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ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
1.

Цель и задачи учебной практики,

Цель прохождения практики – сформировать у студентов комплекс
навыков и умений изображения объектов природы во взаимосвязи с
пространством, окружающей средой, освещением с помощью цвета и тона.
При этом задачами практики являются:
- ввести обучающихся в круг необходимых задач пленэрной
практики, как важной части курса дисциплин «Живопись с основами
цветоведения» и «Рисунка с основами перспективы», необходимой для
полного развития и закрепления навыков данных дисциплин.
- развить у студентов культуру непосредственного зрительного
восприятия предметов в природной среде.
- сформировать у студентов колористическое видение предмета и
окружающей природной среды.
- познакомить студентов с величайшими произведениями
художников в области пленэрной живописи и пленэрного рисунка.
- формировать навыки объёмно-пластического и тонально-цветового
построения формы в световоздушной среде открытого пространства.
- показать студентам различные приёмы и техники, применяемые в
области пленэрной пейзажной живописи и рисунке.
- познакомить с понятиями тёплого и холодного цветов в пленэрной
живописи.
- познакомить с понятием «состояния природы».
- рассмотреть особенности различных направлений в современной
пейзажной живописи и пейзажном рисунке.
- проанализировать связь успешного выполнения заданий пленэрной
практики со знаниями по цветоведению и колористике.
знать:
– особенности творческой работы художника в условиях открытого
пространства;
– основные профессиональные понятия, термины и технологические
приемы;
– особенности восприятия пространства и цвета в натуре и
изображении;
– особенности восприятия предметной и социальной среды в процессе
работы.
– основные правила графического освоения перспективы, технологию
рисунка, графические материалы, выразительно-изобразительные средства
рисунка.
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– понятие «Живопись». Задачи реалистической живописи. Природа
цвета. Цветовой спектр. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и
дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета и их применение в
живописи.
– цветовую гамму. Колорит – важнейшее качество живописи и
средство образного выражения в живописи, конструктивную основу
объемно-пространственной формы простых геометрических тел и фигуры
человека, теоретические и методические основы рисунка правила и законы
построения, компоновки, тональности, специфические понятия и термины,
картинную плоскость, центральный луч зрения. Иметь представление об
оптическом и композиционном центре.
– основные правила графического освоения перспективы, технологию
рисунка, графические материалы.
уметь:
– передавать различные виды перспективы в условиях природного и
городского пейзажа;
– изображать глубину пространства и различные масштабы предметов
архитектурного и природного ландшафтов передавать различные
светотоновые ситуации в зависимости от различного времени суток (утро,
день, вечер).
– применить, полученные за время обучения знания, умения в
практической работе по воплощению художественно-изобразительного
замысла в текущем задании.
– соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда или эскиза в
условиях пленэра: композиция этюда, подготовительный рисунок,
обобщенное живописно-пластическое изображение (лепка формы цветом),
завершение этюда или эскиза анализировать и принимать решение
относительно способа.
– выполнять с натуры перспективный рисунок; выполнять эскизы
различной степени проработанности
– передавать средствами живописи плановость и пространство,
материальность и объем, закономерности воздушной перспективы.
– видеть натуру цельно, постигать закономерности большой формы,
понимать конструктивную основу объемно-пространственной формы
простых геометрических тел и фигуры человека;
– анализировать и грамотно изображать пластическую структуру
формы на плоскости.
– определять линейные объёмные размерные отношения предметов, а
также понимать математическую сущность пропорций.
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1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной
практики:
Всего 7 недель, 252 часа.
2. Результаты учебной практики
Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК):
ОК 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.
Ставит
цели,
мотивирует
деятельность
подчиненных,
организовывает и контролирует их 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.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
освоение профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.
3. Структура и содержание программы учебной практики
3.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций
ОК 1-9
ПК 1.4

Наименование
Объем времени,
профессионального отведенный на
модуля
практику
(в неделях, часах)
ПМ.05 Выполнение 7 недель, 252 часов
работ по одной или
4

Сроки
проведения
18 мая – 5
июля

ПК 1.5

нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
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ПП. Производственная практика (по профилю специальности)
Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
В результате прохождения практики обучающийся должен: иметь
практический опыт: разработки дизайнерских проектов;
иметь практический опыт:
– воплощения авторских проектов в материале;
– проведения метрологической экспертизы;
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;
– выбирать и применять методики выполнения измерений;
– подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции;
– определять и анализировать нормативные документы на средства
измерений при контроле качества и испытаниях продукции;
– подготавливать документы для проведения подтверждения
соответствия средств измерений;
– выбирать и применять методики выполнения измерений;
– подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции;
– определять и анализировать нормативные документы на средства
измерений при контроле качества и испытаниях продукции;
– подготавливать документы для проведения подтверждения
соответствия средств измерений;
– проводить проектный анализ; разрабатывать концепцию проекта;
выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами
проекта;
– выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;
реализовывать творческие идеи в макете; создавать целостную композицию
на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные способы
построения и 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.
знать:
– ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества
материалов;
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– технологические, эксплуатационные и гигиенические требования,
предъявляемые к материалам.
– 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;
– порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного
оборудования по государственным стандартам.
– 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;
– порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного
оборудования по государственным стандартам.
– 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;
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы
производственной практики (по профилю специальности)
Объем производственной практики (по профилю специальности): 16
недель, 576 часов.
2. Результаты производственной практики
Результатом прохождения практики является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

1

2

ПК 1.1

Изображать человека и окружающую предметно-пространственную
7

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1

ПК 3.2

ПК4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

среду средствами академического рисунка и живописи.
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.
Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале.
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии
изготовления, выполнять технические чертежи.
Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных
образцов промышленной продукции, воплощением предметнопространственных комплексов.
Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на
основе технологических карт.
Планировать собственную деятельность.
Контролировать сроки и качество выполненных заданий
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
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ОК 8.

ОК 9.

(подчинённых), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Тематический план

Коды
формируемых
компетенций

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.5

ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4

ОК 1 – 9
ПК 3.1 – 3.2

ОК 1 – 9
ПК 4.1 – 4.3

Наименование
профессионального модуля

ПМ.01 Разработка
художественноконструкторских
(дизайнерских) проектов
промышленной продукции,
предметнопространственных
комплексов
ПМ.02 Техническое
исполнение художественноконструкторских
(дизайнерских) проектов в
материале
ПМ.03 Контроль за
изготовлением изделий в
производстве в части
соответствия их авторскому
образцу
ПМ.04 Организация работы
коллектива исполнителей
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Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях,
часах)

Сроки
проведения

4 недели, 144
часа

1.12-28.12

4 недели, 144
часа

1.06-28.06

4 недели, 144
часа

1.12-28.12

4 недели, 144
часа

23.03-19.04

ПДП. Производственная (преддипломная) практика
Цели и задачи производственной (преддипломной) практики
Целью является закрепление и углубление знаний, полученных
студентами
в
процессе
теоретического
обучения,
развитие
профессионального мышления, приобретение необходимых умений, навыков
и опыта практической работы по специальности Дизайн (по отраслям).
Во время прохождения практики (преддипломной) студент должен
продемонстрировать:
– владение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение
поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; создание
художественного образа; владение практическими навыками различных
видов изобразительного искусства и способов проектной графики;
– умение грамотно провести предпроектный анализ и самостоятельно
разработать собственную концепцию для выполнения дизайн-проекта по
оформлению различных видов полиграфической и визуальной продукции;
созданию художественных предметно-пространственных комплексов;
проектированию интерьеров различных по своему назначению зданий и
сооружений, архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного
дизайна;
–
знание
основ
дисциплин
общепрофессионального
и
профессионального циклов, таких как: академический рисунок и живопись,
технический и спецрисунок, пропедевтика, цветоведение и колористика,
эргономика и антропометрия, начертательная геометрия, проектирование,
техническое конструирование; а также умение работать в основных
дизайнерских компьютерных программах (Photoshop, Illustrator, Auto CAD).
Основными задачами проведения преддипломной практики является
изучение проектной деятельности в реальных условиях проектной
организации:
– умение анализировать и определять требования к дизайн-проекту;
составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способность синтезировать набор возможных решений задачи или подходов
к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения;
– способность разрабатывать проектную идею, основанную на
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
использовать возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов
и систем; комплекс функциональных, композиционных решений;
– способность к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способность
подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его
реализации и осуществить основные экономические расчеты проекта.
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1.3. Результаты обязательного уровня прохождения преддипломной
практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен:
знать:
– сущность и социальную значимость будущей профессии;
важность информационной и коммуникативной культуры в
профессиональной деятельности;
– необходимость освоения навыков работы с различными материалами;
систему действия, анализа и проектирования собственной деятельности;
– использования нормативных документов, регламентирующих
профессиональную деятельность.
– ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества
материалов;
– технологические, эксплуатационные и гигиенические требования,
предъявляемые к материалам.
– порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного
оборудования по государственным стандартам.
– 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;
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;
– проводить проектный анализ; разрабатывать концепцию проекта; –
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.
– использовать полученные знания, умения и навыки для решения
поставленных профессиональных задач;
– организовывать рабочее место, собственную профессиональную
деятельность;
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– формулировать художественную концепцию проектного решения;
– проводить необходимые пред проектные исследования;
– осуществлять выбор художественных и изобразительных средств,
технических приемов в соответствии с творческой задачей, целевой сбор и
анализ исходных данных, процесс дизайнерского проектирования;
– использовать принципы, методы и приемы работы над дизайнпроектом, методы макетирования и их специфику, способы обработки
основных материалов, применяемых при выполнении дизайн-проектов;
– применять профессиональную лексику;
– осуществлять дизайнерские проекты и воплощения их в материале;
–
пользоваться
современными
информационными
и
коммуникационными технологии в профессиональной деятельности,
нормативной и справочной литературой при проектировании различных
объектов дизайна для наиболее рационального выбора вариантов основных
формообразующих и отделочных материалов;
1.4. Количество недель (часов) на освоение программы
производственной (преддипломной) практики:
Объем производственной практики (по профилю специальности): Всего 4
недели, 144 часа.
2. Результаты производственной (преддипломной) практики
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

Наименование результата обучения
Изображать человека и окружающую предметно-пространственную
среду средствами академического рисунка и живописи.
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.
Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале.
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии
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ПК 2.4
ПК 3.1

ПК 3.2

ПК4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

изготовления, выполнять технические чертежи.
Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных
образцов промышленной продукции, воплощением предметнопространственных комплексов.
Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на
основе технологических карт.
Планировать собственную деятельность.
Контролировать сроки и качество выполненных заданий
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3. Структура и содержание программы производственной
(преддипломной) практики
3.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций
ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.5,
2.1 – 2.4,
3.1 – 3.2,
4.1 – 4.3

Наименование
Объем времени,
профессионального отведенный на
модуля
практику
(в неделях, часах)
ПДП.
4 недели, 144 часа
Преддипломная
практика
(производственная)
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Сроки
проведения

20.04-17.05

