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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Планирование и организация практики на всех ее этапах должны обес-

печивать: последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; целостность подготовки специалистов к 

выполнению основных трудовых функций; связь практики с теоретическим 

обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к уме-

ниям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснован-

ную последовательность формирования у обучающихся системы умений, це-

лостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО.  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех ви-

дов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практиче-

ской работы по специальности (профессии). 

 

1.1 Место практики в структуре ППССЗ 

Программа учебной практики является составной      

частью ППССЗ СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), обес-

печивающей реализацию ФГОС СПО, и относится к профессиональному 

циклу учебного плана, а именно:  

- ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплек-

сов,  

- ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих. 

 

1.2 Цель и задачи практики 
 

Цель - формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Задачи: 

Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении обще-

профессиональных дисциплин «Материаловедение», «История дизайна», 

«Рисунок с основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», 

«Инженерная графика», «Инновации в дизайне», «Дизайн интерьера», «Ко-

лористика». 

Приобретение практических навыков в будущей профессиональной де-

ятельности или в отдельных ее разделах 



1.3 Количество часов на освоение программы практики: 

Учебная практика изучается в объеме 360 часов, из которых УП.01.01 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов про-

мышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 288 часов, 

УП.05.01 Учебная практика Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 72 часа. 

 

1.4 Вид, способы и формы проведения практики. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профес-

сиональных умений и навыков. 

Тип учебной практики, предусмотренной ОПОП ВО, разработанной 

на основе ФГОС ВО, устанавливается организацией в соответствии с ФГОС 

ВО. 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

осуществляется организациями на основе договоров с организациями, дея-

тельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваи-

ваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация). Практика 

может быть проведена непосредственно в организации. 

Учебная практика проводится стационарно 

Стационарной является практика, которая проводится в организации 

либо в профильной организации, расположенной на территории населенного 

пункта, в котором расположена организация. 

Способ проведения учебной практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается организацией самосто-

ятельно с учетом требований ФГОС ВО. 

Учебная практика проводится в непрерывной форме, путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения учебной практики, предусмотренной ОПОП ВО. 

 

1.5 Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

разработки дизайнерских проектов; 

- использование инструментов и материалов,  применяемых  при худо-

жественно-оформительской  работе (О1); 

- использование различных способов художественного оформления, 

шрифтографии и проектирования (разработка шрифтов, орнаментально-

шрифтовых композиций, знаково-изобразительных систем, оформление  и 

разработка книг, открыток, плакатов и оформление объектов дизайна интерь-

ера (О2); 

- монтаж художественных работ оформительского, рекламного и 

шрифтового характера, а также обойно-драпировочных работ (О3);  



- поиск наиболее рациональных вариантов решений конструкционно-

оформительских материалов и деталей внешнего оформления, объемно-

пространственного проектирования, детализация форм изделий, выбора ху-

дожественных форм и методов подачи рекламных макетных материалов в 

средствах массовой информации с использованием новых информационных 

технологий (О4). 
 

уметь: 

- проводить проектный анализ; разрабатывать концепцию проекта (У1);  

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задача-

ми проекта (У2); 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; реализовывать 

творческие идеи в макете; создавать целостную композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве, применяя известные способы построения и формооб-

разования (У3); 

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм (У4); 

- создавать цветовое единство в композиции по законам колористики 

(У5); 

- производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования (У6); 

- обрабатывать информацию из различных источников по разработке и 

редактированию художественно-конструкторских проектов эскизов реклам-

ных щитов, плакатов и печатной продукции, эскизов оформления витрин 

различных организаций, ярмарок, выставок и их элементов (У7); 

- представлять материалы для разработки художественно-

конструкторских проектов и осуществления оформительских работ (рекла-

мы, выставок, панно, плакатов) (У8); 

- использовать новые информационные технологии поиска наиболее 

рациональных вариантов решений конструктивно-отделочных материалов и 

деталей внешнего оформления (У9). 

Знать: 

- теоретические основы композиционного построения в графическом и 

в объемно-пространственном дизайне; законы формообразования (З1); 

- систематизирующие методы формообразования (модульность и ком-

бинаторику) (З2); 

- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансфор-

мацию) (З3); 

- законы создания цветовой гармонии; технологию изготовления изде-

лия; принципы и методы эргономики (З4); 

- технологии производства, принципы работы, требования, предъявля-

емые  к разработке и оформлению художественно-конструкторской докумен-

тации (З5); 

- технические характеристики материалов, применяемых в проектиру-

емых конструкциях (З6); 



- отечественный и зарубежный опыт в области художественного кон-

струирования с целью использования его в практической деятельности (З7); 

 

Профессиональные компетенции:  

 
Вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Требования к умениям и 

практическому опыту 

Разработка худо-

жественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов про-

мышленной про-

дукции, предмет-

но-

пространственных 

комплексов. 

ПК 1.1 

Проводить предпроектный 

анализ для разработки 

дизайн-проектов. 

Практический опыт: 

разработки дизайнерских проектов; 

- поиск наиболее рациональных вариантов ре-

шений конструкционно-оформительских мате-

риалов и деталей внешнего оформления, объ-

емно-пространственного проектирования, де-

тализация форм изделий, выбора художе-

ственных форм и методов подачи рекламных 

макетных материалов в средствах массовой 

информации с использованием новых инфор-

мационных технологий (О4). 

Умения: 

- проводить проектный анализ; разрабатывать 

концепцию проекта (У1);  

- обрабатывать информацию из различных ис-

точников по разработке и редактированию ху-

дожественно-конструкторских проектов эски-

зов рекламных щитов, плакатов и печатной 

продукции, эскизов оформления витрин раз-

личных организаций, ярмарок, выставок и их 

элементов (У7) 

- использовать новые информационные техно-

логии поиска наиболее рациональных вариан-

тов решений конструктивно-отделочных мате-

риалов и деталей внешнего оформления (У9). 

ПК 1.2 

Осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна. 

Практический опыт: 

разработки дизайнерских проектов; 

- использование инструментов и материалов,  

применяемых  при художественно-

оформительской  работе (О1); 

- использование различных способов художе-

ственного оформления, шрифтографии и про-

ектирования (разработка шрифтов, орнамен-

тально-шрифтовых композиций, знаково-

изобразительных систем, оформление  и раз-

работка книг, открыток, плакатов и оформле-

ние объектов дизайна интерьера (О2); 

- монтаж художественных работ оформитель-

ского, рекламного и шрифтового характера, а 

также обойно-драпировочных работ (О3);  

Умения: 

- использовать преобразующие методы стили-

зации и трансформации для создания новых 

форм (У4); 

- использовать новые информационные техно-

логии поиска наиболее рациональных вариан-

тов решений конструктивно-отделочных мате-

риалов и деталей внешнего оформления (У9). 

ПК 1.3 

Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

Практический опыт: 

разработки дизайнерских проектов; 

- использование различных способов художе-

ственного оформления, шрифтографии и про-

ектирования (разработка шрифтов, орнамен-



проекта. тально-шрифтовых композиций, знаково-

изобразительных систем, оформление  и раз-

работка книг, открыток, плакатов и оформле-

ние объектов дизайна интерьера (О2); 

- монтаж художественных работ оформитель-

ского, рекламного и шрифтового характера, а 

также обойно-драпировочных работ (О3);  

Умения: 

- производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования 

(У6); 

- использовать новые информационные техно-

логии поиска наиболее рациональных вариан-

тов решений конструктивно-отделочных мате-

риалов и деталей внешнего оформления (У9). 

ПК 1.4 

Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

Практический опыт: 

разработки дизайнерских проектов; 

- использование инструментов и материалов,  

применяемых  при художественно-

оформительской  работе (О1); 

- использование различных способов художе-

ственного оформления, шрифтографии и про-

ектирования (разработка шрифтов, орнамен-

тально-шрифтовых композиций, знаково-

изобразительных систем, оформление  и раз-

работка книг, открыток, плакатов и оформле-

ние объектов дизайна интерьера (О2); 

Умения: 

- создавать цветовое единство в композиции по 

законам колористики (У5). 

ПК 1.5 

Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов. 

Практический опыт: 

разработки дизайнерских проектов; 

- использование различных способов художе-

ственного оформления, шрифтографии и про-

ектирования (разработка шрифтов, орнамен-

тально-шрифтовых композиций, знаково-

изобразительных систем, оформление  и раз-

работка книг, открыток, плакатов и оформле-

ние объектов дизайна интерьера (О2); 

- поиск наиболее рациональных вариантов ре-

шений конструкционно-оформительских мате-

риалов и деталей внешнего оформления, объ-

емно-пространственного проектирования, де-

тализация форм изделий, выбора художе-

ственных форм и методов подачи рекламных 

макетных материалов в средствах массовой 

информации с использованием новых инфор-

мационных технологий (О4). 

Умения: 

- выполнять эскизы в соответствии с темати-

кой проекта; реализовывать творческие идеи в 

макете; создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообра-

зования (У3); 

- использовать преобразующие методы стили-

зации и трансформации для создания новых 

форм (У4); 

- создавать цветовое единство в композиции по 

законам колористики (У5). 

Выполнение ра-

бот по одной или 

ДПК  5.1 

Грамотно применять 

Практический опыт: 

разработки дизайнерских проектов; 

- использование различных способов художе-



нескольким про-

фессиям рабочих, 

должностям слу-

жащих - выпол-

нение работ по 

профессии - 12565 

Исполнитель ху-

дожественно-

оформительских 

работ. 

информацию из различных 

источников по разработке и 

исполнению 

художественно-

оформительских проектов 

(рекламно-агитационной 

продукции, оформления 

открыток, книг, 

орнаментально-шрифтовых 

композиций и т.п.) с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области художественного 

конструирования. 

ственного оформления, шрифтографии и про-

ектирования (разработка шрифтов, орнамен-

тально-шрифтовых композиций, знаково-

изобразительных систем, оформление  и раз-

работка книг, открыток, плакатов и оформле-

ние объектов дизайна интерьера (О2); 

- поиск наиболее рациональных вариантов ре-

шений конструкционно-оформительских мате-

риалов и деталей внешнего оформления, объ-

емно-пространственного проектирования, де-

тализация форм изделий, выбора художе-

ственных форм и методов подачи рекламных 

макетных материалов в средствах массовой 

информации с использованием новых инфор-

мационных технологий (О4). 

Умения: 

- проводить проектный анализ; разрабатывать 

концепцию проекта (У1);  

- выбирать графические средства в соответ-

ствии с тематикой и задачами проекта (У2); 

- выполнять эскизы в соответствии с темати-

кой проекта; реализовывать творческие идеи в 

макете; создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообра-

зования (У3); 

- использовать преобразующие методы стили-

зации и трансформации для создания новых 

форм (У4); 

- создавать цветовое единство в композиции по 

законам колористики (У5); 

- производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования 

(У6); 

- обрабатывать информацию из различных ис-

точников по разработке и редактированию ху-

дожественно-конструкторских проектов эски-

зов рекламных щитов, плакатов и печатной 

продукции, эскизов оформления витрин раз-

личных организаций, ярмарок, выставок и их 

элементов (У7); 

- представлять материалы для разработки ху-

дожественно-конструкторских проектов и 

осуществления оформительских работ (рекла-

мы, выставок, панно, плакатов) (У8); 

- использовать новые информационные техно-

логии поиска наиболее рациональных вариан-

тов решений конструктивно-отделочных мате-

риалов и деталей внешнего оформления (У9). 

ДПК 5.2 

Использовать новые ин-

формационные технологии 

наиболее рациональных ва-

риантов решений конструк-

тивно-отделочных материа-

лов и деталей внешнего 

оформления. 

 

Практический опыт: 

разработки дизайнерских проектов; 

- использование инструментов и материалов,  

применяемых  при художественно-

оформительской  работе (О1); 

- использование различных способов художе-

ственного оформления, шрифтографии и про-

ектирования (разработка шрифтов, орнамен-

тально-шрифтовых композиций, знаково-

изобразительных систем, оформление  и раз-

работка книг, открыток, плакатов и оформле-

ние объектов дизайна интерьера (О2); 

Умения: 

- выбирать графические средства в соответ-



ствии с тематикой и задачами проекта (У2); 

- обрабатывать информацию из различных ис-

точников по разработке и редактированию ху-

дожественно-конструкторских проектов эски-

зов рекламных щитов, плакатов и печатной 

продукции, эскизов оформления витрин раз-

личных организаций, ярмарок, выставок и их 

элементов (У7); 

- использовать новые информационные техно-

логии поиска наиболее рациональных вариан-

тов решений конструктивно-отделочных мате-

риалов и деталей внешнего оформления (У9). 

ДПК 5.3 

Грамотно использовать 

технические 

характеристики материалов, 

применяемых в 

проектируемых 

конструкциях с 

последующим монтажом 

художественных работ 

оформительского, 

рекламного и шрифтового 

характера. 

 

Практический опыт: 

разработки дизайнерских проектов; 

- использование инструментов и материалов,  

применяемых  при художественно-

оформительской  работе (О1); 

- использование различных способов художе-

ственного оформления, шрифтографии и про-

ектирования (разработка шрифтов, орнамен-

тально-шрифтовых композиций, знаково-

изобразительных систем, оформление  и раз-

работка книг, открыток, плакатов и оформле-

ние объектов дизайна интерьера (О2); 

Умения: 

- обрабатывать информацию из различных ис-

точников по разработке и редактированию ху-

дожественно-конструкторских проектов эски-

зов рекламных щитов, плакатов и печатной 

продукции, эскизов оформления витрин раз-

личных организаций, ярмарок, выставок и их 

элементов (У7); 

- представлять материалы для разработки ху-

дожественно-конструкторских проектов и 

осуществления оформительских работ (рекла-

мы, выставок, панно, плакатов) (У8). 

 

Общие компетенции: 

Код Наименование компетенции Требования к умениям 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- обрабатывать информацию из различных ис-

точников по разработке и редактированию ху-

дожественно-конструкторских проектов эски-

зов рекламных щитов, плакатов и печатной 

продукции, эскизов оформления витрин раз-

личных организаций, ярмарок, выставок и их 

элементов (У7); 

- представлять материалы для разработки ху-

дожественно-конструкторских проектов и осу-

ществления оформительских работ (рекламы, 

выставок, панно, плакатов) (У8); 

- использовать новые информационные 

технологии поиска наиболее рациональных 

вариантов решений конструктивно-отделочных 

материалов и деталей внешнего оформления 

(У9). 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

- проводить проектный анализ; разрабатывать 

концепцию проекта (У1);  

- выбирать графические средства в соответ-

ствии с тематикой и задачами проекта (У2); 



профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой 

проекта; реализовывать творческие идеи в ма-

кете; создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообразо-

вания (У3); 

- использовать преобразующие методы стили-

зации и трансформации для создания новых 

форм (У4); 

- создавать цветовое единство в композиции по 

законам колористики (У5); 

- производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования 

(У6); 

- обрабатывать информацию из различных ис-

точников по разработке и редактированию ху-

дожественно-конструкторских проектов эски-

зов рекламных щитов, плакатов и печатной 

продукции, эскизов оформления витрин раз-

личных организаций, ярмарок, выставок и их 

элементов (У7); 

- представлять материалы для разработки ху-

дожественно-конструкторских проектов и осу-

ществления оформительских работ (рекламы, 

выставок, панно, плакатов) (У8); 

- использовать новые информационные 

технологии поиска наиболее рациональных 

вариантов решений конструктивно-отделочных 

материалов и деталей внешнего оформления 

(У9). 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- проводить проектный анализ; разрабатывать 

концепцию проекта (У1);  

- выбирать графические средства в соответ-

ствии с тематикой и задачами проекта (У2); 

- производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования 

(У6); 

- обрабатывать информацию из различных ис-

точников по разработке и редактированию ху-

дожественно-конструкторских проектов эски-

зов рекламных щитов, плакатов и печатной 

продукции, эскизов оформления витрин раз-

личных организаций, ярмарок, выставок и их 

элементов (У7); 

- использовать новые информационные 

технологии поиска наиболее рациональных 

вариантов решений конструктивно-отделочных 

материалов и деталей внешнего оформления 

(У9). 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- проводить проектный анализ; разрабатывать 

концепцию проекта (У1);  

- выбирать графические средства в соответ-

ствии с тематикой и задачами проекта (У2); 

- обрабатывать информацию из различных ис-

точников по разработке и редактированию ху-

дожественно-конструкторских проектов эски-

зов рекламных щитов, плакатов и печатной 

продукции, эскизов оформления витрин раз-

личных организаций, ярмарок, выставок и их 

элементов (У7); 

- использовать новые информационные 



технологии поиска наиболее рациональных 

вариантов решений конструктивно-отделочных 

материалов и деталей внешнего оформления 

(У9). 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- обрабатывать информацию из различных ис-

точников по разработке и редактированию ху-

дожественно-конструкторских проектов эски-

зов рекламных щитов, плакатов и печатной 

продукции, эскизов оформления витрин раз-

личных организаций, ярмарок, выставок и их 

элементов (У7); 

- использовать новые информационные 

технологии поиска наиболее рациональных 

вариантов решений конструктивно-отделочных 

материалов и деталей внешнего оформления 

(У9). 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- обрабатывать информацию из различных ис-

точников по разработке и редактированию ху-

дожественно-конструкторских проектов эски-

зов рекламных щитов, плакатов и печатной 

продукции, эскизов оформления витрин раз-

личных организаций, ярмарок, выставок и их 

элементов (У7); 

- представлять материалы для разработки ху-

дожественно-конструкторских проектов и осу-

ществления оформительских работ (рекламы, 

выставок, панно, плакатов) (У8); 

- использовать новые информационные 

технологии поиска наиболее рациональных 

вариантов решений конструктивно-отделочных 

материалов и деталей внешнего оформления 

(У9). 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- проводить проектный анализ; разрабатывать 

концепцию проекта (У1);  

- использовать преобразующие методы стили-

зации и трансформации для создания новых 

форм (У4); 

- производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования 

(У6); 

- обрабатывать информацию из различных ис-

точников по разработке и редактированию ху-

дожественно-конструкторских проектов эски-

зов рекламных щитов, плакатов и печатной 

продукции, эскизов оформления витрин раз-

личных организаций, ярмарок, выставок и их 

элементов (У7); 

- представлять материалы для разработки ху-

дожественно-конструкторских проектов и осу-

ществления оформительских работ (рекламы, 

выставок, панно, плакатов) (У8). 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- проводить проектный анализ; разрабатывать 

концепцию проекта (У1);  

- обрабатывать информацию из различных ис-

точников по разработке и редактированию ху-

дожественно-конструкторских проектов эски-

зов рекламных щитов, плакатов и печатной 

продукции, эскизов оформления витрин раз-

личных организаций, ярмарок, выставок и их 

элементов (У7); 



- представлять материалы для разработки ху-

дожественно-конструкторских проектов и осу-

ществления оформительских работ (рекламы, 

выставок, панно, плакатов) (У8); 

- использовать новые информационные 

технологии поиска наиболее рациональных 

вариантов решений конструктивно-отделочных 

материалов и деталей внешнего оформления 

(У9). 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- проводить проектный анализ; разрабатывать 

концепцию проекта (У1);  

- обрабатывать информацию из различных ис-

точников по разработке и редактированию ху-

дожественно-конструкторских проектов эски-

зов рекламных щитов, плакатов и печатной 

продукции, эскизов оформления витрин раз-

личных организаций, ярмарок, выставок и их 

элементов (У7); 

- использовать новые информационные 

технологии поиска наиболее рациональных 

вариантов решений конструктивно-отделочных 

материалов и деталей внешнего оформления 

(У9). 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1 Тематический план и содержание практики 

 
Планируе-

мые ре-

зультаты  

Виды работ Номер 

зада-

ния по 

прак-

тике 

Наименование лаборатории, 

необходимое оборудование 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 

УП.01.01 Учебная практика Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов 

288 

О4, У1, У7, З7 

ПК 1.1, 

ДПК 5.2, 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9 

Проведение инструкта-

жа по технике безопас-

ности 

1 Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

1 

У1, У2, У4, У9 

З1, З7 

ПК 1.1 

ОК 1, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9 

Введение: теоретическое 

и практическое объясне-

ние материала по пле-

нэру на первом курсе по 

«Дизайну», с наглядной 

демонстрацией работ. 

2 Кабинет рисунка и живописи 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

5 

О1, 

У2, У3, У4 

З1, З3 

ПК 1.4, ПК 1.5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 8 

Упражнения на знание 

перспективы (линейная, 

воздушная). Зарисовки 

архитектурных элемен-

тов. 

3 Кабинет рисунка и живописи 

 

Грифельная доска, шторы затемне-

ния, розетка доступа к интернету. 

6 

О1, 

У2, У3, У4 

Наброски и зарисовки 

парковой зоны. Прори-

4 Кабинет рисунка и живописи 

 

12 



З1, З3 

ПК 1.4, ПК 1.5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 8 

совка на отдельном фор-

мате природных форм: 

деревья, растения, с уче-

том характерных осо-

бенностей с использова-

нием различных графи-

ческих материалов 

Грифельная доска, шторы затемне-

ния, розетка доступа к интернету. 

О1, 

У2, У3, У4 

З1, З3 

ПК 1.4, ПК 1.5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 8 

Зарисовки сельского 

пейзажа. Деревенский 

домик, деревянный, кир-

пичный, бетонный. Зари-

совки загородного дома 

коттеджного типа. 

(Предварительно, схема-

тичный рисунок одно-

этажной постройки с 

одной и двумя точками 

схода.) 

5 Кабинет рисунка и живописи 

 

Грифельная доска, шторы затемне-

ния, розетка доступа к интернету. 

12 

О1, 

У2, У3, У4 

З1, З3 

ПК 1.4, ПК 1.5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 8 

Этюды сельского пейза-

жа (одноэтажный дом с 

деревьями и забором) в 

технике гризайль. 

6 Кабинет рисунка и живописи 

 

Грифельная доска, шторы затемне-

ния, розетка доступа к интернету. 

12 

О1, 

У2, У3, У4 

З1, З3 

ПК 1.4, ПК 1.5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 8 

Зарисовки и наброски 

архитектурно-

дизайнерских элементов 

(карниз, капители, ко-

лонны, арки). 

7 Кабинет рисунка и живописи 

 

Грифельная доска, шторы затемне-

ния, розетка доступа к интернету. 

12 

О1, 

У2, У3, У4 

З1, З3 

ПК 1.4, ПК 1.5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 8 

Зарисовки городского 

пейзажа (двух-, трех-

этажный дом, постройки 

сложные по своей кон-

фигурации). Наброски и 

зарисовки городских 

улиц (восходящие, нис-

ходящие, угловые, про-

спект) 

8 Кабинет рисунка и живописи 

 

Грифельная доска, шторы затемне-

ния, розетка доступа к интернету. 

12 

О1, 

У2, У3, У4 

З1, З3 

ПК 1.4, ПК 1.5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 8 

Наброски и зарисовки 

городского пейзажа 

(двух-, трехэтажный 

дом) с игровой площад-

кой. 

9 Кабинет рисунка и живописи 

 

Грифельная доска, шторы затемне-

ния, розетка доступа к интернету. 

12 

О1; У2, У3, У4 

З1, З3 

ПК 1.4, ПК 1.5 

ОК 1-ОК 3, ОК 

6, ОК 8 

Итоговая работа по гра-

фике. Разработка вы-

бранного сюжета с ис-

пользованием получен-

ных знаний. 

10 Кабинет рисунка и живописи 

 

Грифельная доска, шторы затемне-

ния, розетка доступа к интернету. 

18 

У1, У2, У4, У9 

З1, З7 

ОК 1, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

Просмотр работ 11 Кабинет рисунка и живописи 

 

Грифельная доска, шторы затемне-

ния, розетка доступа к интернету. 

6 

У1, У2, У4, У9 

З1, З7 

ПК 1.1 

ОК 1, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9 

Введение: теоретиче-

ское и практическое 

объяснение материала с 

наглядной демонстра-

цией работ. 

12 Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

6 



розетка доступа к интернету. 

У1, У2, У4, У9 

З1, З7 

ПК 1.2 

ОК 1, ОК 6, 

ОК 9 

Экскурсии на объекты  13 Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

6 

О1, О4 

У1-У9 

З1-З7 

ПК 1.1-ПК 1.5 

ДПК 5.1-ДПК 

5.3 

ОК 1-ОК 6, 

ОК 8, ОК 9 

Разработка концепции 

модуля жилой ячейки 

7 Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

18 

О1, О4 

У1-У9 

З1-З7 

ПК 1.1-ПК 1.5 

ДПК 5.1-ДПК 

5.3 

ОК 1-ОК 6, 

ОК 8, ОК 9 

Зарисовки и наброски 

портрета заказчика в 

виде коллажа 

8 Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

18 

О1, О4 

У1-У9 

З1-З7 

ПК 1.1-ПК 1.5 

ДПК 5.1-ДПК 

5.3 

ОК 1-ОК 6, 

ОК 8, ОК 9 

Зарисовки и наброски 

планировочного реше-

ния модуля жилой 

ячейки 

9 Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

18 

О1, О4 

У1-У9 

З1-З7 

ПК 1.1-ПК 1.5 

ДПК 5.1-ДПК 

5.3 

ОК 1-ОК 6, 

ОК 8, ОК 9 

выполнения схемы зо-

нирования 

10 Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

18 

О1, О4 

У1-У9 

З1-З7 

ПК 1.1-ПК 1.5 

ДПК 5.1-ДПК 

5.3 

ОК 1-ОК 6, 

ОК 8, ОК 9 

Разработка и выполне-

ние чертежей планиро-

вочного решения моду-

ля жилой ячейки 

11 Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

18 

О1, О2, О4 

У1-У3, У7, У8 

З1, З3-З7 

ПК 1.1-ПК 1.5 

ДПК 5.1-ДПК 

5.3 

ОК 1-ОК-6, 

ОК 8, ОК 9 

Зарисовки (компьютер-

ная графика) выбранно-

го фрагмента модуля 

жилой ячейки 

4 Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

18 

О1, О4 

У1-У9 

З1-З7 

ПК 1.1-ПК 1.5 

ДПК 5.1-ДПК 

5.3 

ОК 1-ОК 6, 

Зарисовки (компьютер-

ная графика) компоно-

вочного решения маке-

та итоговой работы 

14 Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

18 



ОК 8, ОК 9 

О1, О4 

У1-У9 

З1-З7 

ПК 1.1-ПК 1.5 

ДПК 5.1-ДПК 

5.3 

ОК 1-ОК 6, 

ОК 8, ОК 9 

Выполнение макета 

итоговой работы с ис-

пользованием навыков 

и знаний теоретическо-

го и практического 

пройденных материа-

лов. Демонстрируется 

умение применять усво-

енный материал на 

примере фрагмента экс-

терьера или интерьера 

15 Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

36 

У1, У2, У4, У9 

З1, З7 

ОК 1, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

Просмотр работ 16 Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

6 

 
Планируе-

мые ре-

зультаты  

Виды работ Номер 

зада-

ния по 

прак-

тике 

Наименование лаборатории, 

необходимое оборудование 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 

УП.05.01 Учебная практика Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

72 

О4, У1, У7, З7 

ПК 1.1, 

ДПК 5.2, 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9 

Проведение инструкта-

жа по технике безопас-

ности 

1 Мастерская по дизайну и декоратив-

но-малярным работам 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

1 

У1, У2, У4, У9 

З1, З7 

ПК 1.1 

ОК 1, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9 

Ознакомление цели и 

задачи учебной практики 

 

 

 

2 Мастерская по дизайну и декоратив-

но-малярным работам 

 

Видеопроектор, экран подпружинен-

ный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

5 

У1, У2, У4, У9 

З1, З7 

ПК 1.2 

ОК 1, ОК 6, 

ОК 9 

Экскурсии на объекты с 

наглядной демонстраци-

ей работ  

3 Мастерская по дизайну и декоратив-

но-малярным работам 

 

Видеопроектор, экран подпружинен-

ный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

6 

О4, У1, У7, З7 

ПК 1.1, 

ДПК 5.2, 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9 

Выполнение реферата на 

тему: «Декоративное 

панно.» 

4 Мастерская по дизайну и декоратив-

но-малярным работам 

 

Видеопроектор, экран подпружинен-

ный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

18 

О1, О3 

У5, У8 

З4-З7 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5 

ДПК 5.1, ДПК 

5.2, ДПК 5.3 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, 

Разработка прикладного 

интерьерного панно в 

смешенной технике 

5 Мастерская по дизайну и декоратив-

но-малярным работам 

 

Видеопроектор, экран подпружинен-

ный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

12 



ОК 9 

О1, О3 

У5, У8 

З4-З7 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5 

ДПК 5.1, ДПК 

5.2, ДПК 5.3 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 

Выполнение работы 

«Интерьерное панно» 

6 Мастерская по дизайну и декоратив-

но-малярным работам 

 

Видеопроектор, экран подпружинен-

ный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

24 

У1, У2, У4, У9 

З1, З7 

ОК 1, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

Просмотр работ 7 Мастерская по дизайну и декоратив-

но-малярным работам 

 

Видеопроектор, экран подпружи-

ненный 220х170, шторы затемнения,  

розетка доступа к интернету. 

6 

 

 

2.2 Перечень заданий по учебной практике по УП.01.01 Разра-

ботка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов про-

мышленной продукции, предметно-пространственных комплексов (30 

баллов): 

 

Задание 1. Выполнение зарисовок архитектурных элементов  

(0,5 баллов). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 5 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Изучить принципы построения воздушной перспективы, 

- Ознакомиться с особенности составления композиции архитектурных 

элементов, 

- Изучить и применить графические приемы изображения архитектур-

ных элементов, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 2. Выполнение зарисовок парковой зоны (1 балл).  

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 11 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Изучить принципы построения воздушной перспективы, 

- Ознакомиться с особенности составления композиции парковой зоны, 

- Изучить и применить графические приемы изображения парковой зо-

ны, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 3. Выполнение зарисовок сельского пейзажа (1 балл). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 11 часов + 1 час отчет о проделанной работе 



Необходимо: 

- Изучить принципы построения воздушной перспективы, 

- Ознакомиться с особенности составления композиции элементов 

сельского пейзажа, 

- Изучить и применить графические приемы изображения сельского 

пейзажа, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 4. Выполнение этюдов сельского пейзажа в технике гризайль   

(1 балл). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 11 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Изучить принципы построения воздушной перспективы, 

- Ознакомиться с особенности составления композиции в технике гри-

зайль, 

- Изучить и применить графические приемы техники гризайль, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 5. Выполнение зарисовок архитектурно-дизайнерских элемен-

тов (1 балл). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 11 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Изучить принципы построения воздушной перспективы, 

- Ознакомиться с особенности составления композиции архитектурно-

дизайнерских элементов, 

- Изучить и применить графические приемы изображения архитектур-

но-дизайнерских элементов, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 6. Выполнение зарисовок городского пейзажа (1 балл). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 11 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Изучить принципы построения воздушной перспективы, 

- Ознакомиться с особенности составления композиции элементов го-

родского пейзажа, 

- Изучить и применить графические приемы изображения городского 

пейзажа, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 7. Выполнение зарисовок городских улиц (1 балл). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 11 часов + 1 час отчет о проделанной работе 



Необходимо: 

- Изучить принципы построения воздушной перспективы, 

- Ознакомиться с особенности составления композиции элементов го-

родских улиц, 

- Изучить и применить графические приемы изображения городских 

улиц, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 8. Выполнение зарисовок городского пейзажа с игровой пло-

щадкой (1 балл). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 11 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Изучить принципы построения воздушной перспективы, 

- Ознакомиться с особенности составления композиции элементов иг-

ровой площадки, 

- Изучить и применить графические приемы изображения городского 

пейзажа с игровой площадкой, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 9. Выполнение итоговой работы по графике (1,5 баллов). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 17 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Использовать один из изученных приемов графики в итоговой работе, 

- Составить гармоничную композицию в графике, 

- Изучить и применить графические приемы в итоговой работе, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 10. Выполнение набросков концепции модуля жилой ячейки  

(2,4  балла). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 17 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Ознакомиться с понятием модуля жилой ячейки,  

- Изучить особенности построения и композиции модуля жилой ячейки, 

- Выполнить зарисовки концепции модуля жилой ячейки, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 11. Выполнение коллажа «Портрет заказчика» (2,4 балла). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 17 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Ознакомиться со способами составлениями коллажа, 

- Составить гармоничную композицию визуально-ассоциативного ряда, 



отражающего портрет заказчика, 

- Выполнить коллаж в выбранной технике с помощью компьютерной 

графики, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 12. Разработка планировочного решения модуля жилой ячейки 

(2,4  балла). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 17 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Ознакомиться с особенностями построения планировочного решения, 

- Выполнить эскизный чертеж планировочного решения модуля жилой 

ячейки, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 13. Выполнение схемы зонирования модуля жилой ячейки  

(2,4 балла). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 17 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Изучить основные функциональные зоны жилого помещения, 

- Ознакомиться со способами графического изображения схем зониро-

вания, 

- Выполнить схему зонирования модуля жилой ячейки с помощью гра-

фических средств компьютерной графики, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 14. Вычерчивание планировочного решения модуля жилой 

ячейки (2,4 балла). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 17 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Ознакомиться с видами чертежа планировки и особенностями его по-

строения, 

- Выполнить чертеж планировочного решения модуля жилой ячейки, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 15. Выполнение зарисовок в компьютерной графике выбран-

ного фрагмента модуля жилой ячейки (2,4 балла). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 17 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Ознакомиться с особенностями построения изображения в програм-

мах компьютерной графике, 

- Выбрать объект для итоговой работы (фрагмент экстерьера или инте-



рьера), 

- Составить гармоничную композицию итоговой работы, 

- Подобрать колористическое решение итоговой работы, 

- Выполнить итоговую работу в программе графического редактора, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 16. Выполнение зарисовок компоновочного решения макета 

итоговой работы в компьютерной графике (2,4 балла). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 17 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Ознакомиться с графическими приемами компоновки посредством 

компьютерной графики, 

- Подбор колористического решения компоновки, 

- Составление гармоничной композиции компоновки, 

- Выполнение компоновки состава проекта модуля жилой ячейки в про-

граммах компьютерной графики,   

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 17. Выполнение макета модуля жилой ячейки (4,2 балла). 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 35 часов + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Ознакомиться с основными способами макетирования, 

- Подобрать необходимые графические средства для выполнения маке-

та, 

- Подобрать материалы в соответствии с выбранным способом макети-

рования,  

- Выполнение макета модуля жилой ячейки, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Перечень заданий по учебной практике по УП.05.01 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (30 баллов): 
 

Задание 1. Выполнение реферата на тему: «Декоративное панно.»  

(10 баллов) 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 17 + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Ознакомиться с историей возникновения декоративного панно, 

- Изучить виды декоративного панно и стилистику, 

- Проанализировать зарубежный опыт создания современного декора-

тивного панно, 



- Проанализировать отечественный опыт создания современного деко-

ративного панно, 

- Сделать выводы и составить заключение реферата, 
- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 2. Разработка прикладного интерьерного панно в смешенной 

технике. (5 баллов) 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 11 + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Ознакомиться с видами техники изготовления панно, 

- Изучить инструменты, материалы и техника выполнения декоратив-

ного панно, 

- Создать эскиз собственного панно в смешанной технике, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

Задание 3. Выполнение работы «Интерьерное панно». (15 баллов) 

Условия выполнения задания: 

Время для выполнения 23 + 1 час отчет о проделанной работе 

Необходимо: 

- Подобрать необходимые инструменты и материалы исходя из состав-

ленного эскиза панно, 

- Выполнение интерьерного панно в  смешанной технике, 

- Составление таблицы расходов материалов, 

- Подготовить отчет о проделанной работе. 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
3.1 Требования к базам практики: 

Требования к материально-техническому обеспечению программы 

практики. 

Учебная аудитория. Видеопроектор, экран подпружиненный 220х170, 

шторы затемнения, розетка доступа к интернету. 

Лаборатория архитектурно-художественного моделирования. ЖК мо-

нитор, шторы затемнения, розетка доступа к интернету. 

Кабинет дизайна. ЖК монитор, шторы затемнения, розетка доступа к 

интернету. 

Учебная аудитория. Грифельная доска, шторы затемнения, розетка до-

ступа к интернету. 

Учебная аудитория. ЖК монитор, шторы затемнения, розетка доступа к 

интернету. 
 

3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и допол-

нительной учебной литературы, необходимой для освоения программы прак-

тики 

 



Основные источники: 

1. Скакова, Анна Генриховна. Рисунок и живопись : Учебник Для СПО / Ска-

кова А. Г. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 164. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-11360-0 : 359.00. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445125 

2. Алексеев, Андрей Геннадьевич. Дизайн-проектирование: Учебное пособие. 

Для СПО / Алексеев А. Г. - 2-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 

90. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-11134-7: 249.00. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444529 

3. Шокорова, Лариса Владимировна. Дизайн-проектирование: стилизация: 

Учебное пособие Для СПО / Шокорова Л. В. - 2-е изд.; пер. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 74. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-534-10584-1: 229.00. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430881 

4. Основы дизайна и композиции: современные концепции: Учебное пособие 

Для СПО / отв. ред. Павловская Е. Э. - 2-е изд.; пер. и доп. - Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2019. - 119. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-11671-7: 479.00. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445865 

5. Шрифт в работе архитектора [Электронный ресурс]: методические указа-

ния/ — Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018.— 47 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30005.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Погосская Ю.В. Композиция [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Погосская Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический универси-

тет, 2018.— 35 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77569.html.—

 ЭБС «IPRbooks» 

7. Кузвесова, Нина Леонидовна. История дизайна: от викторианского стиля 

до ар-деко: Учебное пособие Для СПО / Кузвесова Н. Л. - 2-е изд.; испр. и 

доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 139. - (Профессиональное обра-

зование). - ISBN 978-5-534-11946-6: 539.00. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446480 

 

Дополнительные источники: 
1. Орлов, И. И. Шрифт и типографика [Электронный ресурс] : Учебно-

методическое пособие для СПО / И. И. Орлов. - Липецк, Саратов : Липецкий 

государственный технический университет, Профобразование, 2019. - 78 с. - 

ISBN 978-5-88247-940-3, 978-5-4488-0293-5. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/85993.html 

2. История искусств. Эпохи и образы : Учебное пособие Для СПО / Ванюш-

кина Л. М., Тихомиров С. А., Куракина И. И., Дмитриева Л. В. - Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. - 538. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-534-07165-8 : 1219.00. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441304 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbcode%2F445125
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbcode%2F444529
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbcode%2F430881
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbcode%2F445865
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F30005.%E2%80%94
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F77569.html.%E2%80%94
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F77569.html.%E2%80%94
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbcode%2F446480
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F85993.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbcode%2F441304


3. Хворостов, Анатолий Семенович. Технология исполнения изделий декора-

тивно-прикладного и народного искусства: работы по дереву : Практическое 

пособие Для СПО / Хворостов А. С., Хворостов Д. А. ; под общ. ред. Хворо-

стова А.С. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 

152. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-11449-2 : 419.00. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445297 

4. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : Учебник и 

практикум Для СПО / под ред. Лаврентьева А.Н. - 2-е изд. ; испр. и доп. - 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 208. - (Профессиональное образова-

ние). - ISBN 978-5-534-11512-3 : 859.00. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445451 

 

3.3 Перечень всех видов инструктажей, а именно: по технике без-

опасности, охране труда, пожарной безопасности, внутреннему распорядку и 

т.п., при необходимости прохождение комиссий (например, медицинской) и 

получение необходимых допусков, проведение экскурсий и лекций, сбор и 

обобщение студентами необходимого информационного материала, озна-

комление с  производственными системами, комплексами, оборудованием, 

устройствами и приборами, планирование и проведение измерений и экспе-

риментов, проектирование и выполнение расчётов, изготовление опытных 

образцов (макетов), самостоятельная работа. 

 

3.4 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

- для компьютерного обеспечения: операционная система: MS Windows 

7, пакет программ для работы с документами: MS Office 2010, Adobe Acrobat 

XI, WinDjView; 

- справочная система: Википедия – свободная энциклопедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

- книги для дизайнеров https://twitter.com/dbooks_online 

 

3.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 

http://www.iprbookshop.ru/ 

электронно-библиотечная система (обеспеченность в полном объеме). 

«Интерьер В шоколаде» (стили и направления) 

https://www.youtube.com/channel/UCL_uuAFAp_yLlHJ5m0TJ.. 

http://encycl.yandex.ru (энциклопедии и словари) 

https://elibrary.ru/defaultx.asp (научная электронная библиотека eLIBRARY. 

RU) 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbcode%2F445297
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbcode%2F445451
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdbooks_online
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCL_uuAFAp_yLlHJ5m0TJsGw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fencycl.yandex.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fdefaultx.asp&cc_key=


 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ. Оценочные материалы.  

4.1. Контроль и оценка результатов практики осуществляется в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Оценка результатов вы-

полняется на основе фонда оценочных средств по практике и отчетных доку-

ментов, подготовленных обучающимся. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференци-

рованный зачет. 

4.2. Для получения оценки по практике обучающийся обязан пред-

ставить следующий комплект отчетных документов: 

- заполненный дневник; 

- отчет по практике, который формируется из отчетных документов по 

каждому дню практики по результатам выполненных заданий; 

Требования к отчету по практике (оформление, содержание) представ-

лены в методических указаниях к прохождению учебной практики для обу-

чающихся по специальности Дизайн (по отраслям). 

Сроки, форма и порядок аттестации. 

 

4.3. Процедура оценки результатов освоения общих и профессио-

нальных компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности 

ОК и ПК руководитель практики делает на основе оценок текущего контроля 

и отчетных документов обучающегося по практике. 

 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к умениям и 

практическому опыту 

Формы контроля 

ПК 1.1 

Проводить предпроект-

ный анализ для разра-

ботки дизайн-проектов. 

 

О4;  

У1, У7, У9 

З1-З7 

Текущий контроль в форме 

проверки результатов выпол-

нения заданий практики. Де-

монстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается 

отчет, дневник и ответы на во-

просы 

ПК 1.2 

Осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования с 

учетом современных 

О1-О3 

У9 

З5-З7 

Текущий контроль в форме 

проверки результатов выпол-

нения заданий практики. Де-

монстрация сформированных 

умений. 



тенденций в области 

дизайна. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается 

отчет, дневник и ответы на во-

просы 

ПК 1.3 

Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования 

предлагаемого проекта. 

О2, О4 

У6-У9 

З5, З6 

Текущий контроль в форме 

проверки результатов выпол-

нения заданий практики. Де-

монстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается 

отчет, дневник и ответы на во-

просы 

ПК 1.4 

Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн-

проекта. 

О2 

У5 

З4 

Текущий контроль в форме 

проверки результатов выпол-

нения заданий практики. Де-

монстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается 

отчет, дневник и ответы на во-

просы 

ПК 1.5 

Выполнять эскизы с 

использованием 

различных графических 

средств и приемов. 

О1, О2 

У2, У4 

З1, З6 

Текущий контроль в форме 

проверки результатов выпол-

нения заданий практики. Де-

монстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается 

отчет, дневник и ответы на во-

просы 

ДПК  5.1 

Грамотно применять 

информацию из 

различных источников 

по разработке и 

исполнению 

художественно-

оформительских 

проектов (рекламно-

агитационной 

продукции, оформления 

открыток, книг, 

орнаментально-

О2, О4 

У1, У7-У9 

З1, З5-З7 

Текущий контроль в форме 

проверки результатов выпол-

нения заданий практики. Де-

монстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается 

отчет, дневник и ответы на во-

просы 



шрифтовых композиций 

и т.п.) с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области 

художественного 

конструирования, 

ДПК 5.2 
Использовать  новые ин-

формационные технологии 

наиболее рациональных 

вариантов решений  

конструктивно-

отделочных материалов и 

деталей внешнего оформ-

ления. 

 

О2-О4 

У2, У9 

З5-З7 

Текущий контроль в форме 

проверки результатов выпол-

нения заданий практики. Де-

монстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается 

отчет, дневник и ответы на во-

просы 

ДПК 5.3 

Грамотно использовать 

технические 

характеристики 

материалов, 

применяемых в 

проектируемых 

конструкциях с 

последующим монтажом 

художественных работ 

оформительского, 

рекламного и 

шрифтового характера. 

 

О1, О3, О4 

У2, У6, У8 

З2, З3, З5, З6 

Текущий контроль в форме 

проверки результатов выпол-

нения заданий практики. Де-

монстрация сформированных 

умений. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается 

отчет, дневник и ответы на во-

просы 

 

Общие компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Формы контроля 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Текущий контроль в форме проверки результатов вы-

полнения заданий практики. Демонстрация сформиро-

ванных умений. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета, на котором оценивается отчет, дневник 

и ответы на вопросы 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Текущий контроль в форме проверки результатов вы-

полнения заданий практики. Демонстрация сформиро-

ванных умений. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета, на котором оценивается отчет, дневник 

и ответы на вопросы 

ОК 3 Текущий контроль в форме проверки результатов вы-



Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

полнения заданий практики. Демонстрация сформиро-

ванных умений. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета, на котором оценивается отчет, дневник 

и ответы на вопросы 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Текущий контроль в форме проверки результатов вы-

полнения заданий практики. Демонстрация сформиро-

ванных умений. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета, на котором оценивается отчет, дневник 

и ответы на вопросы 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль в форме проверки результатов вы-

полнения заданий практики. Демонстрация сформиро-

ванных умений. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета, на котором оценивается отчет, дневник 

и ответы на вопросы 

ОК 6 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Текущий контроль в форме проверки результатов вы-

полнения заданий практики. Демонстрация сформиро-

ванных умений. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета, на котором оценивается отчет, дневник 

и ответы на вопросы 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Текущий контроль в форме проверки результатов вы-

полнения заданий практики. Демонстрация сформиро-

ванных умений. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета, на котором оценивается отчет, дневник 

и ответы на вопросы 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Текущий контроль в форме проверки результатов вы-

полнения заданий практики. Демонстрация сформиро-

ванных умений. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета, на котором оценивается отчет, дневник 

и ответы на вопросы 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль в форме проверки результатов вы-

полнения заданий практики. Демонстрация сформиро-

ванных умений. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета, на котором оценивается отчет, дневник 

и ответы на вопросы 

 

 

 



4.4 Оценочные материалы. 

 

Вопросы к отчету по практике УП.01.01 Учебная практика Разработка худо-

жественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной про-

дукции, предметно-пространственных комплексов: 

 

1. Пленэр, основные определения, понятия, термины. 

2. Виды перспективы и методы ее построения. 

3. Понятие архитектурных элементов, основные виды. 

4. Графические материалы, используемые в пленэрной живописи, графи-

ке. 

5. Техника гризайль – определение, технология создания работ в данной 

технике. 

6.  Особенности построения перспективы улицы. 

7. Понятие модуля жилой ячейки, принципы создания и разработки кон-

цепции. 

8. Создание коллажа «портрет заказчика». 

9. Схемы зонирования, методы их построения, виды и характеристика зон 

планировки модуля жилой ячейки. 

10. Виды чертежей, их характеристики и методы применения при создании 

дизайн-проекта. 

11. Виды компьютерной графики и методы ее применения в дизайне. 

12. Виды и способы макетирования из бумаги и картона, последователь-

ность и особенность выполнения работ. 

13. Способы технического моделирования макета в программах 3D Max, 

AutoCAD Architecture, Adobe Photo Shop, Sketch Up и др. 

14. Основные принципы создания компоновочного решения проекта. 

 

Вопросы к отчету по практике УП.05.01 Учебная практика Выполнение ра-

бот по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

 

1. Основные виды декоративных работ, виды фактур и текстур, техноло-

гия их создания. 

2. История возникновения декоративного панно 

3. Виды и стилистика интерьерного панно 

4. Инструменты, применяемые в работе с интерьерным панно 

5. Материалы, используемые в работе с интерьерным панно, основные 

виды и характеристики, условия их выбора и применения. 

6. Последовательность выполнения работы при создании декоративного 

панно в смешанной технике. 
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