
 

Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования  

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФОРМЕ ПРАКТИК 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки 

профессиональный цикл включает практическую подготовку в форме 

практик: 

№ Наименование профессионального 

модуля 

Виды практики 

1 ПМ.01. Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 

УП.01.01 Учебная практика 

УП.01.02 Учебная практика 

УП.01.03 Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

2 ПМ.02. Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

3 ПМ.03. Контроль за изготовлением 

изделий в части соответствия их 

авторскому образцу 

УП.03. Учебная практика 

ПП.03. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

4 ПМ.04. Организация работы коллектива 

исполнителей 

УП.04. Учебная практика 

ПП.04. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

5 ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

УП.05. Учебная практика 

ПП.05. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

6  ПДП, Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная (преддипломная) практика проводится в рамках того 

профессионального модуля, содержание которого соответствует выбранной 

студентом темы выпускной квалификационной работы. 

Распределение часов практической подготовки в форме практики 

Наименование ПМ Учебная практика, в час. Производственная практика 

(по профилю 

специальности), в час. 

ПМ.01  360 144 



Разработка художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

ПМ.02. Техническое 

исполнение художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

36 36 

ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий в 

части соответствия их 

авторскому образцу 

36 36 

ПМ.04. Организация работы 

коллектива исполнителей 

36 36 

ПМ.05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

36 72 

Производственная практика 

(преддипломная) 

144 

Содержание и виды работ: 

Код практик Содержание и виды работ 

УП.01.01  

Пленэрная практика 

- представление материалов программы учебной практики, 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления 

отчёта и самостоятельной реализации плана прохождения 

практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов: 

- выбор графических средств в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

- выполнение эскизов в соответствии с тематикой проекта; 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита проекта (отчета по практике). 

УП.01.02  

Пленэрная практика 

- представление материалов программы учебной практики, 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 



организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления 

отчёта и самостоятельной реализации плана прохождения 

практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов: 

- выбор графических средств в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

- выполнение эскизов в соответствии с тематикой проекта; 

- разработка колористического решения проекта 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита проекта (отчета по практике). 

УП.01.03 

Разработка концепции 

- представление материалов программы учебной практики, 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления 

отчёта и самостоятельной реализации плана прохождения 

практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов: 

- анализ задания на проектирование 

- анализ аналогов 

- непосредственно разработка концепции 

- выбор графических средств в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

- выполнение эскизов в соответствии с тематикой проекта; 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита проекта (отчета по практике). 

ПП.01 - представление материалов программы производственной 

практики, регламентов (порядка) прохождения практики; 

требований и правил подготовки текущих и отчетных 

документов с целью организации рабочего времени, 

самостоятельной работы студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления 

отчёта и самостоятельной реализации плана прохождения 

практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 



Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов (интерьер жилого помещения; 

интерьер общественного помещения): 

1. Исследовательская часть, включающая в себя: 

- сбор исходных данных  

- выполнение предпроектного анализа; 

2. Практическая часть, включающая в себя: 

- разработка концепции; 

- разработка художественно-конструкторского проекта; 

- расчёт ТЭП 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита проекта (отчета по практике). 

Комплексная 

практика 

УП.02. 

ПП.02 

- представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале: 

- обоснование выбора материалов; 

- выполнение эталонного образца в макете 

- выполнение технических чертежей; 

- разработка конструкции изделия; 

- разработка технологической карты изготовления изделия 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита отчета по практике. 

Комплексная 

практика  

УП.03 

ПП.03 

- представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу: 

- выполнить обоснование выбора методики измерений; 

- подобрать средства измерений для испытания и контроля  

- выполнение технических чертежей; 

- подготовить документы для подтверждения результатов 

измерений; 



- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита отчета по практике. 

Комплексная 

практика  

УП.04 

ПП.04 

- представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

Организация работы коллектива исполнителей: 

• Составление индивидуального плана прохождения 

практики; 

• Изучение и описание системы контроля, действующей в 

дизайнерской фирме; 

• Разработка рекомендаций по оптимизации 

существующей системы контроля; 

• Изучение и описание действующей в фирме системы 

мотивации сотрудников; 

• Разработка рекомендаций по оптимизации 

существующей системы мотивации сотрудников; 

• Составление плана реализации дизайн-проекта; 

• Распределение обязанностей при реализации 

составленного плана, определение сроков выполнения 

конкретных заданий; 

• Осуществление контроля качества и соблюдения 

установленных сроков; 

• Формулирование предложений по поощрению или 

наказанию сотрудников по результатам проведенного контроля; 

• Описание коммуникативного процесса в дизайнерской 

фирме, выявление «слабых зон»; 

• Формулирование предложений по совершенствованию 

коммуникативного процесса фирмы; 

• Описание конфликтной ситуации, выявленной в 

дизайнерской фирме; 

• Разработка предложений по решению выявленной 

конфликтной ситуации.; 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита отчета по практике. 

Комплексная 

практика  

УП.05 

ПП.05 

- представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

выполнение художественно-оформительских работ: 

• изготовление планшетов, стендов, подрамников для 

художественно-оформительских работ; 



• подготовка рабочих поверхностей; 

• составление колеров; 

• оформление фона различными способами; 

• изготовление простых шаблонов; 

• вырезание трафаретов оригинальных шрифтов и 

декоративных элементов; 

• выполнение художественных надписей различных видов; 

• роспись рисунков композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под руководством художника 

(дизайнера); 

• монтаж объемных элементов художественного 

оформления из различных материалов; 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита отчета по практике. 

ПДП - представление материалов программы учебной практики, 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления 

отчёта и самостоятельной реализации плана прохождения 

практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

1. Исследовательская, включающая в себя: 

- ознакомление с исходными данными на проектирование  

- библиографические изыскания; 

-сбор исходных данных; 

- выполнение предпроектного анализа; 

- выполнение эскизов 

- разработка концепции  

2. Практическая часть, включающая в себя: 

- непосредственно дизайн-проектирование 

- расчёт технико-экономических показателей; 

- внесение изменений в проектную документацию 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита проекта (отчета по практике). 

 


