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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики ПП 01.01 является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования государственного 

университета «Дубна» по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного 

вида деятельности и соответствующих профессиональных компетенций и(или) общих компетенций. 

1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно- пространственных комплексов; 

2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале; 

3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу. 

4. Организация работы коллектива исполнителей. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики студент должен 

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

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

иметь практический:  

 разработки технического задания согласно требованиям заказчика; 

 проведения предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов; 

 осуществления процесса дизайнерского проектирования с применением специализированных 

компьютерных программ; 

 проведения расчётов технико-экономического обоснования предлагаемого проекта. 

уметь:  

 проводить предпроектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения 

для каждой творческой задачи; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

 владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и 

средствами проектной графики и макетирования; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообразования; 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых 

форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования; 

 изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

рисунка и живописи; 

 использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла; 

 осуществлять процесс дизайн-проектирования; 

 разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию с учетом современных 

тенденций в области дизайна; 

 проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые предпроектные исследования; 
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 владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом; 

 осуществлять процесс  дизайнерского проектирования с учётом эргономических показателей. 

знать: 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

 законы создания колористики; 

 закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

 принципы и методы эргономики; 

 современные тенденции в области дизайна; 

 систематизацию компьютерных программ для осуществления процесса дизайнерского 

проектирования; 

 методики расчёта технико-экономических показателей дизайнерского проекта. 

 

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

проектов в материале 

иметь практический опыт:  

 разработке технологической карты изготовления изделия; 

 выполнении технических чертежей; 

 выполнении экспериментальных образцов объекта дизайна или его отдельных элементов в 

макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием); 

 доведении опытных образцов промышленной продукции до соответствия технической 

документации; 

 разработке эталона (макета в масштабе) изделия 

уметь:  

 разрабатывать технологическую и конфекционную карты авторского проекта; 

 применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее 

восприятия; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и формообразующих свойств материалов; 

 реализовывать творческие идеи в макете;  

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в материале на 

современном производственном оборудовании, применяемом в дизайн-индустрии; 

 выбирать и применять материалы с учетом их формообразующих и функциональных свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале в соответствии с техническим заданием (описанием);  

 работать на производственном оборудовании 

знать: 

 технологический процесс изготовления модели; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 

 ассортимент, особенности, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

 современное производственное оборудование, применяемое для изготовления изделий в 

дизайн-индустрии; 

 технологии сборки эталонного образца изделия 

По модулю ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 

их авторскому образцу 

иметь практический опыт: 
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– контроле промышленной продукции и предметно-пространственных комплексов на предмет 

соответствия требованиям стандартизации и сертификации; 

– проведении метрологической экспертизы 

уметь:  

– выбирать и применять методики выполнения измерений; 

– подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

– выполнять авторский надзор; 

– 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; 

– аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования по 

государственным стандартам 

 

По модулю ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

иметь практический опыт: 

 планирования работы коллектива исполнителей; 

 составления конкретных технических заданий для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт; 

 контроля сроков и качества выполненных заданий; 

 работы с коллективом исполнителей, приёма и сдачи работы в соответствии с техническим 

заданием 

уметь:  

 принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

 составлять техническое задание для реализации дизайн-проекта; 

 осуществлять контроль деятельности персонала; 

 управлять работой коллектива исполнителей 

знать: 

 систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

 методы и формы обучения персонала; 

 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом; 

 особенности приёма и сдачи работы в соответствии с техническим заданием 

 

По модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

иметь практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов 

уметь:  

- применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования; 

- проводить проектный анализ 

- разрабатывать концепцию проекта 

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта 

- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, примененяя известные 

способы построения и формообразования  

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм 

- создавать цветовое единство в композиции по законам колористки 
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- производить расчёты основных технико-экономических показателей проектирования 

знать: 

- теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

- законы формообразования 

- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику) 

- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию) 

- законы создания цветовой гармонии 

- технологию изготовления изделия 

- принципы и методы эргономики. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика преддипломная проводится, в соответствии с утвержденным 

учебным планом, после прохождения всех профессиональных модулей и междисциплинарных 

курсов (МДК) и является завершающим этапом обучения: 

 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

МДК 01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве) 

МДК 01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

МДК 01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования 

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

материале 

МДК 02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 

МДК 02.02 Основы конструкторско – технологического обеспечения дизайна 

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

авторскому образцу 

МДК 03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 

МДК 03.02 Основы управления качеством 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

МДК 04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии "Исполнитель художественно-оформительских 

работ" 

 

1.4. Трудоемкость и сроки производственной преддипломной практики: 

Трудоемкость производственной преддипломной практики составляет: 

ПДП Производственная преддипломная практика - 144 часа – 4 недели  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Сроки проведения производственной преддипломной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 

графиком учебного процесса. Практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре. 

 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная (преддипломная) практика проводится в коммерческих организациях Москвы, 

Московской области и других регионах, на основе договоров, заключаемых между 

образовательным колледжем и этими организациями. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Результатом прохождения производственной преддипломной практики является 

овладение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ 

СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

Общих (ОК) компетенции 

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, предметно 

пространственных комплексов 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта 

ВД 2 Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале 
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ПК 2.1 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

ПК 2.2 Выполнять технические чертежи 

ПК 2.3 Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете или материале в соответствии с техническим заданием 

(описанием) 

ПК 2.4 Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия 

технической документации 

ПК 2.5 Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия 

ВД 3 Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 

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 дизайнерских решений при 

изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов 

ВД 4 Организация работы коллектива исполнителей 

ПК 4.1. Планировать работу коллектива 

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

ПК 4.4. Осуществлять приём и сдачу работы в соответствии с техническим заданием 

ПК.Р.5.1 
Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие поверхности 

из различных материалов. 

ПК.Р.5.2 Составлять колера 

ПК.Р.5.3 Оформлять фоны 

ПК.Р.5.4 Выполнять художественные надписи 

ПК. Р.5.5 Контролировать качество выполненных работ 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Объем преддипломной практики и виды учебной работы 

 

Вид работ, обеспечивающих практико- 

ориентированную подготовку 

Количество часов 

(недель) 

Всего 144 (4 недели) 

в том числе:  

Подготовка эскизного проекта по 

техническому заданию (ТЗ) предприятия 
40 

Разработка конструкции изделия с учётом 

технологии изготовления. 
50 

Расчёт себестоимости дизайн-проекта 46 

Защита результатов деятельности 8 

Итоговая аттестация ДЗ 

 

3.2. Содержание производственной практики 

Наименование видов работ Содержание материала по видам работ Объем 

часов 

1 2 3 

Консультация руководителя практики от 

института. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам 

внутреннего распорядка. 

Участие в организационном собрании.  

Получение индивидуального задания.  

Изучение первичных сведений о теме ВКР 

6 

Предпроектный анализ Обоснование выбора темы дизайн-проекта 10 

Сбор материала для написания выпускной 

квалификационной работы. Выполнение 

индивидуального задания. 

 

Разработка колористического решения дизайн-проекта. 

Цветовая карта 
20 

Графическая часть. Выполнение эскиза с использованием различных 

графических средств. Выполнение эскиза в карандаше 

Выполнение эскиза в цвете. 

20 

Конструкторская часть. Осуществление процесса дизайнерского 

проектирования с учётом современных тенденций в области дизайна в 

3D программах. 

30 
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Разработка конструкции изделия с учётом технологии изготовления. 

Создание коробки помещения. Метраж. 

Выполнение технических чертежей. (вид сверху пол, потолок) 

Установка освещения. 

Технологическая часть. Обоснование выбора материалов. Требования 

к применяемых мат-лам, технические характеристики. 

Эффекты и визуализация помещения. 

20 

Расчётная часть.  Расчёт основных технико-экономических 

показателей. Расчёт себестоимости дизайн-проекта. 
20 

Составление отчета по практике. 

Подготовка документов, презентация. 

Составление отчета по практике. 

Подготовка документов, презентация. 
10 

Дифференцированный зачет  8 

Всего  144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Организация практики 
Требования к организации производственной преддипломной практики определяется ФГОС СПО. 

Целью практики является дальнейшее углубление и закрепление знаний, полученных на 

отделении за весь период обучения, совершенствование профессиональных умений и навыков, 

приобретенных студентами в процессе прохождения предшествующих практик, проверка 

готовности будущих специалистов к самостоятельной производственной (служебной) 

деятельности в должности согласно штатному расписанию (как в качестве дублера, так и с 

назначением на должность при наличии соответствующих вакансий), сбор и обобщение 

материалов для написания выпускной квалификационной работы (далее ВКР) и в соответствии с 

требованиями подготовки выпускников. За время прохождения практики обучающийся собирает 

материал для написания ВКР, выбирает объект и предмет исследования, готовит первоначальный 

вариант ВКР. 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении практики в организациях 

составляет не более 36 часов в неделю. 

С момента зачисления, обучающихся в период практики в качестве практикантов на рабочие места 

на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие 

в организации. 

Контроль за работой обучающихся осуществляют руководители практики: руководитель практики 

от организации и руководитель практики от колледжа - преподаватель. 

Учебная часть и зам. директора производственной практикой осуществляют общее учебно-

методическое руководство практикой, обеспечивают контроль своевременной сдачи отчетов и 

проведением аттестации, преподаватели – руководители практики участвуют в проведении 

организационных собраний по производственной практике. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики 

Реализация программы производственной (преддипломной) практики предполагает наличие в 

производственной организации соответствующего оборудования. 

 

4.3. Информационное обеспечение  

4.3.1.Основные источники: 

1. Шокорова, Л. В.  Дизайн-проектирование: стилизация : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 74 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10584-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495475 (дата обращения: 20.04.2022).  

 

4.3.2 Основные электронные издания 

2. Алексеев, А. Г.  Дизайн-проектирование : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11134-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495516 (дата 

обращения: 20.04.2022). 

3. Саблина, Н. А. Компьютерная графика в профессиональном обучении дизайнеров : учебное 

пособие / Н. А. Саблина. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 86 с. — ISBN 978-5-907168-

68-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156076 (дата обращения: 20.04.2022). — Режим доступа: для 

https://urait.ru/bcode/495475
https://urait.ru/bcode/495516
https://e.lanbook.com/book/156076
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авториз. пользователей.  

4. Дмитриева, Л. М. Дизайн в культурном пространстве : учебное пособие / под ред. Л. М. 

Дмитриевой. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 152 с. - (Магистратура). - ISBN 978-

5-9776-0461-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1844349  

(дата обращения: 20.04.2022). – Режим доступа: по подписке.  

5. Мелкова, С. В. Проектирование: графический фэшн-дизайн : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили подготовки: 

«Графический дизайн», «Дизайн костюма», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 

/ С. В. Мелкова ; Кемеров. гос. ин-т культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. 

- 142 с: ил. - ISBN 978-5-8154-0487-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/115434  (дата обращения: 20.04.2022). – Режим доступа: 

по подписке.  

6. Пушкарева, Т. П. Компьютерный дизайн : учебное пособие / Т. П. Пушкарева, С. А. Титова. 

— Красноярск : СФУ, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-7638-4194-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181561  (дата 

обращения: 20.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. 

Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11671-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494767  (дата 

обращения: 20.04.2022).  

8. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. 

— 400 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0790-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1815964  (дата обращения: 20.04.2022). – Режим доступа: 

по подписке.  

9. Компьютерная графика : курс лекций / сост. М. А. Дорощенко. - Москва : ГБПОУ МИПК им. 

И. Федорова, 2021. - 152 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1684049  (дата обращения: 20.04.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

10. Нартя, В.И. Основы конструирования объектов дизайна : учеб. пособие / В.И. Нартя, Е.Т 

Суиндиков. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 264 с. - ISBN 978-5-9729-0353-5. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053286 (дата обращения: 

20.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

4.3.3.Дополнительные источники: 

1. Пашкова, И. В. Проектирование: проектирование упаковки и малых форм полиграфии : 

учебное пособие / И. В. Пашкова. — Кемерово : КемГИК, 2018. — 180 с. — ISBN 978-5-8154-

0454-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121916 (дата обращения: 20.04.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.  

2. Макарова, Т. В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа 

с растровой графикой в Adobe Photoshop : учебное пособие / Т. В. Макарова. — Омск : 

ОмГТУ, 2015. — 240 с. — ISBN 978-5-8149-2115-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149130 (дата 

обращения: 20.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 

Интернет ресурсы 

1. Общий портал правовой информации – новости и последние изменения [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.legis.ru/news/news.asp  

https://znanium.com/catalog/product/1844349
https://znanium.com/catalog/product/115434
https://e.lanbook.com/book/181561
https://urait.ru/bcode/494767
https://znanium.com/catalog/product/1815964
https://znanium.com/catalog/product/1684049
https://znanium.com/catalog/product/1053286
https://e.lanbook.com/book/121916
https://e.lanbook.com/book/149130
http://www.legis.ru/news/news.asp
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2. Менеджмент-портал http://www.Managemenet-Portal.ru   

3. Информационный менеджмент - http:// www.InfoManagemenet-Portal.ru   

 Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - https://biblioclub.ru   

2. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/        

3. ЭБС ЮРАЙТ  https://urait.ru/     

4. ЭБС знаниум  https://znanium.com/  

5. ЭБС книга https://book.ru/  

  

4.4. Кадровое обеспечение производственной (преддипломной) практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 

деятельности в предприятиях общественного питания, является обязательным для преподавателей 

и мастеров производственного обучения, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля. Преподаватели и мастера п/о должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

  В период прохождения производственной (преддипломной) практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: 

1. Отчет 

2. Дневник 

3. Аттестационный лист  

4. Задание 

5. Характеристика 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Обучающийся распознает задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализирует задачу 

и/или проблему и выделяет её составные 

части; определяет этапы решения задачи;  

составляет план действия; определяет 

необходимые ресурсы;  

реализует составленный план, оценивает 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

Обучающийся определяет задачи для поиска 

информации;  

Экспертная оценка 

отчетных 

http://www.managemenet-portal.ru/
http://www.infomanagemenet-portal.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://book.ru/
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информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определяет необходимые источники 

информации;  

 планирует процесс поиска;  

структурирует получаемую информацию, 

выделяет наиболее значимое в перечне 

информации;  

оценивает практическую значимость 

результатов поиска;  

оформляет результаты поиска 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Обучающийся определяет актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применяет 

современную научную профессиональную 

терминологию; определяет и выстраивает 

траектории профессионального развития и 

самообразования; знает требования, которые 

предъявляются к заготовке, материалу ее 

изготовления, свойствам материала готовой 

детали (твердость, электропроводность, 

намагничиваемость, гигроскопичность, 

влажность и т.п.), термической обработке 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Обучающийся демонстрирует знание 

психологических основ деятельности 

коллектива и особенностей личности;   

демонстрирует умение организовывать 

работу коллектива, взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной 

практик 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Обучающийся грамотно излагает свои мысли 

и оформляет документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявляет 

толерантность в рабочем коллективе 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Обучающийся описывает значимость своей 

специальности; применяет стандарты 

антикоррупционного поведения 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Обучающийся соблюдает нормы 

экологической безопасности; определяет 

направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 
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ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

Обучающийся использует физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применяет 

рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

пользуется средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной 

специальности 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся применяет средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач, использует 

современное программное обеспечение 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Обучающийся читает чертежи, понимает 

содержание профессиональной 

документации, правильно ее использует; 

понимает общий смысл документов на 

иностранном языке на базовые 

профессиональные темы 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Обучающийся выявляет достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; презентует 

идею открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформляет 

бизнес-план; рассчитывает размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентует бизнес-идею; определяет 

источники финансирования 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

Профессиональные компетенции:  

ПК1.1. Разрабатывать 

техническое задание согласно 

требованиям заказчика 

Обучающийся разрабатывает техническое 

задание согласно требованиям заказчика: 

разрабатывает концепцию проекта; 

находит художественные специфические 

средства, новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи; 

выбирает графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

владеет классическими изобразительными и 

техническими приемами, материалами и 

средствами проектной графики и 

макетирования 

 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК 1.2. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов 

Обучающийся проводит предпроектный 

анализ для разработки дизайн-проектов, 

выполняет эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 
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создаёт целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и 

формообразования; 

использует преобразующие методы 

стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 

создаёт цветовое единство в композиции по 

законам колористики; 

изображает человека и окружающую 

предметно-пространственную среду 

средствами рисунка и живописи; 

проводит работу по целевому сбору, анализу 

исходных данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые 

предпроектные исследования; 

владеет основными принципами, методами и 

приемами работы над дизайн-проектом 

 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК 1.3. Осуществлять процесс 

дизайнерского проектирования 

с применением 

специализированных 

компьютерных программ 

Обучающийся осуществляет процесс 

дизайнерского проектирования с 

применением специализированных 

компьютерных программ: 

использует компьютерные технологии при 

реализации творческого замысла; 

осуществляет процесс дизайн-

проектирования; 

разрабатывает техническое задание на 

дизайнерскую продукцию с учетом 

современных тенденций в области дизайна;  

осуществляет процесс дизайнерского 

проектирования с учётом эргономических 

показателей 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК 1.4.  Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта 

Обучающийся производит расчеты технико-

экономического обоснования предлагаемого 

проекта 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК  2.1. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 

Обучающийся выполняет разработку 

технологической  карты изготовления 

изделия, знает необходимые инструменты и 

приспособления 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК 2.2. Выполнять технические 

чертежи 

Обучающийся выполняет технические 

чертежи в соответствии с требованиями 

ГОСТ и ЕСКД 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 
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(преддипломной) 

практике 

ПК 2.3. Выполнять 

экспериментальные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете 

или материале в соответствии с 

техническим заданием 

(описанием) 

Обучающийся выполняет экспериментальные 

образцы объекта дизайна или его отдельных 

элементов в макете или материале в 

соответствии с техническим заданием 

(описанием). Знает современные материалы и 

конструктивные системы для разработки 

объекта 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК 2.4. Доводить опытные 

образцы промышленной 

продукции до соответствия 

технической документации 

Обучающийся выполняет работу по 

доведению опытных образцов 

промышленной продукции до соответствия 

технической документации 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон 

(макет в масштабе) изделия 

Обучающийся выполняет разработку эталона 

(макета в масштабе) изделия 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК  3.1 Контролировать 

промышленную продукцию и 

предметно-пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации 

Обучающийся выполняет работу по 

контролю промышленной продукции и 

предметно-пространственных комплексов на 

предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией дизайнерских 

решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

 

 

Обучающийся выполняет работу по  

проведению метрологической экспертизы 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК  4.1. Планировать работу 

коллектива 

Обучающийся выполняет планирование 

работы коллектива исполнителей, 

принимает самостоятельные решения 

по вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе 

 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК 4.2.  Составлять конкретные 

технические задания для 

реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт 

 

Обучающийся выполняет работу по  

составлению конкретных технических 

заданий для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 
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 (преддипломной) 

практике 

ПК 4.3. Контролировать сроки 

и качество выполненных 

заданий 

Обучающийся осуществляет  контроль 

сроков и качества выполненных заданий 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК 4.4. Осуществлять приём и 

сдачу работы в соответствии с 

техническим заданием 

Обучающийся работает с коллективом 

исполнителей, принимает и сдаёт работы в 

соответствии с техническим заданием 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК.Р.5.1 Подготавливать к 

художественно-

оформительским работам 

рабочие поверхности из 

различных материалов. 

Обучающийся подготавливает рабочую 

поверхность (планшеты) 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК.Р.5.2 Составлять колера. Обучающийся составляет колера красок для 

заливки рабочих поверхностей 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК.Р.5.3 Оформлять фоны. Обучающийся выполняет оформление фона с 

использованием разработки колеров. 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК.Р.5.4 Выполнять 

художественные надписи. 

Обучающийся выполняет художественные 

надписи рекламно-агитационного материала 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

ПК.5.5. Контролировать 

качество выполненных работ. 

Изготовление рекламно-агитационных 

материалов 

Экспертная оценка 

отчетных 

документов, защита 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике 
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