложение 3

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

от организации

Наименование организации

Ф.И.О. студента (ки)_____________________________________________________

1. Мотивация студента (ки) - интерес к данному конкретному виду практики и 

его соответствие желанию студента, интерес к работе данного конкретного 

гостиничного предприятия

Высокий уровень 
Выше среднего уровня 
Средний уровень

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества

Высокий уровень 
Выше среднего уровня 
Средний уровень

3. Принятие решений в стандартных ситуациях и ответственность за них

Высокий уровень 
Выше среднего уровня 
Средний уровень

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями

Высокий уровень 
Выше среднего уровня 
Средний уровень

Общая оценка за практику (по пятибалльной системе)___________________

Руководитель практики от организации

(должность)

МП
(подпись) (Ф.И.О.)


