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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Программа

учебной

практики

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 8.54.02.01 Дизайн (в промышленности) базовой подготовки в
части освоения основных

видов профессиональной деятельности (ВПД):

«Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале».
Учебная

практика

направлена

на

формирование

у

студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по
основным видам профессиональной

деятельности для

последующего

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
При реализации ППССЗ СПО по профессии учебная практика
проводится образовательной организацией при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь
с

теоретическими

занятиями

в

рамках

профессиональных

модулей.

Этот вид практики позволяет заложить основы формирования

у

студентов навыков практической деятельности и освоить следующие
компетенции:
1. Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии
изготовления, выполнять технические чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
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2. Общие компетенции (ОК):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.2 Цели и задачи учебной практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего

профессионального

образования,

формирование

общих

и

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности (профессии)
Для достижения указанной цели задачи учебной практики:
уметь:


выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств;



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



выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции
изделия с учетом особенностей технологии;



разрабатывать технологическую карту изготовления авторского
проекта;
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Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку
Всего
В том числе:
Выполнение практических работ в аудиториях колледжа
Итоговая аттестация

Объем часов
72
72
Дифференцированный
зачет

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В

результате

прохождения

учебной

практики

в

рамках

профессионального модуля студенты должны закрепить теоретический опыт
работы:

«Техническое

исполнение

художественно-конструкторских

(дизайнерских) проектов в материале». Этот вид практики позволяет
заложить основы формирования

у студентов навыков практической

деятельности и освоить следующие компетенции.
1. Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии
изготовления, выполнять технические чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
2. Общие компетенции (ОК):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
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профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика предполагает:
всего – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа.
Разделы (этапы) практики
Трудое
мкость
(в
часах)
1. Ознакомительный
этап
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Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу
Вводная беседа. Ознакомление с
программой практики,
инструктаж по технике
безопасности при работе на
практике

Реализуе
мые
компете
нции
ОК 1-9;
ПК 2.12.4

Формы
текущего
контроля

Заполнение
журнала по
технике
безопасности
Заполнение
журнала
пожарной
безопасности

Тема:
Исполнение
художественноконструкторского
проекта в материале
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Тема:
Предпроектное
исследование

6

Тема:

6

Дизайнерский

Ознакомление с темой
проектной работы. Разработка
дизайн-концепции
проектируемого объекта. Поиск
аналогов и прототипов.
выбирать материалы с учетом их
формообразующих свойств
Сбор и изучение исходных
проектных
данных; функциональный,
эстетический, эргономический
анализ аналогов и прототипов;
определение
вариантов эргономического,
цветофактурного решения
изделия. Выбор материалов для
проекта, с учётом их
формообразующих свойств.
Выполнять эталонные образцы
объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете,
материале
Выполнение серии фор-эскизов,

ОК 1-9;
ПК 2.12.4

Выполнение
индивидуальн
ого задания

ОК 1-9;
ПК 2.12.4

Выполнение
индивидуальн
ого задания

ОК 1-9;

Выполнение

7
поиск

(предварительное

эскизирование)

выбор основного варианта.
Овладение навыками
выполнения технических
чертежей проекта для
разработки
конструкции изделия с учетом
особенностей его технологии.
Разработать технологическую
карту изготовления авторского
проекта
Разработка эскизов в цвете
проектируемого объекта

ПК 2.12.4

индивидуальн
ого задания

ОК 1-9;
ПК 2.12.4

Выполнение
индивидуальн
ого задания

Тема:
Разработка
эскизного проекта
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Тема:
Разработка
эскизного проекта

6

Разработка чертежей
проектируемого объекта,
выполнение шаблонов для
макета.

ОК 1-9;
ПК 2.12.4

Выполнение
индивидуальн
ого задания

Тема:
Разработка
технологической карты
изготовления проекта
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Разработка технологической
карты проектируемого объекта.
Разработка технического
задания изделия

ОК 1-9;
ПК 2.12.4

Выполнение
индивидуальн
ого задания

Тема: Составление
проектноконструкторской
документации

6

ОК 1-9;
ПК 2.12.4

Выполнение
индивидуальн
ого задания

Тема: Изготовление
опытного образца и его
испытания

6

ОК 1-9;
ПК 2.12.4

Выполнение
индивидуальн
ого задания

Тема: Изготовление
опытного образца и его
испытания

6

Составление проектноконструкторской документации
проектируемого объекта с
учетом функциональных,
эстетических и эргономических
требований
Изготовление макета в
материале.
Выполнить технические чертежи
проекта для разработки
конструкции изделия с учетом
особенностей технологии
Изготовление макета в
материале

ОК 1-9;
ПК 2.12.4

Выполнение
индивидуальн
ого задания

Тема: Изготовление
опытного образца и его
испытания

6

Изготовление макета в
материале

ОК 1-9;
ПК 2.12.4

Выполнение
индивидуальн
ого задания

Заключительный этап

6

Подготовка отчёта

ОК 1-9;
ПК 2.12.4

Дифференциро
ванный зачет

Итого

72

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4.

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной практики предполагает наличие:
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Кабинет дизайна, рисунка, живописи. Лаборатория техники и технологии
живописи; графики и культуры экспозиции; художественноконструкторского проектирования. Мастерская академического рисунка,
академической живописи, цветоведения.
Наименование оборудования:
Стол 6
Стулья 15
Стул мягкий 1
Мольберт
5
Планшет
13
Стеллаж
5
Мольберт- хлопушка 5
Шкаф для книг2
Нож 3
Линейки
9
Доска 3 х элементная 1
Стол компьютерный 2
Стол одно тумбовый 1
Полка под клавиатуру 1
Монитор
2
Системный блок
1
Клавиатура
1
Мышь 1
Сетевой фильтр
1
Программное обеспечение
Microsoft Windows 7
Microsoft Office
Доступ в Internet
4.2 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основная
1. Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс] : учеб.пос. /
А.Н. Колосенцева. - Минск: Выш. шк., 2013. - 159 с.: ил. - ISBN 978985-06-2279-2.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509010
2. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 16. цв. ил.; 70x100 1/16. - (Среднее
профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002693-0,
500 экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460493
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3. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. Коротеева,
А.П. Яскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее
образование:Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005016-4, 200 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371935
4. Ефремов, Н.Ф. Конструирование и дизайн изделий из бумаги и картона
[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н.Ф. Ефремов, Д.А.
Счеславский. — М. : МИПК, 2015. — 132 с. - ISBN 978-5-901087-38-1
200
экз.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515125
5. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное
пособие / В.К.Скляренко, В.М.Прудников и др.; Под ред. проф.
В.К.Скляренко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 256 с.: 60x90 1/16 (Высш. образов.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-003753-0, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405370
6. Инвестиционное бизнес-планирование: Учебное пособие / М.В.
Чараева, Г.М. Лапицкая, Н.В. Крашенникова. - М.: Альфа-М: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: ил.; 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (Бакалавриат).
(п)
ISBN
978-5-98281-370-1,
1000
экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429037
Дополнительные источники
1. 1.Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 16. цв. ил.; 70x100 1/16. - (Среднее
профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002693-0,
500 экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460493
2. 2.Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель
[Электронный ресурс] : учеб.пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. –
2-е изд., стер. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 167 с.: ил. - ISBN
978-985-06-2504-5 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707
3. Митина, Н. Дизайн интерьера [Электронный ресурс] / Наталия Митина.
- М.: Альпина Паблишер, 2013. - 302 с. - «Как открыть свое дело». ISBN
978-5-9614-4291-5.
300
экзhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519075
4. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. проф. Т.Г. Попадюк, В.Я.
Горфинкеля - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с.:
60x90
1/16.
(переплет)
ISBN
978-5-9558-0270-1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426936
Интернет – ресурсы:
http://znanium.com – Электронно-библиотечная система
http://www.a3d.ru новости

Дизайн - систематический информационный ресурс,
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http://www.rosdesign.com - Информационный портал
жизни

Дизайн - как стиль

http://www.deforum.ru - Информационный дизайнерский портал
http://www.sdrussia.ru - Официальный сайт союза дизайнеров России
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Направление на практику оформляется распорядительным актом
руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
лица. Реализация учебной практики
многопрофильного колледжа.
учебно-производственных
хозяйствах,

учебных

проходит на базе Ставропольского

Учебная практика проводится в учебных,

мастерских,

полигонах,

лабораториях,

учебных

базах

учебно-опытных

практики

и

иных

структурных подразделениях образовательной организации.
Руководителями
преподаватели

учебной

подразделений

практики
а

так

от
же

колледжа
ведущие

назначаются
преподаватели

профессиональных модулей.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную практику в организации по месту работы, в
случаях

если

осуществляемая

ими

профессиональная

деятельность

соответствует целям практики.
Если студент проходит практику во внешней организации, также
назначается руководитель практики по месту ее прохождения, который
организует участие студента в деятельности организации и консультирует
его в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы.
Заявление студента о праве самостоятельного выбора предприятия и
предоставление договора на имя зам. директора СМК по практическому
обучению предоставляется не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.
Заключение

договоров о предоставлении мест практики и долгосрочных

договоров о прохождении практики обучающимися с соответствующими
учреждениями, организациями (предприятиями) осуществляет СмК на
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основе прямых связей, с предприятиями и организациями, независимо от их
организационно-правовых форм собственности.
Учебная практика реализуется согласно учебному плану и графику
учебного процесса в 6 семестре, срок прохождения практики –2 недели.
6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые
обучающимися

в

результате

освоения

теоретических

дисциплин

профессионального модуля, способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Результаты

освоения

общих

и

профессиональных

компетенций

оцениваются по следующим критериям:
Результаты обучения
(освоенные компетенции)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

ПК 2.1. Применять материалы с Оценка методов и способов применения
учетом их формообразующих
материалов при учете их
свойств.
формообразующих свойств
ПК 2.2. Выполнять эталонные
образцы объекта дизайна или
его отдельные элементы в
макете, материале.

Оценка методов и способов выполнения
эталонных образцов, его отдельных
элементов при выполнении макета

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

Оценка методов и способов технологии
изготовления конструкции изделия;
выполнения технических чертежей

ПК 2.4. Разрабатывать
технологическую карту
изготовления изделия.

Оценка методов и способов разработки
технологической карты в процессе
изготовления изделия

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять

Оценка методов и способов решения
профессиональных задач в процессе
выполнения заданий
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к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Оценка способов выбора типовых методов
при выполнении профессиональных задач

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Оценка методов и способов решения
профессиональных задач в процессе
выполнения заданий во время выполнения
поставленных заданий

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

Оценка методов и способов поиска и
использования информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития во время выполнения
поставленных заданий

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.

Оценка методов и способов использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности во время выполнения
поставленных заданий

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

Оценка работы в коллективе и команде,
эффективного общения с коллегами,
руководством, потребителями во время
выполнения поставленных заданий

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

Оценка методов и способов решения
профессиональных задач в процессе
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи

Оценка методов и способов решения
профессиональных задач в процессе

Оценка методов и способов
эффективности, качества при выполнении
профессиональных задач
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профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

выполнения заданий

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Оценка методов и способов решения
профессиональных задач в процессе
выполнения заданий

В

период

прохождения

практики

на

студентов-практикантов

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие

в

организации,

с

которыми

студенты

должны

быть

ознакомлены в установленном в организации порядке
Во время прохождения учебной практики студенты обязаны

соблюдать

действующей на базе практики режим работы; на рабочих местах
самостоятельно выполнять работу, отвечать за нее и ее результаты.
В случае прохождения учебной практики в колледже, оценка по практике
формируется накопительно по выполнению заданий.
Если

студент

проходит

практику

во

внешней

организации

то

предоставляется отчет и дневник прохождения практики.
Критерии оценки деятельности студента-практиканта:
Оценка деятельности студентов осуществляется групповым руководителем
практики:
•

отношение к работе специалиста;

•

уровень

теоретической

и

практической

подготовленности

соответствующей деятельности, определяемой задачами практики;
•

степень эффективности проведенной студентом работы;

•

уровень анализа и самоанализа деятельности специалиста;

•

качество отчетной документации;

•

выполнение требований, предъявляемых студенту-практиканту.

к
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Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем в форме дифференцированного зачета. Зачет ставится по
итогам сформированного аттестационного листа, характеристики студента,
оформленного дневника и защиты отчета по практике.
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше
положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в
соответствии с программой объем работы, и у которого сформировались
умения, определяемые данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения были
значительными.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1.

наблюдение за работой студента-практиканта;

2.

беседы со студентами;

3.

проверка решения заданий;

4.

анализ документации по учебной практике

