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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПП.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля ПМ. 01 Творческая 

художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в области культуры и искусства по программе углубленной подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – 

творческая художественно-проектная деятельность в области культуры и 

искусства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного материала, выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы 

над дизайн-проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, особенности современного производственного 

оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые 

образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую 

продукцию. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения практики: 

 

Цель производственной практики – приобретение практического 

опыта, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики:  

- формирование у обучающихся способностей по изображению 

человека и окружающей предметно-пространственной среды средствами 

академического рисунка и живописи;  
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- формирование навыков по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала; 

- формирование способностей осуществления процесса дизайн-

проектирования; 

иметь практический опыт:  

 проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований, 

 использования разнообразных изобразительных и технических приемов и 

средств при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования, 

 осуществления процесса дизайнерского проектирования. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики ПМ 01. Творческая художественно-проектная деятельность в 

области культуры и искусства: 

всего – 4 недели, 144 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является – сформированность у обучающихся профессиональных умений 

первоначального практического опыта в рамках ПМ. 01 Творческая 

художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства в 

соответствии с указанным видом профессиональной деятельности, 

основными и профессиональными компетенциями. 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы 

и особенностях ее восприятиях. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над 

дизайн – проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Виды работ на производственной практике 

 
№ Код и наименование ПК Задания на практику 

1. ПК 1.1. Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами академического рисунка 

и живописи. 

 эскизы перспективы декоративного оформления интерьера; 

2. ПК 1.2. Применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

 оформление сцены актового зала; 

3. ПК 1.3. Проводить работу по 

целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

 работа с аналогами, эскизирование задания; 

4. ПК 1.4. Владеть основными 

принципами, методами и приемами 

работы над дизайн-проектом. 

 разработка концептуального сценария дизайн-проекта; 

5. ПК 1.5. Владеть классическими 

изобразительными и техническими 

приемами, материалами и 

средствами проектной графики и 

макетирования. 

 макетирование объекта; 

 нанесение изображения по модульной сетке; 

6. ПК 1.6. Учитывать при 

проектировании особенности 

материалов, технологии 

изготовления, особенности 

современного производственного 

оборудования. 

 изготовление лозунга, перетяга, информационного стенда; 

7. ПК 1.7. Использовать 

компьютерные технологии при 
 подготовка иллюстрированного материала посредством технологии коллажирования и 

монтажа; 
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реализации творческого замысла. 

8. ПК 1.8. Находить художественные 

специфические средства, новые 

образно-пластические решения для 

каждой творческой задачи. 

 работа по заданию. Художественно-выразительные средства. 

9. ПК 1.9. Осуществлять процесс 

дизайн-проектирования. 
 знакомство с производством; 

 получение задания; 

 эскизирование; 

 утверждение эскизов; 

 выполнение проекта; 

10. ПК 1.10. Разрабатывать техническое 

задание на дизайнерскую 

продукцию. 

 выбор темы проекта. Планирование рабочей деятельности. 

 Подбор современных технологий по техническому заданию дизайн-проекта. 
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3.2. Содержание производственной практики 

Наименование разделов, 

тем 

Содержание работ  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Объявление. Содержание: 
1. Ознакомление с заданиями, организация рабочего места. 

2. Определение материальной базы для выполнения задания: материалы, их количество, 

инструменты. 

3. Получение материалов. 

4. Рабочее эскизирование, исполнение. 

12 3 

Тема 2. Лозунги, перетяги. Содержание: 
1. Ознакомление с заданием, организация рабочего места.  

2. Определение материальной базы для выполнения задания: материалы, их количество, 

инструменты. 

3. Получение материалов. 

4. Рабочее эскизирование. 

5. Подготовка материалов для работы. 

6. Исполнение задания. 

18 3 

Тема 3. Плакат, анонс. Содержание: 
1. Ознакомление с заданием, организация рабочего места.  

2. Определение материальной базы для выполнения задания: материалы, их количество, 

инструменты. 

3. Получение материалов. 

4. Рабочее эскизирование. 

5. Подготовка материалов к работе. 

6. Тонировка, расколеровка 1 м. 

7. Разметка, прорисовка элементов. 

8. Исполнение изобразительных элементов в цвете, исполнение шрифта. 

28 3 

Тема 4. Информационные 

стенды. 
Содержание: 
1. Ознакомление с заданием, организация рабочего места.  

2. Определение материальной базы для выполнения задания: материалы, их количество, 

инструменты. 

3. Рабочее эскизирование, макетирование. 

4. Исполнение рабочих чертежей на конструктивные элементы. 

5. Ведение подготовительной работы по заданию на основе эскизов: отрисовка картонов, 

28 3 
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шаблонов и др. 

6. Подготовка колеров. 

7. Обработка (обтяжка, оклейка) конструктивных элементов. 

8. Расколеровка плоскостей. 

9. Исполнение 1 м в цвете с деталировкой. 

Тема 5. Оформление сцены 

актового зала. 
Содержание: 
1. Ознакомление с заданием, организация рабочего места, определение материалов и 

инструментов. 

2. Изучение темы. Сбор аналогов. 

3. Обмеры, зарисовка, масштабные чертежи. 

4. Форэскизы на пластическое, цветовое решение. 

5. Рабочее эскизирование, макетирование. 

6. Определение количества материалов и инструментов для реализации эскиза. 

7. Натягивание ткани на подрамники или большую плоскость, приготовление колеров, 

грунта. 

8. Грунтовка ткани, доводка колеров. 

9. Исполнение рисунка, разметка шрифта. 

10. Исполнение задника сцены и других элементов. 

11. Приведение рабочего места в исходное состояние. 

30 3 

Тема 6. Фирменный стиль. 

Разработка логотипа, 

эмблемы, фирменных 

бланков, сувенирных 

сумок, значков и др. 

Содержание: 
1. Ознакомление с темой, объектом. 

2. Изучение объекта, его отличительных признаков, образных определений. 

3. Сбор аналогов. 

4. Определение путей развития знака в данной теме: статика – динамика, буквенный, 

аббревиатурный или текстовой, или конический, или соединение двух начал: буква-

икона, открытый-закрытый, криволинейный-прямолинейный, круглый-квадратный-

угловатый, условный и т.д. 

5. Подбор шрифта. 

6. Отработка вариантов знака, выбранного направления развития. 

7. Перевод графического решения знака в объем, рельеф. 

8. Разработка фирменных бланков, пригласительных билетов, сувениров и др. 

24 3 

Тема 7. Подведение итогов 

производственной 

практики. 

Содержание: 
1. Приведение рабочего места в исходное состояние. 

2. Дифференцированный зачет. 

3. Отчет по производственной практике. 

4 3 
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Всего 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Производственная практика по виду Творческая художественно-

проектная деятельность в области культуры и искусства направлена на 

расширение представлений обучающихся об окружающей действительности, 

сбор материала для создания дизайнерской продукции, реализуется в форме 

выездной практики. 

 Для проведения производственной практики работодателем должна 

быть выделена специально оборудованная мастерская с оборудованным 

рабочим местом. Практиканты должны быть проинструктированы о технике 

безопасности с работой некоторыми материалами. Работы должны 

выполняться под инструктажем и наблюдением мастера - специалиста. 

 

 Технические средства обучения: интерактивная доска, диапроектор, 

экран; фотоаппарат; ноутбук или компьютер с техническим обеспечением: 

принтер, сканер, плоттер, ксерокс. 

При прохождении практики на производстве, в рекламном агенстве - 

оборудование предоставляется принимающей стороной. 

 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее 

образование, может быть заменено преподавателями, имеющими СПО и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими СПО и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении. 
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    Под ред. Г.И. Щукиной. М.: Просвещение, 2014. 

2. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа. М.:   

    Просвещение, 2014. 

3. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки 

     учения школьников. М.: Педагогика, 2014.  

4. Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов, 

дизайнеров. Учебное пособие. М.: «Астрель АСТ», 2004 

5.  Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования. М.: «Академия», 2011  

6. Голубева О.Л. Композиция. Программа для художественных училищ  

    отделения «Дизайн». М., 2013. 

7. Голубева О.Л. Основы композиции. М.: Искусство, 2001. 

8. Жданова Н.С. Перспектива. М.: «Владос», 2004. 

9.   Иттен И. Искусство формы. М.: изд-во Аронов, 2001. 

10. Иттен И. Искусство цвета. М.: Изд-во Аронов, 2000. 

11. Кликс Р.Р. Художественное проектирование экспозиций. М.: «Высшая 

школа», 2011. 

12. Коротяев Б.И. Учение – процесс творческий. М.: Просвещение, 2010. 

13. Лаврентьев А.Н. История дизайна. Учебное пособие. М.: «Гайдарики», 

2006. 

14. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве. Минск:Беларусь.2003. 

15. Михайлов С.М., Михайлова А.С. История дизайна. Краткий курс. 

Учебное пособие. М.: «Союз дизайнеров России», 2004. 

16. Покатаев В.П. Интерьер и оборудование квартиры. Учебное пособие. 

Ростов н/Д, 2003. 

17. Рунге В.Ф. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие. 

Изд.3-е. М.: «МЗ Пресс», 2005. 

18.  Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. Учебное 

пособие. М.: «Архитектура-С», 2007. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: «Владос»,                     

2004.  

2. Буткевич Л.М. История орнамента. М.: «Владос», 2004. 

3. Визер В.В. Система цвета в живописи. Учебное пособие. СПб: «Питер», 

2004. 

4. Ёлочкин М.Е. Информационные технологии в профессиональной  

деятельности дизайнера. ОИЦ «Академия», 2011. 

5. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. Учебное пособие. Изд. 4-е. М.:  
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«Академия», 2001. 

6. Ломоносова М.Т. Графика и живопись. Учебное пособие. М.: «Астрель», 

2002.  

7. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум. – М., 2005. 

8. Никодеми Г.Б. Техника живописи. Учебное пособие. М.: «Эксмо», 2004. 

 

 

 

 



16 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты  

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1. 

Изображать 

человека и 

окружающую 

предметно-

пространственную 

среду средствами 

академического 

рисунка и 

живописи. 

Изображение человека средствами 

академического рисунка и 

живописи соответствует основным 

законам композиции 

Наблюдения за качеством 

деятельности обучающегося в 

процессе прохождения практики. 

Просмотр учебно-творческих 

работ на итоговой выставке по 

результатам практики. Анализ 

отчетной документации по 

результатам производственной 

практики. 

Изображение окружающей 

предметно-пространственной 

среды средствами академического 

рисунка и живописи соответствует 

основным законам композиции 

ПК 1.2. Применять 

знания о 

закономерностях 

построения 

художественной 

формы и 

особенностях ее 

восприятия. 

Приемы построения 

художественной формы и 

особенности ее восприятия 

соответствуют основным правилам 

композиции 

Наблюдения за качеством 

деятельности обучающегося в 

процессе прохождения практики. 

Просмотр учебно-творческих 

работ на итоговой выставке по 

результатам практики. Анализ 

отчетной документации по 

результатам производственной 

практики. 

Средства построения 

художественной формы и 

особенности ее восприятия 

соответствуют основным правилам 

композиции 

ПК 1.3. Проводить 

работу по 

целевому сбору, 

анализу исходных 

данных, 

подготовительного 

материала, 

выполнять 

необходимые 

предпроектные 

исследования. 

Содержание подготовительного 

материала соответствует теме 

предпроектного исследования. 

Наблюдения за качеством 

деятельности обучающегося в 

процессе прохождения практики. 

Просмотр учебно-творческих 

работ на итоговой выставке по 

результатам практики. Анализ 

отчетной документации по 

результатам производственной 

практики. 

Качество подготовительного 

материала соответствует 

установленным требованиям. 
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ПК 1.4. Владеть 

основными 

принципами, 

методами и 

приемами работы 

над дизайн-

проектом. 

Выразительность образного 

решения, владение методом 

ассоциативного мышления. 

 

Наблюдения за качеством 

деятельности обучающегося в 

процессе прохождения практики. 

Просмотр учебно-творческих 

работ на итоговой выставке по 

результатам практики. Анализ 

отчетной документации. 

Оригинальность художественного 

решения, умение ясно выражать 

свои мысли художественными 

средствами 

ПК 1.5. Владеть 

классическими 

изобразительными 

и техническими 

приемами, 

материалами и 

средствами 

проектной графики 

и макетирования. 

Качество выполнения проекта с 

использованием классических 

изобразительных и технических 

приемов. 

Наблюдения за качеством 

деятельности обучающегося в 

процессе прохождения практики. 

Просмотр учебно-творческих 

работ на итоговой выставке по 

результатам практики. Анализ 

отчетной документации. 

ПК 1.6. Учитывать 

при 

проектировании 

особенности 

материалов, 

технологии 

изготовления, 

особенности 

современного 

производственного 

оборудования. 

Выполнение проекта с учетом 

особенностей материалов в 

соответствии с современными 

предъявляемыми требованиями к 

объекту проектирования. 

Наблюдения за качеством 

деятельности обучающегося в 

процессе прохождения практики. 

Просмотр учебно-творческих 

работ на итоговой выставке по 

результатам практики. Анализ 

отчетной документации. 

ПК 1.7. 

Использовать 

компьютерные 

технологии при 

реализации 

творческого 

замысла. 

Грамотное (необходимое) 

использование компьютерных 

технологий. 

Наблюдения за качеством 

деятельности обучающегося в 

процессе прохождения практики. 

Просмотр учебно-творческих 

работ на итоговой выставке по 

результатам практики. Анализ 

отчетной документации. 

ПК 1.8. Находить 

художественные 

специфические 

средства, новые 

образно-

пластические 

решения для 

каждой творческой 

задачи. 

Выполнение поставленной задачи с 

оригинальностью художественного 

решения. 

Наблюдения за качеством 

деятельности обучающегося в 

процессе прохождения практики. 

Просмотр учебно-творческих 

работ на итоговой выставке по 

результатам практики. Анализ 

отчетной документации. 
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ПК 1.9. 

Осуществлять 

процесс дизайн-

проектирования. 

Выполнение поставленной задачи с 

применением необходимых этапов 

дизайн-проектирования. 

Наблюдения за качеством 

деятельности обучающегося в 

процессе прохождения практики. 

Просмотр учебно-творческих 

работ на итоговой выставке по 

результатам практики. Анализ 

отчетной документации. 

ПК 1.10. 

Разрабатывать 

техническое 

задание на 

дизайнерскую 

продукцию. 

Выполнение технического задания 

на создание дизайнерской 

продукции. 

Грамотное составление 

пояснительной записки к проекту 

Наблюдения за качеством 

деятельности обучающегося в 

процессе прохождения практики. 

Просмотр учебно-творческих 

работ на итоговой выставке по 

результатам практики. Анализ 

отчетной документации. 
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