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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): контроль за изготовлением изделий на 
производстве в части соответствия их авторскому образцу. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики: формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта по основному виду деятельности данного модуля. 

 
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой  в 

рамках данного модуля  с целью овладения указанным  основным видом 

деятельности, предусмотренным ФГОС СПО,  обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 
 

ВД Практический опыт в: 
контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их 

авторскому образцу 

 контроле промышленной продукции и предметно-

пространственных комплексов на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и сертификации; 

 проведении метрологической экспертизы 

 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной  
практики: 
Всего – 72 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 03. – 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом производственной практики является освоение  
обучающимися профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций в рамках 
данного профессионального модуля:  

 

Код Наименование результата обучения 

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 художественно-

конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно-

пространственных комплексов 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. 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 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
3.1. Объем  и виды производственной практики  
 

Код 
професси
ональных 
компетен

ций 

Наименования  
профессиональных  

модулей 

Количеств
о часов на 
произ.прак

тику по 
ПМ, по 

соответств
ующему 

МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 3.1, 
3.2 

ПМ.03  
Контроль за изготовлением 

изделий на производстве в 

части соответствия их 

авторскому образцу 

 

    

   

   
 
 

МДК.03.01  
Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии 36 

Ознакомление с работой художественно – конструкторского бюро и должностной инструкцией специалиста 

по специальности «Дизайнер». 

Изучение нормативной документации по оценке качества продукции и определению его уровня. 

Ознакомление с организацией технического контроля (ОТК) и управления качеством (ОУК) на 

предприятии. Изучение нормативной документации. 

МДК.03.02  
Основы управления 

качеством 36 

Выполнение контроля продукции на соответствие требованиям нормативной документации. 

Осуществления авторского надзора за реализацией художественно-конструкторских решений на различных 

этапах жизненного цикла продукции. 

Оформление документов по итогам авторского надзора. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
Всего часов:  72  
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3.2.Содержание производственной практики по  ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий на производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

 
Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во 

часов 
Форма  

представления в отчете 
Ознакомление с работой художественно – 

конструкторского бюро и должностной инструкцией 

специалиста по специальности «Дизайнер». 

Изучение направления деятельности организации.  

6 

Таблицы, схемы, портфолио 

выполненных работ. 

Копи должностной инструкции. 
Изучение клиентской базы. 

Подготовка портфолио выполненных работ. 

Изучение производственной базы, подрядчиков. 
6 

Знакомство с должностной инструкцией дизайнера. 

Изучение нормативной документации по оценке качества 

продукции и определению его уровня. 

 

Изучение системы по взаимодействию с заказчиком (тех. 

задание, бриф, лист согласования). 
6 

Тех. задание, бриф, лист 

согласования, бланк заказа, 

журнал учета рабочего времени Изучение системы прохождения заказа внутри 

предприятия (бланк заказа). 6 

Изучение контроля учета рабочего времени. 

Ознакомление с организацией технического контроля 

(ОТК) и управления качеством (ОУК) на предприятии. 

Изучение нормативной документации. 

Изучение инструментария контроля качества на 

производстве. 
6 

Текстовое описание 

Изучение нормативоной базы организации по управлению 

качеством. 
6 

Выполнение контроля продукции на соответствие 

требованиям нормативной документации. 

Изучение организации процесса контроля продукции на 

соответствие ее требованиям нормативной документации 6 

Текстовое описание, схема, по 

возможности копии нормативных 

документов 

Осуществления авторского надзора за реализацией 

художественно-конструкторских решений на различных 

этапах жизненного цикла продукции. 

 

Работа с брэнд - буками.  6 Текстовое описание. Образцы 

брэнд-буков, образец авторского 

договора. 
Работа  с готовыми изображениями: выкуп изображения, 

выкуп права использования. 
6 

Изучение авторского договора. 6 

Оформление документов по итогам авторского надзора. Изучение документов по итогам авторского надзора. 
12 

Текстовое описание, примеры 

бланков. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 
Производственная практика реализуется в организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональных областях: 

10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 11. 

Средства массовой информации, издательство и полиграфия; 21. Легкая и 

текстильная промышленность; 33. Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), на основании 

договоров о практической подготовке, заключаемых между Колледжем и 

каждой профильной организацией, куда направляются обучающиеся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по основному виду 

деятельности, предусмотренному программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного  процесса 
Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

данного профессионального модуля. 

 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют 

педагогические работники, а также работники организаций  направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности (10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и 

дизайн; 11. Средства массовой информации, издательство и полиграфия; 21. 

Легкая и текстильная промышленность; 33. Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), и 

имеющие стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности (10. 

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 11. Средства 

массовой информации, издательство и полиграфия; 21. Легкая и текстильная 

промышленность; 33. Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года 

с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 

осуществляется преподавателем  в форме дифференцированного зачета.  

 
Код и наименование 
профессиональных  

компетенций, 
формируемых в рамках 

модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную 

продукцию и предметно-

пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия 

требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

 выполняет работу по 

контролю промышленной 

продукции и предметно-

пространственных 

комплексов на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

оценка результатов 

деятельности обучающихся 

при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики 

ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) решений 

при изготовлении и 

доводке опытных 

образцов промышленной 

продукции, воплощении 

предметно-

пространственных 

комплексов 

 выполняет работу по  

проведению 

метрологической экспертизы 

оценка результатов 

деятельности обучающихся 

при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики 

 

 

 

 

 


