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1. Общие положения 

1.1 Определение ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)», реализуемая Инженерно-

экономическим колледжем Набережночелнинского института КФУ, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную институтом с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

указанной специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

Миссия учебного заведения: подготовка высоко квалификационного специалиста 

среднего звена, способного конкурировать на рынке труда. 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн 

(в промышленности)», составляют: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)», утвержденный приказом Министерства образования и науки России 

от 27.10.2014  № 1391; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291); 

-  Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 

от 19 мая 2011 г.); 

- Положение о Набережночелнинском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» от 11.03.2013г. № 0.1.1.67-06/37/13 утверждено ректором КФУ 

- Нормативные акты К(П)ФУ. 
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1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» срок получения СПО по ППССЗ зависит от образовательной базы 

обучающихся, уровня подготовки (базовая, углубленная) и формы их обучения. 

Освоение обучающимися ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (в 

промышленности)» при очной форме обучения осуществляется в следующие сроки: 

Таблица 1 –Сроки получения СПО по ППССЗ 

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение по 
ППССЗ 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой 
подготовки в очной форме обучения 

на базе среднего общего 

образования 
Дизайнер 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 
3 года 10 месяцев 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании или о среднем общем образовании. 

Квалификация выпускника - дизайнер 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область деятельности: организация и проведение работ по проектированию 

художественно-технической, предметно-пространственной, производственной и 

социально-культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• промышленная продукция; 

• предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и 

сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, 

предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы, их 

оборудование и оснащение. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

• Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

• Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале. 

• Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 

• Организация работы коллектива исполнителей. 

• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ 

Характеристика компетенций согласно ФГОС СПО. 

В результате освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн 

(в промышленности)» выпускник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

Индекс Содержание 

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 
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 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (в 

промышленности)» должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Индекс Содержание 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.2 
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 
тенденций в области дизайна 

ПК 1.3 
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 
проекта 

ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

ПК 1.5 
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 
приемов 

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

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

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 решений при изготовлении и доводке опытных образцов 
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 
комплексов 

ПК 4.1 
Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 
технологических карт 

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность 

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

ПК 5.1 
Выполнять подготовительные работы для художественно-оформительских 
работ 

ПК 5.2 Выполнять шрифтовые работы 

ПК 5.3 Выполнять оформительские работы 

ПК 5.4 Изготавливать рекламно-агитационные материалы 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ. 

В составных частях ППССЗ: рабочих программах всех учебных дисциплин 

(модулей), входящих в учебный план Инженерно-экономического колледжа НЧИ КФУ по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)», программах учебных и 

производственных практик, программе итоговой государственной аттестации 

выпускников сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями по ППССЗ. 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ приведена в Приложении 1. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ 

Календарный учебный график (Приложение 2) 

• Календарный учебный график для очной формы обучения (для 

обучающихся на базе основного общего образования) состоит из: 

8 семестров (включая время, отведенное на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы); 

199 недель (включая: 125 недель обучения по учебным циклам, 7 недель 

промежуточная аттестация, 23 недели учебная и производственная (по 

профилю специальности)  практики, 4 недели – производственная 

(преддипломная) практика, 6 недель государственная итоговая аттестация 

(подготовка и защита выпускной квалификационной работы), 34 недели 

каникулы), что полностью соответствует ФГОС СПО. 

• Календарный учебный график утвержден директором. 

• Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

Учебный план (Приложение 3) 

ППССЗ разработана на основе структуры, заданной ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» и включает изучение следующих учебных циклов: 

• общий гуманитарный и социально-экономический; 

• математический и общий естественнонаучный; 

• профессиональный 

и разделов: 

• учебная практика; 

• производственная практика (по профилю специальности); 

• производственная практика (преддипломная); 

• промежуточная аттестация; 

• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

включены в учебный план в соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом мнения 

работодателей, и направлены на формирование компетенций обучающихся. 

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовых работ по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам (МДК): 1. ОП.04 «Живопись с основами цветоведения»; 2. 

МДК.01.01 «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве)». 
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Объем часов по всем циклам профессиональной подготовки составляет 4644 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося, что соответствует требованиям ФГОС. 

Расхождения общего итога объема часов по всем циклам нет. 

При разработке учебного плана выполнены следующие требования: 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебных 

нагрузок.  

 Объем аудиторной учебной нагрузки в течение всего периода обучения по учебным 

циклам составляет 36 академических  часов в неделю. 

 Продолжительность обучения по учебным циклам составляет: 

1 семестр 19 недель; 

2 семестр 20 недель; 

3 семестр 17 недель; 

4 семестр 18 недель; 

5 семестр 12 недель; 

6 семестр 14 недель; 

7 семестр 16 недель; 

8 семестр 9 недель. 

Количество курсовых работ 2. 

Каникулы 34 недели, что соответствует требованиями ФГОС СПО. 

Учебным планом предусмотрено 125 недель  обучения по учебным циклам.  

Общеобразовательная подготовка студентов, поступивших на базе основного 

общего образования, заключается в продолжении изучения общеобразовательных 

дисциплин, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования с учетом гуманитарного профиля 

специальности. Полученные при изучении общеобразовательных учебных дисциплин 

умения и знания обучающихся углубляются и расширяются при изучении дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного и профессионального учебных циклов ППССЗ. 

ППССЗ включает изучение следующих учебных циклов. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Учебный план включает четыре обязательные дисциплины этого цикла («Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура»), 

предусмотренные ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» и две 

дисциплины, реализуемые за счет вариативной части ППССЗ («Татарский язык», 
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«История Татарстана»).  

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Учебный план включает три обязательные дисциплины этого цикла: «Математика», 

«Экологические основы природопользования», «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Профессиональный учебный цикл 

Профессиональный учебный цикл включает обшепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули. 

Учебный план включает 7 обязательных общепрофессиональных дисциплин (см. 

ФГОС СПО) и две дисциплины, реализуемые за счет вариативной части ППССЗ. 

Обязательные общепрофессиональные дисциплины: «Материаловедение», 

«Экономика организации», «Рисунок с основами перспективы», «Живопись с основами 

цветоведения», «История дизайна», «История изобразительного искусства», 

«Безопасность жизнедеятельности». Дисциплины, реализуемые за счет вариативной части 

ППССЗ: «Эргономика», «Пластическая анатомия». 

В профессиональный цикл входят 5 профессиональных модулей, содержащих 

междисциплинарные курсы: 

ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов»: 

МДК.01.01 «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве)»; 

МДК.01.02 «Основы проектной и компьютерной графики»; 

МДК.01.03 «Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования». 

Модуль изучается с третьего по восьмой семестры. В рамках модуля проводится две 

учебные и одна производственная (по профилю специальности) практики, направленные 

на формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение 

модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале»: 

МДК.02.01 «Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале»; 

МДК.02.02 «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна»; 

Модуль изучается в течение четвертого и пятого семестров. В рамках модуля 

проводятся учебная и производственная  (по профилю специальности) практики, 

направленные на формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. 
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Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

ПМ.03 «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу»: 

МДК.03.01 «Основы стандартизации, сертификации и метрологии»; 

МДК.03.02 «Основы управления качеством». 

Модуль изучается в течение пятого и шестого семестров. В рамках модуля 

проводится  производственная (по профилю специальности) практика, направленная на 

формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля 

завершается экзаменом (квалификационным). 

ПМ.04 «Организация работы коллектива исполнителей»: 

МДК.04.01 «Основы менеджмента, управление персоналом»; 

Модуль изучается в шестом семестре. В рамках модуля проводится 

производственная (по профилю специальности) практика, направленная на формирование 

и закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается 

экзаменом (квалификационным). 

ПМ.05 «Выполнение работ по должности исполнитель художественно-

оформительских работ»: 

Модуль реализуется за счет учебной практики в шестом семестре, направленной на 

формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля 

завершается экзаменом (квалификационным). 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) 

приведены в Приложении 4. 

 

Программы учебных и производственных практик (Приложение 5) 

Программы учебных и производственных практик соответствуют ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

В соответствии со стандартом ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» при реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
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проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в один или несколько 

периодов. Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду 

практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цель учебных и производственных (по профилю специальности) практик: 

формирование, закрепление и развитие практических навыков, общих и 

профессиональных компетенций.  

УП.01.01 Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов» 

Цель учебной практики - формирование компетенций: 

ОК 1 - 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4, ПК 1.5. 

УП.01.02 Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов» 

Цель учебной практики - формирование компетенций: 

ОК 1 - 9; ПК 1.1; ПК 1.2. 

УП.02.01 Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 « Техническое 

исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» 

Цель учебной практики - формирование компетенций: 

ОК 1 - 9; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3, ПК 2.4. 

УП.05.01 Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение 

работ по должности исполнитель художественно-оформительских работ» 

Цель учебной практики - формирование компетенций: 

ОК 1 - 9; ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3, ПК 5.4. 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов» 

Цель производственной практики (по профилю специальности) – формирование 

компетенций: 

ОК 1 – 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5. 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 
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профессиональному модулю ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» 

Цель производственной практики (по профилю специальности) – формирование 

компетенций: 

ОК 1 - 9; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3, ПК 2.4. 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.03 «Контроль за изготовлением изделий в производстве 

в части соответствия их авторскому образцу» 

Цель производственной практики (по профилю специальности) – формирование 

компетенций: 

ОК 1 - 9; ПК 3.1; ПК 3.2. 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.04 «Организация работы коллектива исполнителей» 

Цель производственной практики (по профилю специальности) – формирование 

компетенций: 

ОК 1 - 9; ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3. 

Производственная (преддипломная) практика 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выпускной квалификационной работы. 

Формирование общих компетенций: 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9. 

Формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1; 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; 

ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3; 

ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3, ПК 5.4. 

Таблица 5 – Места проведения учебных и производственных практик 

№ 
п/п 

Наименование вида практики в 
соответствии с учебным планом 

Место проведения практики 

1 2 3 
1 Учебная практика по 

профессиональному модулю 
ПМ.01 «Разработка 
художественно-конструкторских 

ОАО «КГЭС» 
ООО «КОМ» 

ООО «Челнылифт» 
ООО ПК «ЗТЭО» 

ООО «Ремонтный завод» 
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(дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов» 

ОАО « ПО ЕлАЗ» 
ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 

автомобилей «Автолайн»  
«ТД»ДТА-ЦЕНТР» 

ООО «Кора» 
Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 

региона «Закамье» 
ОАО Страховая компания «Итиль» 

Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 
ООО Страховая компания «АСКО» 
Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 

ООО «Магнолия» 
ЗАО «ТАТПРОФ» 

ООО «Мебельная фабрика Премьер» 
ОАО «АК БАРС» БАНК» 
ООО «Челны-Бройлер» 
ООО «РегионТехСнаб»» 
ООО «ЖилЭнергоСервис» 

ООО «Техприбор» 
ООО «КамЭнерго» 

ОАО «ВАМИН-Татарстан» 
ООО «Фитнес Сити» 
ООО «Молком» 

ООО «Строймеханизация-МА» 
ЗАО «РИКАМ» 

ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 
ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 

ООО НПО «Поволжье» 
ЗАО «Трест Камдорстрой» 
ООО «Фирма СМАЙЛ» 

ООО «Центр АРТ-Дизайна» 
ОАО ИКБ «Татфондбанк» 

2 Учебная практика по 
профессиональному модулю 
ПМ.02 «Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в 
материале» 

ОАО «КГЭС» 
ООО «КОМ» 

ООО «Челнылифт» 
ООО ПК «ЗТЭО» 

ООО «Ремонтный завод» 
ОАО « ПО ЕлАЗ» 

ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 
автомобилей «Автолайн»  

«ТД»ДТА-ЦЕНТР» 
ООО «Кора» 

Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 
региона «Закамье» 

ОАО Страховая компания «Итиль» 
Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 

ООО Страховая компания «АСКО» 
Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 

ООО «Магнолия» 
ЗАО «ТАТПРОФ» 

ООО «Мебельная фабрика Премьер» 
ОАО «АК БАРС» БАНК» 
ООО «Челны-Бройлер» 
ООО «РегионТехСнаб»» 
ООО «ЖилЭнергоСервис» 

ООО «Техприбор» 



15 
 

ООО «КамЭнерго» 
ОАО «ВАМИН-Татарстан» 

ООО «Фитнес Сити» 
ООО «Молком» 

ООО «Строймеханизация-МА» 
ЗАО «РИКАМ» 

ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 
ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 

ООО НПО «Поволжье» 
ЗАО «Трест Камдорстрой» 
ООО «Фирма СМАЙЛ» 

ООО «Центр АРТ-Дизайна» 
ОАО ИКБ «Татфондбанк» 

3 Учебная практика по 
профессиональному модулю 
ПМ.05 «Выполнение работ по 
должности исполнитель 
художественно-оформительских 
работ» 

ОАО «КГЭС» 
ООО «КОМ» 

ООО «Челнылифт» 
ООО ПК «ЗТЭО» 

ООО «Ремонтный завод» 
ОАО « ПО ЕлАЗ» 

ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 
автомобилей «Автолайн»  

«ТД»ДТА-ЦЕНТР» 
ООО «Кора» 

Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 
региона «Закамье» 

ОАО Страховая компания «Итиль» 
Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 

ООО Страховая компания «АСКО» 
Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 

ООО «Магнолия» 
ЗАО «ТАТПРОФ» 

ООО «Мебельная фабрика Премьер» 
ОАО «АК БАРС» БАНК» 
ООО «Челны-Бройлер» 
ООО «РегионТехСнаб»» 
ООО «ЖилЭнергоСервис» 

ООО «Техприбор» 
ООО «КамЭнерго» 

ОАО «ВАМИН-Татарстан» 
ООО «Фитнес Сити» 
ООО «Молком» 

ООО «Строймеханизация-МА» 
ЗАО «РИКАМ» 

ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 
ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 

ООО НПО «Поволжье» 
ЗАО «Трест Камдорстрой» 
ООО «Фирма СМАЙЛ» 

ООО «Центр АРТ-Дизайна» 
ОАО ИКБ «Татфондбанк» 

4 Производственная практика по 
профессиональному модулю 
ПМ.01 «Разработка 
художественно-конструкторских 

ОАО «КГЭС» 
ООО «КОМ» 

ООО «Челнылифт» 
ООО ПК «ЗТЭО» 

ООО «Ремонтный завод» 
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(дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов» 

ОАО « ПО ЕлАЗ» 
ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 

автомобилей «Автолайн»  
«ТД»ДТА-ЦЕНТР» 

ООО «Кора» 
Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 

региона «Закамье» 
ОАО Страховая компания «Итиль» 

Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 
ООО Страховая компания «АСКО» 
Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 

ООО «Магнолия» 
ЗАО «ТАТПРОФ» 

ООО «Мебельная фабрика Премьер» 
ОАО «АК БАРС» БАНК» 
ООО «Челны-Бройлер» 
ООО «РегионТехСнаб»» 
ООО «ЖилЭнергоСервис» 

ООО «Техприбор» 
ООО «КамЭнерго» 

ОАО «ВАМИН-Татарстан» 
ООО «Фитнес Сити» 
ООО «Молком» 

ООО «Строймеханизация-МА» 
ЗАО «РИКАМ» 

ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 
ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 

ООО НПО «Поволжье» 
ЗАО «Трест Камдорстрой» 
ООО «Фирма СМАЙЛ» 

ООО «Центр АРТ-Дизайна» 
ОАО ИКБ «Татфондбанк» 

5 Производственная практика по 
профессиональному модулю 
ПМ.02 «Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в 
материале» 

ОАО «КГЭС» 
ООО «КОМ» 

ООО «Челнылифт» 
ООО ПК «ЗТЭО» 

ООО «Ремонтный завод» 
ОАО « ПО ЕлАЗ» 

ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 
автомобилей «Автолайн»  

«ТД»ДТА-ЦЕНТР» 
ООО «Кора» 

Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 
региона «Закамье» 

ОАО Страховая компания «Итиль» 
Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 

ООО Страховая компания «АСКО» 
Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 

ООО «Магнолия» 
ЗАО «ТАТПРОФ» 

ООО «Мебельная фабрика Премьер» 
ОАО «АК БАРС» БАНК» 
ООО «Челны-Бройлер» 
ООО «РегионТехСнаб»» 
ООО «ЖилЭнергоСервис» 

ООО «Техприбор» 
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ООО «КамЭнерго» 
ОАО «ВАМИН-Татарстан» 

ООО «Фитнес Сити» 
ООО «Молком» 

ООО «Строймеханизация-МА» 
ЗАО «РИКАМ» 

ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 
ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 

ООО НПО «Поволжье» 
ЗАО «Трест Камдорстрой» 
ООО «Фирма СМАЙЛ» 

ООО «Центр АРТ-Дизайна» 
ОАО ИКБ «Татфондбанк» 

6 Производственная практика по 
профессиональному модулю 
ПМ.03 «Контроль за изготовлением 
изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому 
образцу» 

ОАО «КГЭС» 
ООО «КОМ» 

ООО «Челнылифт» 
ООО ПК «ЗТЭО» 

ООО «Ремонтный завод» 
ОАО « ПО ЕлАЗ» 

ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 
автомобилей «Автолайн»  

«ТД»ДТА-ЦЕНТР» 
ООО «Кора» 

Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 
региона «Закамье» 

ОАО Страховая компания «Итиль» 
Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 

ООО Страховая компания «АСКО» 
Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 

ООО «Магнолия» 
ЗАО «ТАТПРОФ» 

ООО «Мебельная фабрика Премьер» 
ОАО «АК БАРС» БАНК» 
ООО «Челны-Бройлер» 
ООО «РегионТехСнаб»» 
ООО «ЖилЭнергоСервис» 

ООО «Техприбор» 
ООО «КамЭнерго» 

ОАО «ВАМИН-Татарстан» 
ООО «Фитнес Сити» 
ООО «Молком» 

ООО «Строймеханизация-МА» 
ЗАО «РИКАМ» 

ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 
ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 

ООО НПО «Поволжье» 
ЗАО «Трест Камдорстрой» 
ООО «Фирма СМАЙЛ» 

ООО «Центр АРТ-Дизайна» 
ОАО ИКБ «Татфондбанк» 

 
 

7 Производственная практика по 
профессиональному модулю 

ОАО «КГЭС» 
ООО «КОМ» 

ООО «Челнылифт» 
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ПМ.04 «Организация деятельности 
коллектива исполнителей» 

ООО ПК «ЗТЭО» 
ООО «Ремонтный завод» 

ОАО « ПО ЕлАЗ» 
ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 

автомобилей «Автолайн»  
«ТД»ДТА-ЦЕНТР» 

ООО «Кора» 
Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 

региона «Закамье» 
ОАО Страховая компания «Итиль» 

Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 
ООО Страховая компания «АСКО» 
Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 

ООО «Магнолия» 
ЗАО «ТАТПРОФ» 

ООО «Мебельная фабрика Премьер» 
ОАО «АК БАРС» БАНК» 
ООО «Челны-Бройлер» 
ООО «РегионТехСнаб»» 
ООО «ЖилЭнергоСервис» 

ООО «Техприбор» 
ООО «КамЭнерго» 

ОАО «ВАМИН-Татарстан» 
ООО «Фитнес Сити» 
ООО «Молком» 

ООО «Строймеханизация-МА» 
ЗАО «РИКАМ» 

ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 
ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 

ООО НПО «Поволжье» 
ЗАО «Трест Камдорстрой» 
ООО «Фирма СМАЙЛ» 

ООО «Центр АРТ-Дизайна» 
ОАО ИКБ «Татфондбанк» 

8 Производственная практика 
(преддипломная) 

ОАО «КГЭС» 
ООО «КОМ» 

ООО «Челнылифт» 
ООО ПК «ЗТЭО» 

ООО «Ремонтный завод» 
ОАО « ПО ЕлАЗ» 

ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 
автомобилей «Автолайн»  

«ТД»ДТА-ЦЕНТР» 
ООО «Кора» 

Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 
региона «Закамье» 

ОАО Страховая компания «Итиль» 
Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 

ООО Страховая компания «АСКО» 
Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 

ООО «Магнолия» 
ЗАО «ТАТПРОФ» 

ООО «Мебельная фабрика Премьер» 
ОАО «АК БАРС» БАНК» 
ООО «Челны-Бройлер» 
ООО «РегионТехСнаб»» 
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ООО «ЖилЭнергоСервис» 
ООО «Техприбор» 
ООО «КамЭнерго» 

ОАО «ВАМИН-Татарстан» 
ООО «Фитнес Сити» 
ООО «Молком» 

ООО «Строймеханизация-МА» 
ЗАО «РИКАМ» 

ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 
ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 

ООО НПО «Поволжье» 
ЗАО «Трест Камдорстрой» 
ООО «Фирма СМАЙЛ» 

ООО «Центр АРТ-Дизайна» 
ОАО ИКБ «Татфондбанк» 

Рабочие программы по видам практик, задания руководителя, формы отчетности 

содержатся в Приложении 5. 
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5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Ресурсное обеспечение ППССЗ Инженерно-экономического колледжа 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ формируется на основе требований к 

условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)». 

5.1. Научно-педагогические кадры 

Реализация ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже одного раза в три года. 

ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» реализуют 28 

преподавателей, из них 7 кандидатов наук, 1 преподаватель имеет первую категорию, 18 

преподавателей аттестованы на соответствие занимаемой должности, 2 преподавателя не 

имеют аттестации. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме содержится в учебно-

методических комплексах дисциплин, практик и итоговой аттестации. Содержание 

учебно-методических комплексов должно обеспечивать необходимый уровень и объем 

образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать 

контроль качества освоения студентами ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой института и удовлетворяет требованиям ФГОС СПО. 

Также используется фонды ЭБС с возможностью индивидуального неограниченного 

доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

(не менее чем для 100 процентов обучающихся): 

1.ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М). Договор № 0.1.1.59-08/495/14 от 
24.09.2014. http://znanium.com/ 

2. ЭБС «БиблиоРоссика».  Договор № 0.1.1.59-08/494/14 от 24.09.2014. 
www.bibliorossica.com 

3. ЭБС Издательства «Лань» ЭБС Издательства «Лань». Договор № 0.1.1.59-08/499/14 
от 25.09.2014. http://e.lanbook.com/  

В библиотеке функционирует читальный зал на 163 посадочных мест, 1 из которых 



21 
 

оборудовано персональным компьютером. Также в библиотеке имеется компьютерный 

класс с 15 автоматизированными рабочими местами. 

В институте имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск 

необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение 

Образовательный процесс в институте организован в здании и помещениях с учебно-

лабораторной площадью 82 368,5 м2 . Питание студентов организовано в учебном 

корпусе, осуществляется медицинское обслуживание студентов. 

В составе используемых помещений имеются поточные лекционные аудитории, 

аудитории для практических и семинарских занятий, специализированные кабинеты, 

компьютерные классы, библиотека с читальным залом на 163 посадочных места, актовый 

зал, административные и служебные помещения. 

В учебном процессе при освоении программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» используются следующие 

профильные аудитории и специально оборудование кабинеты: 

Таблица 6 – Материально-техническое обеспечение 

№ ауд. Наименование  Оснащение 
Примечан

ие 
КАБИНЕТЫ 

УЛК-1, 
ауд.402, 
453, 373, 
349, 219 

Социально-экономических 
дисциплин 

Аудитория 1-402: Проектор, экран, акустика, 
компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 
MHz 

 

УЛК-1, 
ауд. 341, 
337, 336, 
326 

Иностранного языка SANACOStudy-1200 

 

УЛК-1, 
ауд. 402, 
412, 373, 
357,  369 

Математики 
Аудитория 1-402: Проектор, экран, акустика, 
компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 
MHz 

 

УЛК - 1 
ауд. 360, 

362 

Информационных систем в 
профессиональной 
деятельности 

Компьютер Athlon 64x2, MB Gigabyte,  
DDR2 512Mb, NVIDIA GeForce 7300GS 256 Mb, 
HDD 160 Gb  (13 шт); Компьютер Intel Pentium
E6600 (3,06 GHz), MB ASUS P5G41T, DDR3 2Gb, 
NVIDIA GeForce GT220 512 Mb, HDD 500Gb (15 
шт.); Компьютер Athlon 64x2, MB Gigabyte
M52L-S3,  DDR2 512Mb, NVIDIA GeForce
8400GS 512 Mb, HDD 160 Gb  (3 шт.); Проектор  
NEC NP400; Коммутатор D-Link DES-1026G; 
Экран настенный 213х213; программное 
обеспечение MS Windows XP Pro, MS Office 2007 
Standart: в том числе: Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint. 

 

УЛК – 2, 
ауд. 202, 

203 
Материаловедения 

Ауд. 202, 203: Машина METASERV 250, 
Электроприводная насадка Vektor, Компрессор 
ECU 200, Виброакустическая аппаратура фирмы 
«Брюль и Къер», Компьютеры, Заточной станок 
PRORAB BS 175, Сверлильный станок BD 7037, 
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Шлифмашинка угловая BWS 1155, Микроскоп 
металлографический Альтами МЕТ З/ЗМТ, 
Дефектоскоп ультрозвуковой А1212 MASTER, 
Прибор Т-3, Весы электронные настольные SW-
05W, Весы электронные лабораторные GAS 
MWP-600, Весы электронные настольные GAS 
GBL-220H, Фрезерно-копировальный станок 
BZT, Труба «Кундста». 

УЛК – 1, 
ауд. 402, 
412, 191, 
307, 357 

Безопасности 
жизнедеятельности 

Аудитория 1-402: Проектор, экран, акустика, 
компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 
MHz. 
Ауд. 1- 191: 
1.Люксметр-яркометр ТКА-ПКМ-02 - 1 шт. 
2.Пульсметр-люксметр ТКА-ПКМ-08 - 1 шт. 
3.Измеритель параметров электрических и 
магнитных полей АТ-002 - 1 шт. 
4.Измеритель уровня напряженности СТ-02 - 1 
шт. 
5. Измеритель температуры и влажности 
воздуха ТКА-ПКМ-24 
6.Шумомер ШИ-01В - 1 шт. 
7.Аспиратор ПУ-ЗЭ/220 - 1 шт. 
8.Дифманометр ДМЦ-01М с трубкой ПИТО - 1 
шт. 
9.Пробоотборный зонд НПК «Атмосфера» - 1 
шт. 
10.Радиоизотопный пылемер Прима-1 - 1 шт. 
Ауд. 1 – 307: 
1. Лабораторный стенд по изучению шагового 
напряжения и напряжения прикосновения 
2. Лабораторный стенд по изучению 
температуры вспышки материалов 
3. Лабораторный стенд по изучения воздействия 
вибраций на организм человека 

 

УЛК – 2, 
ауд. 113,  

Стандартизации и 
сертификации 

Ауд. 113: Инструментальный микроскоп, модель 
ММИ-2, горизонтальный оптиметр, модель ИКГ-
3, измерительная машина, модель ИЗМ-1, прибор 
для измерения биения зубчатого венца, прибор 
ПБМ-500, профилограф-профилометр, модель П 
201, синусная линейка, оптический угломер УО-
2, транспортирный угломер- УМ, индикаторный 
нутромер-НИ, штангенциркули, микрометр, 
резьбовой микрометр, плоскопараллельные 
концевые меры, стойка измерительная, оптиметр 
вертикальный, модель ЦКВ-3, линейка 
оптическая, модель ОЛ-800 

 

УБК-8  
ауд. 322 

Дизайна 

Ауд. 322: Макетная экспозиция (30 шт.) 
Компьютеры (14шт.), проектор, экран 
Программное обеспечение: CorelDraw, 3DMax, 
Photoshop (14 шт.) 

 

УБК-8  
ауд. 2, 3, 

4. 
Рисунка 

Мольберты (45) 
Планшеты (45) 
Подставки (45) 
Натюрмортные столики (45) 
Гипсовые головы и маски (8) 
Обрубовки (3) 
Муляжи овощей и фруктов (3 комплекта) 
Гипсовые геометрические фигуры (6) 
Конструктивные металлические фигуры 
(каркас) (6) 
Драпировки (18) 
Различная посуда (24) 

 

УБК-8  Живописи Мольберты (45)  
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ауд. 2, 3, 
4 

Планшеты (45) 
Подставки (45) 
Натюрмортные столики (45) 
Гипсовые головы и маски (8) 
Обрубовки (3) 
Муляжи овощей и фруктов (3 комплекта) 
Гипсовые геометрические фигуры (6) 
Конструктивные металлические фигуры 
(каркас) (6) 
Драпировки (18) 
Различная посуда (24) 

УЛК-1, 
ауд.402, 
453, 349, 
219, 220 

Экономики и менеджмента 

Аудитория 1-402: Проектор, экран, акустика, 
компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 
MHz 

 

УБК-8  
ауд. 2, 3, 
4 

Пластической анатомии 

Мольберты (45) 
Планшеты (45) 
Подставки (45) 
Натюрмортные столики (45) 
Гипсовые головы и маски (8) 
Обрубовки (3) 
Муляжи овощей и фруктов (3 комплекта) 
Гипсовые геометрические фигуры (6) 
Конструктивные металлические фигуры 
(каркас) (6) 
Драпировки (18) 
Различная посуда (24) 

 

УБК-8  
ауд. 5, 

314 
Эргономики 

Экспозиция графических и макетных образцов 
(20 шт.), экран, проектор 

 

УЛК-1, 
ауд. 341, 
337, 336, 
326 

Татарского языка 

SANACOStudy-1200  

УЛК – 1,  
ауд. 410, 
413, 374, 
220 

Русского языка и литературы 

Аудитория 1-402: Проектор, экран, акустика, 
компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 
MHz 

 

УЛК-1, 
ауд.402, 
453, 439, 
219 

Географии 

Аудитория 1-402: Проектор, экран, акустика, 
компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 
MHz 

 

УЛК-1, 
ауд.402, 
453, 439, 
219 

Естествознания 

Аудитория 1-402: Проектор, экран, акустика, 
компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 
MHz 

 

УЛК-1, 
ауд.402, 
453, 439, 
219 

Искусства (МХК) 

Аудитория 1-402: Проектор, экран, акустика, 
компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 
MHz 

 

ЛАБОРАТОРИИ 

УБК-8  
ауд. 2,3,4. 

Техники и технологии 
живописи 

Мольберты (45) 
Планшеты (45) 
Подставки (45) 
Натюрмортные столики (45) 
Гипсовые головы и маски (8) 
Обрубовки (3) 
Муляжи овощей и фруктов (3 комплекта) 
Гипсовые геометрические фигуры (6) 
Конструктивные металлические фигуры 
(каркас) (6) 
Драпировки (18) 
Различная посуда (24). 
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УБК-8  
ауд. 2,3,4 

Макетирования графических 
работ 

Мольберты (45) 
Планшеты (45) 
Подставки (45) 
Натюрмортные столики (45) 
Гипсовые головы и маски (8) 
Обрубовки (3) 
Муляжи овощей и фруктов (3 комплекта) 
Гипсовые геометрические фигуры (6) 
Конструктивные металлические фигуры 
(каркас) (6) 
Драпировки (18) 
Различная посуда (24) 

 

УБК-8 
ауд. 322 

Компьютерного дизайна 

Ауд. 322: Макетная экспозиция (30 шт.) 
Компьютеры (14шт.), проектор, экран 
Программное обеспечение: CorelDraw, 3DMax, 
Photoshop (14 шт.) 

 

УЛК – 2, 
ауд. 202, 

203 
Испытания материалов 

Машина METASERV 250, Электроприводная 
насадка Vektor, Компрессор ECU 200, 
Виброакустическая аппаратура фирмы «Брюль 
и Къер», Компьютеры, Заточной станок 
PRORAB BS 175, Сверлильный станок BD 
7037, Шлифмашинка угловая BWS 1155, 
Микроскоп металлографический Альтами МЕТ 
З/ЗМТ, Дефектоскоп ультрозвуковой А1212 
MASTER, Прибор Т-3, Весы электронные 
настольные SW-05W, Весы электронные 
лабораторные GAS MWP-600, Весы 
электронные настольные GAS GBL-220H, 
Фрезерно-копировальный станок BZT, Труба 
«Кундста». 

 

УБК-8  
ауд. 2, 3, 

4 

Графики и культуры 
экспозиции 

Мольберты (45) 
Планшеты (45) 
Подставки (45) 
Натюрмортные столики (45) 
Гипсовые головы и маски (8) 
Обрубовки (3) 
Муляжи овощей и фруктов (3 комплекта) 
Гипсовые геометрические фигуры (6) 
Конструктивные металлические фигуры 
(каркас) (6) 
Драпировки (18) 
Различная посуда (24). 

 

УБК-8  
ауд. 5,6 

Художественно-
конструкторского 
проектирования 

Гипсовые головы и маски (8) 
Обрубовки (3) 
Гипсовые геометрические фигуры (6) 
Конструктивные металлические фигуры 
(каркас) (6) 
Методические пособия в виде макетов на 
модулях в размерах 800*800 мм (30) 
Подвесные конструкции из бумаги (10) 
Подвесные конструкции на металлических 
каркасах (3) 

 

МАСТЕРСКИЕ 

УБК-8  
ауд. 2, 3, 

4. 
Рисунка 

Мольберты, планшеты, натюрмортные столики, 
шкафы для хранения методфонда, стулья.  
Натурный фонд: драпировки, предметы быта, 
муляжи, гипсовые геометрические фигуры, 
гипсовые головы, гипсовая скульптура, 
каркасные геометрические фигуры, УМК по 
дисциплине, методические материалы, 
методические пособия, методфонд. 

 

УБК-8  
ауд. 2, 3, 

Живописи 
Мольберты, планшеты, натюрмортные столики. 
Подставки для красок, натюр-мортный фонд: 
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4. драпировки, предметы быта, муляжи, УМК по 
дисциплине, методические материалы, 
методические пособия, живописный методфонд. 

УБК-8  
ауд. 5,6 

Графических работ и 
макетирования 

Гипсовые головы и маски (8) 
Обрубовки (3) 
Гипсовые геометрические фигуры (6) 
Конструктивные металлические фигуры 
(каркас) (6) 
Методические пособия в виде макетов на 
модулях в размерах 800*800 мм (30) 
Подвесные конструкции из бумаги (10) 
Подвесные конструкции на металлических 
каркасах (3) 

 

УЛК 3 , 
РПУ 

Столярная 

Циркулярно-распиловочный станок. 
Присадочный станок. 
Электрофуганок. 
Ресмус. 
Сверлильный станок. 
Шлифовочно-наждачный станок. 
Фрезер. 

 

УЛК 4, 
ауд.138 

Слесарная 

Станок балансировочный Hofmann-4300. Станок 
шиномонтажный Hofmann-3300. 
Воздухораздаточная колонка С 411 М. Аппарат 
высокого давления НД 10/25 S. 
Топливораздаточная колонка НАРА 28-3. Стенд 
для правки дисков Titan ST/16. Стенд КДС - 5К. 
Станок сверлильный Р-175. Домкрат П-304. 
Зарядное устройство аккумуляторов Э-411. 
Подъемник автомобильный 178Д. Аппарат 
сварочный. Гайковерт. Станок заточный. 
Электровулканизатор 

 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
Спортман
еж - пр. 
Мира, 
д.15 Б 
ауд.1, 
6,15 
Спортком
плекс – 
пр. Мира, 
д.13А 

Спортивный зал 

Тренажерный зал  
 Зал ЛФК 
Баскетбольно-волейбольная площадка 
4 бадминтонные площадки 
Зал для настольного тенниса 

 

 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

2 спортивных городка (разновысотные турники, 
брусья, скамейка для пресса, рукоход). 
4 асфальтированные беговые дорожки. 
Полоса препятствий 

 

Спортком
плекс – 
пр. Мира, 
д.13А 

Стрелковый тир 

Электронный тир «СКАТ»  

ЗАЛЫ 

УБК, ауд. 
200 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет 

163 посадочных места; 
15 автоматизированных рабочих мест с 
выходом в сеть Интернет; 
Проектор; 
Копировальная техника 

 

УБК Актовый зал 

300 посадочных мест. 
Проектор, компьютер, беспроводные 
микрофоны, акустическая система, 
цветомузыка. 

 

НАТЮРМОРТНЫЙ ФОНД 
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УБК-8  
ауд. 318 

НАТЮРМОРТНЫЙ ФОНД Натюрмортный фонд в виде лучших работ 
студентов: 
Графические работы (50) 
Работы по рисунку и живописи (50) 
Образцы макетов (20) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД 
УЛК – 1,  

361 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД 

УМК по дисциплинам и МДК, методические 
материалы. 

 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 
(социально-личностных) компетенций выпускников 

Инженерно-экономический колледж является структурным подразделением 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Инженерно-экономический колледж 

является структурным подразделением Набережночелнинского института (филиала) КФУ. 

Целью воспитательной работы педагогического коллектива Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, общественных организаций и структур, студенческого актива 

является формирование гармонично развитой, творческой и высоконравственной 

личности будущего специалиста, способного успешно действовать в условиях 

конкурентной среды, обладающего высокой культурой и гражданской ответственностью 

за принимаемые решения, обладающего такими личностными качествами, как: 

- нравственность; 

- интеллигентность; 

- патриотизм; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- профессиональная компетентность; 

- социальная активность; 

- предприимчивость; 

- способность к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию.  

В основе воспитательной работы университета лежат идеи демократизации процесса 

образования, социокультурной толерантности, гуманизации и гуманитаризации процесса 

подготовки специалистов высшей квалификации. Каждому студенту предоставляются 

условия для интеллектуального, культурного и нравственного развития, получения 

высшего образования и квалификации в соответствии со способностями, знаниями и 

желаниями, обеспечения качества образования, повышающего профессиональную 

мобильность и социальную защищенность личности в условиях рыночной экономики, 

создания благоприятных условий для ее социализации, гражданского становления, 

обретения общественно-значимых ценностей.  

Практическая реализация Концепции воспитательной работы института происходит 

на следующих условиях:  



27 
 

- участие в ее реализации всех субъектов образовательно-воспитательной 

деятельности;  

- создание необходимого уровня, методического, правового, финансово-

материального и организационно-структурного обеспечения;  

- формирование сбалансированной обучающей, воспитывающей и 

общегуманитарной среды;  

- включение в сферу воспитания культурного потенциала города, республики, 

международных связей.  

Концепция воспитательной работы строится на комплексе нормативных и 

рекомендательных актов, определяющем цели и задачи формирования  общекультурных 

компетенций выпускников и включающем: а) Международные нормативные акты, 

относящиеся к проблемам организации воспитательной работы: (Конвенция о 

техническом и профессиональном образовании (принята Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 21 ноября 1978 г.), Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области 

образования (принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960 г.), 

Рекомендации о развитии образования взрослых (принята Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 26 ноября 1976 г.); б) Законодательные акты Российской Федерации, 

определяющие основные подходы к воспитательной работе в системе высшего и 

послевузовского образования; в) Обязательные и рекомендательные акты, принятые 

Министерством образования и науки Российской Федерации, значимых российских 

общественных организаций; г) Нормативные документы Набережночелнинского 

института К(П)ФУ, регулирующие организацию воспитательной работы (Устав НЧИ 

К(П)ФУ, Правила внутреннего распорядка НЧИ К(П)ФУ, Решения Ученого совета НЧИ 

К(П)ФУ и Управлением по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания и иные документы). Созданы 

стипендиальная, жилищно-бытовая и комиссия по противодействию коррупции, 

терроризму, экстремизму, наркопреступности и профилактике наркомании, в составе 

которых взаимодействуют администрация и студенчество вуза, совместно решая 

актуальные проблемы в каждой сфере. 

Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на трех уровнях управления: 

1 – на уровне вуза, 2 – отделения, 3 – кафедры и других структурных подразделений 

института. Планирование и организация воспитательной деятельности осуществляет 

Управлением по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 

физкультурно-спортивного воспитания под руководством заместителя директора по 

социальной и воспитательной работе. В состав управления входят отдел по социально-
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воспитательной работе и отдел культурно-массовой и спортивной работы. В отделениях 

института социальную и воспитательную работу осуществляют заместители заведующих 

отделениями по социальной и воспитательной работе, а также кураторы учебных групп. 

Помощь в реализации этого направления оказывается старостами учебных групп и 

представителями органов студенческого самоуправления, прежде всего, профоргами 

отделений и курсов. 

Профком студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ призван 

обеспечивать контроль в институте за соблюдением и исполнением законодательных, 

нормативно-правовых документов любого уровня, касающихся студентов. 

Функции профкома: 

- контроль социальных выплат студентам-сиротам, студентам-инвалидам; 

- помощь студентам в решении правовых вопросов, связанных с жизнью института; 

- проведение консультаций для студентов по социально-правовым вопросам, 

подготовка соответствующих информационных материалов; 

- регистрация льготных категорий студентов; 

- социальная защита студентов; 

- оказание помощи в оформлении стипендий; 

- правовая поддержка студентов; 

- осуществление контроля за соблюдением и исполнением законодательных, 

нормативно-правовых документов любого уровня, касающихся студентов; 

- участие в разработке локальных нормативных актов, регулирующих отношения в 

сфере учебы, быта, отдыха, охраны здоровья, других вопросов, касающихся социально-

экономического положения студентов; 

- участие в урегулировании разногласий и коллективных споров (конфликтов) между 

студентами и администрацией института по вопросам социально-экономического 

положения студентов. 

Профком студентов регулярно организует встречи руководителей института с 

активом учебных групп (профоргами и старостами) с целью своевременного решения 

возникающих у молодежи проблем. 

В организации воспитательной работы Набережночелнинского института КФУ 

можно выделить следующие основные принципы, создающие целостность деятельности в 

этой сфере всего университета: 

1. Принцип самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 

обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых студенческих объединений, 

основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает 
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максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей 

нравственным и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 

студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной 

деятельностью вуза, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность 

повышения – профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития 

способности к самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и 

профориентации на трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 

обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 

студентов. Наличие в структуре подразделений, охватывающих практически все области 

знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации 

многообразной, полифункциональной среды, способствующей разностороннему 

творческому самовыражению и самореализации личности обучающихся, сохранению и 

возрождению нравственных, культурных, научных ценностей и традиций 

поликультурного общества, воспитанию патриотизма и организации развивающего досуга 

студенчества. 

В институте сформировалась система социальной поддержки студентов и 

работников, основанная на принципах и соответствующей системе Казанского 

(приволжского) федерального университета. Основной задачей в этой сфере является 

создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья студентов и 

сотрудников университета: улучшение организации системы питания; организация 

санаторно-курортного и санаторно-профилактического лечения; расширение форм 

оказания социальной поддержки и материальной помощи. 

Ведется работа не только по выполнению социальных гарантий, закрепленных 

законодательно, но и регулярно инициируются новые направления социальной 

поддержки.  

Согласно Положению о социальной поддержке студентов очной формы обучения 

КФУ студентам бюджетной формы обучения в настоящее время социальная поддержка 

оказывается по 11-ти различным видам в размере от 1340 до 5 000 рублей.  

Кроме того, нуждающимся студентам выплачивается материальная помощь 

(минимальная сумма – размер стипендии), в том числе, из собственных средств 

университета - студентам контрактной формы обучения. 

Кроме того, нуждающиеся студенты, обучающиеся на договорной основе и 
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являющиеся членами профсоюза, имеют возможность получения материальной помощи 

от профкома студентов и аспирантов НЧИ КФУ. 

Социальная среда вуза позволяет студентам успешно реализовывать свои 

возможности в широком спектре социальных инициатив (шефство над ветеранами, 

детьми-сиротами, ведение поисковых работ, развитие студенческого самоуправления, 

добровольческие движения); воспитание студентов сопровождается психолого-

педагогическим мониторингом (программное обеспечение, методики, экспертные 

системы). 

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, 

способствует формированию у студентов способности к творческой самореализации, 

сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий 

для досуговой деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. 

Основные направления деятельности - организация и проведение фестивалей, концертов, 

праздничных мероприятий, литературных и художественных вечеров. 

Основные культурно-массовые мероприятия, проводимые в институте – это 

традиционные торжественные мероприятия, приуроченное ко Дню знаний, Фестиваль 

«День первокурсника», Фестиваль «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, 

приуроченные к годовщине со дня основания Казанского университета. 

Межнациональный фестиваль «Содружество» собирает на своей сцене студентов вузов и 

ссузов города и республики, участвующих в номерах художественной самодеятельности с 

национальным колоритом культур разных стран и народов. Интеллектуальная Лига 

института на протяжении пяти лет ежемесячно в течение учебного года собирает в стенах 

учебно-библиотечного комплекса студентов, стремящихся развить свои познания, 

эрудицию и смекалку, некоторые игры проходят на татарском языке. Межфакультетские 

игры КВН с каждым годом все более популярны у студенческого сообщества и успешно 

соперничают с крупнейшими площадками клуба веселых и находчивых города и 

республики. Новогодний бал-маскарад – одно из красивейших и торжественных 

мероприятий института, подготовка к которому ведется на протяжении месяца. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой 

сфере способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и 

здоровому образу жизни, привлечению к занятиям с молодежью 

высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, 

дополнительному образованию учащейся молодежи в области спортивного туризма и 

спортивного ориентирования. 

Основные спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые в институте: 
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Универсиада среди студентов по 8 видам спорта, Туристический слет среди команд 

отделений института, Праздник «Сабантуй» для студентов и работников института, Кросс 

Первокурсника, Турнир по мини-футболу среди студентов первого курса, Турнир по 

баскетболу среди студентов первого курса, Турнир по мини-футболу среди команд 

студенческого актива и др. 

Студенты института принимают активное и успешное участие в 

общеуниверситетских мероприятиях, становясь победителями, призерами и лауреатами 

таких конкурсов и фестивалей как «День первокурсника», Ежегодный конкурс «Студент 

года КФУ», «Студенческая весна КФУ», «Студенческий лидер КФУ», Межфакультетский 

фестиваль «Интеллектуальная весна», Открытый конкурс на знание иностранных языков 

«Полиглот», Деловая игра «Карьера: Старт!», Профильные школы актива, 

Международная научно-практическая студенческая конференция «Точка зрения», 

Спартакиада студентов КФУ, Спартакиада студентов первого КФУ, Легкоатлетические 

эстафеты и др. 

Одним из ключевых аспектов сохранения здоровья студентов является наличие в 

Набережночелнинском институте КФУ санатория-профилактория. Санаторий-

профилакторий специализируется по следующим направлениям: доврачебная помощь 

(медицинский массаж, лечебное дело, физиотерапия, диетология), санаторно-курортная 

помощь (терапия, педиатрия, физиотерапия), первичная медико-санитарная помощь 

(общая врачебная практика), специализированная медицинская помощь (ультразвуковая 

диагностика, контроль качества медицинской помощи, урология). 

Совместно с поликлиниками города проводятся тематические встречи по 

профилактике СПИДа, гепатитов, инфекций, передаваемых половым путем, абортов, а 

также на темы «Профилактика нежелательной беременности», «Репродуктивное 

здоровье», «Молодежь за ЗОЖ!», «Наркомании - нет!», «СПИД, гепатит - спутники 

наркомании». 

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 

студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 

жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации 

студентов-первокурсников. 

В институте эффективно осуществляют свою деятельность более 30 общественных  

студенческих организаций и объединений. Основные общественные студенческие 

организации и объединения:  

- Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов 

Набережночелнинского института КФУ, 
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- Редакция сайта профкома студентов и аспирантов СТУДПРОФ.РФ,  

- Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол 

(юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, 

шахматы, настольный теннис, бадминтон, полиатлон, Клуб туризма и альпинизма 

«Эдельвейс», Клуб велотриала «Bravo», футбол), 

- Студенческий клуб (Творческое объединение «РВСЖшникипикчерз», Вокальная 

студия «УHИSONG», Музыкальная студия «SOUND TIME», Клуб веселых и находчивых, 

Ансамбль народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Школа 

моделей «РАШЕЛЬ», Школа брейк-данса «FLAMING HEARTS», Театральная студия 

«Балкыш», Молодежное радио «М.Радио», Фотоклуб), 

- Волонтерское объединение «Спорт и здоровье», 

- Интеллектуальная лига, 

- Дискуссионный клуб, 

- Молодежная служба охраны правопорядка, 

- Студенческое объединение «ЧУЛМАН», 

- Студенческий совет общежития. 

Основные мероприятия, проводимые в целях развития студенческого 

самоуправления: конкурс «Лучшая академическая группа Набережночелнинского 

института КФУ», Адаптационное мероприятия для студентов первого курса «Игра-

бродилка», Посвящение в первокурсники по отделениям института, Школа старост и 

профоргов первого курса, Школа актива «Революция в студенческой жизни», проект о 

жизни общественных деятелей, лидеров студенческих объединений «25-ый кадр», военно-

спортивные соревнования «Щит Родины», акция «Мин татарчасойлешем!», а также 

участие в таких общеуниверситетских проектах как» «Студент года КФУ», деловая игра 

«Карьера: Старт!», «Лучшая академическая группа КФУ» и др. 

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 

работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и 

патриотическая деятельность, в том числе привлечение обучающихся к проведению 

социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 

интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у 

студентов и любви к своему вузу, городу, стране. В целях привлечения внимания 

студенческой молодежи к истории, общественной и культурной жизни, научным 

достижениям института ежегодно проводится конкурс «Almamater», а также конкурсы 

«История Великой стройки», «Загадки мудрого Марджани», «Вторая Мировая война и 

послевоенный мир» и др. Студенческая инициатива находит проявление и в этой сфере: 
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силами активистов молодежной службы охраны правопорядка, студенческого 

объединения «Чулман», ансамбля народного танца «Сайяр» при содействии профкома 

студентов и аспирантов ежегодно проводятся военно-спортивные эстафеты и 

соревнования, межнациональные фестивали и акции по привлечению внимания к 

особенностям национальной культуры, традиционные национальные праздники и вечера 

памяти. 

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 

данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы 

профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 

общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  

Основные задачи: снижение уровня преступности, активизация работы по профилактике 

правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; активизация и 

совершенствование нравственного воспитания населения. В этом направлении ведется 

постоянная работа по отслеживанию студентов «группы риска», проведению таких 

мероприятий как семинар-форум «Профилактика экстремистских проявлений в 

студенческой среде, привитие культуры толерантности», семинар-круглый стол 

«Профилактика экстремизма в студенческой среде», встречи со студентами в рамках 

реализации Республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать – не 

взять!», лекции по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних сотрудниками администрации Автозаводского района Исполкома 

города Набережные Челны и др. 

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 

общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 

порядочности, гражданственности и ответственности. Внеучебная деятельность в 

общежитии направлена на создание воспитывающей среды, включающей наилучшие 

условия для самостоятельных занятий, пропаганду опыта лучших студентов, 

проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс активной студенческой жизни. 

В течение года управлением по молодежной политике, профкомом студентов и 

аспирантов НЧИ КФУ и студенческим советом общежития реализуются многочисленные 

мероприятия, направленные на адаптацию студентов в новом месте проживания, 

вовлечение их в культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, общественную и 

научную деятельность, такие как организационные и информационные собрания, 

адаптационные мероприятия для студентов первого курса, заселенных в общежитие, 



34 
 

соревнования по армспорту, волейболу, баскетболу, мини-футболу, бадминтону, 

настольномутеннису, лыжным гонкам среди студентов, проживающих в общежитии, 

акции «Мы за чистоту общежития!», «Никотину – Нет!» конкурсы «Лучшая комната 

общежития», «Лучший новогодний блок», «Мисс и Мистер Общежитие», выездная 

эстафета «Веселые старты», конкурсы стенгазет и праздничные концерты, посвященные 

началу и завершению учебного года, Новому году, Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому дню и др. 

Для реализации функции контроля за дисциплиной в общежитии, соблюдением 

правил внутреннего распорядка введена балльно-рейтинговая система, учитывающая 

поведение студента, проживающего в общежитии, его участие в общественной работе 

общежития, института, а также факты нарушения общественного порядка и Правил 

проживания в общежитии. 

Информационная работа. Актуальные проблемы студентов, их достижения в науке, 

учебе, спорте, творчестве, общественной жизни освещаются на странице института web-

портала университета. Высокую популярность имеет сайт профкома студентов и 

аспирантов Набережночелнинского института КФУ СТУДПРОФ.РФ, ежедневно 

размещающий информационные материалы о событиях в социально-воспитательной 

сфере в жизни института, прежде всего в сфере социальной защиты, культурно-массовой 

и спортивно-оздоровительной работы. 

В университете ведется большая научно-исследовательская работа студентов по 

проблемам молодежи, являющаяся неотъемлемой частью процесса качественной 

подготовки специалистов. Согласно Постановлению Правительства РФ «О повышении 

стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования», Порядку совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования, и регламенту назначения студентам КФУ повышенных государственных 

академических стипендий успешно функционирует система поощрения студентов за 

успехи в учебе, науке, культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности, а 

также система поддержки успешно обучающихся студентов младших курсов. Студенты, 

достигающие особых успехов в учебе, общественной работе, спорте, творчестве получают 

стипендии Президента и Правительства РФ, Президента и Правительства РТ, депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Когогиной А.Г., Морозова О.В., 

стипендии Ученого Совета. 

Сложившаяся в институте воспитательная среда обеспечивает естественность 
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трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в 

общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной 

деятельности и, следовательно, профессиональную направленность личности будущих 

педагогов. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ППССЗ. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в Положении о 

Набережночелнинском институте (филиал) КФУ. Положение о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждается в 

порядке, предусмотренном Уставом КФУ. 

Студенты, обучающиеся в колледже по программе подготовки специалистов 

среднего звена, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8 

экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входят зачеты по физической культуре. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППССЗ в колледже созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды по разным дисциплинам 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

В институте также разработаны: 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов; 

 Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (междисциплинарному 

курсу) программы среднего профессионального образования Набережночелнинского 

института (филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

7.2. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа ГИА соответствует требованиям ФГОС СПО специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)». 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Государственная аттестация проводится с целью выявления соответствия уровня 

подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и дополнительным 

требованиям образовательного учреждения по специальности 54.02.01 «Дизайн (в 

промышленности)» квалификации дизайнер. Выпускная квалификационная работа - 

обязательный компонент итоговой государственной аттестации, дающий представление 

об уровне подготовленности выпускника к выполнению функциональных обязанностей 

дизайнера и выполняется в форме дипломной работы. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

заключительным этапом обучения студента и имеет своей целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности и применение этих знаний при решении конкретных практических 

задач; 

 развитие навыков организации самостоятельной исследовательской деятельности и 

овладение методиками исследования при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе проблем и вопросов; 

 выявление степени профессиональной подготовленности выпускника для 

самостоятельной работы в условиях развития современного производства. 

В ходе выполнения и представления результатов выпускной квалификационной 

работы студент должен: 

 показать способность и умение самостоятельно решать задачи профессиональной 

деятельности, проводить поиск, обработку и изложение информации, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на теоретические знания, 

практические навыки и сформированные общие и профессиональные компетенции; 

 показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки, 

соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн 

(по отраслям)», способность и умения применять теоретические и практические знания 

при решении конкретных задач, стоящих перед специалистами в современных условиях; 
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показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и выгодами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 показать умения систематизировать и анализировать полученные научные данные; 

оперировать специальной терминологией. 
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8. Другие нормативно-методические материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся. 

1. Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 

2011г.); 

2.  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 

КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012г.); 

3. Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 

января 2013г.) 

4. Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 

5. Положение об электронных образовательных ресурсах федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/54/11 от 26 

октября 2011г.). 

6. Положение о Компьютерном классе Казанского государственного университета (от 

17.05.2009г.) 

7. Положение об Учебной программе (№ 0.1.1.56-06/74/11 от 23 декабря 2011г.). 

8. Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 

одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

9. Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

10. Положение о проведении конкурса по выявлению и поощрению лучших 

преподавателей федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (№ 0.1.1.67-06/43/14 от 25 марта 2014г.). 

11. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между федеральным государственным автономным образовательным 
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учреждением высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», обучающимися и (или) родителями  (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (№ 0.1.1.64-06/50/15 

26.01.2015г.). 

12. Временный регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»  (№ 0.1.1.67-06/70/14 от 21.05.2014 г.); 

13. Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и 

отчисление студентов) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/53/11 от 26.10.2011 г.); 

14. Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 октября 

2011г.); 

15. Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 

от 26 декабря 2011г.); 

16. Регламент разработки и ввода в эксплуатацию электронных образовательных 

ресурсов федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»  (№ 0.1.1.56-06/60/11 от 21.11.2011г.); 

17. Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 

Казанском государственном университете (от 28.02.2008г.). 

18. Регламент подготовки и защиты курсовой работы в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/48/11 от 

20.10.2011г.). 

19. Регламент о порядке разработки и  выпуска учебных изданий в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (№ 0.1.1.67-06/91/13 от 21.06.2013г.). 

 

Разработчики ППССЗ: Инженерно-экономический колледж 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ.
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Приложение 2. Календарный учебный график 
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Приложение 3. Учебный план специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» 
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Приложение 4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (МДК) 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.01 «Иностранный язык» по 
специальности  «Дизайн (в промышленности)» 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина относится к циклу ОП разделу БД, является одной из базовых 
дисциплин общеобразовательной подготовки и тесно связана с другими учебными дисциплинами, 
направленными на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического 
мышления и памяти. Вместе с такими учебными дисциплинами, как «Основы философии», 
«Литература», «Естествознание» и «История», обучение иностранному языку способствует 
повышению общей культуры студентов и культуры речи, расширению кругозора обучающихся, 
расширению общего кругозора и знаний о странах изучаемого языка.  

 
Цель изучения дисциплины 

БД.03 «Иностранный язык» преследует цели: обучать студентов коммуникативным 
умениям в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письме); способствовать увеличению объема используемых лексических единиц и развитию 
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; развивать способность и 
готовность студентов к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию и использованию иностранного языка в других областях знаний. 

 
Структура дисциплины  

Вводно-коррективный курс. Основной курс: Время, часы. Распорядок дня. Дом и 
квартира. Профессии. Еда. Спорт. Праздники. Здоровье. Ориентация в городе. Биографическая 
информация. Телефонные звонки и приглашения. Грамматика: Притяжательные местоимения 
my, your, his, her. Глагол be. Артикли a, an и the. Местоимения this, these, it, they. Утвердительные 
и отрицательные предложения. Вопрос без вопросительного слова. Краткие ответы. Вопрос с 
вопросительным словом. Местоимения our, their. Present continuous. Present simple правильных и 
неправильных глаголов. Конструкции с how many, there is, there are, there’s not, there are not any. 
Специальные вопросы с глаголом do в Present simple. Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. Модальные глаголы. Возможности выражения будущего времени. Have + 
существительное. Feel + прилагательное. Утвердительный и отрицательный императив. Предлоги 
места on, on the corner of, across from, between, next to. Past simple правильных и неправильных 
глаголов. Конструкции Глагол + to + Глагол.  Предложения с would.  

 
Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения дисциплины должен обладать рядом компетенций: понимать 
сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); принимать 
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации (ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности  (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 
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уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы;  
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;  
владеть практическими навыками устной и письменной речевой деятельности на иностранном 
языке в процессе профессиональной деятельности;    
демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

 
Общая трудоемкость дисциплины  

175 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Ахметова Резеда Рафисовна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.02 «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия» по специальности «Дизайн (в 
промышленности)» 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина относится к разделу общеобразовательной подготовки БД «Базовые 
дисциплины». Изучение дисциплины «Математика:  алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» базируется на знаниях основ математики в объеме средней школы. Знания, умения и 
навыки, полученные студентами при изучении данной дисциплины, будут использованы в 
дальнейшем при изучении, дисциплины «Бухгалтерский учет», «Экономика организации», а также 
ряда других  дисциплин  и профессиональных модулей. 

 
Цель изучения дисциплины  

Дисциплина «Математика:  алгебра и начала математического анализа, геометрия» 
ориентирована на достижение следующих целей: формирование представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики; развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладение математическими 
знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественно-
научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; воспитание 
средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-
технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 
Структура дисциплины  

Алгебра. Начала математического анализа. Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей. Геометрия. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: организовывать 
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); самостоятельно 
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  формулы сокращенного умножения; тригонометрические формулы; формулы 

дифференцирования;  понятие корня n-ой, его свойства;  понятие степени с рациональным 
показателем, её свойства; логарифм и его свойства; степенные функции, показательную функцию, 
логарифмическую функцию, их свойства и графики; первообразные основных функций; 
перпендикулярность и параллельность в пространстве; многогранники; тела вращения; 

уметь: проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы, 
использовать различные языки математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства;  решать широкий класс задач из различных разделов курса; выполнять расчеты 
практического характера; исследовать математические модели для описания и решения 
прикладных задач из смежных дисциплин и реальной жизни; выполнять самостоятельную работу 
с источниками информации, анализировать, обобщать и систематизировать полученную 
информацию; 

владеть: изученными формулами; законами логики математических рассуждений, их 
применимостью во всех областях человеческой деятельности. 
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Общая трудоемкость дисциплины 

176 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Максимкина Наталья Юрьевна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.03 «Информатика» по 
специальности 54.02.01. «Дизайн (в промышленности)» 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Преподавание дисциплины «Информатика и ИКТ» осуществляется в едином комплексе 
дисциплин учебного плана и ведется в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление ее разделов и тем на 
практических занятиях, в процессе которых студент должен закрепить и углубить теоретические 
знания, приобрести необходимые умения и навыки. 

 
Цель изучения дисциплины 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» является естественнонаучной, формирующей 
базовые знания для освоения других общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 
 

Структура дисциплины 
Информатика – предмет, задачи, история; Системы счисления и основы логики; История 

развития вычислительной техники. Физическая организация хранения и передачи данных в 
компьютере. Файловая структура организации информации в компьютере; Аппаратное 
обеспечение компьютера; Программное обеспечение компьютера; Компьютерные сети; 
Безопасность информации. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: осуществлять поиск 
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); самостоятельно 
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
− основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 
персональных ЭВМ и вычислительных систем; 
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 

120 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Дубенчук Александр Владимирович, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.04 «География» по специальности 
54.02.01. «Дизайн (в промышленности)» 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина относится к разделу общеобразовательной подготовки БД «Базовые 
дисциплины». Изучение дисциплины «География» базируется на знаниях основ географии в 
объеме средней школы. Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной 
дисциплины, будут использованы в дальнейшем при изучении ряда других  дисциплин  и 
профессиональных модулей. По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в 
себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

 
Цель изучения дисциплины  

Дисциплина «География»  ориентирована на достижение следующих целей: освоение  
системы  географических знаний  о  целостном,  многообразном  и динамично изменяющемся 
мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 
географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; овладение   
умениями   сочетать   глобальный,   региональный   и   локальный   подходы  для описания и 
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; развитие    
познавательных    интересов,    интеллектуальных    и    творческих    способностей посредством 
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран;  воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам, бережного отношения к окружающей среде; использование   в   практической   
деятельности   и   повседневной   жизни   разнообразных географических методов, знаний и 
умений, а также географической информации; нахождения и применения географической 
информации, включая карты, статистические материалы,  геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета, для правильной оценки важнейших   социально-экономических  вопросов  
международной  жизни;   геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах 
и регионах мира, тенденций их возможного развития; понимания   географической   специфики   
крупных   регионов   и   стран   мира   в   условиях стремительного развития международного 
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 
Структура дисциплины  

   Источники географической информации. Политическая карта мира. География населения 
мира. География мировых природных ресурсов. География мирового хозяйства. Регионы и страны 
мира. Россия в современном мире. Географические аспекты современных глобальных проблем 
человечества. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: организовывать 
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК6); самостоятельно 
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь   работать   с   картами   
различной   тематики   и   разнообразными   статистическими материалами; определять      
сущностные   характеристики   изучаемого   объекта; осуществлять самостоятельный   выбор 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; осуществлять поиск 
нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 
геоинформационных системах; проводить обоснование   суждений,   доказательств;    объяснение   
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положений,    ситуаций,   явлений   и процессов; владеть     основными     видами     публичных     
выступлений;     презентаций     результатов познавательной и практической деятельности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 

117 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Мазур Лариса Эдвартовна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  БД .05 «Естествознание»  по 
специальности   54.02.01  «Дизайн» 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

1. Учебная дисциплина «Естествознание» является общеобразовательной дисциплиной, 
формирующей базовые знания, необходимые для освоения специальных дисциплин. 
Изучение дисциплины «Естествознание» базируется на знания «Химия», «Физика», 
«Биология», «Зоология» в объеме средней школы. 

2. Изучив дисциплину, студенты могут объяснить и применять прикладные знания в области 
естественных наук, выдвигать гипотезы. Дисциплина «Естествознание» формирует 
научную картину мира (Н.К.М.), такая картина является важнейшим компонентом в 
мировоззрении современного члена гражданского общества, необходимым атрибутом 
ответственного поведения человека в окружающем мире, неотъемлемой частью его 
профессий самостоятельности, какой бы сферой деятельности он не занимался. 

3. Осваивается на первом курсе (1,2 семестры). 
 

2. Цель изучения дисциплины Основная цель преподавания дисциплины «Естествознание» 
- ознакомление студентов  с дополнительным для них неотъемлемым компонентом единой 
культуры – естествознанием и формированием целостного взгляда на окружающий мир. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
− освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных 

наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 
определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

− овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 
мира, восприятия информации естественно-научного и специального (профессионально 
значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-
популярной литературы; 

− развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 
проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественнонаучной информации; 

− воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

− применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
Структура дисциплины 

Естествознание. Диалектика. Картина МИРА древних. Формирование механической 
картины МИРА. Электромагнитная картина МИРА. Квантово-полевая картина МИРА. Химия с 
элементами экологии. Биология с элементами экологии 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 
галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 
катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 
биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 

− вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира. 
 

Общая трудоемкость дисциплины 
 176 академических часов. 
Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 
Составитель: Газизова Е.В., преподаватель.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.06 «Физическая культура» по 
специальности 54.02.01. «Дизайн(в промышленности)» 

 
Место дисциплины  в структуре ППССЗ. 

В ОПОП СПО учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. Специальные требования к входным 
знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются: дисциплины, для которых 
данная дисциплина является предшествующей (концепция современного естествознания, 
безопасность жизнедеятельности).  

Цель изучения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Структура дисциплины 
Легкая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис, профессионально-прикладная 
физическая подготовка.  

Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: организовывать 
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2), принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность(ОК3), осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития (ОК4), работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями(ОК6), самостоятельно 
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации (ОК8). 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
       - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека, 
- основы здорового образа жизни; 
уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
Общая трудоемкость дисциплины  
344 академических часов. 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – зачет 
 
СоставительНотфуллин И.Х.– преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.07. «Основы безопасности 
жизнедеятельности» по специальности 54.02.01. «Дизайн(в промышленности)» 

 
Место дисциплины в структуре ООП СПО. 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

общеобразовательной дисциплиной. В ходе изучения дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» учащиеся получают сведения об обороне государства, их организационной 
структуре, функции и основных боевых задачах, об основных воинских обязанностях. В 
дисциплине реализованы требования Федеральных законов "Об обороне", "О воинской 
обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения территории от 
чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера". 

 
Цель изучения дисциплины  
Цели изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества 

и государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 
ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 
обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, 
физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности 
гражданина России по защите Отечества; 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 
Структура дисциплины 
1.  Тематический план. 
2.  Практические (семинарские) занятия. 
3.  Самостоятельная работа студентов. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
Коды 
компет

енций 
Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
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ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 
безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 
соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об 
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 
граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при авариях 
на химических и радиационных объектах; правила поведения населения при авариях; организация 
защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах; предназначение, структуру и 
задачи гражданской обороны; основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской 
славы России; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные виды 
воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные способы передвижения солдата 
в бою; государственные и военные символы Российской Федерации. 

 
Уметь: 
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения 
террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться средствами 
индивидуальной и коллективной защиты; правильно выполнять команды в строю и одиночные 
строевые приемы без оружия; изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания; 
определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, совершать движение 
по азимуту; оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и 
солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении. 

 
Демонстрировать способность и готовность: 
применять полученные знания в повседневной жизни. 
Общая трудоемкость дисциплины  
117 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Саримов Ленар Рафисович, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.08 «Искусство (МХК)» по 
специальности 54.02.01. «Дизайн(в промышленности)» 

 
Место дисциплины  в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Искусство (МХК)» (БД.07) является базовой дисциплиной 
общеобразовательной подготовки в получаемой квалификации специалиста рекламы. Изучив 
дисциплину, студенты могут ориентироваться в культурно-исторических эпохах, в тенденции 
развития мировой и отечественной культуры и искусства. 

 Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной дисциплины, будут 
использованы в дальнейшем при изучении профессионального модуля ПМ. 01 «Разработка и 
создание дизайна рекламной продукции» 

Осваивается на первом курсе (1 семестр). 

Цель изучения дисциплины  
Знакомство с системой знаний о закономерностях культурно-исторических эпох, 

направлений и национальных школ в искусстве, ценностях, идеалах, эстетических нормах на 
примере значимых произведений; воспитание художественно-эстетического вкуса и 
толерантности к культурным и национальным традициям народов. 

 
Структура дисциплины 
Художественная культура первобытного мира, Художественная культура Древних 

цивилизаций, Особенности культуры и искусства западноевропейского средневековья, 
Особенности культуры средневекового Востока, Культура Возрождения, Культура и искусство 
XVII века, Культура и искусство Просвещения, Европейская культура XIX века, Основные 
тенденции в искусстве рубежа XIX – начала XX века, Модернизм и его основные течения в 
искусстве XX века,  Постмодернистическое искусство, Актуальные проблемы современной 
культуры. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
 

Коды 
компетенций 

Содержание компетенции 

1 2 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 3 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

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

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 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 
• общие тенденции развития мировой и отечественной культуры и искусства; 
• основные произведения и особенности творческого почерка мастеров, обусловленность их 
творчества от социально-исторических, экономических и др. условий. 
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уметь: 
• самостоятельно мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
• оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 
• применять знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
владеть навыками: 
• поиска и критического отбора нужной информации в источниках различного типа; 
• основными формами публичных выступлений; 
• применения полученных научных и технических знаний различных культурно-исторических 
условий для обоснования своего творчества.  

 
Общая трудоемкость дисциплины  
114 академических часов. 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель: Арефьева С.М.. – преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.09 «Основы безопасности 
жизнедеятельности» по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов 
и производств (в строительстве)» 
 
Место дисциплины в структуре ООП СПО. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
общеобразовательной дисциплиной. В ходе изучения дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» учащиеся получают сведения об обороне государства, их организационной 
структуре, функции и основных боевых задачах, об основных воинских обязанностях. В 
дисциплине реализованы требования Федеральных законов "Об обороне", "О воинской 
обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения территории от 
чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера". 

 
Цель изучения дисциплины  

Цели изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 
ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 
обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 
человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и 
психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России 
по защите Отечества; 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения 
в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной 
защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 
Структура дисциплины 

1.  Тематический план. 
2.  Практические (семинарские) занятия. 
3.  Самостоятельная работа студентов. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
Коды 
компетенций 

Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
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ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 
безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 
соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об 
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 
граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при авариях 
на химических и радиационных объектах; правила поведения населения при авариях; организация 
защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах; предназначение, структуру и 
задачи гражданской обороны; основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской 
славы России; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные виды 
воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные способы передвижения солдата 
в бою; государственные и военные символы Российской Федерации. 

 
Уметь: 
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения 
террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться средствами 
индивидуальной и коллективной защиты; правильно выполнять команды в строю и одиночные 
строевые приемы без оружия; изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания; 
определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, совершать движение 
по азимуту; оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и 
солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении. 

 
Демонстрировать способность и готовность: 
применять полученные знания в повседневной жизни. 
Общая трудоемкость дисциплины  

117 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Саримов Ленар Рафисович, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (междисциплинарного курса) 
ПД.01 «Русский язык и литература» по специальности «Дизайн (в промышленности)» 

 
Место дисциплины (МДК) в структуре ППССЗ. 
Дисциплина «Русский язык и литература» принадлежит к разделу «Общеобразовательные 

дисциплины». При изучении этой дисциплины решаются задачи, связанные с формированием 
общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.  

 
Цель изучения дисциплины (МДК) 
Основной целью преподавания дисциплины «Русский язык и литература» является 

закрепление и систематизация знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах 
языка и их взаимодействии между собой; формирование читателя, способного к полноценному 
восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры человечества и 
подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 

 
Структура дисциплины (МДК) 
Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика и орфоэпия. 

Орфография. Словообразование. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); принимать 
решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); владеть 
информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных  технологий (ОК 5); работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); брать на себя 
ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- понятия о нормах русского литературного языка; 
- содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной и 
мировой культуры; 

- изобразительно-выразительные возможности русского литературного языка; 
- систему стилей языка художественной литературы. 
 
Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 
294 академических часа. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация: 1, 3 семестр – экзамен, 2 семестр – зачет. 
 
Составитель: Абдрашитова Эльвира Альбертовна, преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД.02 «История» по 
специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» 

 
Место дисциплины в структуре  ППССЗ 

Учебная дисциплина«История» является частью основной профессиональной 
образовательной программы БД.04. 

Изучение дисциплины устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 
общепрофессиональными дисциплинами как «Психология», «Философия», «Экономика», 
«Обществознание». 
Цель изучения дисциплины 

Учебная дисциплина «История» преследует цели: воспитание гражданственности, 
национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности 
понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 
систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления 
о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение умениями и навыками 
поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; формирование 
исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их 
исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 

Структура дисциплины 
Древнейшая история человечества. Цивилизации Древнего мира и Средневековья.Новое 

время: эпоха модернизации. Новейшее время. Человечество на этапе перехода к 
информационному обществу. История России – часть всемирной истории.Русь в IX – начале XII вв. 
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Российское государство во второй половине 
XV – XVII вв.Россия в XVIII – начале XX вв. Советское общество в 1917-1945 гг. Советское 
общество в 1945-1991 гг. Российская Федерация (1991-2013 гг.) 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: организовывать 
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
Приобрести навыки и умения ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 

234 академических часа 
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Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Галиева Елена Ленаровна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД .03 «Обществознание» по 
специальности  54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» 
  
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Обществознание» является общеобразовательной базовой 
дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения специальных дисциплин. 
Изучение дисциплины «Обществознание» базируется на начальном общем образовании. В 
содержание интегрированного курса программы включен материал по основам философии, 
экономики, социологии, политологии и права. 

Основное назначение учебной дисциплины «Обществознание» – содействовать получению 
широкого базового образования, способствующего дальнейшему развитию личности. Для 
специалиста важно понимать роль и место обществознания в жизни современного общества. Для 
этого студент должен усвоить сущность социальной науки, познакомиться с ее языком и 
основными методами. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной дисциплины, будут 
использованы в дальнейшем при изучении дисциплины «Основы философии», «Основы 
экономики», «Экономика отрасли»,  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным 
общеобразовательным дисциплинам. 

Осваивается на первом курсе (1,2 семестры). 
 
Цели освоения дисциплины: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 
способности к личному самоопределению и самореализации; 

воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; 

овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения, установленными законом. 

 
Структура дисциплины 

Общество как сложная система. Природа человека, врождённые и приобретённые качества.  
Познание. Духовная жизнь общества. Социальные отношения. Политика как общественное 
явление.  Право. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
особенности социально-гуманитарного познания. 
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Общая трудоемкость дисциплины 
 175 академических часов. 

Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель: Ерофеева М.Г., преподаватель.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы 
философии» по специальности 54.02.01 «Дизайн ( в промышленности)» 

 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 
Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного и  социально-

экономического цикла. Специальные требования к входным знаниям, умениям и 
компетенциям студента не предусматриваются; является предшествующей для таких  
дисциплин как социология, культурология. 

Цель изучения дисциплины 
Курс «Основы философии» преследует цель:   формирование представления о 

специфике философии как способе познания и духовного освоения мира,  основных 
разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их 
исследования. 

Овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 
круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности. 

Выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 
текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 
оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 
аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 
овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Структура дисциплины  
Философия, её предмет и место в культуре. Предмет философии. Функции 

философии. Исторические типы философии. Возникновение философии. Философия 
Древнего мира. Философия Средних веков и эпохи Возрождения. Философия XVII-XIX 
веков. Философские традиции и современные дискуссии. Современная философия. 
Традиции отечественной философии. Философская онтология. Бытие как проблема 
философии. Проблема жизни. Идея развития в философии. Знание, сознание, 
самосознание. Природа мышления. Теория познания. Субъект и объект познания. 
Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке. Познание и 
практика. Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного 
знания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. Научные 
революции и смена типов рациональности. Социальная философия и философия истории. 
Общество как саморазвивающаяся система. Культура и цивилизация. Динамика и 
типология исторического развития. Глобальные проблемы современности. Философская 
антропология. Человек и мир в современной философии. Антропосоциогенез. Смысл 
жизни: смерть и бессмертие. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

общекультурных компетенций (ОК): 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения (ОК-4); 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 
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Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК-6); 

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

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 
Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, 
участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 
62 академических часа. 
 
Формы контроля  
Итоговая  аттестация — дифференцированный зачет 
Составитель:  преподаватель Худайкулов Н.Н. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» по 
специальности  «Дизайн (в промышленности)» 

 
Место дисциплины в структуре ООП. 
Учебная дисциплина «История» входит в общеобразовательный гуманитарный 

и социально-экономический цикл.  В общеобразовательных учреждениях среднего 
профессионального образования для студентов, обучающихся на базе основного 
общего образования учебным планом предусмотрено обязательное изучение курса 
«История». 

Рабочая программа включает в себя элементы профессионально направленного 
содержания, необходимые для усвоения основной профессиональной 
образовательной программы. 

Цель изучения дисциплины 
Программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории в 

учреждениях среднего профессионального образования, при подготовке специалистов 
среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
− воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

− развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

− освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

− овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

− формирование исторического мышления — способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

 
Структура дисциплины 
Введение.Россия и мир в конце XX – начале XXI вв.       Перестройка в СССР и 

распад социалистического лагеря.  Распад СССР. Особенности развития стран Азии в 
конце XX – начале XXI вв. Африка в конце XX – начале XXI вв. Страны Латинской 
Америки в конце XX – начале XXIвв. США на рубеже тысячелетий. Европа в конце XX – 
начале XXIвв. Интеграционные процессы конца XX – начала XXIвв. Россия в 1991-1999 
гг. Российская Федерация в 2000-е годы. Локальные и региональные конфликты 
современности. Научно-технический прогресс . Мир в ХХI веке. Международные 
отношения в современном мире.  Место Российской Федерации в современном мире.  

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 
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. 
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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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно- коммуникационных технологий. 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен 
   Знать: 
-основные направления развития ключевых регионов ира на рубеже веков (ХХ-

ХХI) 
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ - началеХХI века. 
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности 
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 
Уметь: 
-ориентироваться в современной зкономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире 
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем 
Владеть: 
-теоретическими знаниями, уметь анализировать факты, делать выводы, обобщать.  
-демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике. 
Приобрести навыки и умения работы с литературой научного и методологического 

содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и статей, оппонирования, 
публичного выступления. 

Общая трудоемкость дисциплины 
105 академических часов 
Форма контроля 
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Шпека И.И., преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОГСЭ.03 «Иностранный 
язык» по специальности  «Дизайн (в промышленности)» 

 
Место дисциплины в структуре ПП ССЗ. 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу профессиональной подготовки и тесно связана с другими 
учебными дисциплинами, направленными на развитие интеллектуальных способностей 
обучающихся, логического мышления и памяти. Дисциплина базируется на знаниях, 
умениях и навыках, полученных в ходе обучения дисциплине «Иностранный язык» в 
рамках общеобразовательной подготовки. Вместе с такими учебными дисциплинами, как 
«Основы философии», «Татарский язык», «История Татарстана» и «История», «История 
дизайна», «История изобразительного искусства», «Экологические основы 
природопользования», обучение иностранному языку способствует повышению общей 
культуры студентов и культуры речи, расширению кругозора обучающихся, расширению 
общего кругозора и знаний о странах изучаемого языка.  

 
Цель изучения дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» преследует цели: обучать студентов 
коммуникативным умениям в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письме); способствовать увеличению объема используемых 
лексических единиц и развитию навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; развивать способность и готовность студентов к 
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию и использованию иностранного языка в других областях знаний. 

 
Структура дисциплины  

1 курс: Helping people to learn. Грамматика: The present simple. Changing workplace. 
Грамматика: There is/are. Comparative and superlative adjectives. Nice work. Грамматика: 
The past simple. Workplace communication. Грамматика: The present continuous 1. Should and 
have to. Working for Rolls Royce. Грамматика: Many, much, a few, a little. The present 
continuous 2.  Perfect planning. Грамматика: The present perfect.  

2 курс:  The history of design development. Грамматика: The Verb. The Indefinite 
(Simple) Tenses. Evolution of the design process and technologies. Грамматика: The Verb. The 
Continuous (Progressive) Tenses. The design process. Грамматика: The Verb. The Perfect 
Tenses. Graphics and design. Грамматика: The Verb. The Perfect Continuous (Progressive) 
Tenses. Training design engineers. Грамматика: The Passive Voice.  Graphic designers. 
Грамматика: Oblique Moods. 

3 курс:  What is graphic design? Грамматика: Modal Verbs. Print design vs. web design  
Грамматика: Verbals. The Infinitive. Logo and website design. Грамматика: Verbals. The 

Gerund. Business cards design. Грамматика: Verbals. The Participle. Essential graphic design 
tool. Грамматика: Verbals. Complexes with Verbals.  Advertisement and book design. 
Грамматика:  Syntax. The Composite Sentence.  

 
 

Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения дисциплины должен обладать рядом компетенций: 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями (ОК-6); самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены 
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технологий в профессиональной деятельности  (ОК-9). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 

уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас;  

владеть практическими навыками устной и письменной речевой деятельности на 
иностранном языке в процессе профессиональной деятельности;    

демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 
практике. 

 
Общая трудоемкость дисциплины  

203 академических часа. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (4 семестр), экзамен (8 семестр). 
 
Составитель Ахметова Резеда Рафисовна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04.«Татарский язык» по 
специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)». 
  
Место дисциплины в структуре ППСС3. 
 
 Учебная дисциплина «Татарский язык» относится к циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин и тесно связана с другими учебными дисциплинами 
общеобразовательного цикла и профессиональных модулей, направленных на развитие 
интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления и памяти. Вместе 
с такими учебными дисциплинами, как «Основы философии», «История», «Иностранный 
язык», «История Татарстана», «Физическая культура», обучение татарскому языку 
способствует повышению общей культуры студентов и культуры речи, расширению 
кругозора обучающихся, расширению общего кругозора и знаний о странах изучаемого 
языка. Учебная дисциплина «Татарский язык» отражает общую гуманистическую и 
профессиональную направленность и служит повышению качества образования будущих 
специалистов по специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)». 
Цель изучения дисциплины  
 

Изучение татарского языка предполагает освоение образовательной программы 
СПО по дисциплине ОГСЭ.04. «Татарский язык» в соответствии с ФГОС СПО и отражает 
современные тенденции и требования к обучению и практическому владению татарским 
языком в повседневном общении и профессиональной деятельности. 

Основная цель преподавания дисциплины «Татарский язык» – научить практически 
пользоваться татарским языком как средством общения в пределах установленного 
программой словарного и грамматического минимумов, а также сфер учебного и 
бытового общения, развитие иноязычной коммуникативной компетенции будущего 
специалиста. 

 
Структура дисциплины 
 

Особое внимание уделяется практическому использованию языка в различных 
формах коммуникации, совершенствованию владения основными видами чтения, 
увеличению объема текстов для ознакомительного и поискового чтения, являющихся 
источником информации и основой для развития и совершенствования умений и навыков 
устной и письменной речи, формированию собственных высказываний, повышению 
качества устной речи. Овладение грамматическими навыками для продуктивной речевой 
деятельности (устная речь) достигается в процессе употребления речевых образцов в 
ситуациях, близких к реальным, для рецептивной речевой деятельности (чтение) – в 
процессе чтения аутентичных текстов. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Студент по итогам изучения курса студент должен обладать рядом компетенций: 
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность (ОК3); работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями (ОК6); брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7); самостоятельно 
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8).  
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В процессе занятий обучающиеся должны научиться правильно воспринимать речь 
на татарском языке (аудирование), рассказывать об увиденном и услышанном 
(монологическая речь), читать и понимать татарские тексты, а также приобрести навыки 
грамотного письма на татарском языке. 
В результате изучения дисциплины студент должен 

- Знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) татарских текстов общей и 
профессиональной направленности.  

- Уметь:общаться (устно и письменно) на татарском языке на профессиональные и 
повседневные темы; переводить (со словарем) татарские тексты профессиональной 
направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.  

- Владеть: практическими навыками устной и письменной речевой деятельности на 
татарском языке в процессе профессиональной деятельности.  

- Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 
практике 
Общая трудоемкость дисциплины 
 

68 академических часов 
 
Форма контроля 
 
Зачет 
 
Составитель: Шакирзянова Раиса Васильевна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 «История 
Татарстана» по специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» 

 
Место дисциплины в структуре ООП. 
Учебная дисциплина «История Татарстана» входит в общеобразовательный 

гуманитарный и социально-экономический цикл.  В общеобразовательных учреждениях 
среднего профессионального образования для студентов, обучающихся на базе 
основного общего образования учебным планом предусмотрено обязательное 
изучение курса «История Татарстана». 

Рабочая программа включает в себя элементы профессионально направленного 
содержания, необходимые для усвоения основной профессиональной 
образовательной программы. 

Цель изучения дисциплины  
дать целостное и систематизированное изложение политической истории 

татарского народа, становления и развития государственности Татарстана с древнейших 
времен до наших дней. Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

- понимать процессы исторического развития Татарстана с древнейших времен до 
наших дней, место и роль региона и народов его заселяющих в истории России и в 
мировой истории в целом. 

- обладать теоретическими знаниями о закономерностях, тенденциях и основных 
этапах политического, социально-экономического икультурного становления Республики 
Татарстан. 

- ориентироваться в исторических терминах и понятиях, этапах исторического 
развития общества и становления государственности, а также в фактическом материале 
курса. 

- приобрести навыки работы со справочным материалом и литературой, навыки 
самостоятельного анализа явлений общественной жизни прошлого и настоящего 
Республики Татарстан. 

Структура дисциплины 
Проблемы методологии истории Татарстана. Период средневековых тюрко-

татарских государств. Колониальный период в истории татарского народа.  Развитие 
русской государственности. Восстановление и развитие современной государственности 
Татарстана. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом 

компетенций:Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность (ОК-3); Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК-4); Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8);  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
-основные этапы развития Татарстана 
–  основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; 
    Уметь: 
–  рассматривать историю Татарстана в контексте российской и евразийской 

истории 
– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к  историческому прошлому Татарстана и татарского народа 
– иметь научное представление об основных периодах истории Татарстана и их 

хронологии;  
Владеть: 
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-теоретическими знаниями, уметь анализировать факты, делать выводы, обобщать.  
-демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике. 
Приобрести навыки и умения работы с литературой научного и методологического 

содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и статей, оппонирования, 
публичного выступления. 

Общая трудоемкость дисциплины 
74 академических часа 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – диф.зачет 
 
Составитель: Шайсултанова Э.И., старший преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Физическая 
культура» по специальности  54.02.01. «Дизайн (в промышленности)» 

Место дисциплины  в структуре ППССЗ. 
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл. Специальные требования к входным знаниям, умениям и 
компетенциям студента не предусматриваются: дисциплины, для которых данная 
дисциплина является предшествующей (концепция современного естествознания, 
безопасность жизнедеятельности).  

Цель изучения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются формирование 
физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

Структура дисциплины 
Легкая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис, профессионально-прикладная 
физическая подготовка.  

Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: организовывать 
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2), принимать 
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК3), 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4), 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК6), самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации (ОК8). 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
       - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека, 
       - основы здорового образа жизни; 
уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
Общая трудоемкость дисциплины  
344 академических часов. 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – зачет 
 
Составитель Нотфуллин И.Х. – преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» 
(общеобразовательная подготовка) по специальности 54.02.01. «Дизайн (в 
промышленности)» 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина относится к разделу общеобразовательной подготовки БД «Базовые 
дисциплины». Изучение дисциплины «Математика» базируется на знаниях основ 
математики в объеме средней школы. Знания, умения и навыки, полученные студентами при 
изучении данной дисциплины, будут использованы в дальнейшем при изучении, 
дисциплины «Бухгалтерский учет», «Экономика организации», а также ряда других  
дисциплин  и профессиональных модулей. 

 
Цель изучения дисциплины  

Дисциплина «Математика»  ориентирована на достижение следующих целей: 
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие логического 
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования; овладение математическими знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественно-
научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 
идей. 

 
Структура дисциплины  

Алгебра. Начала математического анализа. Элементы комбинаторики, статистики и 
теории вероятностей. Геометрия. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития (ОК 4); использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК 5); самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК 8). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  формулы сокращенного умножения; тригонометрические формулы; формулы 

дифференцирования;  понятие корня n-ой, его свойства;  понятие степени с рациональным 
показателем, её свойства; логарифм и его свойства; степенные функции, показательную 
функцию, логарифмическую функцию, их свойства и графики; первообразные основных 
функций; перпендикулярность и параллельность в пространстве; многогранники; тела 
вращения; 

уметь: проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы, 
использовать различные языки математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации 
и доказательства;  решать широкий класс задач из различных разделов курса; выполнять 
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расчеты практического характера; исследовать математические модели для описания и 
решения прикладных задач из смежных дисциплин и реальной жизни; выполнять 
самостоятельную работу с источниками информации, анализировать, обобщать и 
систематизировать полученную информацию; 

владеть: изученными формулами; законами логики математических рассуждений, их 
применимостью во всех областях человеческой деятельности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 

76 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Максимкина Наталья Юрьевна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02  «Экологические основы 
природопользования» по специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ.  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является частью 
основной профессиональной образовательной программы БД.04. 

 Изучение дисциплины устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 
общепрофессиональными дисциплинами как «Экология», «Биология», «Химия», «Физика». 
Цель изучения дисциплины 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» преследует 
цели: формирование у будущих специалистов эколого-экономического кругозора, освоение 
теоретического фундамента для решения эколого-экономических проблем производства, 
которые не могут быть ограничены рамками отраслевых наук, а требуют комплексного 
исследования. 

Задачи курса: 
- изучение специфики экономических отношений, возникающих в процессе охраны, 
использования и воспроизводства природных ресурсов; 
- рассмотрение экономического механизма рационального природопользования; 
- обоснование направлений повышения эколого-экономической эффективности 
природопользования. 

Структура дисциплины 
Кореквизитом для дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является дисциплина общепрофессионального цикла «Экономика и прогнозирование 
промышленного природопользования». Пререквизитами для дисциплины «Экологические 
основы природопользования» являются дисциплины естественнонаучного и 
математического цикла «Экология», «общепрофессионального цикла». Основы 
токсикологии и экологическое нормирование», «Экономика и организация производства», 
«Управление техносферной безопасностью», «Оценка воздействия на окружающую среду, 
экологическая экспертиза и сертификация». 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Экологические основы природопользования»  
студент должен 
Знать: 
• экологические принципы рационального природопользования; 
• проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, 
принципы и методы их воспроизводства; 
• принципы размещение производства, использования и дезактивации отходов 
производства; 
• основы экологического регулирования и прогнозирования последствий 
природопользования; 
• назначение и правовой статус особо охраняемых территорий. 
• цели, организацию управления природопользованием и порядок его 
взаимодействия с другими сферами управления; 
Уметь: 
• планировать и осуществлять мероприятия по охране природы; 
• планировать меры экономического стимулирования природоохранной 
деятельности; 
• использовать нормативно-правовые основы управления природопользованием, 
• разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы. 

Общая трудоемкость дисциплины 
54 академических часа 
Форма контроля - Промежуточная аттестация - зачет 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 «Информационное 
обеспечение профессиональной деятельности» по специальности 54.02.01. «Дизайн (в 
промышленности)» 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» является 
общепрофессиональной дисциплиной для специальности 54.02.01 «Дизайн (в 
промышленности)». 

Рабочая программа для студентов, обучающихся на базе основного общего 
образования, рассчитана на 102 часа (из них: 68 часов – практические занятия, 34 часа - 
самостоятельная работа) для базового уровня профессионального образования. Изучение 
дисциплины завершается сдачей дифференцированного зачета по теоретическому курсу. 

 
Цель изучения дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины «Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности» - получение теоретических знаний и практических 
навыков в области современных информационных технологий для практической 
профессиональной деятельности. 

Цель изучения дисциплины «Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности» определяет ее задачи: 

• Изучение информационных технологий; 
• Изучение программных средств информационных технологий; 
• Изучение компьютерных сетей и понятия информационной безопасности. 
 
 

Структура дисциплины 
Дисциплина состоит из практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-
2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития (ОК-4); использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК-5); работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК-6); брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК-9); производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта 
(ПК 1.3); разрабатывать технологическую карту изготовления изделия (ПК 2.4); 
изготавливать рекламно-агитационные материалы (ПК 5.4). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• программные методы планирования и анализа проведённых работ;  
• виды автоматизированных информационных технологий 
• основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 
персональных ЭВМ и вычислительных систем 
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• основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления информации. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 

102 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Дубенчук Александр Владимирович, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 «Материаловедение» 
по специальности 54.02.01. «Дизайн (в промышленности)» 
 
Материаловедение в структуре ППССЗ.  

Материаловедение относится к профессиональному циклу ОП 
«Общепрофессиональные дисциплины». Изучение «Материаловедение» базируется на 
знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Химия», «Физика». 

 
Цель изучения дисциплины «Материаловедение» 

          «Материаловедение» преследует цели: научить обучающихся применять 
основные методы управления конструкционной прочностью материалов и проводить 
обоснованный выбор материала для изделий с учетом условий их эксплуатации; 
приобретение знаний по оценке технических свойств материалов, исходя из условий 
эксплуатации и изготовления изделия; ознакомление со способами упрочнения 
материалов, обеспечивающими надежность изделий и инструментов; ознакомление с 
основными группами современных материалов, их свойствами и областью применения 

 
Структура дисциплины «Материаловедение» 

Металловедение. Неметаллические материалы. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины «Материаловедение» 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-); работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности  (ОК9); применять материалы с учетом их 
формообразующих свойств (ПК2.1); выполнять эталонные образцы объекта дизайна или 
его отдельные элементы в макете, материале (ПК2.2); выполнять подготовительные 
работы для художественно-оформительских работ (ПК5.1); выполнять шрифтовые работы 

(ПК5.2); выполнять оформительские работы (ПК5.3); изготавливать рекламно-
агитационные материалы (ПК5.4). 

        В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные виды металлических и неметаллических материалов; 
- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 
- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 
        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать материалы для профессиональной деятельности; 
- определять основные свойства материалов по маркам; 
- подбирать материалы для смазки деталей и узлов. 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Материаловедение» 
76 академических часов. 
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Форма контроля 
Промежуточная аттестация –зачет 
 
Составитель Шайгарданова Лейсан Халиловна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 «Экономика 
организации»по специальности 38.02.01. «Операционная деятельность в логистике» 
на базе основного общего образования 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к циклу 
общепрофессиональных дисциплин ОП.01., формирующей базовые знания, необходимые 
для освоения специальных дисциплин. Изучение дисциплины «Экономика организации» 
базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Экономика», 
«Обществознание», устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими МДК как 
МДК 01.02. «Практические основы бухгалтерского учета  источников формирования 
имущества организации», МДК 03.01. «Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами». 

 
Цель изучения дисциплины  

Дисциплина «Экономика организации» преследует цель: дать теоретические 
знания и практические навыки в области организации экономической деятельности на хо-
зяйствующих субъектах. 

 
Структура дисциплины  

Организация (предприятие) в условиях рынка. Материально-техническая база 
организации. Кадры предприятия и оплата труда. Основные технико-экономические 
показатели деятельности организации. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: Понимать  
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК 1); Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2); Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК 4); Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); Принимать 
участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов на уровне 
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 
целом. Организовывать работу элементов логистической системы (ПК 1.1); Планировать и 
организовывать документооборот в рамках участка логистической системы. Принимать, 
сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию (ПК 1.2); 
Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 
распределения (ПК 1.3); Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 
уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 
распределительных каналов (ПК 1.4); Владеть основами оперативного планирования и 
организации материальных потоков на производстве (ПК 1.5); Участвовать в разработке 
инфраструктуры процесса организации снабжения и организационной структуры 
управления снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 
учетом целей и задач организации в целом (ПК 2.1); Применять методологию 
проектирования внутрипроизводственных логистических систем при решении 
практических задач (ПК 2.2.); Использовать различные модели и методы управления 
запасами (ПК 2.3.); Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК 2.4.); Владеть 
методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической 
системы (ПК 3.1); Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы 
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на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения) 
(ПК 3.2); Рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК 3.3); Применять 
современные логистические концепции и принципы сокращения логистических расходов 
(ПК 3.4). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; основные 
принципы построения экономической системы организации; управление основными и 
оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами. 
- методы оценки эффективности их использования; 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии. механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 
Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 
 

Общая трудоемкость дисциплины  
102 академических часа. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Насырова Зиля Камиловна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 «Рисунок с основами 
перспективы» по специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)»                                     
 
Место дисциплины   в структуре  ППССЗ 

Учебная дисциплина «Рисунок с основами перспективы» является частью основной 
профессиональной образовательной программы  ОП.О3. 

 Дисциплина является основным учебным курсом в системе художественного 
образования, призвана заложить прочные основы изобразительной грамоты, 
необходимые будущему специалисту в профессиональной сфере деятельности, 
способствует развитию творческих способностей обучающихся в ходе приобретения 
ими специальных знаний, умений и навыков реалистического изображения 
действительности, формирующей базовые знания, необходимые для освоения 
специальных дисциплин. 

Содержание дисциплины «Рисунок с основами перспективы» связана и  
является практической составляющей для других дисциплин, таких как «Живопись с 
основами цветоведения», «История изобразительного искусства»; профессиональных 
модулей «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов»,  
«Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов»,  
междисциплинарных модулей «Дизайн-проектирование», «Основы проектной и 
компьютерной графики», «Выполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале» 

 
Цель изучения дисциплины 

Основной целью данной дисциплины является приобретение обучающимися 
основ изобразительной грамоты, привитие им практических навыков в области рисунка, 
развитие объемно-пространственного восприятия и представления формы, понимания 
средств и способов построения изображения. 

Цель изучения дисциплины «Рисунок с основами перспективы» определяет ее 
задачи: овладение основами рисунка; приобретение умений и навыков реалистического 
рисования; формирование художественного мировоззрения; использование полученных 
знаний в профессиональной деятельности. 

Структура дисциплины 
Раздел 1. Введение. Натурный линейно-конструктивный рисунок. 
Раздел 2. Натурный светотональный рисунок натюрморта. 
Раздел 3.  Перспективное построение геометрических форм и их  комбинаций. Тон, 
тональные отношения. 
Раздел 4. Перспективное построение пространства. Интерьер. 
Раздел 5. Рисование головы человека и ее деталей. 
Раздел 6. Рисунок гипсовой головы. Портрет. 
Раздел 7. Рисунок живой головы.  Портрет. Фигура человека.   
Требования к результатам освоения дисциплины 
          Студент по итогам изучения курса должен обладать общими компетенциями:  
-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес- ОК1; 
-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество- ОК2; 
-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность- ОК3; 
-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития - ОК4; 
-использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности- ОК5; 
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-работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями- ОК6; 
-брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий -ОК7; 
-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации -ОК8; 
-ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
-ОК9 
 Студент по итогам изучения курса должен обладать профессиональными компетенциями:  
-Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов- ПК 1.5; 
-Выполнять шрифтовые работы- ПК 5.2; 
-Выполнять оформительские работы - ПК 5.3; 
-Изготавливать рекламно-агитационные материалы - ПК 5.4 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- принципы перспективного построения геометрических форм 
- знать основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении 
предметов, приемы черно-белой графики 
- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека 
уметь:  
- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов 
- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических форм, предметов быта и 
фигуры человека 
- выполнять рисунки с использование методов построения пространства на плоскости 
 
           Общая трудоемкость дисциплины 

261 академических час 
 
 Форма контроля 
2 семестр — зачет; 3, 4 семестр — промежуточный просмотр учебных работ (зачет); 

5 семестр — дифференцированный зачет 
 
 Составитель Михайлова Елена Анатольевна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 «Живопись с основами 
цветоведения» по специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)»                                     
 
Место дисциплины   в структуре  ППССЗ 

Учебная дисциплина «Живопись с основами цветоведения» является частью 
основной профессиональной образовательной программы ОП.04. 

Дисциплина является основным учебным курсом в системе художественного 
образования, призвана заложить прочные основы изобразительной грамоты, 
необходимые будущему специалисту в профессиональной сфере деятельности, 
способствует развитию творческих способностей обучающихся в ходе приобретения 
ими специальных знаний, умений и навыков реалистического изображения 
действительности, формирующей базовые знания, необходимые для освоения 
специальных дисциплин. 

           Содержание дисциплины «Живопись с основами цветоведения» связана и  
является практической составляющей для других дисциплин, таких как «Рисунок с 
основами перспективы», «История изобразительного искусства»; профессиональных 
модулей «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов»,  
«Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов»,  
междисциплинарных модулей «Дизайн-проектирование», «Основы проектной и 
компьютерной графики», «Выполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале» 
Цель изучения дисциплины 

Основной целью дисциплины является изучение основ цветоведения, средств и закономерностей 
живописи на основе системы натурных постановок с разнообразными по характеру и 
последовательно усложняющимися задачами (натюрморт, интерьер, фигура человека),  
приобретение обучающимися основ изобразительной грамоты, привитие им практических 
навыков в области живописи. 

Цель изучения дисциплины «Живопись с основами цветоведения» определяет ее 
задачи:  дать специальные научно-теоретические основы дисциплины, опираясь на законы 
колористики, и учитывая опыт художников разных школ;  приобретение опыта 
практической работы с цветом, формой, образом;  привить понятия структурных 
композиционных свойств цвета, взаимодействия цвета с плоскостью, объемом и 
пространством 

Структура дисциплины 
Раздел 1.  Предмет «Живопись  с основами  цветоведения».  Основные положения               
теории цветоведения 
Раздел 2.  Освоение живописных           техник. Практическое применение теоретических 
положений. 
Раздел 3.  Теплые и холодные цвета и их применение в живописи. Гуашь. Особенности 
работы с гуашевыми красками 
Раздел 4. Цветовая гамма. Цветовая гармония. Колорит – важнейшее качество живописи и 
средство образного выражения в живописи. 
Раздел 5. Декоративной стилизации в живописной композиции. 
Раздел 6.  Живопись портрета  
Раздел 7. Изобразительные приемы и правила рисования фигуры человека 
         
Требования к результатам освоения дисциплины 
             Студент по итогам изучения курса должен обладать общими компетенциями:  
-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес- ОК1; 
-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество- ОК2; 
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-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность- ОК3; 
-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития - ОК4; 
-использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности- ОК5; 
-работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями- ОК6; 
-брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий -ОК7; 
-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации -ОК8; 
-ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
-ОК9 
 Студент по итогам изучения курса должен обладать профессиональными компетенциями:  
-Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта- ПК 1.4; 
- Выполнять подготовительные работы для художественно-оформительских работ- ПК 5.1; 
-Выполнять шрифтовые работы- ПК 5.2; 
-Выполнять оформительские работы - ПК 5.3; 
-Изготавливать рекламно-агитационные материалы - ПК 5.4 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 
- природу и основные свойства цвета; 
- теоретические основы работы с цветом; 
- особенности психологии восприятия цвета и его символику; 
- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 
- различные виды техники живописи 
 
 - технически грамотно выполнять упражнения   по теории цветоведения; 
- составлять хроматические цветовые ряды; 
- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 
- анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 
- анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе; 
- выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи 
 
- теоретическими знаниями и практическими навыками в области живописи; 
- навыками владения живописными материалами; 
- навыками выполнения этюдов и длительных живописных работ 
         
   Общая трудоемкость дисциплины 

435 академических часа 
 
 Форма контроля 
4 семестр — зачет; 3,5,6 семестр — промежуточный просмотр учебных работ 

(зачет); 7 семестр — дифференцированный зачет 
 
 Составитель Михайлова Елена Анатольевна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 «История дизайна» 
специальности 54.02.01 «Дизайн(в промышленности)» 
 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
«История дизайна» (ОП.05) является профильным предметом в получаемой 

квалификации дизайнера. Она входит в состав общепрофессиональных дисциплин, как и 
«Рисунок с основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История 
изобразительного искусства», и служит важной составляющей в профильных предметах; 
имеет тесную связь с модулями: МДК. 01.01; МДК. 01.02; МДК. 2.01; учебными и 
профессиональными практиками: УП. 01.01; ПП. 01.01. Осваивается на 2 курсе (3 
семестр). 

Цель изучения дисциплины  
Основная цель дисциплины «История дизайна» – теоретическое знакомство с 

факторами развития дизайна в связи с хозяйственно-экономической жизнью общества и 
явлениями культуры. 

Структура дисциплины 
Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной 

деятельности. Развитие предметной среды в древнейшие времена. Предметный мир 
Средневековья и эпохи Возрождения. Становление научно-технического прогресса 
Нового времени. Техника как искусство. Дизайн индустриального общества. Дизайн 
постиндустриального общества. Становление и развитие дизайна в России. Поиски и 
эксперименты второй половины XX века. Стили и тенденции современного дизайна.  

Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: владением 

современной культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); способностью 
использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 
области естественных наук, гуманитарных и экономических наук (ОК-6); стремлением к 
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:основополагающие 
постулаты теории дизайна: понятия, термины, определения,категории, цели, функции, 
задачи, принципы, закономерности дизайна, а также типологию дизайн-
деятельности;основные характерные черты различных периодов развития предметного 
мира;современные тенденции дизайна в различных областях деятельности;основные 
этапы развития и стилевые направления. 

Уметь: применять на практике основополагающие постулаты теории дизайна; 
ориентироваться в исторических эпохах и стилях; проводить анализ исторических 
объектов для целей дизайн-проектирования.  

Владеть:навыками работы с источниками – литературой, средствами массовой 
коммуникации;применять полученные научные и технические знания различных 
культурно-исторических условий для обоснования своего творчества. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 
(51 академический час). 
Форма контроля 
Зачет 
 

Составитель ФИО, должность  к.п.н., доцент кафедры А,АДиД Арефьева С. М. 



102 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 06 «История 
изобразительного искусства» специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» 
 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
«История изобразительного искусства» (ОП.6) является профильным предметом в 

получаемой квалификации дизайнера. Она входит в состав общепрофессиональных 
дисциплин «Рисунок с основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», 
«История дизайна», и служит важной составляющей в профильных предметах; имеет 
тесную связь с модулями: МДК. 01.01; МДК. 01.02; МДК. 02.01; учебными и 
профессиональными практиками: УП. 01.01; ПП. 01.01. Осваивается на 2 курсе 
(4семестр). 

Цель изучения дисциплины  
Теоретическое знакомство с основами искусствознания; изучение мирового и 

отечественного искусства в исторической взаимосвязи; рассмотрение памятников 
культуры с древнейших времен до конца XX века.  

Структура дисциплины 
Введение в историю искусства. Искусство ранних цивилизаций. Античное 

искусство. Искусство Средних веков и Возрождения. Искусство Западной Европы нового 
времени XVII-XIX вв. Искусство России XVIII-XIX вв. Искусство Западной Европы и 
США рубежа XIX - XX вв. Искусство России рубежа XIX - XX вв.Искусство XX вв.  

Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: владением 

современной культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); способностью 
использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 
области естественных наук, гуманитарных и экономических наук (ОК-6); стремлением к 
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: природу и содержание 
искусства, общие тенденции развития;периодизацию и особенности каждого из 
выделенных периодов;основные ансамбли и отдельные произведения.  

Уметь:готовить текущие задания в устной и письменной форме;использовать 
полученные знания в профессиональной деятельности.  

Владеть:практическими навыкамиработы с научной литературой по предмету и 
произведениями различных жанров, оформления результатов работы с литературой и 
произведениями в виде исследования – заметки, тезисы, статьи, каталоги и других форм 
учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины 
162 академических часа 
Форма контроля 
Дифференциальный зачет 
 
 

Составитель ФИО, должностьк.п.н., доцент кафедры А,АДиД             Арефьева С. М. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 «Эргономика» по 
специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» 

 
Место дисциплины  в структуре ППССЗ. 
В ОПОП СПО учебная дисциплина «Эргономика» входит в профессиональный   

цикл. Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 
предусматриваются: дисциплины, для которых данная дисциплина является 
предшествующей (концепция современного естествознания, безопасность 
жизнедеятельности).  

Цель изучения дисциплины  
Основная цель - формирование у обучающихся знаний функциональных 

возможностей человека и закономерностей создания оптимальных условий 
высокопроизводительного труда и жизнедеятельности, гармоничной формы и наиболее 
удобных условий эксплуатации предметов окружающей среды. 

Структура дисциплины 
Легкая атлетика, лыжная подготовка, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный 

теннис, прикладная физическая культура.  
Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2), 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность(ОК3), работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями(ОК6). 

Знать: 
- основные понятия эргономики и факторы, определяющие эргономические 

требования, а также методы эргономических исследований; 
- специфику взаимодействие человека с орудиями труда и окружающей средой, а 

также особенности восприятия окружающей среды; 
- основные эргономические требования к рабочим местам, орудиям труда и 

факторам окружающей среды при проработке дизайн-проектов промышленного 
производства и среды обитания. 

Уметь: 
- осуществлять выбор эффективных методов и средств, реализующих выполнение 

требований эргономики при проработке дизайн-проектов для промышленного 
производства и среды обитания; 

- применять на практике знания особенностей эргономической проработки рабочих 
мест для различных видов деятельности, а также интерьеров общественных зданий и 
жилой среды. 

Владеть: 
- методиками расчета параметров окружающей среды, обеспечивающих требования 

эргономики. 
 
Общая трудоемкость дисциплины  
107 академических часа. 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – зачет 
 
Составитель: Курбацкая Т.Б. – преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП.08 «Пластическая 
анатомия» по специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» 
 
Место дисциплины   в структуре  ППССЗ 

Учебная дисциплина «Пластическая анатомия» является частью основной 
профессиональной образовательной программы  ОП.О8. 

  Дисциплина является важным учебным курсом в системе художественного 
образования, призвана заложить прочные основы изобразительной грамоты, 
необходимые будущему специалисту в профессиональной сфере деятельности, 
способствует развитию творческих способностей обучающихся в ходе приобретения 
ими специальных знаний, умений и навыков реалистического изображения 
действительности, формирующей базовые знания, необходимые для освоения 
специальных дисциплин. 

Содержание дисциплины «Пластическая анатомия» связана и  является 
практической составляющей для других дисциплин, таких как «Рисунок с основами 
перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История изобразительного 
искусства»; профессиональных модулей «Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов»,междисциплинарных модулей «Дизайн-проектирование», , «Выполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале». 
Цель изучения дисциплины 

Программа предмета «Пластическая анатомия» охватывает изучение 
анатомического строения человека, изучает в организме человека то, что определяет 
внешнюю пластическую форму: скелет, суставы, связки, мышцы, движения тела и 
возникающие от этого изменения формы и положения тела в пространстве, координацию 
движений, центр тяжести, пропорции фигуры, в зависимости от пола и возраста. 

Структура дисциплины 
        Раздел 1: Пластическая анатомия скелета человека. 

Раздел 2: Пластическая анатомия мышечной системы человека. 
Раздел 3: Основы учения о пропорциях фигуры человека. Пластические 

характеристики человеческого тела в движении. 
Раздел 4:  Пластическая анатомия животных и птиц 
Требования к результатам освоения дисциплины 
               Студент по итогам изучения курса должен обладать общими компетенциями:  
-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес- ОК1; 
-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество- ОК2; 
-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность- ОК3; 
-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития - ОК4; 
-использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности- ОК5; 
-работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями- ОК6; 
-брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий -ОК7; 
-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации -ОК8; 
-ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
-ОК9 
 Студент по итогам изучения курса должен обладать профессиональными компетенциями:  
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- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОЦЕСС ДИЗАЙНЕРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА -  ПК 1.2; 
-Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов- ПК 1.5; 
-Выполнять оформительские работы - ПК 5.3; 
-Изготавливать рекламно-агитационные материалы - ПК 5.4 
 
 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
− основы пластической анатомии костной основы и мышечной системы; 
− связь строения человеческого тела и его функций; 
− пропорции человеческого тела, возрастные изменения в пропорциональном 
строении человека;  
− пластические характеристики человеческого тела в движении; 
Уметь: 
- применять знания основ пластической анатомии в художественной практике: при 
изображении фигуры в покое или движении, с натуры или по воображению;    
- анализировать  анатомические изменения тела при различных движениях;  проводить 
сравнительный анализ анатомии человека и анатомии животных,  / т.е. понимание 
общности и различий биологических форм в природе/; ориентироваться в специальной 
литературе.  
Иметь представление:   о конструктивном строении внешней формы тела;  о механике 
движений человеческого тела;   о построении пластических форм фигуры человека,  о 
закономерных изменениях мышечных рельефов, вызванных тем или иным положением 
тела в пространстве. 
           Общая трудоемкость дисциплины 

83 академических часа 
 
 Форма контроля 
Дифференцированный зачет 
 
 Составитель Михайлова Елена Анатольевна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 «Безопасность 
жизнедеятельности» по специальности 54.02.01. «Дизайн (в промышленности)». 

 
«Безопасность жизнедеятельности» в структуре ППССЗ.  

Безопасность жизнедеятельности относится к профессиональному циклу ОП 
«Общепрофессиональные дисциплины». Изучение «Безопасность жизнедеятельности» 
базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «ОБЖ».  

 
Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
       «Безопасность жизнедеятельности» преследует цели: вооружить обучаемых 
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, антропогенного и 
техногенного происхождения; прогнозирования развития этих негативных воздействий и 
оценки последствий их действия; создания комфортного (нормативно допустимого) 
состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 
проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 
экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; разработки и 
реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 
обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных 
и чрезвычайно опасных ситуациях; 

 
Структура дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 
населения. Основы военной службы. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК1);организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности (ОК9); применять материалы с учетом их 
формообразующих свойств (ПК2.1); выполнять эталонные образцы объекта дизайна или 
его отдельные элементы в макете, материале (ПК2.2); выполнять подготовительные 
работы для художественно-оформительских работ (ПК5.1); выполнять шрифтовые работы 

(ПК5.2); выполнять оформительские работы (ПК5.3); изготавливать рекламно-
агитационные материалы (ПК5.4). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
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профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 
пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 
порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область применения 
получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: организовывать 
и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться  в перечне 
военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 
полученной специальности;  применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

105 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Шайгарданова Лейсан Халиловна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса МДК 01.01 «Дизайн-
проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 
искусстве)» по специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» 

 
Место дисциплины (МДК) в структуре ППССЗ. 

МДК «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 
концепции в искусстве)» относится к профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных комплексов». Изучение МДК «Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)» базируется на 
знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Основы проектной и 
компьютерной графики», «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале», «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна», «Учебная 
практика», «Производственная практика (по профилю специальности)». Устанавливает 
тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как 
«Рисунок с основами перспективы», «Эргономика», «Материаловедение», 
«Информационное обеспечение профессиональной деятельности», «Живопись с основами 
цветоведения», «История дизайна». 

 
Цель изучения дисциплины (МДК) 

МДК «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 
концепции в искусстве)» преследует цели: дать учащимся владение принципами 
композиционно-художественного формообразования промышленных изделий, 
получение ими теоретических знаний и практических навыков в области дизайна. 

МДК «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 
концепции в искусстве)» способствует получению студентами основных сведений о 
целях, задачах, методологии, аспектах дизайн проектирования новых образцов 
промышленных изделий, а также получению навыков разработки дизайнерских  проектов, 
применения полученных знаний на практике. 

Владение принципами работы по данной дисциплине дает студенту системное 
представление о создании и промышленной реализации дизайн-проектов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки 
являются: 

- промышленная  продукция; 
- графический дизайн; 
- предметно-пространственные комплексы:   
- внутренние пространства зданий и сооружений, открытые городские пространства и 

парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы их 
оборудование  и оснащение. 

 
Структура дисциплины (МДК) 

Композиция. Методы и средства стилизации. Макетирование. Современные 
концепции в искусстве. Дизайн-проектирование упаковок. Принципы объемно-
пространственного формообразования в промышленном дизайне. Алгоритм проектного 
творчества. Разработка бытового изделия. Подготовка  дизайн проекта к производству. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование 
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информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК-6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности  (ОК-9);  

Обладать профессиональной компетенцией: проводить предпроектный анализ для 
разработки дизайн-проектов (ПК 1.1); осуществлять процесс дизайнерского 
проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна (ПК 1.2); 
разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК 1.4); выполнять эскизы с 
использованием различных графических средств и приемов (ПК 1.5);  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- теорию и методологии дизайна; 
- теоретические и практические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 
- современные методы разработки дизайн-проекта; 
- о методах инженерного творчества в разработке промышленного изделия; 
- технологии и материалы, применяемые в современном дизайн проекте; 
  - методологию деятельности при разработке объектов дизайна, последовательность 
         разработки дизайн-проекта; 

        - концептуальный дизайн-проект, его особенности и роль в общей системе дизайн-
проектирования; 

- формулировку требований к проекту на этапе предпроектного анализа; 
Уметь:  
- создавать единство элементов в композиции дизайн проекта; 
- проводить предпроектный и проектный анализ; 
- формулировать концепцию проекта; 
- соотносить авторскую идею с требованиями потребителя; 
- 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; 
- формировать структуры формы вещи в предметной среде;  

Владеть теоретическими знаниями и практическими навыками разработки дизайн 
проектов, демонстрировать способность в макетном проектировании, применять 
полученные знания на практике. 

Приобрести навыки и умения работы с литературой научного и методологического 
содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и статей, оппонирования, 
публичного выступления. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 
          1056 академических часов. 

 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен, зачет, защита курсового проекта. 
 
Составитель Лоншакова Марина Михайловна, преподаватель; Клоков Василий 

Иванович, преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины МДК 01.02. «Основы 
проектной и компьютерной графики» по специальности «Дизайн (в 
промышленности)» 

 
Место дисциплины в структуре ООП. 
Обязательная часть профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы СПО как базовой, так и углубленной подготовки должна 
предусматривать изучение дисциплины «Основы проектной и компьютерной графики». 
Осваивается на 2-4 курсе (4-7 семестр). 

Цель изучения дисциплины  
Основная цель преподавателя дисциплины «Основы проектной и компьютерной 

графики» – вооружить обучаемых теоретико-практическими знаниями и навыками 
выполнения проектной графики, ознакомить  с техниками работы и инструментами для 
исполнения дизайн-проектов. 

 
Структура дисциплины 
Средства художественного выражения проектного замысла.Графические фактуры и 

текстуры.Графическое исполнение проектного замысла.Шрифтовая компьютерная 
графика.Объемные композиции из геометрических фигур (врезки). Компьютерная 
графика. MicrosoftWord. CorelDraw.Программа PhotoShop.Визуализация объектов 
проектирования. Autodesk 3ds Max. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

владением современной культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 
знания в области математики и естественных наук, гуманитарных и экономических наук 
(ОК-6); стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-
7) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:теоретические основы 
композиционного построения в графическом и объемно-пространственном дизайне; 
законы формообразования; систематизирующие методы формообразования (модульность 
и комбинаторику); преобразующие методы формообразования (стилизацию и 
трансформацию); законы создания цветовой гармонии; технологию изготовления изделия; 
принципы и методы эргономики.  

Уметь: 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. 

Владеть: практическими навыками разработки дизайнерских проектов. 
 
Общая трудоемкость дисциплины 
471 академический час 
Форма контроля 
Экзамен 
 
Составитель: Козлова Гульшат Ришатовна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса МДК 01.03 «Методы 
расчета основных технико-экономических показателей проектирования» по 
специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» 

 
Место дисциплины (МДК) в структуре ППССЗ. 

МДК относится к профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов». Изучение МДК «Методы расчета основных технико-
экономических показателей проектирования» базируется на знаниях, полученных 
студентами при изучении дисциплин «Дизайн-проектирование (композиция, 
макетирование, современные концепции в искусстве)», «Основы проектной и 
компьютерной графики», «Производственная практика (по профилю специальности)». 
Устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными 
дисциплинами как «Экономика организации», «Эргономика», «Информационное 
обеспечение профессиональной деятельности», «Математика», «История дизайна». 

 
Цель изучения дисциплины (МДК) 
          МДК «Методы расчета основных технико-экономических показателей 
проектирования» преследует цели: дать обучающимся основы экономической оценки 
дизайн проектов, понятия о методах и принципах оптимизации проектирования, новых 
образцах техники; понятия, функции и методы постановки, решения и анализа задач 
оптимального проектирования. 

Дисциплина «Методы расчета основных технико-экономических показателей 
проектирования» способствует получению студентами основных сведений о целях, 
задачах, методологии, правовых аспектах проектирования новых образцов техники, а 
также получению навыков формирования системы экономических показателей, оценки 
целесообразности и перспективности разработки новой продукции. 

Владение принципами работы по данной дисциплине дает студенту системное 
представление о промышленной реализации дизайн-проектов. 

 
Структура дисциплины (МДК) 

Структура технико-экономического обоснования  дизайн проекта. Инвестиционная 
привлекательность проекта. Финансирование инвестиционных проектов. Выполнение 
расчетов технико-экономических показателей проектирования. Основные показатели 
деятельности предприятия. Подготовка  дизайн проекта к производству. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК-6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности  (ОК-9);  
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Обладать профессиональной компетенцией: Производить расчеты технико-
экономического обоснования предлагаемого проекта (ПК 1.3);  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 — теоретические основы расчета финансовых показателей дизайн-проектов; 

 — методы определения себестоимости и цены реализации дизайн-проектов; 
 — методы и принципы оптимизации проектирования; 

 — методы и средства коммерциализации дизайнерских решений; 
             — методы расчета технико-экономических показателей дизайн-проектов; 
             —использование на практике методов определения экономической 

эффективности дизайн-проектов;  
             —проведение технико-экономического анализа проектных решений; 
             —применение полученных знаний для составления бизнес-планов; 
             — основы владения профессиональными терминами и определениями; 

             — нормативно-правовую базу промышленного проектирования; 
 —требования к оформлению технико-экономических обоснований дизайн 

проектов.     
Уметь самостоятельно и мотивированно организовывать подбор материалов и 

технологий, уметь анализировать конструкторскую и эстетическую сторону объекта 
проектирования; поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа; критичность и корректировка своего творчества, формировать свои 
мировоззренческие взгляды; осуществлять осознание выбора путей продолжения 
образования или будущей профессии. 

Приобрести навыки и умения работы с литературой научного и методологического 
содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и статей, оппонирования, 
публичного выступления. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 

120 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Пономарев Евгений Сергеевич, преподаватель, Лоншакова Марина 

Михайловна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины МДК 02.01. «Выполнение 
художественно-конструкторских проектов в материале» по специальности 54.02.01 
«Дизайн (в промышленности)» 
 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
Обязательная часть профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы СПО как базовой, так и углубленной подготовки должна 
предусматривать изучение дисциплины «Выполнение художественно-конструкторских 
проектов в материале». Осваивается на 2-3 курсе (4-5 семестр). 

Цель изучения дисциплины  
Основная цель преподавателя дисциплины «Выполнение художественно-

конструкторских проектов в материале – вооружить обучаемых теоретико-практическими 
знаниями и навыками выполнения художественных миниатюр, ознакомить  с техниками 
работы и инструментами для исполнения дизайн-проектов. 

Структура дисциплины 
Средства художественного выражения проектного замысла, цели и задачи 

макетирования, предназначение. Макетирование в проектировании, инструменты и 
техники исполнения. Способы работы с бумагой, картоном, полимерными материалами. 
Классификация макетов, различные степени детализации. Масштабность и масштаб, 
стаффаж и антураж. Объемные геометрические фигуры, поверхности сложной 
конфигурации, изогнутые формы. Полихлорвиниловая пленка ORACAL, ее возможности.  

Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: владением 

современной культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); способностью 
использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 
области математики и естественных наук, гуманитарных и экономических наук (ОК-6); 
стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: теоретические и 
практические навыки работы различными макетными материалами, инструментами, 
техниками;  законы формообразования; систематизирующие методы формообразования 
(модульность и комбинаторику); преобразующие методы формообразования (стилизацию 
и трансформацию); законы создания гармонии; технологию изготовления изделия; 
принципы и методы эргономики. 

Уметь: проводить проектный анализ; выбирать пластические 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 колористическое, стилистическое 
единство; производить расчеты основных технико-экономических показателей 
проектирования. 

Владеть: практическими навыками изготовления художественной миниатюры 
различными материалами и техниками для реализации дизайнерских проектов. 
 

Общая трудоемкость дисциплины 
153 академических часа 
Форма контроля 
Экзамен 
 
Составитель ФИО, должность                  преподаватель ИЭК                     Козлова Г.Р. 
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Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса МДК 02.02 «Основы 
конструкторско-технологического обеспечения дизайна»по специальности 54.02.01 
«Дизайн (в промышленности)» 

 
Место дисциплины (МДК) в структуре ППССЗ. 

МДК относится к профессиональному модулю ПМ.02 «Техническое исполнение 
художественно конструкторских (дизайнерских) проектов в машиностроении». Изучение 
МДК «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна» базируется на 
знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Дизайн-проектирование», 
«Основы проектной и компьютерной графики», устанавливает тесную 
междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как 
«Эргономика», «Материаловедение». 

 
Цель изучения дисциплины (МДК) 

МДК «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна» преследует 
цели: проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 
материала, выполнять необходимые предпроектные исследования; научиться владеть 
основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом; 
использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла; 
разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию; составление эскизов 
деталей с производством необходимых технических измерений; выполнение чертежей в 
соответствии со стандартами ЕСКД (с учетом требований, предъявляемых к учебным 
чертежам); пользования стандартами и справочными материалами. 

 
Структура дисциплины (МДК) 

Выполнение эталонных образцов объектов дизайна в макете, материале с учетом их 
формообразующих свойств. Современные тенденции в проектировании промышленной 
продукции. Структура дизайн-продукта как комплекс компонентов. Стабильные и 
мобильные компоненты. Возможность прогнозирования вероятных тенденций. Разработка 
конструкции изделия с учетом технологии изготовления, выполнение технических 
чертежей, разработка  технологической карты изготовления изделия. Стандарты ЕСКД. 
Конструкторская  документация. Оформление чертежей, ГОСТы 2.301-2.304. Основные 
конструктивные линии технического рисунка, необходимые для решения формы объекта 
дизайна. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: Понимать 
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. (ОК-1); Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. (ОК-2); Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. (ОК-3); Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. (ОК-4); Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. (ОК-5); Работать в 
коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК-6); 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. (ОК-7); Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  (ОК-8); Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. (ОК-9); Разрабатывать конструкцию изделия с учетом 
технологии изготовления, выполнять технические чертежи. (ПК 2.3); Разрабатывать 
технологическую карту изготовления изделия. (ПК 2.4). 
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 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:   
воплощения авторских проектов в материале 
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.  
знать: 
- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
-технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые 

к материалам. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 
108 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Рзаева Татьяна Васильевна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины МДК.03.01 «Основы 
стандартизации, сертификации и метрологии» по специальности 54.02.01. «Дизайн (в 
промышленности)» 

 
Место дисциплины в структуре ООП СПО. 

Учебная дисциплина «Основы стандартизации, сертификации и метрологии» 
относится к дисциплинам профессионального модуля (МДК.03.01).  

 
Цель изучения дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины «Основы стандартизации, сертификации и 
метрологии» - формирование представления об основах метрологии, стандартизации и 
сертификации продукции и их роли в обеспечении качества; изучение правовых основ и 
основных понятий в области стандартизации, метрологии и сертификации.  

 
Структура дисциплины 

Стандартизация. Метрология. Основы сертификации. Поверка средств измерений 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
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 
ОК5 
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 
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 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 
воплощением предметно-пространственных комплексов 
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Общая трудоемкость дисциплины 

108 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Головко Александр Николаевич, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (междисциплинарного 
курса)МДК.03.02 «Основы управления качеством»по специальности 54.02.01 
«Дизайн (в промышленности)» 

 
Место дисциплины (МДК) в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ). 

МДК относится к профессиональному модулю ПМ.03 «Контроль за изготовлением 
изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу». 

Предметом МДК «Основы управления качеством» являются организационно-
экономические отношения в системе менеджмента качества, составляющие сущностную 
основу управления качеством продукции на предприятии. 

Данный МДК обеспечивает формирование у будущих дизайнеров современного 
подхода к управлению качеством на предприятии,представлений о новейшей философии 
качества, методах и инструментах, осуществляющих политику качества как на уровне 
предприятий, так и в любой сфере управления процессами. 

 
Цель изучения дисциплины (МДК) 

Основная цель преподавания дисциплины «Основы управления качеством» -
формирование у будущих дизайнеров современного подхода куправлениюкачествомна 
предприятии, представлений о новейшей философии качества, методах и инструментах, 
осуществляющих политику качества как на уровне предприятий, так и в любой сфере 
управления процессами. 

Цель изучения дисциплины «Основы управления качеством» определяет ее задачи 
- дать студентам теоретические основы управления качеством как процессов, так и 
продукции и обучить применению механизмов управления качеством процессов и 
продукции, позволяющим проводить идентификацию, исследования и контроль процессов 
с применением стандартизации, осуществлять статистическую оценку процессов и 
продукции, анализировать экономическую эффективность внедрения стандартизации 
процессов, иметь представление о процедуре сертификации, взаимосвязях управления 
качества с маркетингом, стратегическим управлением и менеджментом предприятия. 

 
Структура дисциплины (МДК) 

Понятие и определение управления качеством. Функции управления качеством. 
История развития управления качеством за рубежом. История развития управления 
качеством на отечественных предприятиях. Процедура и методы оценки качества 
продукции. Нормативно-правовая база обеспечения качества. Базовые концепции и 
идеология всеобщего управления качеством (TQM). Международная стандартизация и 
сертификация в управлении качеством. Аудит систем качества. Инструменты и методы 
управления качеством. Статистические методы контроля и управления качеством. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 

В результате освоения дисциплины Вы должны уметь:  
- подбирать средства измерения для контроля и испытания продукции  
В результате освоения дисциплины Вы должны знать:  
- принципы обеспечения качества продукции на всех этапах его жизненного цикла, 

принципы выбора средств измерения и обеспечение качества технологического процесса 
изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам, порядок аттестации и 
проверки средств измерения и испытательного оборудования по государственным 
стандартам  

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие компетенции 
(далее - ОК):   

ОК -1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес  
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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 и команде, 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.  

Профессиональные компетенции (далее ПК):  
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 решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 
продукции, воплощением предметно- пространственных комплексов. 
Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 

84 академических часа. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Валиев Айнур Миннегаянович, преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины МДК.04.01 
«Менеджмент, управление персоналом» по специальности 54.02.01. «Дизайн (в 
промышленности)» 

 
Место дисциплины в структуре ООП СПО. 
Учебная дисциплина «Менеджмент, управление персоналом» относится к 

дисциплинам профессионального модуля (МДК.04.01).  
 
Цель изучения дисциплины 
Основная цель преподавания дисциплины «Менеджмент, управление персоналом» 

- формирование представления об основах экономики, экономики предприятия, 
маркентинга, менеджмента, психологии, правовое обеспечение.  

 
Структура дисциплины 
Основы менеджмента. Менеджмент. Управление персоналом.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
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 

ОК5 - 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 

ПК 4.1 - Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 
технологических карт 

ПК 4.2 - Планировать собственную деятельность 
ПК 4.3 - Контролировать сроки и качество выполненных заданий 
 
Общая трудоемкость дисциплины 
105 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Газизова Елена Васильевна, преподаватель 
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Приложение 5. Программы учебной и производственной практики 
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Цели и задачи учебной практики 
 
 Учебная практика является составной частью программы подготовки 
студентов специальности 54.02.01 «Дизайн  (в промышленности)». Учебная практика 
«Закрепление первичных профессиональных навыков» по итогам изучения 
профессионального модуля ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов» является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной программы по специальности. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
Основным содержанием практики является выполнение практических учебных, 
учебно-исследовательских, творческих заданий , соответствующих характеру 
будущей профессиональной деятельности обучающихся .  
 
Цель учебной практики - рисование и изучение строения и структуры природных форм 
и их анализ с целью транформации и применения в процессе дизайнерского 
проектирования, овладение методами бионического проектирования в промышленном 
дизайне. Использование «патентной библиотеки» природы для получения информации о 
структуре природной формы и ее непосредственной взаимосвязи с искусственной формой. 
Задачи курса:  

−  - овладеть принципами композиционного построения на картинной плоскости  с 
использованием разных графических материалов и методика работы с натуры. 

− Овладение техникой и технологией работы различными материалами ( 
графические и живописные) в условиях пленэра 
 - применять принципы определяющие собой построение композиции с учетом 
закономерностей формообразования, проявляющихся в природе. 
 
Во время летней практики выполняются,  наброски, зарисовки и этюды природных 
объектов 
с натуры. Особое внимание уделяется воспитанию навыков свободно и быстро 
оперировать поисковыми набросками и эскизами, а так же графическое освоение 
плоскостного, объемного и пространственного типов изображения, Овладение приемами 
работы с материалами в различных областях проектно- дизайнерского творчества.  
 Основной акцент делается на графические упражнения. Первостепенное внимание 
к графике на пленэре обуславливается тем, что в дальнейшем, на занятиях по 
проектированию, задачи решаются в большей степени графически, чем живописно.  Во 
время учебы и в будущей профессиональной деятельности, дизайнеру в процессе 
проектирования необходимо, используя изобразительные средства и навыки, оперативно 
фиксировать замыслы, идеи, быстро выполнять необходимые наброски и эскизы. 
Значение графики в процессе дизайн - проектирования многозначно, здесь она играет 
важную познавательно-исследовательскую роль и позволяет продуктивно реализовывать 
принципы наглядности преобразования проектной ситуации. Рисуя, дизайнер проектирует 
и, проектируя, рисует. Центром системы дисциплин дизайнерского образования является 
дизайн-проектирование, а значит и его основа – проектная графика. Дизайн - 
проектирование является базовой дисциплиной подготовки профессионала, а 
проектирование невозможно без умения грамотно и доходчиво представлять визуально 
свои идеи и замыслы (он должен в совершенстве владеть изобразительными навыками). 
Поэтому период, отведенный на учебную практику, необходимо использовать наиболее 
плодотворно для развития возможностей проектной графики.  
  При достаточно разнообразном характере графических заданий учебной практики 
решается важнейшая задача – оперативного исполнения проектных эскизов, что позволяет 
результативно использовать их при формировании собственного банка рабочих идей.  
Рисование с натуры остается основной формой обучения во время летнего пленэра. Но, 
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учитывая специфику будущей профессии, студентам предлагается выполнить достаточно 
большой объем кратковременных заданий, благодаря которым у них появляется умение 
быстро и уверенно воспроизводить с натуры и по памяти самые разнообразные объекты. В 
ходе выполнения зарисовок формируется способность анализировать форму, видеть ее 
закономерности, создавать выразительные изображения для создания необходимого 
образа. В зависимости от поставленных задач изображаемый объект может 
воспроизводиться целостно или фрагментарно, обобщенно или детализировано. В 
соответствие с заданием студенты делают необходимый выбор линий, определяют линии 
и пятна в своей графической композиции, добиваясь лаконизма решения.  
Объем и тематика заданий обширный и многообразный. Практика зарисовок, при том 
минимуме времени, которое отводится ей учебными планами, требует особого 
организационно-методического обеспечения. Прежде всего, необходима предварительная 
подготовка к летней практике. Она отчасти обеспечивается лекционным курсом бионики. 
Но поскольку этого мало, студентам рекомендуется поработать с литературой, 
просмотреть рисунки ученых и художников, посмотреть коллекции растений, насекомых, 
животных. В процессе изучения тем   рисовать можно не только с натуры, но и с образцов 
в альбомах, книгах.  
 Детальный анализ конструктивной логики живой природы проводится по линии 
тектоники статических систем (главным образом, растений) и динамических конструкций 
биомеханических систем (животных). Отличительной чертой этого раздела программы 
бионического рисования является его пересечение с тематикой гармоничности формы и 
композиционных закономерностей. Программа в целом построена по известной формуле 
„функция—конструкция — красота”. Анализ форм растительного, животного и 
минерального мира сочетается с изучением конструктивной структуры, механики и 
пластики объекта. При этом в перечне тем для рисования акценты чередуются — на 
первый план выдвигаются то одни, то другие характеристики. 
 Виды выполняемых работ: практические занятия (аудиторная работа), пленэр, 
самостоятельная работа (самостоятельное изучение разделов, проработка рекомендуемой 
литературы, подготовка к практическим занятиям, зачету) 
Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное изучение: чтение рекомендуемой 
литературы, дополнительные самостоятельные выходы студентов на пленэр, выставки и 
др. с целью более тщательной отработки графических заданий. 
  Знания умения и навыки, приобретенные при прохождении учебной практики 
используются в дальнейшем в дизайн-проектировании, помогают превращать сложный 
процесс дизайнерского проектирования в увлекательный процесс взаимодействия с 
природой, находить верные и креативные решения. 
 
 Практическое освоение учебной рисовальной (бионической) призвано максимально 
приблизить студентов к решению конкретных предметных задач учебного 
проектирования, где определенный принцип строения или сосотояния исходной 
природной формы является формообразующим приемом создания объекта дизайна, 
составляет его художественный образ.  
Занятия студентов проходят в черте города и в условиях аудитории. Так, например, 
зарисовки растений (ствол, крона дерева, структура коры и т.д.) можно делать как на 
открытом воздухе, так и в помещении, взяв предварительно с собой небольшие элементы 
их (листья, цветы и др.) или использовать для наглядности комнатные растения.  
 После изучения теоретических разделов дисциплины и прохождения практикума в 
объеме рабочей программы студент должен иметь представления о методах стилизации и 
макетном моделировании, владеть графическими техниками, художественно-образным 
представлением, уметь выполнять работу в объемным (макетным) решением. Решать 
задачи по выявлению конструктивных характеристик в форме дизайн-объекта; выявлению 
объемно-пространственной структуры и стилистических особенностей. 
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Основные разделы учебной практики:  
1 раздел. Изучение природных мотивов флоры  и фауны. Трансформация и стилизация 
природного мотива от реально-пространственного до декоративного  
2 раздел.  Использование бионики в дизайне 
 
2. Место производственной практики в структуре ООП СПО 
 
 Учебная практика  студентов  специальности  «Дизайн» является обязательным 
разделом основной профессиональной образовательной программы. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся.  
 
 В учебной практики студент использует знания, полученные при изучении  таких 
дисциплин, как «Рисунок с основами перспективы», «Живопись с основами 
цветоведения», «Дизайн-проектирование» (композиция). Учебная практика является 
завершающим этапом изучения междисциплинарных курсов: «Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)», «Основы проектной 
и компьютерной графики», ПМ 01 «Выполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале»  
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики 
Знать: 

− теоретические основы композиционного построения в графическом о объемно-
пространственном дизайне, 

− законы формообразования,  
− систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику), 

преобразующие  методы формообразования (стилизация и транформацию),  
− законы цветовой гармонии,  
− принципы и методы эргономики                                         

Уметь:  
− проводить предпроектный анализ, 
− разрабатывать концепцию проекта,  
− выбирать графические средства  в соответствии с тематикой и задачами проекта, 
− выполнять эскизы  в соответствии с тематикой проекта,  
− 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,  

 
Иметь практический опыт: 
разработки дизайнерских проектов. 
 
Демонстрировать способность и готовность: 
применять полученные знания на практике. 
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В  результате  прохождения  практики студент  должен  подтвердить  свои общие и 
профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических 
знаний и практического опыта, представленные в таблице: 
 
Коды 
компетенций 

Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 

ОК3 
 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

ОК8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
ПК1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК1.2 
 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна. 

ПК1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК1.5 
 

Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 
приемов. 
 

 
Структура и содержание учебной практики 

 
4.1. Содержание учебной практики 

Раздел1. Наброски, зарисовки и этюды природных объектов. Изучение природных 
мотивов флоры  и фауны.  
Наброски, зарисовки и этюды природных объектов. Графическое решение. Цветное 
решение. Зарисовки растений помогает развитию и совершенствованию колористического 
чувства, стимулирует творческую фантазию. Цель заключается не только в 
совершенствовании цветовой изобразительной палитры, абстрактно понимаемого умения, 
но и в накоплении зрительно-образных и логических понятий о цветовых, пластических и 
структурных особенностях различных растений. Материал: Бумага. Карандаш. Уголь. 
Гуашь. Акварель. 
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1.1. Пластика природной формы . Изучить характер строения разных растений, пород 
деревьев. Выполнить : а). Рисунки листьев растений, выполнение этюдов растений .  б) 
Рисунок крупной ветки дерева,  рисунок ствола дерева  3. Рисунки разных деревьев 
.(Формат А3, А4 10-12шт)  
1.2. Фактура . Изучение фактур растений. Изучение фактуры рыб, защитных свойств 
животных; поверхности почвы, грунтов и камней, коры дерева, пня и прочее. 
Функциональная целесообразность (гладкая фактура рыб, уменьшающая сопротивление 
воды, защитные свойства покрытий животных (чешуя, панцирь). а)Выполнить 
композицию графического листа с различными растениями , фрагментами растений . 
Формат А 3. Бум ., перо , карандаш, тушь . – 2 шт .  
б) Быстрые этюды и цветовые наброски характерных признаков местных предметов 
(поверхность почвы, грунтов и камней, травяной покров, кора деревьев, пни и т. п.) 
в) Этюды, зарисовки деталей рельефа естественного происхождения (обрывы, овраги, 
скалы, осыпи, долины, ущелья, котловины, перевалы, долины, ущелья и скаты речных или 
морских берегов и т. п.).Формат А3, А4 
 
1.3. Модульные членения в природной форме. Анализ строений, конструкций 
(объекты - семена злаков, лепестки цветков , дольки чеснока , чешуя рыб , 
пресмыкающихся , шишек и др .) Поиски своеобразной «комбинаторики» в природе. 
Эволюция и развитие природной формы. а)Выполнить композицию графического листа с 
различными растениями , фрагментами растений . ФА 3. Бум ., перо , тушь . – 2 шт . б) 
зарисовки человека, щенков-собак, разных возрастов, растения со старыми и молодыми 
листьями. Быстрые зарисовки животных, птиц, людей. Проследить пластику движения, 
соблюсти пропорции, показать общую выразительность формы. 
1.4. Симметрия – асимметрия.  Изучение видов симметрии : осевая  (бабочки), 
вращения  ( цветы ,  раковины ), симметрия перемещений : ленточные и бордюрные и  т.д.   
Выполнить композицию графического листа с различными природными объектами . 
Формат А3.  Бум ,  карандаш . – 2 шт .  
1.5. Статичные формы в природе, тектоника . Анализ строения, конструкции 
природных форм . Анализ конструктивной логики живой природы по линии тектоники 
статических систем (растений). Изучение тектонического строения растений, тел 
животных (особенностей строения скелета, мышечной структуры). Техника 
«строительства в природе». Изучение тектонического строения тел животных и растений 
(связано с архитектурной бионикой).  Анализ форм растительного и животного мира в 
сочетании с изучением конструктивной структуры, механики и пластики объекта. Анализ 
функциональной целесообразности в природе. а)Выполнить композицию графического 
листа с различными природными объектами . ФА3.  Бум ., кар . – 2 шт .  б) зарисовки и 
наброски животных и растений с выявлением  связи форм и функций; в) зарисовки и 
этюды сооружений животных: постройки бобров, гнезда птиц, муравейники, узоры 
паутины, структура пчелиных сот и т.д. 
1.6. Тектоника динамичной формы в объектах природы. Анализ конструктивной 
логики живой природы по линии динамических конструкций биомеханических систем 
(животных).  Анализ форм растительного и животного мира в сочетании с изучением 
конструктивной структуры, механики и пластики объекта. Анализ функциональной 
целесообразности в природе. 
 Выполнить графический лист с растениями или животным (на выбор) . ФА3. Бум ., кар . – 
4 шт .  
1.7. «Инструменты животных». Изучение пластических особенностей животного, 
выполняющего определенные действия, связанные с питанием, сооружение гнезда, 
защитой; сравнение с механическим инструментом. Рисование и изучение строения и 
структуры природных форм и их анализ с целью трансформации и применения в процессе 
дизайнерского проектирования. Провести анализ структуры формы животного, 
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зарисованного на пленэре. Выполнить зарисовки клювов, клыков, зубов, когтей и др. 
частей) 
1.8. Цвет природных форм. Изучение различных типов функциональной окраски 
насекомых, птиц и рыб(привлечение внимания, отпугивание, защита). «Сигнально-
предупреждающая» роль цвета в природе (различные типы функциональной окраски 
насекомых, птиц и рыб) 
1.9. «Цвет природных форм».  «Сигнально-предупреждающая» роль цвета в 
природе (различные типы функциональной окраски насекомых,  
 
1.10. Рисунок архитектурной, окружающей среды (машины, транспортные средства 
краны) 
Выполнить линейно-конструктивные рисунки и наброски городского транспорта, 
различных строительных машин и производственной техники . Формат А3, А4 (5-6шт) 
Изображение с натуры транспортных средств (автомобили, автобусы, трамваи, 
железнодорожные составы, корабли, самолеты и т. д.), различных строительных машин и 
производственной техники. Серия из краткосрочных этюдов, цветных набросков и 
зарисовок различными материалами. 
 
1.11. Трансформация и стилизация природных форм. 
 
Трансформация и стилизация природного мотива от реально-пространственного до 
декоративного .  Декоративное рисование. Работа над характером объекта и его 
пластической выразительностью. Придание дополнительных смыслов, утрирование 
формы для выявления особых свойств и качеств. Поиск образа. На этом этапе происходит 
подключение к работе с объектами основных принципов стилизации. 
Выполнить эскиз переработки природных форм - листа, цветка, почки, бутона, плода - в 
декоративные формы.  

− Стилизация  растения (формат  А3) 
− Стилизация  животного  (на выбор) ( А3) 

 
Раздел 2. Бионические преобразования природных объектов. Использование 
бионики в дизайне  
Роль природных форм в художественном творчестве — поиски прямых образных 
ассоциаций между проектируемым и природным объектами.  
Поиски критериев эстетики целесообразности в природных формах. Значение изучения 
строения природных форм для дизайнерского проектирования. 
Бионическое рисование как поиски и анализ гармоничности формы и композиционных 
закономерностей (растений и животных).   
Бионика в промышленном дизайне . Биодизайн, био-тек, бионика, биоформы, геометрия 
природы. 
Основные методы дизайнерской бионики 
Трансформация природных форм в промышленные изделия  
 
2.1. Бионическое рисование как составляющая формулы «функция—конструкция — 
красота» (гармоничность формы и композиционных закономерностей).  
Задание: провести анализ эстетических, конструктивных и функциональных 
составляющих биоформы, зарисованной на пленере. 
 
2.2. Бионическое рисование как поиски и анализ гармоничности формы и 
композиционных закономерностей (растений и животных). Анализ конструктивной 
логики живой природы по линии тектоники статических систем (растений). Выполнить 
эскиз предмета быта по пленэрным зарисовкам.Поэтапность выполнения.: графическая 
стилизация растительных объектов (графические упражнения, выполнение натурной 
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зарисовки, конструктивно-морфологический анализ формы,  графическая стилизация 
растительных объектов, преобразование растительных объектов в предметные 
(технические) объекты. Задание включает в себя эскизную разработку серии дизайн-
объектов 
1этап. Разработка стилизации заданной бионической формы (задание включает в себя 
стилизацию заданной бионической формы в двух вариантах: линейном (черно-белом) и 
цветовом. 
Для стилизации можно использовать различные части растения (цветок, лист, плод, шипы, 
корни) в любых сочетаниях и в любом состоянии по времени года. 
 2 этап. Разработка дизайн-объекта на основе бионической формы (задание включает в 
себя эскизную разработку объекта дизайна).  Возможно использование различных частей 
растения (цветок, лист, плод, шипы, корни) в любых сочетаниях и в любом состоянии по 
времени года.  
3 этап. Разработка эскиза малой архитектурной формы (остановка, беседка) на заданную 
тему. 
Разработка эскиза объекта промышленного дизайна (мебель, предметы быта) на заданную 
тему.  
2.3. Анализ конструктивной логики живой природы по линии динамических 
конструкций биомеханических систем (животных). Выполнить эскиз средства 
транспорта по пленэрным зарисовкам. 
 
2.4. Итоговая работа «Бионический образ» 
 
Задание. 1 этап. Трансформация природных форм в промышленные изделия. Выбрать 
объект флоры или фауны, графическими средствами (путем создания набросков и 
эскизов) проанализировать его структуру, механику и пластику. Найти функционально-
образное соответствие трактуемому бытовому промышленному объекту. На 2-3 листах 
показать «превращение» объекта живой природы в промышленный объект. Материалы: 
Формат А4, А3  карандаш, гелиевая ручка, гуашь, акварель, пастель. 
Задание. 2 этап.  Выполнение в макете бионической структуры. 
Выполнить модель трансформированной природной формы. Материалы: Бумага ватман, 
картон, пластик, клей. 
Задание 3 этап. Перенос заданий на планшет. Графическая подача.  
На планшете разместить все ранее выполненные задания: 
1. эскиз природной формы; 
2. трансформация природой формы в промышленное изделие (2 эскиза); 
3. два проекционных вида трансформируемого объекта промышленного дизайна;  
4. перспективный вид трансформируемого объекта промышленного дизайна;  
с соответствующей компоновкой планшета. На планшете указывается надпись «Бионика в 
промышленном дизайне» и подпись. 
Материалы: Планшет 50х75 см, гелиевая ручка, тушь, гуашь, акварель. 
 
 
4.2. Тематический план  учебной практики   
 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 
производс-
твенная нагрузка 
студента, час 

Сроки 
проведения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Раздел1. Наброски, зарисовки и этюды 

природных объектов. Изучение природных 
мотивов флоры  и фауны.  

90 4 семестр 
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Тема 1.1 1.1. Пластика природной формы . Изучить 
характер строения разных растений, пород 
деревьев. 

10 4 семестр 

Тема 1.2 1.2. Фактура . Изучение фактур растений. 
Изучение фактуры рыб, защитных свойств 
животных; поверхности почвы, грунтов и 
камней, коры дерева, пня и прочее. 
Функциональная целесообразность (гладкая 
фактура рыб, уменьшающая сопротивление 
воды, защитные свойства покрытий 
животных (чешуя, панцирь). 

8 4 семестр 

Тема 1.3 Модульные членения в природной форме. 
Анализ строений, конструкций (объекты - 
семена злаков, лепестки цветков, дольки 
чеснока, чешуя рыб , пресмыкающихся, 
шишек и др.) Поиски своеобразной 
«комбинаторики» в природе. Эволюция и 
развитие природной формы.  
    

8 4 семестр 

Тема 1.4 1.4. Симметрия – асимметрия.  Изучение 
видов симметрии : осевая  (бабочки), 
вращения  ( цветы ,  раковины ), симметрия 
перемещений : ленточные и бордюрные и  
т.д. 

8 4 семестр 

Тема 1.5 1.5. Статичные формы в природе, 
тектоника . Анализ строения, 
конструкции природных форм . Анализ 
конструктивной логики живой природы по 
линии тектоники статических систем 
(растений). Изучение тектонического 
строения растений, тел животных 
(особенностей строения скелета, мышечной 
структуры). Техника «строительства в 
природе». Изучение тектонического строения 
тел животных и растений (связано с 
архитектурной бионикой).  Анализ форм 
растительного и животного мира в сочетании 
с изучением конструктивной структуры, 
механики и пластики объекта. Анализ 
функциональной целесообразности в 
природе. 
 

8 4 семестр 

Тема 1.6 1.6. Тектоника динамичной формы в 
объектах природы. Анализ конструктивной 
логики живой природы по линии 
динамических конструкций 
биомеханических систем (животных).  
Анализ форм растительного и животного 
мира в сочетании с изучением 
конструктивной структуры, механики и 
пластики объекта. Анализ функциональной 
целесообразности в природе. 

8 4 семестр 
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Тема 1.7 1.7. «Инструменты животных». Изучение 
пластических особенностей животного, 
выполняющего определенные действия, 
связанные с питанием, сооружение гнезда, 
защитой; сравнение с механическим 
инструментом. Рисование и изучение 
строения и структуры природных форм и их 
анализ с целью трансформации и 
применения в процессе дизайнерского 
проектирования. Провести анализ структуры 
формы животного, зарисованного на пленэре. 
Выполнить зарисовки клювов, клыков, зубов, 
когтей и др. частей) 
 
 

8 4 семестр 

Тема 1.8 1.8. Цвет природных форм. Изучение 
различных типов функциональной окраски 
насекомых, птиц и рыб(привлечение 
внимания, отпугивание, защита). 
«Сигнально-предупреждающая» роль 
цвета в природе (различные типы 
функциональной окраски насекомых, птиц 
и рыб) 

8 4 семестр 

Тема 1.9 1.9. «Цвет природных форм».  
«Сигнально-предупреждающая» роль 
цвета в природе (различные типы 
функциональной окраски насекомых,  

 Стилизация  животного  (на выбор) ( А3) 

8 4 семестр 

Тема 1.10 Рисунок архитектурной, окружающей 
среды (машины, транспортные средства: 
автомобили, автобусы, трамваи, 
железнодорожные составы, краны,  корабли, 
самолеты и т. д.), различных строительных 
машин и производственной техники.  

8 4 семестр 

Тема 1.11 1.11. Трансформация и стилизация 
природных форм. 
Трансформация и стилизация природного 
мотива от реально-пространственного до 
декоративного  
Выполнить эскиз переработки природных 
форм - листа, цветка, почки, бутона, плода - 
в декоративные формы.  

 Стилизация  растения (формат  А3) 

8 4 семестр 

Раздел 2 Раздел 2. Бионические преобразования 
природных объектов. Использование 
бионики в дизайне  

90 4 семестр 

Тема 2.1 2.1. Бионическое рисование как 
составляющая формулы «функция—
конструкция — красота» (гармоничность 
формы и композиционных 
закономерностей).  

20 4 семестр 
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Тема 2.2 2.2. Бионическое рисование как поиски и 
анализ гармоничности формы и 
композиционных закономерностей 
(растений и животных). Анализ 
конструктивной логики живой природы по 
линии тектоники статических систем 
(растений). 

20 4 семестр 

Тема 2.3 2.3. Анализ конструктивной логики живой 
природы по линии динамических 
конструкций биомеханических систем 
(животных). Выполнить эскиз средства 
транспорта по пленэрным зарисовкам. 

25 4 семестр 

Тема 2.4 2.4. Итоговая работа «Бионический образ» 25 4 семестр 
 Оформление отчета 3 4 семестр 
Всего часов  180  

         
5. Образовательные технологии 
Освоение учебной практики профессионального модуля «Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов» для специальности 54.02.01 «Дизайн  (в 
промышленности)» предполагает использование традиционных (практические занятия с 
использованием методических материалов), так и инновационных образовательных 
технологий с использованием технических средств обучения (видео, фотосредств и др. 
медиасредств проч.). Методы обучения: метод проектов, презентация портфолио,  
индивидуальная консультация по расписанию,  выполнение графических работ, просмотр 
презентаций о творчестве дизайнеров, поиск необходимой информации в глобальных 
компьютерных сетях; научно-творческие  графические задания: аннотации, графические 
работы,  научно-методические материалы; научные доклады по актуальным вопросам 
дизайна; изучение научно-методических материалов дизайнеров. В рамках учебного курса 
предусмотрены мастер-классы специалистов в области дизайна, посещение картинной 
галереи, выставок, экскурсия на предприятия и объекты города, организация выставок 
работ студентов. 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 
Номер 
темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем 
в часах 

Тема 1.3 Модульные членения в природной 
форме.  
    

Графическая работа 
(презентация) 

4 

Тема 1.4 1.4. Симметрия – асимметрия.  
Изучение видов симметрии 

Научно-методические 
материалы; изучение научно-
методических материалов по 
дизайну 

4 

Тема 1.6 1.6. Тектоника динамичной формы 
в объектах природы.  

просмотр презентаций о 
творчестве дизайнеров 

6 

Тема 1.8 1.8. Цвет природных форм.  Графическая работа 
(презентация) 

6 

Тема 1.10 Рисунок архитектурной, 
окружающей среды (машины, 
транспортные средства) 

Научные доклады по 
актуальным вопросам 
дизайна; изучение научно-
методических материалов 

6 
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дизайнеров.   

Тема 1.11 1.11. Трансформация и стилизация 
природных форм. 
Трансформация и стилизация 
природного мотива от реально-
пространственного до 
декоративного  

Презентации о творчестве 
художника-графика 
(дизайнера) 

8 

Тема 2.2 2.2. Бионическое рисование как 
поиски и анализ гармоничности 
формы и композиционных 
закономерностей (растений и 
животных).  

Мастер-класс специалистов в 
области дизайна. Выполнение 
дизайн -проекта 

6 

Тема 2.3 2.3. Анализ конструктивной 
логики живой природы по линии 
динамических конструкций 
биомеханических систем 
(животных).  

Выполнение творческого 
проекта 

6 

Тема 2.4 2.4. Итоговая работа 
«Бионический образ» 

Выполнение дизайн -проекта. 
Выполнение презентаций  
проекта. 

10 

Всего по дисциплине 56 
 

6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины  
Контрольная оценка обучающегося складывается из пунктов, каждый из которых 
рассчитан на максимально объективную оценку знаний каждого студента с учетом его 
индивидуальных психологических и интеллектуальных особенностей.  
«Зачтено» ставится при условии выполнения студентом всех составляющих частей 
программы, а также художественно-эстетической подачи пракических работ и 
соблюдения сроков. Учитывается умение студентов самостоятельной переработки 
литературных источников, умелый сбор информации и презентации. Грамотные ответы на 
поставленные вопросы , аргументированная защита авторских проектов.  
«Незачтено» – когда отсутствует познавательная деятельность студента и он не имеет 
навыков подготовки к дисциплине.  
  
Содержание оценочных категорий 
«ОТЛИЧНО» ставится, если выполнен весь объем определенных программой учебных 
заданий и заданий для самостоятельной работы. Работы соответствуют учебным 
требованиям. Виден высокий уровень владения инструментами и материалами. 
Дополнительно поощряется большее количество рисунков, выполненных самостоятельно. 
«ХОРОШО» ставится, если выполнен объем программных учебных и самостоятельных 
заданий. Работы, в основном, соответствуют учебным требованиям. Есть недочеты, но 
они не выявляют отсутствие специальных знаний и умений. Виден достаточный уровень 
владения инструментами и материалами. 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если частично выполнен объем программных 
заданий (но не менее 75% от общего объема работ). Работы, в основном, соответствуют 
учебным требованиям. Есть ошибки, которые выявляют недостаток специальных знаний и 
умений. Виден невысокий уровень владения инструментами и материалами. 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если объем программных заданий выполнен 
менее, чем на 75 %. В большинстве своем работы не соответствуют учебным требованиям. 
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Есть существенные ошибки, которые выявляют явные пробелы в системе специальных 
знаний и умений. Виден очень низкий уровень владения инструментами и материалами. 
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ: 
 
1. Основные принципы работы на пленэре (владение умениями и навыками творческой 
работы, понимание выразительных особенностей различных изобразительных материалов 
и техник). 
2. Наброски, зарисовки, эскизы, фор-эскизы (приемы и техники различных видов 
изображений). Их роль в проектной работе дизайнера.  Возможности рисунка в 
композиционно-графических поисках дизайнера. 
3. Графические и живописные материалы и приемы, их использование на учебной 
практике и в проектной графике, особенности их применения и технические возможности.  
4. Художественные, эстетические и формообразующие свойства цвета. 
5. Рисование и изучение строения и структуры природных форм и их анализ с целью 
трансформации и применения в процессе дизайнерского проектирования. Провести анализ 
структуры формы животного, зарисованного на пленэре. 
6.  Роль природных форм в художественном творчестве — поиски прямых образных 
ассоциаций между проектируемым и природным объектами.  
7.  Поиски критериев эстетики целесообразности в природных формах. Значение изучения 
строения природных форм для дизайнерского проектирования. 
8. Анализ конструктивной логики живой природы по линии тектоники статических систем 
(растений). Выполнить эскиз предмета быта по пленэрным зарисовкам. 
9. Анализ конструктивной логики живой природы по линии динамических конструкций 
биомеханических систем (животных). Выполнить эскиз средства транспорта по 
пленэрным зарисовкам. 
10. Бионическое рисование как составляющая формулы «функция—конструкция — 
красота» (гармоничность формы и композиционных закономерностей). Провести анализ 
эстетических, конструктивных и функциональных составляющих биоформы, 
зарисованной на пленере. 
11. Бионическое рисование как поиски и анализ гармоничности формы и композиционных 
закономерностей (растений и животных).   
12. Анализ форм растительного и животного мира в сочетании с изучением 
конструктивной структуры, механики и пластики объекта. Анализ функциональной 
целесообразности в природе. 
13. «Цвет природных форм».  «Сигнально-предупреждающая» роль цвета в природе 
(различные типы функциональной окраски насекомых,  
 
Критерии оценки результатов практики : 

− посещение занятий ;  
−  - оценки за работу на занятиях . 
−  - полнота объема работ по темам ;  
−  - качество выполнения работ .  

 
7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Оборудованные аудитории; технические средства обучения; 
Нетехнические вспомогательные средства: методические таблицы, наглядные 
пособия,иллюстрации,  альбомы, рисунки, таблицы, наглядные пособия 

 
8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
 

Основная литература: 
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1. Всеобщая история искусства: живопись, архитектура, скульптура, декоративное 
искусство / пер. с итал. и науч. ред. Т. М. Котельниковой. - М.: АСТ: Астрель, 2010. - 416 
с.+ 32 л. цв. ил. - ISBN 978-5-17-064190-1; ISBN 978-5-271-26410-8.–(23) 
 

− Жилкина З. В. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. Практика 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / З.В. Жилкина. - Москва : ООО "КУРС" ; 
Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 112 с.; - ISBN 978-5-
905554-18-6. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=411740. 
 
3.  Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-
стилизованному: учебное пособие для вузов / К.И.Стародуб -  2-е изд., - Ростов н/Д : 
Феникс, 2011. - 190 с. - ISBN 978-5-222-18166-9. 
 
Дополнительная литература: 
  
 
4.  Жабинский В.И. Рисунок  [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И.Жабинский. - 
Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2013. - 256 с.; - ISBN 978-5-16-002693-0. – 
Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=405073. 
 
 
 
 Программа  составлена на основании  Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования  54.02.01 «Дизайн  (по 
отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России №1391 от 27.10.2014 г., 
положения об Учебной программе  ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» №01.1.56-06/74/11 от 23.12.2011г. и учебного плана специальности  54.02.01 
«Дизайн  (в промышленности)». 
 
 
Рецензенты:   
1.   Доцент кафедры А,АД и Д___________________                                   М.М. Лоншакова 
                                                                                 (Ф.И.О., подпись)  
                                                                                                           «____»__________2014г. 
                                                                                       
2.                                                                                                                                               
                                                                                      (Ф.И.О., подпись) 
                                                                                                             «____»__________2014г. 

 
 
−  
Программа одобрена на заседании ПЦК «Дизайн и реклама» от  «11» сентября 2014г. 
протокол  № 001  . 
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Цели и задачи учебной практики 
 
 Учебная музейная практика ПМ.01 «Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов» является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн  (в 
промышленности). Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. Основным содержанием 
практики является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, 
творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной 
деятельности обучающихся.  
 Цели  практики: формирование навыков научно-исследовательской и проектной работы, 
художественное осмысление произведений искусства и логический анализ их 
содержания, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности.  
 Задачами учебной (музейной) практики являются развитие интереса к посещению 
художественных выставок, галерей и музеев, изучение основных законов и концепций  
истории культуры и искусства, истории и теории дизайна на примере исторических 
экспозиций  музеев разных профилей, выставочных залов, современных экспозиций; 
воспитание у студентов любви к изобразительному искусству, обеспечение взаимосвязи 
теоретического и практического обучения студентов с их самостоятельной работой по 
изучению  художественных произведений на основе музейных собраний,  архитектурных 
достопримечательностей, а также знакомство с современной дизайнерской деятельностью  
на различных выставках; развитие творческих решений в самостоятельной работе 
будущих дизайнеров, усвоение различных подходов взаимодействия с различными 
объектами художественно-дизайнерской деятельности (музейные и выставочные 
экспозиции, организация пространственной среды разных учреждений, современная 
полиграфия, тенденции в развитии дизайна), закреплению и совершенствованию 
умений студентов вести самостоятельную проектно-исполнительскую деятельность;  
воспитание навыков профессиональной культуры будущих дизайнеров. 
 
2. Место учебной  практики в структуре ППССЗ 
Содержательный аспект  музейной практики напрямую базируется на задачах, умениях и 
навыках, полученных при изучении дисциплин как «Рисунок с основами перспективы», 
«Живопись с основами цветоведения», «История изобразительного искусства», «История 
дизайна» «Материаловедение», «Эргономика», «Дизайн-проектирование (композиция, 
макетирование, современные концепции в искусстве)», «Основы проектной и 
компьютерной графики», «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале», «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна». 
Проводится на третьем курсе (6 семестр).  Форма контроля: зачет с оценкой 
Учебная музейная практика  проводится в течение 4 недель в количестве 144 часов. 
 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики 
Знать: 

1. основные этапы развития истории культуры и искусств; - хронологические рамки 
отдельных периодов, ключевых персоналий и созданные ими произведения; - основные 
принципы и подходы к изучению истории искусства; 

2. теоретические основы композиционного построения в графическом о объемно-
пространственном дизайне, 

3. законы формообразования,  
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4. систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику), 
преобразующие  методы формообразования (стилизация и транформацию),  

5. принципы и методы эргономики                                         
Уметь:  

− грамотно проводить сравнительный анализ произведений в контексте культурно-
исторической среды;  

− грамотно ориентироваться в стилистических особенностях произведений 
искусства; 

− проводить проектный анализ, 
− разрабатывать концепцию проекта,  
− выбирать графические средства  в соответствии с тематикой и задачами проекта, 
− выполнять эскизы  в соответствии с тематикой проекта,  
− 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;  
 
Иметь практический опыт: 
разработки дизайнерских проектов. 
 

 

В  результате  прохождения  практики студент  должен  подтвердить  свои общие и 
профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических 
знаний и практического опыта, представленные в таблице: 
 
Коды 
компетенций 

Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 

ОК3 
 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
ПК1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК1.2 
 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна. 

 
Структура и содержание учебной практики 

 
4.1. Содержание учебной практики 

 
 Музейная практика студентов состоит  из  несколько этапов:  
1. Теоретическая часть включает изучение специфики музея как институциональной 
формы  функционирования искусства  в разных ее проявлениях, знакомство с 
особенностями выставочной деятельности и принципами  дизайнерского 
оформления  музейных и современных   экспозиций.  Рассматриваются основные 
формы организации, оформления, освещения и пропаганды выставочных проектов. 
Теоретические занятия проводятся в учебных аудиториях или музеях в форме 
лекций, бесед. Лабораторные занятия с группами направлены на изучение 
определенных памятников культуры.  
2. Музейная практика включает  в систему занятий  различного рода экскурсии: 
ознакомительные, обзорные, тематические, специализированные   в разных 
профильных  учреждениях культуры, музеях и картинных галереях.  
 
План проведения практики 
 Введение. Установочная конференция. 
Тема 1. Музей в системе культуры. Классификация и типология музеев 
Социально-исторические и культурно-просветительские функции музея. Роль музеев в 
сохранении и освоении культурного наследия. Государственные, общественные, частные 
музеи. Музеи всероссийского, регионального, местного значения. Основные 
профильные группы музеев: исторические, художественные, этнографические, 
краеведческие, театральные, литературные, политехнические и пр. Музеи комплексного 
профиля. Типы музеев: музей под открытым небом, музей заповедник, музей усадьба, 
мемориальный музей, дом музей, музей квартира.Типология художественных музеев. 
Музеи современного и декоративно-прикладного искусства. Исторический и 
современный аспекты музейного дела. Структура музея и специфика научно-фондовой 
деятельности; 
Практическое задание: Знакомство с классификацией и типологией музеев России, с 
историей их возникновения, формирования и развития. 
 
Тема 2. Экспозиционно-выставочная деятельность музея  
Понятия: экспозиция, экспонат, экспозиционный комплекс. Методы и принципы 
построения экспозиций. Этапы работы над экспозицией: научная концепция, 
тематическая структура, расширенная тематическая структура, тематико-
экспозиционный план. Художественное проектирование: архитектурно-художественное 
решение, эскизный проект, монтажный лист. Приемы художественного оформления 
экспозиций. Экспозиционное оборудование. Экспозиционные материалы: подлинники, 
новоделы, муляжи, тексты, этикетки, аннотации в экспозиции.  Типы выставок в музее.  
Посещение музея (по выбору), изучение музейной экспозиции.Выполнение эскизов 
интерьера музейной экспозиции (акварель, гуашь, коллаж, компьютерная графика, 
смешанная техника). Выполнение эскизов проспекта музея (акварель, гуашь, коллаж, 
компьютерная графика, смешанная техника). 
Тема 3. Выполнение проекта.  
Варианты: 1. Создание серии плакатов для музея  Знакомство с определенным 
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музеем, изучение его историю, экспозиции, идеологии, и на основе полученной 
информации разработка серию плакатов, посвященных тематике музея или его 
рекламному позиционированию. Возможен вариант с созданием серии афиш для 
конкретной выставки или мероприятия, проводимого музеем. 2. Выполнение 
проектов оформления входа, витрин и интерьера музея. 
Тема 4. Написание реферата. Проведение искусствоведческого анализа произведений 
искусства. 
Отчет 
Содержание и характер деятельности студентов  
 
За период практики студент обязан выполнить определенный объем работы: 
1. Перечислить музеи и музейные комплексы, которые посетил студент самостоятельно 
и с педагогом колледжа, а также указывает задачи, которые стояли перед ним.  
2. Выполнить по своему выбору сравнительный анализ произведений изобразительного 
искусства или архитектуры или объектов проектной деятельности, например, 
выставочного пространства выставки (музея).  
Порядок осмотра и исследования музейной экспозиции: 
• Определить тематику и логику построения экспозиции. • Оценить удобство 
расположения экспонатов, их доступность для изучения, освещенность, наличие и 
уровень комментирующей информации. • Определить наиболее интересные с точки 
зрения цели исследования фрагменты экспозиции. • Проанализировать отдельные 
экспонаты с точки зрения: места в системе данной экспозиции, индивидуальных 
особенностей, культурной ценности. 
3. Выполнить сравнительный анализ двух выбранных произведений экспозиции. 
Проведение искусствоведческого анализа. Правила описания произведения искуства: 
• Родовая принадлежность объекта (произведение живописи, скульптуры и т.д.). • 
Принадлежность к определенной эпохе (датировка, авторство) и стилю. • Место объекта 
в окружающем историческом и социальном контексте (сопоставление с 
одновременными произведениями и произведениями современной культуры). • 
Особенности данного произведения (уникальность, оригинальность). • Собственное 
отношение к объекту (обоснование интереса). 
Выполнить 5-7 набросков экспозиции в целом и отдельных ее элементов с 
необходимыми пояснительными записями (комментариями). 
4. Выполнить реферат по истории создания определенного художественного 
произведения, анализ оформления музейной экспозиции, графическая визуализация  
архитектурных достопримечательностей, отдельных архитектурных деталей, 
фотографии музейных объектов, выполнение индивидуального задания (реферат в 
письменной и иллюстративной форме), 
 
В реферате необходимо ответить на следующие вопросы: 
-  какова концепция и специфика выбранного Вами музея, какую профильную 
информацию он несет; 
-  какова история создания музея и музейной коллекции; 
-  какие печатные, а так же аудио, виде и компьютерные средства используются в музее; 
-  какие дизайнерские, познавательные и учебные проблемы позволяет решить 
экспозиция выбранного Вами музея; 
-  какова концепция музейной экспозиции, как представлены экспонаты; 
-  какова концепция освещения экспозиции, какие осветительные приборы используются 
в интерьере; 
-  какие оформительские материалы и современные технологии их обработки применены 
в музейной экспозиции (стекло, металл, пластик, дерево, картон и др.); 
-  какие типы витрин и подиумов используются в музее; 
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-  как зонировано пространство, как обозначены и отделены друг от друга экспозиция и 
зона отдыха; 
-  какой экспонат наиболее интересен для вас, обоснуйте свою точку зрения, 
сфотографируйте или зарисуйте его; 
-  что, на Ваш взгляд, нужно сделать, чтобы улучшить экспозицию и работу музея. 
Весь собранный материал должен быть включен в отчет по музейной практике. В 
приложении могут помещаться как наброски и зарисовки, выполненные за летний 
период музейной практики в музеях и музейных комплексах, так и иллюстративный 
материал, относящийся к теме исследования, взятый из интернет- источников и др., 
оригиналы, копии, фрагменты, фотографии  дизайн-проекта или других видов работ, 
выполненных практикантом во время практики.  
 

 
4.2. Тематический план  учебной практики   
 
Наименование разделов и тем Максимальная 

производс-твенная 
нагрузка студента, 
час 

Сроки 
проведения 

1 2 3 4 

Введение Установочная конференция. 
Определение темы и объема задания. 

10 2 семестр 

Тема 1  Музей в системе 
культуры. Классификация и типология 
музеев 
Проведение искусствоведческого анализа 
произведеий искусства 

20 2 семестр 

Тема 2 Экспозиционно-выставочная 
деятельность музея  
Посещение музея (по выбору), изучение 
музейной экспозиции. 
Выполнение эскизов интерьера музейной 
экспозиции (акварель, гуашь, коллаж, 
компьютерная графика, смешанная 
техника). 
Выполнение эскизов проспекта музея  
Выполнение эскизов оформления витрины 
и входа в музей 

30 2 семестр 

Тема 3.  Выполнение проекта. 50 2 семестр 

Тема 4.  Тема 4. Написание реферата. Проведение 
искусствоведческого анализа произведений 
искусства. 

24 2 семестр 

 Оформление отчета 10 2 семестр 

Всего часов 144 2 семестр 
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2. Образовательные технологии 
Освоение учебной практики профессионального модуля «Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов» для специальности 54.02.01 «Дизайн  (в 
промышленности)» предполагает использование образовательных технологий с 
использованием технических средств обучения (видео, фотосредств и др. медиасредств 
проч.). Методы обучения: метод проектов, презентация портфолио,  выполнение 
графических работ, поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях; 
научно-творческие  графические задания: аннотации, графические работы,  научно-
методические материалы; научные доклады по актуальным вопросам дизайна; изучение 
научно-методических материалов дизайнеров. В рамках учебной практики предусмотрены 
мастер-классы специалистов в области дизайна, посещение картинной галереи, выставок, 
экскурсия на предприятия и объекты города. Осуществляется обучение проведению 
искусствоведческого анализа, правилам написания отчета по практике. Учебная практика 
подразумевает выполнение научно-исследовательской  работы, в процессе которой 
студенты учатся анализировать музейную экспозицию и произведение искусства, 
осваивать методы наблюдения и контент-анализа, а также грамотно оформлять результаты 
исследований.  

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 
Номер 
темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем 
в часах 

Тема 1  Музей в системе 
культуры. Классификация и 
типология музеев 
Проведение искусствоведческого 
анализа произведеий искусства 

 Посещение музеев, картинной 
галереи, выставок 

10 

Тема 2 Экспозиционно-выставочная 
деятельность музея  
 

 Посещение музеев, картинной 
галереи, выставок, экскурсия на 
предприятия и объекты города. 
Научно-методические материалы; 
изучение научно-методических 
материалов по дизайну. 
Использование медиасредств. Мастер-
класс специалистов в области дизайна. 

10 

Тема 3  Выполнение проекта Выполнение творческого проекта 16 

Тема 4  Тема 4. Написание реферата Научно-методические материалы. 
Проведение искусствоведческого 
анализа 
Графическая работа  

10 

Всего по дисциплине 46 
 

 
6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины  
Вопросы к дифференцированному зачету: 
 

− Классификация и типология музеев 
− Организационная структура музея. 
− Статус музея, его значение для культурной жизни региона, города. 
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− Музей как обучающий центр. 
− Принципы построения экспозиции музея.  
− Основные типы экспозиций  
− Этапы создания новой экспозиции.  
− Взаимосвязь научного и художественного решений при создании музейной 

экспозиции.  
− Какие виды и типы музейных предметов могут быть использованы для создания 

выставок и экспозиций 
− Деятельность музея в контексте мировой музейной жизни.  
− Организация и планирование выставочной деятельности. 
− Организация научно-исследовательской работы в музее.  
− Музей как площадка для организации культурных мероприятий, фестивалей, 

конференций и т. п. 
− Использование новейших компьютерных технологий в музейной работе. 
− Подготовка выставки, экспозиции  

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для прохождения практики студенту необходимо следующее 
материальнотехническое обеспечение: 
 • возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и 
порталам;  
• персональный компьютер; • принтер. 
Нетехнические вспомогательные средства: методические таблицы, наглядные 
пособия,иллюстрации,  альбомы, рисунки, таблицы, наглядные пособия 

 
8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
 

Основная литература: 
 
5. Всеобщая история искусства: живопись, архитектура, скульптура, декоративное 
искусство / пер. с итал. и науч. ред. Т. М. Котельниковой. - М.: АСТ: Астрель, 2010. - 416 
с.+ 32 л. цв. ил. - ISBN 978-5-17-064190-1; ISBN 978-5-271-26410-8. 
 

− Жилкина З. В. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. Практика 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / З.В. Жилкина. - Москва : ООО "КУРС" ; 
Москва : ООО  
 
3. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. 
Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-
98281-253-7,  
 
Дополнительная литература: 
  
4. Гнедич П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 1 - От 
древности до эпохи Возрождения.- Издательство: Лань,2013. – 321с. ISBN: 978-5-507-
31030-2 Режим доступа http://e.lanbook.com/view/book/32034/ 
5. Гнедич П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 2 - Эпоха 
Возрождения. - .- Издательство: Лань, 2013. – 369с. ISBN: 978-5-507-31031-9 . Режим 
доступа http://e.lanbook.com/view/book/32035/ 
6. Киплик Д. И. Техника живописи [Электронный ресурс ] / Д. И. Киплик. – Санкт-
Петербург : Лань, 2013. – 352 с. – ISBN 978-5-507-31110-1. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/32113. 
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Русское искусство XIX века: Учебное пособие / И.Е. Печенкин. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-
М, 2012. - 360 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-11-7 
7. "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 112 с.; - ISBN 978-5-905554-18-6. - 
Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=411740. 
 
 
Программа  составлена на основании  Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования  54.02.01 «Дизайн  (по 
отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России №1391 от 27.10.2014 г., 
положения об Учебной программе  ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» №01.1.56-06/74/11 от 23.12.2011г. и учебного плана специальности  54.02.01 
«Дизайн  (в промышленности)». 
 
 
Рецензенты:   
1.                                                   ___________________                                     
                                                          (Ф.И.О., подпись)  
                                                                                                           «____»__________2014г. 
                                                                                       
 
2. Доцент кафедры А,АД и Д__________________                               М.М. Лоншакова 
                                                              (Ф.И.О., подпись)  
                                                                                                           «____»__________2014г. 
                                                                                         
Программа одобрена на заседании ПЦК «Дизайн и реклама» от  «11» сентября 2014г. 
протокол  № 001  . 
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Цели и задачи учебной практики 
 
 Производственная практика является составной частью программы подготовки 
студентов специальности 54.02.01 «Дизайн  (в промышленности)» . Производственная 
практика по итогам изучения профессионального модуля ПМ.01 «Разработка 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов» является обязательным 
разделом основной профессиональной образовательной программы по 
специальности. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. Основным содержанием 
практики является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, 
творческих заданий , соответствующих характеру будущей профессиональной 
деятельности обучающихся .  
 Цели и задачи прохождения производственной практики соотносятся с общими 
целями ФГОС СПО по специальности и направлению подготовки, которые дают 
студенту опыт работы на производстве, сферы ее  применения в дизайне и умения 
реализовывать проектный замысел с учетом производственных требований.  

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на: 
-  приобретение практического опыта  профессиональной деятельности дизайнера; 
- закрепление и углубление знаний, полученных студентами во время аудиторных 

занятий; 
- формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии; 
-  воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины. 

 
Цель производственной практики заключается в том, что в результате ее 

прохождения  (по профилю специальности) студент должен иметь практический опыт:  
- разработки дизайнерских проектов; 

           - воплощения авторских проектов в материале;  
         - получения опыта работы с заказчиком;           
   Производственная практика дает студенту системное представление о работе дизайнера, 
воплощения производственного заказа от технического задания до его исполнения в 
материале.  Знакомит с правилами ведения отчетной документации. 

2. Место производственной практики в структуре ООП СПО 
Производственная практика  студентов  специальности 54.02.01 «Дизайн  (в 

промышленности)»    очной формы обучения является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП). Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 
в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 
несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. 

В ходе производственной практики студент использует знания, полученные при 
изучении таких дисциплин, как «Материаловедение», «Эргономика», «Дизайн-
проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)», 
«Основы проектной и компьютерной графики», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Методы  расчета основных технико-экономических 
показателей проектирования», «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале», «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна», «Рисунок 
с основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История 
изобразительного искусства», «Пластическая анатомия», «Экономика организации», 
«Безопасность жизнедеятельности», а также таких профессиональных модулей, как 
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«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов»,  «Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале», «Контроль за 
изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу», 
«Организация работы коллектива исполнителей». 

При прохождении производственной практики обращается внимание студентов на 
то, как и где применяются, полученные ими ранее знания, теоретические положения и 
практические навыки и каким образом они могут использоваться будущими 
специалистами. 

Осваивается на четвертом курсе (8 семестр). 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики 
Знать: 

− теоретические основы композиционного построения в графическом о объемно-
пространственном дизайне, 

− законы формообразования,  
− систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику), 

преобразующие  методы формообразования (стилизация и транформацию),  
− законы цветовой гармонии,  
− принципы и методы эргономики   
− Особенности составления технического задания к проекту и методы формирования 

концептуального замысла; теоретические основы композиционного построения в 
графическом и объемно-пространственном дизайне; законы формообразования; 
систематизирующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); законы 
создания цветовой гармонии; технологию изготовления изделия; принципы и методы 
эргономики; ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, применяемые к 
материалам.                                       
Уметь:  

− проводить предпроектный анализ, 
− разрабатывать концепцию проекта,  
− выбирать графические средства  в соответствии с тематикой и задачами проекта, 
− выполнять эскизы  в соответствии с тематикой проекта,  
− 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 
− проводить предпроектный и 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; 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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Иметь практический опыт: 
разработки дизайнерских проектов. 
 
Демонстрировать способность и готовность: 
применять полученные знания на практике. 
Виды работ на производственной практике: 
1 этап: проведение эскизного поиска; работа с образцами продукта промышленного 
производства; 
определение базовой формы; выполнение изделий, макетов объектов дизайна и др.; 
проверка выполненных работ; демонстрация работы 
2 этап: 

1. проведение проектного анализа 
2. разработка концепции проекта; 
3. выполнение расчета технико-экономических показателей; 
4. выполнение изделий, пространственных комплексов и др. в макете 

 
В  результате  прохождения  практики студент  должен  подтвердить  свои общие и 
профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических 
знаний и практического опыта, представленные в таблице: 
 
Коды 
компетенций 

Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 

ОК3 
 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

ОК8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
ПК1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК1.2 
 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна 

ПК1.3 
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 
проекта 
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ПК1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК1.5 
 

Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 
приемов. 
 

 
Структура и содержание учебной практики 

 
4.1. Содержание учебной практики 

Раздел1.  Проведение предпроектного анализа и осуществление процесса  
проектирования объектов дизайна 
Тема 1.1.  Техническое задание (бриф) и особенности его выполнения — 5 часов 

Описание технологий, применяемых студентом-практикантом для выполнения 
конкретного задания. Техническое задание (бриф) и особенности его выполнения.  
Разработка эскизов объектов промышленной продукции, предметно – 
промышленных комплексов  в виде единичных образцов 
 
Тема 1.2. Проведение предпроектного анализа и осуществление процесса  
проектирования объектов дизайна — 10 часов 
 Проведение эскизного поиска; работа с образцами продукта промышленного 
производства; 
определение базовой формы; выполнение изделий, макетов объектов дизайна и др.; 
проверка выполненных работ; демонстрация работы 
Разработка эскизов объектов промышленной продукции, предметно – промышленных 
комплексов  в виде единичных образцов 
 
Раздел2. Выполнение практических работ (задание). Проведение проектного анализа  
 
Тема 2. 1. Работа над проектом. Проведение предпроектного анализа. Разработка 
проекта объекта  дизайна — 20 часов  
Разработка проекта объекта  дизайна : перспективные разработки; работа с творческими 
источниками; 
 
Раздел 3. Разработка концепции проекта 
-задание на проектирование;  
-предпроектные исследования; 
-фор-эскиз и дизайн-концепция 
 
Тема 3.1.  Разработка эскизов объектов дизайна и пространственных комплексов  - 
10 часов 
-эскизное проектирование; 
-художественно-конструкторский проект;                                                                               
 -рабочий проект. 
Разработка эскизных проектов промышленной продукции, предметно-промышленных 
комплексов с различными концептуальными  и технологическими задачами. 
Разработка эскизов объектов дизайна в виде комплектов, пространственных комплексов и 
др. 
Разработка эскизов объектов дизайна с использованием различных графических приемов. 
Разработка эскизов с применением компьютерных технологий. 
 
Тема 3.2. Выполнение эскизов с использованием различных графических средств и 
разработка колористического решения дизайн-проекта — 20 часов 
 
Раздел 4.  Выполнение расчета технико-экономических показателей 
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Тема 4.1. Показатели технико-экономической эффективности — 5 часов 
 
Тема 4.2.  Анализ технико-экономических показателей разрабатываемого проекта — 
5 часов 
 

Тема 4.3. Расчет технико-экономических показателей  обоснования 
разрабатываемого проекта - 10 часов 

Изучение нормативных документов о порядке  расчета технико-экономических 
показателей —  
 
Раздел 5. Выполнеие изделий, пространственных комплексов в макете 
 
Тема 5.1 Разработка продукта для внедрения в производство; разработка авторского 
проекта- 50 часов 
 
Макет – объемное изображение,  дающее представление о пространственной структуре, 
размерах и пропорциях объекта. Макетирование – средство выявления оптимальных 
вариантов композиции и компоновки, а также  творческого поиска новых форм. Рабочий 
макет и демонстрационный  макет. Изучение приемов макетирования основных 
формообразующих частей объекта дизайна.  
Макетирование заданной формы. Согласование формы, композиции и конструкции 
объекта с заданным образным решением. 
Соответствие макета эскизу: место расположения основных  членений, конструктивных 
линий и деталей. 
Поиск новых форм объектов дизайна, разработка их из различных макетных материалов.  
Возможности поиска новых форм методом макетирования.  
Источники творчества художника-дизайнера: биоформы, геометрические фигуры, 
исторические объекты и т.д. Новые конструктивные и технологические задачи, решаемые 
при помощи макетирования. 

Описание материалов (их видов и свойств), применяемых для выполнения 
конкретного задания студента-практиканта.  

Выполнение практических работ (задание). Систематизация информационного 
материала. Описание сущности задания, методов и способов его решения. Этапы 
выполнения задания (связь текста с приложением). Аналог и прототип промышленного 
изделия. Описание функциональных и технических задач проекта. Эргономическое 
исследование на производственной практике и методы его ведения. Получение 
антропометрических данных. Решение вопросов комфортного пребывания человека в 
среде, в соответствии с эргономическими требованиями. Описание методов решения 
проектных задач на производстве. Анализ структуры формы объекта проектирования. 
Описание современных методов изготовления продукта дизайна на базе промышленной 
технологии. 
 Приложение. Формирование приложения соответственно этапам выполнения 
задания (связь приложения с текстом). Рисунки и другие графические работы с описанием 
концепции  при конструировании промышленного изделия. Художественно-
конструкторское решение при проектировании заданного объекта. Выполнение 
проектного поиска. Выявление свойств и качеств композиции в объекте проектирования. 
Выполнение чертежей проектируемого объекта. Выполнение макета и презентационной 
проектной графики с учетом требований предприятия, индивидуального задания 
практиканта и задач проектирования. 
 
 
 



150 
 

4.2. Тематический план  производственной практики   
 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 
производс-твенная 
нагрузка студента, 
час 

Сроки 
проведения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение. Проведение предпроектного 

анализа и осуществление процесса  
проектирования объектов дизайна 

15 8 семестр 

Тема 1.1. Техническое задание (бриф) и особенности его 
выполнения.  
 5  

Тема 1.2. Проведение предпроектного анализа и 
осуществление процесса  проектирования 
объектов дизайна: проведение эскизного 
поиска; работа с образцами продукта 
промышленного производства; определение 
базовой формы; выполнение изделий, макетов 
объектов дизайна и др.; проверка выполненных 
работ; демонстрация работы 

10  

 
Раздел 
2.  

Выполнение практических работ (задание). 
Проведение проектного анализа  20 8 семестр 

Тема 
2.1. 

Работа над проектом. Проведение 
предпроектного анализа. Разработка проекта 
объекта  дизайна: перспективные разработки; 
работа с творческими источниками. 

20  

Раздел 
3. 

 Разработка концепции проекта 
30 8 семестр 

Тема 
3.1. 

 Разработка эскизов объектов дизайна и 
пространственных комплексов. 
 

10  

Тема 
3.2.  

Выполнение эскизов с использованием 
различных графических средств и разработка 
колористического решения дизайн-проекта 

20  

Раздел 
4. 

 

 Выполнение расчета технико-
экономических показателей 20 8 семестр 

Тема 
4.1. 

Показатели технико-экономической 
эффективности. 5  

Тема 
4.2. 

 Анализ технико-экономических показателей 
разрабатываемого проекта. 5  

Тема 4.3 Расчет технико-экономических показателей  
обоснования разрабатываемого проекта. 10  

Раздел 
5.  
 

Выполнеие изделий, пространственных 
комплексов в макете 50 8 семестр 

Тема 
5.1. 

Разработка продукта для внедрения в 
производство; разработка авторского проекта 50  



151 
 

Тема 
5.2. 

Офомление отчета 
9 8 семестр 

Всего часов  144 8 семестр 
         
 
6. Образовательные технологии 

 Производственная практика предполагает использование  традиционных  для 
дизайна технологий: сбор и анализ материала к проекту, выполнение проектного поиска, 
выполнение проектной графики и макета.  И инновационные образовательные технологии 
в процессе разработки проекта активных и интерактивных форм проведения работы: 
выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных 
программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных 
программ, включающих подготовку и выступления студентов на защитах проектов с фото, 
аудио- и видеоматериалами по теме. Выполнение презентаций  проекта. 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 
Номер 
темы 

Наименование темы Форма проведения 
занятия 

Объем 
в часах 

Тема 1.2. Проведение предпроектного анализа и 
осуществление процесса  проектирования 
объектов дизайна: проведение эскизного поиска; 
работа с образцами продукта промышленного 
производства; определение базовой формы; 
выполнение изделий, макетов объектов дизайна и 
др.; проверка выполненных работ; демонстрация 
работы 

Мастер-класс 
специалистов в 
области дизайна. 
Выполнение дизайн 
-проекта 

5 

Тема 2.1. Работа над проектом. Проведение 
предпроектного анализа. Разработка проекта 
объекта  дизайна: перспективные разработки; 
работа с творческими источниками. 

Разработка 
творческого проекта 

5 

Тема 3.1.  Разработка эскизов объектов дизайна и 
пространственных комплексов. 
 

Мастер-класс 
специалистов в 
области дизайна. 
Выполнение дизайн 
-проекта 

5 

Тема 3.2.  Выполнение эскизов с использованием 
различных графических средств и разработка 
колористического решения дизайн-проекта 

Разработка 
творческого проекта 

5 

Тема 5.1. Разработка продукта для внедрения в 
производство; разработка авторского проекта 

Выполнение дизайн 
-проекта.  
Выполнение 
презентацийи 
проекта. 

10 

Всего по дисциплине 30 

 
 6. Оценочные средства по итогам прохождения производственной практики  

  
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ: 
 

− Цели и задачи производственной практики. 
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− Техническое задание (бриф). Его предназначение особенности, роль, функции и 
требования к нему. 

− Предназначение и функция обмеров объекта. Правила и особенности их 
проведения. 

− Проблемно-целевой блок в проектировании промышленных изделий. 
− Аналог и прототип промышленного изделия. 
− Проблемы, особенности и опыт профессиональной деятельности дизайнера на 

производственной практике. 
−  Антропометрические данные и их значимость для производственного 

проектирования. 
−  Эргономическое исследование на производственной практике. 
−  Методы решения проектных задач на производстве. 
−  Цели и задачи предпроектного исследования. 
−  Функциональные и технические задачи проекта. 
−  Моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций. 
−  Нарисовать и описать графические работы при конструировании промышленного 

изделия.  
−  Особенности выполнить анализ структуры формы объекта проектирования. 
− Правила оформления и подачи проектов. 
−  Инструменты дизайнера для работы в условиях производства. 
−  Художественно-конструкторское решение при проектировании предмета быта. 

Выполнение эскиза. 
−  Современные методы изготовления продукта дизайна на базе промышленной 

технологии. 
−  Оборудование производственной среды. 
−  Особенности учета технологии при выполнении чертежей проекта. 
−  Особенности выполнения художественно-конструкторского анализа объекта 

проектирования.  
−  Вопросы комфортного пребывания человека в среде. 
−  Свойства и качества композиции в объекте проектирования. Особенности 

выполнения композиционного анализа объекта дизайна. 
−  Факторы, определяющие эргономические требования и их использование в дизайн 

проектирование. 
−  Анализ и систематизация информационного материала, полученного на 

производственной практике. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

  
             7.1. Основная литература: 
             1. Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей. Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. В 2-х частях. Часть 1. М.: 
Академия, 2013.  ISBN: 5-7695-0479-Х   

  2. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб.пособие:  
Допущено Минобразованием России-8-е изд./ Н.Б. Кириченко. Изд-во: Академия, 2014. - 
208 с.  ISBN 978-5-7695-9183-9  

  3. Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: 
учебное пособие для СПО для специальностей: «Дизайн» и «Реклама». Гриф УМО МО 
РФ. //Р. Ю. Овчинникова, М.: Юнити-Дана, 2012. – 239 с. ISSN: 978-5-238-01525-5  
 

7. 2. Дополнительная литература: 
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 4. Солнцев Ю. П., Вологжанина С. А. Материаловедение. (Соответствует ФГОС. 
Рекомендуется использовать в качестве учебника). ОИЦ «Академия» 2014  
            5. Чернышов О. В. Композиция. Творческий практикум. Изд.: Беларусь, 2013. –  
448 с ISBN: 978-985-01-0940-8  
          6. Беляева С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного 
проектирования: учебник для уч-ся нач. проф. учебн. заведений / С. Е. Беляева. М.: 
Академия, 2006. –   208с.  ISBN: 978-5-7695-6319-5  
          7.  В. Ф. Рунге, Ю. П. Манусевич «Эргономика в дизайне среды», под грифом УМО 
по специальности.  Учебное пособие / Рунге В. Ф., Манусевич Ю. П. М.: «Архитектура-С» 
2005, – 328 стр. ISBN 978-5 9647-0026- 5  
          8. Васин, С. А. Талащук А. Ю., Бандорин В. Г.,  Грабовенко Ю. А., Морозова Л.А., 
Редько В.А. «Проектирование и моделирование промышленных изделий» под грифом 
МОиН РФ по специальности. М.: Машиностроение-1, Издательство ТулГУ 2005. – 692 с. 
ил. ISBN 5-94275-127 – 7, ISBN 5-7679-0592-4   
 
           8. Материально-техническое обеспечение производственной практики 
             В основном обеспечивается производственным предприятием, на котором 
студент-практикант проходит данную практику 
            Перечень наглядных и других пособий: 
− 1. Компьютерное и мультимедийное оборудование; 
− 2. Приборы и оборудование производственного назначения; 
3. Ссылки на интернет-ресурсы: 
− Сайт цифровых учебно-методических материалов ВТУЭС//abc.vvsu.ru 
− Дизайн проектирование. Нормативные документы. 
− Сборник ГОСТов по проектированию дизайн объекта. 
 
 Программа  составлена на основании  Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования  54.02.01 «Дизайн  (по 
отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России №1391 от 27.10.2014 г., 
положения об Учебной программе  ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» №01.1.56-06/74/11 от 23.12.2011г. и учебного плана специальности  54.02.01 
«Дизайн  (в промышленности)». 
 
Рецензенты:   
1.    Доцент кафедры А,АД и Д_____________                                М.М. Лоншакова 
                                                                 (Ф.И.О., подпись)  
                                                                                                           «____»__________2014г. 
                                                                                       
 
2.                                                                                                                                               
                                                                                                        (Ф.И.О., подпись) 
                                                                                                             «____»__________2014г. 
 
−  
Программа одобрена на заседании ПЦК «Дизайн и реклама» от  «11» сентября 2014г. 
протокол  № 001  . 
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1. Цели и задачи учебной практики 
 

 Учебная практика является составной частью программы подготовки студентов 
специальности 54.02.01 «Дизайн  (в промышленности)». Учебная практика «Закрепление 
первичных профессиональных навыков» по итогам изучения профессионального 
модуля ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале»  является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы по специальности. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. Основным содержанием практики является выполнение практических 
учебных, учебно-исследовательских, учебно-проектных творческих заданий , 
соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся .  
Цель учебной практики : 
Овладение техническими приемами авторских проектов в материале; 
Умение аргументированного изложения представляемых концепций разработанных 
дизайн-проектов. 

i. Задачи: 
-эстетически полноценно и технически грамотное увязывание функциональных, 

климатических и др. аспектов проекта в комплексном дизайне среды, где художественные 
задачи органично решены умелым подбором конструкций и отделочных материалов, 
цвета, фурнитуры, оборудования; 

-представление конъюнктуры направлений современного дизайна; 
-ориентация в эстетических предпочтениях современного общества; 
-разбор в предоставляемых рынком материалах и изделиях в области дизайна и 

использование их в гармонизации проектируемой среды; 
-выполнение художественно–графического экспозиционного раздела проекта (в 

традиционной или компьютерной графике, в макете), а также пояснительной записки с 
обоснованием принятого решения, дающую его описание. 

 
Место учебной практики в структуре ППССЗ 
 

Учебная практика является обязательным разделом ПМ.02 представляет собой вид 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку. 

В ходе учебной практики студент использует знания, полученные при изучении 
таких дисциплин, как «Материаловедение», «Эргономика», «Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)», «Основы проектной 
и компьютерной графики», «Методы  расчета основных технико-экономических 
показателей проектирования», «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале», «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна», «Рисунок с 
основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История 
изобразительного искусства», «Пластическая анатомия», «Экономика организации», 
«Безопасность жизнедеятельности», а также таких профессиональных модулей, как 
«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов»,  «Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале». 

При прохождении учебной практики обращается внимание студентов на то, как и 
где применяются, полученные ими ранее знания, теоретические положения и 
практические навыки и каким образом они могут использоваться будущими 
специалистами. 

Проводится на втором курсе (3 семестр). 
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3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) ПМ.02. 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 
- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
-технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые 

к материалам.  
 
уметь: 
-выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 
-выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, в материале; 
-выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 
-разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта. 
 
владеть навыками: 
-воплощения авторских проектов в материале. 
 
В  результате  прохождения  практики студент  должен  подтвердить  свои общие и 

профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических 
знаний и практического опыта, представленные в таблице: 

 
Коды 
компетенций 

Содержание компетенции 

1 2 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 

1 2 

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-коммуникативные 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 их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием,  
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Осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
 

ПК.2.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК. 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
Выполнять технические чертежи 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объектов дизайна или его отдельные 
элементы в макете, материале 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления 

ПК 2.4.  Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 
 

Коды 
компетенций 

Проектируемые 
результаты  
освоения 
компетенции 
(знания, умения, 
навыки) 

Технологии  
формирования 
компетенции 

Технологии оценки 
освоения 
компетенции 

1 2 3 4 

ОК 2,3,4,5,9 
ПК. 2.1. 

знает ассортимент, 
свойства, методы 
испытаний и оценки 
качества материалов 

П ЗД 

ОК 2,3,4,5,9 
ПК. 2.1. 
ПК 2.3. 

знает 
технологические, 
эксплуатационные и 
гигиенические 
требования, 
предъявляемые к 
материалам 

П ЗД 

ОК 2,3,4,9 
ПК. 2.1. 

умеет выбирать 
материалы с учетом 
их 
формообразующих 
свойств 

П ЗД 

ОК 2,3,4,5,6,7,8 
ПК 2.2. 

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

П КСР 
ЗД 

ОК 2,3,4,5,6,7,8 
ПК. 2.1. 

умеет выполнять 
технические чертежи 
проекта для 
разработки 
конструкции изделия 
с учетом 

П КСР 
ЗД 
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особенностей 
технологии 

1 2   

ОК 2,3,4,5,6,7,8 
ПК. 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

умеет разрабатывать 
технологическую 
карту изготовления 
авторского проекта 

П КСР 
ЗД 

ОК 1,2,3,4,6,7,8 
ПК 2.2. 

владеет навыками 
воплощения 
авторских проектов в 
материале 

П 
ЗОЛТ 

КСР 
ЗД 

 
Структура и содержание учебной практики 
4.1. Содержание учебной практики 

 
Практические (семинарские) занятия, их содержание и объем в часах 

 
Тема 1. Виды пластических форм как основа композиционных решений при 
выполнении художественно-конструкторских проектов в материале – 36 часов 
Художественные средства построения композиции. Специфические 

композиционные свойства (художественные возможности) пластики. Наглядные примеры 
(в т. ч. исторические) использования пластических средств, графических средств, 
объединения графики и пластики с целью достижения художественной выразительности 
формы.для выявления особенностей композиционного решения мебели различных 
исторических эпох и стилей. Составление портфолио образцов мебельного искусства 
различных исторических эпох и стилей (Др. Египет, Др. Греция, барокко, модерн, 
конструктивизм, минимализм) с характеристикой композиционного решения с позиции 
использования графических и пластических средств. 

 
Тема 1.1. Линейно-пластическая форма – 6 часов 
Особенности линейного характера пластической формы: направление развития, 

масса, пределы открытости. Композиционный характер линейно-пластической формы: 
конфигурация, устойчивость, динамичность.  

Оформление подборки репродукций фрагментов предметного мира (архитектура, 
мебель), иллюстрирующую характеристики линейно-пластической формы. 

 
Тема 1.2. Плоскостная форма – 6 часов 
Плоскостная форма как вид пластической формы, диапазон состояний плоскости, 

расположение в пространстве, силуэт. Текстура, разновидности текстурных поверхностей. 
Фактура, диапазон состояний фактурных поверхностей. Рельеф, различие видов рельефов. 

 
Практические задания:  
1. Оформление коллажной подборки образцов фактуры «Основные виды 

фактурных поверхностей» в порядке увеличения фактуры (не менее 10). 
i. Оформление коллажной подборки «Основные виды рельефных форм»: 

контррельефные и горельефных форм, профильных форм, изогнуто-прорезные форм, 
форм с накладными элементами. 
 

Тема 1.3. Объемная форма – 6 часов 
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Объемная форма как вид пластической формы. Геометричность объемной формы. 
Степень открытости объемной формы. Cтруктура объемной формы. Основные виды 
объемных форм. Основные приемы пластической моделировки объемной формы. 
Основные приемы графической моделировки объемной формы. 

Практическое исполнение: 
Оформление подборки репродукций фрагментов предметного мира (архитектура, 

мебель) иллюстрирующую характеристики объемной формы. 
Тема 1.4. Пространственная форма – 6 часов 
Пространственная форма как вид пластической формы. Особенности построения 

пространственной формы. Особенности восприятия пространственной формы. 
Фронтально-пространственная композиция. Объемно-пространственная композиция. 
Глубинно-пространственная композиция. 

Оформление подборки репродукций фрагментов предметного мира (архитектура, 
мебель), иллюстрирующую характеристики пространственной формы. 

Тема 1.5. Материалы в дизайне – 6 часов 
Применение материала в дизайн-форме как решение функциональных и 

художественных задач. Композиционно-художественные свойства материала. Натуральные 
и искусственные материалы. Особенности цвета натуральных материалов. Текстура и ее 
влияние на пластику формы. Фактура и ее влияние на пластику формы; фактура и способы 
обработки материала. 

Традиционные и современные материалы в интерьере. Фанера, пластик, стекло, 
металл в истории мебельного искусства. 

Оформление коллажной подборки основных видов материалов противоположных 
композиционных свойств: естественный – искусственный, матовый – блестящий, 
необработанный – обработанный, декоративный – конструктивный, однородный – 
неоднородный, прозрачный – непрозрачный, твердый – мягкий, светлый – темный. 

Тема 1.6. Свет – 6 часов 
Роль света в раскрытии пластических свойств формы. Естественный свет: 

солнечное освещение, рассеянный свет, пониженное естественное освещение. 
Искусственный свет: прямой, рассеянный, отраженный. Искусственно созданная световая 
форма. Световая пластика. 

− Освещение в современном интерьере. Оп-арт в интерьере. Эволюция 
светильника. 

− Оформление коллажной подборки материалов различных светопластических 
свойств: светоотражающие, светопоглащающие, светопропускающие, хамелеоны. 

Тема 2. Принципы композиционно-художественного формообразования, 
используемые при выполнении художественно-конструкторских проектов в 
материале – 36 часов 
Основные принципы композиционно-художественного формообразования. 

Объективные закономерности функционального и художественного построения 
композиции – рациональность. Контраст приоритетов в дизайне XX-го века. 

Тема 2.1. Структурность – 6 часов 
Понятие «структура» в теории композиции. Цель структурного формообразования. 

Структурная гармонизация: главные и второстепенные элементы композиции, однородная 
соподчиненность, разнородная соподчиненность. 

Создание подборки композиций с использованием разных пластических и 
графических форм по принципу их структурной соподчиненности с выделением 
доминанты.  

Тема 2.2. Гибкость – 6 часов 
Композиционная гибкость в формах живой природы. Развитие и целостность дизайн-
формы. Приемы построения гибких композиций. Органичная модификация дизайн-
формы. 
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Сбор подборки «гибкой», открытой композицию с использованием разных 
пластических и графических форм на основе использования модульных элементов.  

Тема 2.3. Органичность – 6 часов 
Природа – источник вдохновения и образец для подражания. Основные 

направления осмысления и анализа форм природы. Современная тенденция бионизации 
дизайн-форм. 

Сбор информации в фотообъектах пластических структур, отвечающие разным 
закономерностям формообразования в природе.  

Тема 2.4. Образность – 5 часов 
Основные принципы гармонизации образной формы. Диапазон условности образа в 

дизайнерских формах. Соотношение художественного и функционального в дизайн-
формах. 

Рассмотрение материального воплощения образа в объекте. Образ и стиль в 
дизайне. Освоение образной дизайн-формы во времени. Построение пластических 
композиций с элементами графики, четко раскрывающие тот или иной образ (тему).  

Тема 2.5. Целостность – 5 часов 
Целостность – объединяющий принцип композиционно-художественного 

формообразования в дизайне. Основные принципы достижения целостности: единство в 
многообразии, согласованность, системность. Целостность как инструмент формирования 
стиля. 

Тематический план учебной практики 
 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 
производс-твенная 
нагрузка студента, 
час 

Сроки 
проведения 

1 2 3 4 
Раздел1 Виды пластических форм как основа 

композиционных решений при 
выполнении художественно-
конструкторских проектов в 
материале  

36 3 семестр 

Тема 1.1. Линейно-пластическая форма 6  
Тема 1.2. Плоскостная форма 6  
Тема 1.3. Объемная форма 6  

Тема 1.4. Пространственная форма 6  
Тема 1.5. Материалы в дизайне 6  
Тема 1.6. Свет 6  
2 Принципы композиционно-

художественного формообразования, 
используемые при выполнении 
художественно-конструкторских 
проектов в материале 

36 3 семестр 

Тема 2.1. Структурность 6  
Тема 2.2. Гибкость 6  
Тема 2.3. Органичность  6  
Тема 2.4. Образность 5  
Тема 2.5. Целостность 5  
 Оформление отчета 8 3 семестр 
Всего часов  72 3 семестр 
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Образовательные технологии 
 

 Учебная практика предполагает использование  традиционных  для дизайна 
технологий: сбор и анализ материала к проекту, выполнение проектного поиска, 
выполнение проектной графики и макета.  Инновационные образовательные технологии в 
процессе разработки проекта активных и интерактивных форм проведения работы: 
выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных 
программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных 
программ, включающих подготовку и выступления студентов на защитах проектов с фото, 
аудио- и видеоматериалами по теме. Выполнение презентаций  проекта. 

 
Номер 
темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем 
в часах 

Тема 
1.5. 

Материалы в дизайне Научно-методические 
материалы; изучение 
научно-методических 
материалов по дизайну 

5 

Тема 
2.1 

Принципы композиционно-
художественного формообразования, 
используемые при выполнении 
художественно-конструкторских проектов 
в материале 

Научно-методические 
материалы; изучение 
научно-методических 
материалов по дизайну 

10 

Всего по дисциплине 15 
 
6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины  
 

1 Цели и задачи учебной практики. 
2. Техническое задание (бриф). Его предназначение особенности, роль, функции и 
требования к нему. 
3. Предназначение и функция обмеров объекта. Правила и особенности их проведения. 
4. Проблемно-целевой блок в проектировании промышленных изделий. 
5. Аналог и прототип промышленного изделия. 
6. Проблемы, особенности и опыт профессиональной деятельности дизайнера на учебной 
практике. 
7.  Антропометрические данные и их значимость для производственного проектирования. 
8. Эргономическое исследование на учебной практике. 
9. Методы решения проектных задач. 
10. Цели и задачи предпроектного исследования. 
11. Функциональные и технические задачи проекта. 
12.  Моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций. 
13. Нарисовать и описать графические работы при конструировании промышленного 
изделия.  
14. Особенности выполнить анализ структуры формы объекта проектирования. 
 
 
15. Правила оформления и подачи проектов. 
 
16. Художественно-конструкторское решение при проектировании предмета быта. 
Выполнение эскиза. 
17. Современные методы изготовления продукта дизайна на базе промышленной 
технологии. 
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18. Особенности учета технологии при выполнении чертежей проекта. 
19. Особенности выполнения художественно-конструкторского анализа объекта 
проектирования.  
20.  Вопросы комфортного пребывания человека в среде. 
21. Свойства и качества композиции в объекте проектирования. Особенности выполнения 
композиционного анализа объекта дизайна. 
22. Факторы, определяющие эргономические требования и их использование в дизайн 
проектирование. 
23. Анализ и систематизация информационного материала, полученного на учебной 
практике. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 
  7.1. Основная литература: 
             1. Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей. Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. В 2-х частях. Часть 1. М.: 
Академия, 2013.  ISBN: 5-7695-0479-Х  

  2. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб.пособие:  
Допущено Минобразованием России-8-е изд./ Н.Б. Кириченко. Изд-во: Академия, 2014. - 
208 с.  ISBN 978-5-7695-9183-9 

  3. Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: 
учебное пособие для СПО для специальностей: «Дизайн» и «Реклама». Гриф УМО МО 
РФ. //Р. Ю. Овчинникова, М.: Юнити-Дана, 2012. – 239 с. ISSN: 978-5-238-01525-5 
 

7. 2. Дополнительная литература: 
 4. Солнцев Ю. П., Вологжанина С. А. Материаловедение. (Соответствует ФГОС. 

Рекомендуется использовать в качестве учебника). ОИЦ «Академия» 2014 
          5.  В. Ф. Рунге, Ю. П. Манусевич «Эргономика в дизайне среды», под грифом УМО 
по специальности.  Учебное пособие / Рунге В. Ф., Манусевич Ю. П. М.: «Архитектура-С» 
2005, – 328 стр. ISBN 978-5 9647-0026- 5 
         

Материально-техническое обеспечение производственной практики 
             В основном обеспечивается производственным предприятием, на котором студент-
практикант проходит данную практику 
            Перечень наглядных и других пособий: 
1. Компьютерное и мультимедийное оборудование; 
2. Приборы и оборудование производственного назначения; 
3. Ссылки на интернет-ресурсы: 
4. Сайт цифровых учебно-методических материалов ВТУЭС//abc.vvsu.ru 
5. Дизайн проектирование. Нормативные документы. 
6. Сборник ГОСТов по проектированию дизайн объекта.  
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Программа  составлена на основании  Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования  54.02.01 «Дизайн  (по 
отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России №1391 от 27.10.2014 г., 
положения об Учебной программе  ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» №01.1.56-06/74/11 от 23.12.2011г. и учебного плана специальности  54.02.01 
«Дизайн  (в промышленности)». 
 
 
Рецензенты:   
 
 
1. Доцент кафедры А,АД и Д_________________________                                   М.М. 
Лоншакова 
                                                                                 (Ф.И.О., подпись)  
                                                                                                           «____»__________2014г. 
                                                                                      
 
Программа одобрена на заседании ПЦК «Дизайн и реклама» от  «11» сентября 2014г. 
протокол  № 001  . 
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1. Цели и задачи производственной практики 
 
1.1 Цели и задачи прохождения производственной практики соотносятся с общими 
целями ФГОС СПО по специальности и направлению подготовки, которые дают 
студенту опыт работы на производстве, сферы ее  применения в дизайне и умения 
реализовывать проектный замысел с учетом производственных требований.  

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на: 
-  приобретение практического опыта  профессиональной деятельности дизайнера; 
- закрепление и углубление знаний, полученных студентами во время аудиторных 

занятий; 
- формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии; 
-  воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины. 
Цель производственной практики заключается в том, что в результате ее 
прохождения  (по профилю специальности) студент должен иметь практический 
опыт:  
- разработки дизайнерских проектов; 

           - воплощения авторских проектов в материале;  
           - получения опыта работы с заказчиком;           
   Производственная практика дает студенту системное представление о работе дизайнера, 
воплощения производственного заказа от технического задания до его исполнения в 
материале.  Знакомит с правилами ведения отчетной документации. 

 
2. Место производственной практики в структуре ООП СПО 
Производственная практика  студентов  специальности  54.02.01 «Дизайн  (в 

промышленности)» очной формы обучения является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП). Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 
в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 
несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. 

В ходе производственной практики студент использует знания, полученные при 
изучении таких дисциплин, как «Материаловедение», «Эргономика», «Дизайн-
проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)», 
«Основы проектной и компьютерной графики», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Методы  расчета основных технико-экономических 
показателей проектирования», «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале», «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна», «Рисунок с 
основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История 
изобразительного искусства», «Пластическая анатомия», «Экономика организации», 
«Безопасность жизнедеятельности», а также таких профессиональных модулей, как 
«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов»,  «Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале», «Контроль за 
изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу», 
«Организация работы коллектива исполнителей». 

При прохождении производственной практики обращается внимание студентов на 
то, как и где применяются, полученные ими ранее знания, теоретические положения и 
практические навыки и каким образом они могут использоваться будущими 
специалистами. 

Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 
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5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики 
 

Знать: 
Особенности составления технического задания к проекту и методы формирования 

концептуального замысла; теоретические основы композиционного построения в 
графическом и объемно-пространственном дизайне; законы формообразования; 
систематизирующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); законы 
создания цветовой гармонии; технологию изготовления изделия; принципы и методы 
эргономики; ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, применяемые к 
материалам. 

                                                           
Уметь: 
проводить предпроектный и 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; 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. 

 
Владеть: 
теоретическими знаниями и практическими навыками в области дизайна; навыками 

проведения обмеров объекта; навыками ведения проектного поиска и выполнения фор-
проекта 
 

Демонстрировать способность и готовность: 
применять полученные знания на практике. 

 
В  результате  прохождения  практики  студент  должен  подтвердить  свои общие и 

профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических 
знаний и практического опыта, представленные в таблице: 
Коды 
компетенций 

Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
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информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

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

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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 технологии в профессиональной 
деятельности. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
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 
 

Коды 
компетенций 

Проектируемые результаты 
освоения компетенции (умения, 
знания) 

Технологии 
формирования 
компетенции 

Технологии 
оценки освоения 
компетенции 

ОК 1 - ОК 
10 
 

Уметь проводить предпроектный и 
проектный анализ для разработки 
дизайн-проекта. 
Знать  теоретические основы 
композиционного построения в 
графическом и в объемно-
пространственном дизайне. 

 П ЗД 

ОК 1 - ОК 
10 
 

Уметь разрабатывть концепцию 
проекта и  осуществлять процесс 
проектирования. 
Знать законы формообразования, его 
систематизирующие и 
преобразующие методы. 

 П ЗД 

 
ОК 1 - ОК 
10 
 

Уметь  производить расчеты 
технико-экономического 
обоснования проекта . 
Знать  технологии  выполнения  и 
изготовления технических 
чертежей. 

 П ЗД 

ОК 1 - ОК 
10 
 

Уметь разрабатывать 
колористическое решение дизайн-
проекта.. 
Знать законы создания цветовой 
гармонии. 

 П ЗД 

ОК 1 - ОК 
10 
 

Уметь выполнять эскизы с 
использованием различных 
графических средств и приемов. 
Знать различные графические 
средства и приемы, принципы и 
методы эргономики. 

 П ЗД 
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ОК 1 - ОК 
10 
ПК 2.1 

Уметь выбирать материалы с учетом 
их формообразующих свойств. 
Знать ассортимент материалов. 

 П ЗД 

ОК 1 - ОК 
10 
ПК 2.2 

Уметь применять материалы, 
выполнять образцы дизайн-проекта 
или его отдельные элементы в 
макете, материале. 
Знать свойства материалов. 

 П ЗД 

ОК 1 - ОК 
10 
ПК 2.3 

Уметь разрабатывать  конструкцию 
изделия и выполнять технические 
чертежи. 
Знать эксплуатационные и 
гигиенические  требования, 
предъявляемые к материалам, 
правила  и порядок выполнения 
технических чертежей. 

 П ЗД 

ОК 1 - ОК 
10 
ПК 2.4 

Уметь разрабатывать 
технологическую карту 
изготовления изделия. 
Знать технологические требования, 
предъявляемые к материалам. 

 П ЗД 

 
Структура и содержание производственной практики  
4.1. Содержание производственной практики 

Раздел 1. Назначение и специализация предприятия 
Тема 1.1. История развития предприятия – 4 часа.  
Краткая историческая справка об организации. Отраслевая принадлежность 

организации, ее организационно-правовая форма, состав учредительных документов.  
Тема 1.2. Характеристика деятельности предприятия – 4 часа.  
Основные виды деятельности организации. Ассортимент выпускаемой продукции 

(оказываемых услуг, выполняемых работ). Основные поставщики (подрядчики), 
покупатели (заказчики) организации. 

Раздел 2. Структура предприятия 
Тема 2.1. Структура управления предприятием – 4  часа.   
Тип организационной структуры управления организацией, ее схема. Основное 

функционирование служб организации.  
Тема 2.2. Службы и отделы предприятия – 4 часа. 
Структура отделов. Организация дизайнерской службы на предприятии.  

Функциональные обязанности каждой службы (отдела). 
            Раздел 3. Организация и планирование работ на предприятии 

Тема 3.1. Организация труда на предприятии – 4 часа. 
Общая характеристика организации труда на предприятии. Ее содержание, 
принципы и основные факторы. Особенности организационной политики 
предприятия для целей дизайнерских работ. Оборудование производственной 
среды, способы и возможности работы с ним. 
Тема 3.2. Планирование работ на предприятии — 4 часа. 
Основная цель планирования. Процесс планирования. Этапы планирования. 

Основные принципы планирования. 
Раздел 4. Основные задачи, решаемые на предприятии  
Тема 4.1. Общие задачи – 4 часа. 
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             Анализ среды фирмы (ее  внутренняя и внешняя среда) — отсюда вытекают общие 
задачи. Проблемы, особенности и опыт профессиональной деятельности дизайнера на 
производственной практике. 

Тема 4.2. Задачи предприятия в области дизайна – 4 часа. 
             Проблемно-целевой блок в проектировании промышленных изделий. 
Моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций. 
            Раздел 5. Изучение применяемых материалов и технологий 

Тема 5.1. Материалы  – 6 часов. 
Описание материалов (их видов и свойств), применяемых для выполнения 

конкретного задания студента-практиканта.  
Тема 5.2. Технологии – 6 часов. 
Описание технологий, применяемых студентом-практикантом для выполнения 

конкретного задания. Техническое задание (бриф) и особенности его выполнения.  
Раздел 6. Выполнение практических работ (задание). 
Тема 6.1. Задание — 10 часов. 
Систематизация информационного материала. Описание сущности задания, 

методов и способов его решения. Этапы выполнения задания (связь текста с 
приложением). Аналог и прототип промышленного изделия. Описание функциональных и 
технических задач проекта. Эргономическое исследование на производственной практике 
и методы его ведения. Получение антропометрических данных. Решение вопросов 
комфортного пребывания человека в среде, в соответствии с эргономическими 
требованиями. Описание методов решения проектных задач на производстве. Анализ 
структуры формы объекта проектирования. Описание современных методов изготовления 
продукта дизайна на базе промышленной технологии. 

Тема 6.2. Приложение — 10 часов. 
Формирование приложения соответственно этапам выполнения задания (связь 

приложения с текстом). Рисунки и другие графические работы с описанием концепции  
при конструировании промышленного изделия. Художественно-конструкторское решение 
при проектировании заданного объекта. Выполнение проектного поиска. Выявление 
свойств и качеств композиции в объекте проектирования. Выполнение чертежей 
проектируемого объекта. Выполнение макета и презентационной проектной графики с 
учетом требований предприятия, индивидуального задания практиканта и задач 
проектирования. 
 

4.2. Тематический план  производственной практики 
 

Наименование разделов и тем 

Максим
альная 
произво
дс-
твенная 
нагрузк
а 
студент
а, час 

Сроки 
проведени
я 

1 2 3 4 
Раздел 1 Назначение и специализация предприятия 8 4 семестр 
Тема 1.1 История развития предприятия 4  
Тема 1.2 Характеристика деятельности предприятия 4  
Раздел 2 Структура предприятия 8 4 семестр 

Тема 2.1 Структура управления предприятием 4  
Тема 2.2 Службы и отделы предприятия 4  
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Раздел 3 Организация и планирование работ на предприятии 8 4 семестр 
Тема 3.1 Организация труда на предприятии 4  
Тема 3.2 Планирование работ на предприятии 4  
Раздел 4 Основные задачи, решаемые на предприятии 8 4 семестр 
Тема 4.1 Общие задачи 4  
Тема 4.2 Задачи предприятия в области дизайна 4  
Раздел 5 Изучение применяемых материалов и технологий 12 4 семестр 

Тема 5.1 Материалы 6  
Тема 5.2 Технологии 6  
Раздел 6 Выполнение практических работ (задание) 20 4 семестр 
Тема 6.1 Задание 10  
Тема 6.2. Приложение 10  
 Оформление отчета 8 4 семестр 
Всего часов  72  

 
Образовательные технологии 

 
Производственная практика предполагает использование  традиционных  для 

дизайна технологий: сбор и анализ материала к проекту, выполнение проектного поиска, 
выполнение проектной графики и макета.  И инновационные образовательные технологии 
в процессе разработки проекта активных и интерактивных форм проведения работы: 
выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных 
программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных 
программ, включающих подготовку и выступления студентов на защитах проектов с фото, 
аудио- и видеоматериалами по теме. Выполнение презентаций  проекта. 

 
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 
темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем 
в часах 

Тема 4.2 Задачи предприятия в области дизайна Презентации о творчестве  
(дизайнера) 

4 

Тема 5.1 Материалы Мастер-класс специалистов в 
области дизайна. Выполнение 
дизайн -проекта 
Выполнение творческого 
проекта 

4 

Тема 6.1 Задание Выполнение дизайн -проекта. 
Выполнение презентаций  
проекта. 

10 

Всего по дисциплине 18 
 

6. Оценочные средства по итогам прохождения производственной практики  
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ: 

− Цели и задачи производственной практики. 
− Техническое задание (бриф). Его предназначение особенности, роль, функции и 

требования к нему. 
− Предназначение и функция обмеров объекта. Правила и особенности их проведения. 
− Проблемно-целевой блок в проектировании промышленных изделий. 
− Аналог и прототип промышленного изделия. 
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− Проблемы, особенности и опыт профессиональной деятельности дизайнера на 
производственной практике. 

−  Антропометрические данные и их значимость для производственного 
проектирования. 

−  Эргономическое исследование на производственной практике. 
−  Методы решения проектных задач на производстве. 
−  Цели и задачи предпроектного исследования. 
−  Функциональные и технические задачи проекта. 
−  Моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций. 
−  Нарисовать и описать графические работы при конструировании промышленного 

изделия.  
−  Особенности выполнить анализ структуры формы объекта проектирования. 
− Правила оформления и подачи проектов. 
−  Инструменты дизайнера для работы в условиях производства. 
−  Художественно-конструкторское решение при проектировании предмета быта. 

Выполнение эскиза. 
−  Современные методы изготовления продукта дизайна на базе промышленной 

технологии. 
−  Оборудование производственной среды. 
−  Особенности учета технологии при выполнении чертежей проекта. 
−  Особенности выполнения художественно-конструкторского анализа объекта 

проектирования.  
−  Вопросы комфортного пребывания человека в среде. 
−  Свойства и качества композиции в объекте проектирования. Особенности выполнения 

композиционного анализа объекта дизайна. 
−  Факторы, определяющие эргономические требования и их использование в дизайн 

проектирование. 
−  Анализ и систематизация информационного материала, полученного на 

производственной практике. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

  
             7.1. Основная литература: 
             1. Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей. Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. В 2-х частях. Часть 1. М.: 
Академия, 2013.  – 555 с. ISBN: 5-7695-0479-Х   

  2. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб.пособие:  
Допущено Минобразованием России-8-е изд./ Н.Б. Кириченко. Изд-во: Академия, 2014. - 
208 с.  ISBN 978-5-7695-9183-9 

  3. Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: 
учебное пособие для СПО для специальностей: «Дизайн» и «Реклама». Гриф УМО МО 
РФ. //Р. Ю. Овчинникова, М.: Юнити-Дана, 2012. – 239 с. ISSN: 978-5-238-01525-5  
 

 
7. 2. Дополнительная литература: 
 4. Солнцев Ю. П., Вологжанина С. А. Материаловедение. (Соответствует ФГОС. 

Рекомендуется использовать в качестве учебника). ОИЦ «Академия» 2014  
          5.  В. Ф. Рунге, Ю. П. Манусевич «Эргономика в дизайне среды», под грифом УМО 
по специальности.  Учебное пособие / Рунге В. Ф., Манусевич Ю. П. М.: «Архитектура-С» 
2005, – 328 стр. ISBN 978-5 9647-0026- 5 
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Материально-техническое обеспечение производственной практики 

             В основном обеспечивается производственным предприятием, на котором студент-
практикант проходит данную практику 
            Перечень наглядных и других пособий: 
− 
. Компьютерное и мультимедийное оборудование; 
− 
. Приборы и оборудование производственного назначения; 
3. Ссылки на интернет-ресурсы: 
− Сайт цифровых учебно-методических материалов ВТУЭС//abc.vvsu.ru 
− Дизайн проектирование. Нормативные документы. 
− Сборник ГОСТов по проектированию дизайн объекта. 

 
  Программа  составлена на основании  Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования  54.02.01 «Дизайн  (по 
отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России №1391 от 27.10.2014 г., 
положения об Учебной программе  ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» №01.1.56-06/74/11 от 23.12.2011г. и учебного плана специальности  54.02.01 
«Дизайн  (в промышленности)». 
 
 
Рецензенты:   
1.    Доцент кафедры А,АД и Д_________________________                            М.М. Лоншакова 
                                                                                 (Ф.И.О., подпись)  
                                                                                                           «____»__________2014г. 
                                                                                       
 
2.                                                                                 
                                                                                                        (Ф.И.О., подпись) 
                                                                                                             «____»__________2014г. 

 
 
−  
Программа одобрена на заседании ПЦК «Дизайн и реклама» от  «11» сентября 2014г. 
протокол  № 001  . 
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1. Цели и задачи производственной практики 
 
1.1 Цели и задачи прохождения производственной практики соотносятся с общими 
целями ФГОС СПО по специальности и направлению подготовки, которые дают 
студенту опыт работы на производстве, сферы ее  применения в дизайне и умения 
реализовывать проектный замысел с учетом производственных требований.  

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на: 
-  приобретение практического опыта  профессиональной деятельности дизайнера; 
- закрепление и углубление знаний, полученных студентами во время аудиторных 

занятий; 
- формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии; 
-  воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины. 
Цель производственной практики заключается в том, что в результате ее 
прохождения  (по профилю специальности) студент должен иметь практический 
опыт:  

- проведения метрологической экспертизы;  
- 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;  

 
   Производственная практика дает студенту системное представление о работе дизайнера. 
Знакомит с правилами ведения отчетной документации. 

 
2. Место производственной практики в структуре ООП СПО 
Производственная практика  студентов  специальности   54.02.01 «Дизайн  (в 

промышленности)» очной формы обучения является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП). Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 
в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 
несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. 

В ходе производственной практики студент использует знания, полученные при 
изучении таких дисциплин, как «Материаловедение», «Эргономика», «Дизайн-
проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)», 
«Основы проектной и компьютерной графики», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Методы  расчета основных технико-экономических 
показателей проектирования», «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале», «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна», «Рисунок с 
основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История 
изобразительного искусства», «Пластическая анатомия», «Экономика организации», 
«Безопасность жизнедеятельности», а также таких профессиональных модулей, как 
«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов»,  «Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале», «Контроль за 
изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу», 
«Организация работы коллектива исполнителей». 

При прохождении производственной практики обращается внимание студентов на 
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то, как и где применяются, полученные ими ранее знания, теоретические положения и 
практические навыки и каким образом они могут использоваться будущими 
специалистами. 

Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 
 

− Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- проведения метрологической экспертизы; 
уметь:  

- 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; 
знать:  
- 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. 

 
В  результате  прохождения  практики  студент  должен  подтвердить  свои общие и 

профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических 
знаний и практического опыта, представленные в таблице: 

 
Коды 
компетенций 

Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

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

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8  
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 решений при изготовлении и доводке опытных образцов 
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 
комплексов. 

 

Коды 
компетенций 

Проектируемые результаты 
освоения компетенции (умения, 
знания) 

Технологии 
формирования 
компетенции 

Технологии 
оценки 
освоения 
компетенции 

ОК 1 - ОК6 
ПК 3.1 

Уметь  выбирать и применять 
методики выполнения измерений; 
Знать  принципы метрологического 
обеспечения на основных этапах 
жизненного цикла продукции; 

 П ЗД 

ОК 1 - ОК 7 
ПК 3.1 

Уметь определять и анализировать 
нормативные документы на 
средства измерений при контроле 
качества и испытаниях продукции; 
Знать  порядок метрологической 
экспертизы технической 
документации; 

 П ЗД 

 
ОК 1 - ОК 9 
ПК 3.2 

Уметь  подбирать средства 
измерений для контроля и 
испытания продукции; 
 
Знать принципы выбора средств 
измерения и метрологического 
обеспечения технологического 
процесса изготовления продукции в 
целом и по его отдельным этапам; 

 П ЗД 

ОК 5 - ОК 9 
ПК 3.2 

Уметь подготавливать документы 
для проведения подтверждения 
соответствия средств измерений; 
Знать порядок аттестации и 
проверки средств измерения и 
испытательного оборудования по 
государственным стандартам.  

 П ЗД 

 
Тематический план профессионального модуля 
Раздел 1 ПМ.03. Осуществление контроля промышленной продукции и предметно-
пространственных комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации и 
сертификации 
МДК 03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии 
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Введение 
Тема 1.1. Техническое регулирование 
Тема 1.2. Основы стандартизации 
Тема 1.3. Основы сертификации 
Тема 1.4 Метрология и метрологическое обеспечение производства 
Тема 1.5. Виды и средства измерений 
Тема 1.6. Метрологическое обеспечение производства 
Тема 1.7. Нормативные основы метрологического обеспечения 
Практика производственная 
Раздел 2 ПМ. 03 Осуществление авторского надзора за реализацией художественно–
конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 
продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов 
МДК 03.02 Основы управления качеством 
Тема 2.1. Характеристика систем менеджмента качества 
Тема 2.2. Авторский надзор за качеством выпускаемой продукции 
Тема 2.3. Контроль качества 
Тема 2.4. Организация технического контроля 
Практика производственная 

 
Структура и содержание производственной практики  
 
4.1. Содержание производственной практики 

Раздел 1. Художественно – конструкторского бюро и должностная инструкция 
специалиста по профессии «Дизайнер» 

  
Тема 1.1. Ознакомление  с работой художественно – конструкторского бюро и 

должностной инструкцией специалиста по профессии «Дизайнер» 
Тема 1.2. Изучение нормативной документации по оценке качества продукции и 

определению его уровня. 
 
Тема 1.3.  Ознакомление с организацией технического контроля (ОТК)  и 

управления качеством (ОУК) на предприятии. Изучение нормативной документации. 
Тема 1.4. Выполнение контроля продукции на соответствие требованиям 

нормативной документации. 
           

Тема 1.5. Осуществления авторского надзора за реализацией художественно-
конструкторских решений  на различных этапах жизненного цикла продукции. 

 
Тема 1.6. Оформление документов по итогам  авторского надзора. 
 
Раздел 2. Выполнение практических работ (задание). 
Тема 2.1 задание 

Виды работ: 
− Ознакомление  с работой художественно – конструкторского бюро и должностной 

инструкцией специалиста по профессии «Дизайнер» 
− Изучение нормативной документации по оценке качества продукции и 

определению его уровня. 
3. Ознакомление с организацией технического контроля (ОТК)  и управления 

качеством (ОУК) на предприятии. Изучение нормативной документации. 
4. Выполнение контроля продукции на соответствие требованиям нормативной 

документации. 
− Осуществления авторского надзора за реализацией художественно-конструкторских 

решений  на различных этапах жизненного цикла продукции. 
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7.  Оформление документов по итогам  авторского надзора. 
 
Тема 2.2 Приложение 
 
4.2. Тематический план  производственной практики   
      

Наименование разделов и тем 

Максимальная 
производс-твенная 
нагрузка студента, 

час 

Сроки 
проведения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Художественно – конструкторского 

бюро и  
должностная инструкциея 
специалиста по профессии 
«Дизайнер» 

  
 

36 6 семестр 

Тема 1.1.  Ознакомление  с работой 
художественно – конструкторского 
бюро и должностной инструкцией 
специалиста по профессии 
«Дизайнер» 

 авторского надзора. 

6  

Тема 1.2.  Изучение нормативной 
документации по оценке качества 
продукции и определению его уровня. 

6  

Тема 1.3.   Ознакомление с организацией 
технического контроля (ОТК)  и 
управления качеством (ОУК) на 
предприятии. Изучение нормативной 
документации. 

6  

Тема 1.4.  Выполнение контроля 
продукции на соответствие 
требованиям нормативной 
документации. 
           

 

6  

Тема 1.5 Осуществления авторского надзора за 
реализацией художественно-
конструкторских решений  на 
различных этапах жизненного цикла 
продукции. 

 

6  

Тема1.6 Оформление документов по 
итогам  

6  

Раздел 2.   Выполнение практических работ 
(задание). 

 
30 6 семестр 

Тема 2.1  Выполнение задания 20  
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Тема 2.2 Приложение 
 

10  

 Оформление отчета 6 6 семестр 
Всего часов  72 6 семестр 

 
Образовательные технологии 

 
 Производственная практика предполагает использование  традиционных  для 

дизайна технологий: сбор и анализ материала к проекту, выполнение проектного поиска, 
выполнение проектной графики и макета.  И инновационные образовательные технологии 
в процессе разработки проекта активных и интерактивных форм проведения работы: 
выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных 
программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных 
программ, включающих подготовку и выступления студентов на защитах проектов с фото, 
аудио- и видеоматериалами по теме. Выполнение презентаций  проекта. 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 
Номер 
темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем в 
часах 

Тема 
1.1.  

Ознакомление  с работой художественно – 
конструкторского бюро и должностной 
инструкцией специалиста по профессии 
«Дизайнер» 
 авторского надзора. 

Мастер-класс 
специалистов в области 
дизайна. Выполнение 
дизайн -проекта 
Выполнение творческого 
проекта 

5 

Тема2.1  Выполнение задания Выполнение дизайн -
проекта.  Выполнение 
презентаций  проекта. 

10 

Всего по дисциплине 15 
 

8. Оценочные средства по итогам прохождения производственной практики  
  
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ: 
 
1. Работа художественно – конструкторского бюро и должностная инструкциея 
специалиста по профессии «Дизайнер» 
 
2. Нормативная документации по оценке качества продукции и определению его уровня. 
 
3.  Организация технического контроля (ОТК)  и управления качеством (ОУК) на 
предприятии. Нормативная документация. 
 
4. Контроль продукции на соответствие требованиям нормативной документации. 
 
5.Осуществление авторского надзора за реализацией художественно-конструкторских 
решений  на различных этапах жизненного цикла продукции. 
 
 6. Оформление документов по итогам  авторского надзора. 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 
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             7.1. Основная литература: 
             1. Гончаров А. А., Копылов В. Д.  Основы метрологии, стандартизации, 
сертификации и контроля качества. М: Академия, 2013. – 241 с.  

 2. Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация, Гуманитарный 
издательский центр «Владос», 2010г – 400 с.; 

  3. Яблонский О.П., Иванова В.А. Основы стандартизации, метрологии, 
сертификации, Ростов на Дону, Феникс 2010г. - 211 с. 
 

7. 2. Дополнительная литература: 
3. Берновский  Ю.Н. Стандарты и качество продукции: Учебно-практическое 

пособие / Ю.Н. Берновский. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-
91134-838-0 

4. Герасимов Б.И.  Управление качеством: проектирование: Учебное пособие / 
Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 
с. -  ISBN 978-5-91134-780-2 

 
 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 
             В основном обеспечивается производственным предприятием, на котором студент-
практикант проходит данную практику 
            Перечень наглядных и других пособий: 
− 
. Компьютерное и мультимедийное оборудование; 
− 
. Приборы и оборудование производственного назначения; 
3. Ссылки на интернет-ресурсы: 
7. Сайт цифровых учебно-методических материалов ВТУЭС//abc.vvsu.ru 
8. Дизайн проектирование. Нормативные документы. 
9. Сборник ГОСТов по проектированию дизайн объекта. 
 
  Программа  составлена на основании  Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования  54.02.01 «Дизайн  (по 
отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России №1391 от 27.10.2014 г., 
положения об Учебной программе  ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» №01.1.56-06/74/11 от 23.12.2011г. и учебного плана специальности  54.02.01 
«Дизайн  (в промышленности)». 
 
 
Рецензенты:   
1.    Доцент кафедры А,АД и Д__________________                 М.М. Лоншакова 
                                                             (Ф.И.О., подпись)  
                                                                                                           «____»__________2014г. 
                                                                                       
 
2.                                                                                                                                               
                                                                                                        (Ф.И.О., подпись) 
                                                                                                             «____»__________2014г. 

 
− 
Программа одобрена на заседании ПЦК «Дизайн и реклама» от  «11» сентября 2014г. 
протокол  № 001  . 
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1. Цели и задачи производственной практики 
 
1.1 Цели и задачи прохождения производственной практики соотносятся с общими 
целями ФГОС СПО по специальности и направлению подготовки, которые дают 
студенту опыт работы на производстве, сферы ее  применения в дизайне и умения 
реализовывать проектный замысел с учетом производственных требований.  

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на: 
-  приобретение практического опыта  профессиональной деятельности дизайнера; 
- закрепление и углубление знаний, полученных студентами во время аудиторных 

занятий; 
- формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии; 
-  воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины. 
Цель производственной практики заключается в том, что в результате ее 
прохождения  (по профилю специальности) студент должен иметь практический 
опыт:  

− составления конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе 
технологических карт; 

− организации управленческой работы в коллективе; 
- разработки дизайнерских проектов; 

           - воплощения авторских проектов в материале;  
           - получения опыта работы с заказчиком;           
   Производственная практика дает студенту системное представление о работе дизайнера, 
воплощения производственного заказа от технического задания до его исполнения в 
материале.  Знакомит с правилами ведения отчетной документации. 

 
2. Место производственной практики в структуре ООП СПО 
Производственная практика  студентов  специальности  54.02.01 «Дизайн  (в 

промышленности)» очной формы обучения является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП). Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 
в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 
несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. 

В ходе производственной практики студент использует знания, полученные при 
изучении таких дисциплин, как «Материаловедение», «Эргономика», «Дизайн-
проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)», 
«Основы проектной и компьютерной графики», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Методы  расчета основных технико-экономических 
показателей проектирования», «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале», «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна», «Рисунок с 
основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История 
изобразительного искусства», «Пластическая анатомия», «Экономика организации», 
«Безопасность жизнедеятельности», а также таких профессиональных модулей, как 
«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов»,  «Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале», «Контроль за 
изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу», 
«Организация работы коллектива исполнителей». 

При прохождении производственной практики обращается внимание студентов на 
то, как и где применяются, полученные ими ранее знания, теоретические положения и 
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практические навыки и каким образом они могут использоваться будущими 
специалистами. 

Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 
 

− Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 
работы с коллективом исполнителей;  
уметь: 
принимать самостоятельные решения по вопросам 
совершенствования организации управленческой работы в коллективе; 
осуществлять контроль деятельности персонала;  
знать: 
систему управления трудовыми ресурсами в организации; 
методы и формы обучения персонала; 
способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 

В  результате  прохождения  практики  студент  должен  подтвердить  свои общие и 
профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических 
знаний и практического опыта, представленные в таблице: 
Коды 
компетенций 

Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

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

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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 технологии в профессиональной 
деятельности. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК 4.1 
Состалять конкретные задания для реализации дизайг-проекта на основе 
технологических карт 

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность 
ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполнения заданий 
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Коды 
компетенций 

Проектируемые результаты освоения 
компетенции (умения, знания) 

Технологии 
формирования 
компетенции 

Технологии 
оценки освоения 
компетенции 

ОК 1 - ОК09  
ПК 4.1 

Уметь принимать самостоятельные 
решения по вопросам 
Знать систему управления трудовыми 
ресурсами в организации; 

 П ЗД 

ОК 1 - ОК09  
ПК 4.2 

Уметь совершенствования организации 
управленческой работы в коллективе; 
Знать методы и формы обучения 
персонала; 

 П ЗД 

 
ОК 1 - ОК 09 
ПК 4.3 

Уметь осуществлять контроль 
деятельности персонала;  
Знать  способы управления 
конфликтами и борьбы со стрессом 

 П ЗД 

ОК 1 - ОК 09 
 

иметь практический опыт: 
работы с коллективом исполнителей;  

 П ЗД 

 
Структура и содержание производственной практики  
        
4.1. Содержание производственной практики 
Раздел 1. Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на 
основе технологических карт — 20 часов 
Тема 1.1. Менеджмент и управление — 2 часа 
Тема 1.2. Управление дизайнерской организацией — 4 часа 
Тема 1.3.Методы и функции управления — 4 часа 
Тема 1.4.Коммуникации и коммуникативная адекватность — 2 часа 
Тема 1.5.Управление персоналом — 4 часа 
Тема 1.6. Управление рисками — 4 часа 
Раздел 2. Планирование собственной деятельности — 18 часов 
Тема 2.1. Планирование и прогнозирование- 4 часа 
Тема 2.2. Стратегическое планирование — 4 часа 
Тема 2.3. Бизнес-планирование — 4 часа 
Тема 2.4. Организация взаимодействия на стадии выполнения планов — 4 часа 
Тема 2.5. Самоменеджмент- 2 часа 
Раздел 3. Выполнение практических работ (задание) — 34 часа 
Тема 3.1. Задание — 16 часов 

Систематизация информационного материала. Описание сущности задания, 
методов и способов его решения. Этапы выполнения задания  
 Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе 
технологических карт 
 Менеджмент и управление.  Управление дизайнерской организацией. Методы и функции. 
Коммуникации и коммуникативная адекватность. управления.Управление персоналом. 

Планирование собственной деятельности. Планирование и прогнозирование. 
Стратегическое планирование. Стратегическое планирование. Бизнес-планирование. 
Организация взаимодействия на стадии выполнения планов. 

 
Тема 6.2. Приложение — 10 часов. 

Формирование приложения соответственно этапам выполнения задания (связь 
приложения с текстом).  

Оформление отчета — 8 часов 
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4.2. Тематический план  производственной практики   
      

Наименование разделов и тем 
Максимальная 

производс-твенная 
нагрузка студента, час 

Сроки 
проведения 

1 2 3 4 
Раздел 1  Составление конкретных заданий 

для реализации дизайн-проекта 
на основе технологических карт 

20 4 семестр 

Тема 1.1  Менеджмент и управление 2  
Тема 1.2 Управление дизайнерской 

организацией 
4  

Тема 1.3 Методы и функции управления 4  
Тема 1.4 Коммуникации и коммуникативная 

адекватность 
2  

Тема 1.5. Управление персоналом 4  
Тема 1.6.  Управление рисками 4  
Раздел 2  Планирование собственной 

деятельности 18 4 семестр 

Тема 2.1  Планирование и прогнозирование 4  
Тема 2.2 Стратегическое планирование 4  
Тема 2.3.  Бизнес-планирование 4  
Тема 2.4.  Организация взаимодействия на 

стадии выполнения планов 
4  

Тема 2.5.  Самоменеджмент 2  
Раздел 3 Выполнение практических работ 

(задание) 30 4 семестр 

Тема 3.1 Задание 20  
Тема 6.2. Приложение 10  
 Оформление отчета 4 4 семестр 
Всего часов  72  

 
Образовательные технологии 

 
 Производственная практика предполагает использование  традиционных  для 

дизайна технологий: сбор и анализ материала к проекту, выполнение проектного поиска, 
выполнение проектной графики и макета.  И инновационные образовательные технологии 
в процессе разработки проекта активных и интерактивных форм проведения работы: 
выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных 
программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных 
программ, включающих подготовку и выступления студентов на защитах проектов с фото, 
аудио- и видеоматериалами по теме. Выполнение презентаций  проекта. 
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Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 
Номер 
темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем 
в часах 

Тема 3.1 Задание  
Выполнение  проекта 

5 

Тема 6.2. Приложение Выполнение дизайн -проекта. 
Выполнение презентаций  
проекта. 

10 

Всего по дисциплине 15 
 

5. Оценочные средства по итогам прохождения производственной 
практики  

  
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ: 
 

1. Менеджмент и управление. 
2. Управление дизайнерской организацией. 
3. Методы и функции управления. 
4. Коммуникации и коммуникативная адекватность. 
5. Управление персоналом. 
6. Управление рисками. 
7. Планирование и прогнозирование. 
8. Стратегическое планирование. 
9. Бизнес-планирование. 
10. Организация взаимодействия на стадии выполнения планов. 
11.  Самоменеджмент  
12. Структура производственного коллектива 
13. Принципы организации проектной деятельности. 
14. Особенности проектирования изделий в условиях серийно-промышленного 
производства. 
15. Составление технической документации к проекту. 
16. Специфика дизайн-проектирования на производстве. 
17. Методы подбора оптимального конструкторского решения при постановке конкретной 
задачи.  
18. Постановка задач на проектирование коллективу исполнителей. 
19. Метод «мозгового штурма» в дизайн проектировании. 
20. Организация взаимодействия членов коллектива на стадии проектного поиска. 
 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 
             7.1. Основная литература: 

1. Эрих Гамма, Ричард Хелм, Ральф Джонсон, Джон Влиссидес. Приемы объектно-
ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. Из-во: Питер, 2013. – 368 
с.  

2. Сухов А.Н. Социальная психология: учеб. пособие. Рекомендовано ФГУ «ФИРО»-
10е изд. «Академия», 2014. – 240 с. 

3. Свириденко Ю.П. Сервисная деятельность (2-е изд., стер.) учеб. пособие. М: Альфа-
М, 2012. – 208 с.  

 
7. 2. Дополнительная литература: 

4. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения  



187 
 

[Электронный ресурс] учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - Москва: ИД 
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 304 с. -   ISBN 978-5-8199-0374-2. - Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book=390632  

5. Основы менеджмента  учебное пособие / Е.А. Репина, М.А. Чернышев, Т.Ю. 
Анопченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2013. - 240 с. -  ISBN 978-5-16-004659-4  

 
8. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

             В основном обеспечивается производственным предприятием, на котором студент-
практикант проходит данную практику 
            Перечень наглядных и других пособий: 
− 
. Компьютерное и мультимедийное оборудование; 
9. 2. Приборы и оборудование производственного назначения; 
3. Ссылки на интернет-ресурсы: 
− Сайт цифровых учебно-методических материалов ВТУЭС//abc.vvsu.ru 
− Дизайн проектирование. Нормативные документы. 
− Сборник ГОСТов по проектированию дизайн объекта. 
 
  Программа  составлена на основании  Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования  54.02.01 «Дизайн  (по 
отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России №1391 от 27.10.2014 г., 
положения об Учебной программе  ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» №01.1.56-06/74/11 от 23.12.2011г. и учебного плана специальности  54.02.01 
«Дизайн  (в промышленности)». 
 
 
Рецензенты:   
1.   Доцент кафедры А,АД и Д___________________                             М.М. Лоншакова 
                                                               (Ф.И.О., подпись)  
                                                                                                           «____»__________2014г. 
                                                                                       
 
2.                                                                                                                                               
                                                                                                        (Ф.И.О., подпись) 
                                                                                                             «____»__________2014г. 

 
 
Программа одобрена на заседании ПЦК «Дизайн и реклама» от  «11» сентября 2014г. 
протокол  № 001   



188 
 

 



189 
 

1. Цели и задачи учебной практики 
 

 Учебная практика является составной частью программы подготовки студентов 
специальности  54.02.01 «Дизайн  (в промышленности)». Учебная практика  по итогам 
изучения профессионального модуля ПМ.05  "Выполнение работ по должности 
служащего исполнитель художественно-оформительских работ"  является 
обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы по 
специальности. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-для ориентированную подготовку обучающихся. Основным содержанием 
практики является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, 
учебно-проектных творческих заданий , соответствующих характеру будущей 
профессиональной деятельности обучающихся .  
Целью учебной практики является овладение  методикой  подготовки и оформления  
художественного-оформительского проекта, закрепление на практике теоретических и 
практических знаний, умений и навыков художественно-графической оформительской 
деятельности, основных приемов, техник и технологий оформительских работ, 
включающих в себя 

Область профессиональной деятельности студента − выполнение художественных 
работ оформительского, рекламного и шрифтового характера. Объекты профессиональной 
деятельности студента:  

− эскизы, рисунки, изображения, различные шрифты и декоративные элементы;  
− материалы, используемые для выполнения художественно-оформительских работ;  
− инструменты и приспособления для выполнения художественно-оформительских 

работ. 
 
2. Место учебной практики в структуре ООП СПО 
 

Учебная практика является обязательным разделом ПМ.05 "Выполнение работ по 
должности служащего исполнитель художественно-оформительских работ" представляет 
собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку. 

 
В ходе учебной практики студент использует знания, полученные при изучении 

таких дисциплин, как «Материаловедение», «Эргономика», «Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)», «Основы проектной 
и компьютерной графики», «Методы  расчета основных технико-экономических 
показателей проектирования», «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале», «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна», «Рисунок с 
основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История 
изобразительного искусства», «Пластическая анатомия», «Экономика организации», 
«Безопасность жизнедеятельности», а также таких профессиональных модулей, как 
«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов». 

При прохождении учебной практики обращается внимание студентов на то, как и 
где применяются, полученные ими ранее знания, теоретические положения и 
практические навыки и каким образом они могут использоваться будущими 
специалистами. 

Виды профессиональной деятельности по профессиональному модулю ПМ.05 
"Выполнение работ по должности служащего исполнитель художественно-
оформительских работ" 

1. Выполнение подготовительных работ. 
2. Выполнение шрифтовых работ. 
3. Выполнение оформительских работ.  
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4. Изготовление рекламно-агитационных материалов.  
Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 
 

иметь практический опыт: 
· выполнения шрифтовых работ  
· росписи рисунков простого композиционного решения  
·  подготовки рабочих поверхностей; составления колеров; оформления фона различными 
способами.  
Умеет: 
  
· соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ; 
· приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы; 
· подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их; 
· самостоятельно выполнять простые рисунки; 
· переносить простые рисунки с эскиза на бумагу, кальку, картон для изготовления 
трафаретов 
· выполнять художественно-оформительские работы в разной технике с использованием 
различных материалов; 
· выполнять роспись рисунков и монтировать объемные элементы в соответствии с 
эскизом; 
 - выполнять рекламно-агитационные материалы 
Знает: 
 - технологическую последовательность выполнения подготовительных работ; 
· приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, пленочно-прозрачных 
трафаретов; 
· виды шрифта, их значение, особенности использования шрифта в оформительских 
работах. 
· правила составления простых колеров; 
· приемы выполнения простого рисунка; 
· требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям; 
· свойства материалов, применяемых при художественно-оформительских работах.  

 
 
В  результате  прохождения  практики студент  должен  подтвердить  свои общие и 

профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических 
знаний и практического опыта, представленные в таблице: 

 
Коды 
компетенций 

Содержание компетенции 

1 2 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 

1 2 
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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-коммуникативные 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 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 
 

ПК.2.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК. 5.1. Выполнять подготовительные работы для художественно-оформительских 
работ 

ПК 5.2. Выполнять шрифтовые работы 

ПК 5.3. Выполнять оформительские работы 

ПК 5.4.  Изготавливать рекламно-агитационные материалы 
 

Коды 
компетенций 

Проектируемые результаты  
освоения компетенции 
(знания, умения, навыки) 

Технологии  
формирования 
компетенции 

Технологии 
оценки 
освоения 
компетенции 

1 2 3 4 

ОК 2,3,4,5,9 
ПК. 5.1. 

знает  - технологическую 
последовательность выполнения 
подготовительных работ; 
умеет соблюдать последовательность 
выполнения подготовительных работ; 
умеет · приготовлять клеевые, масляные 
и эмульсионные составы; 

П ЗД 

ОК 2,3,4,9 
ПК. 5.1. 

Знает требования, предъявляемые к 
окрашиваемым поверхностям; 
умеет подготавливать рабочие 
поверхности, загрунтовывать их; 

П ЗД 

ОК 
2,3,4,5,6,7,8 

ПК 5.2. 

Знает · виды шрифта, их значение, 
особенности использования шрифта в 
оформительских работах; 
умеет наносить надписи, нумерации и 
виньетки по наборному трафарету с 

П КСР 
ЗД 
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прописью от руки в один тон по готовой 
разбивке и разметке мест; 

ОК 

1,2,3,4,6,7,8 
ПК 5.2. 

владеет  опытом выполнения 
шрифтовых работ; росписи рисунков 
простого композиционного решения по 
готовому трафарету масляными 
красками и гуашью под руководством; 
подготовки рабочих поверхностей; 
составления колеров; оформления фона 
различными способами.  

П 
 

КСР 
ЗД 

ОК 

2,3,4,5,6,7,8 
ПК. 5.3. 

знает свойства материалов, 
применяемых при художественно-
оформительских работах.  
умеет выполнять художественно-
оформительские работы в разной 
технике с использованием различных 
материалов 

П КСР 
ЗД 

ОК 
2,3,4,5,6,7,8 
ПК 5.3 

Умеет выполнять рекламно-
агитационные материалы 

П 
ЗОЛТ 

КСР 
ЗД 

 
Структура и содержание учебной практики 
 
4.1. Содержание учебной практики 

 
Раздел 1. Техника подготовительных работ в художественном оформлении 

 
Тема 1.1 Инструменты, приспособления для выполнения художественно-
оформительских работ  — 2 часа 

 Инструктаж по безопасности труда в учебных мастерских. Использование острых и 
режущих инструментов.  Работа с химическими  и  натуральными красителями,   лаками,  
аэрозолями.  Спец. одежда.   Работа  с оборудованием. Экскурсия  в  художественную  
мастерскую. 

Использование и применение кистей, плакатных перьев, фломастеров, чертежных 
инструментов, рейсфедера, резца, кистей, валиков и т. д. (закрашивание плоскостей 
кистями, валиком, красителями на основе водных составов, закрашивание 
поверхностей (рельефных, плоских) красителями не водного состава). 

Тема 1.2. Техника подготовительных работ в художественном оформлении —  2 часа 
 Подготовка поверхности для выполнения художественно-оформительских работ. 
Грунт. Значение грунта при оформительских работах. Виды грунтов и их состав. 
Особенности их нанесения. Влияние температурного режима. Подготовка поверхности 
под грунт. Негрунтованные поверхности. Использование материалов при работе с тканью, 
ДВП. Грунтовочный состав. Предварительный эскиз. Технология выполнения работы. 
 Изготовление планшетов, стендов, подрамников для художественно-оформительских 
работ 

Раздел 2. Материалы. Изучение применяемых материалов и технологий 
 Изучение материалов (их видов и свойств), применяемых для выполнения конкретного задания . 

 
Тема 2.1. Технология выполнения работ различными красочными составами —  2 
часа 

Значение цвета в декоративно-оформительском искусстве. Выполнение работы 
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водными красителями.  Гуашь. Акварель. Темпера. Водоэмульсионные краски. Технология 
работы с неводными красителями. Масляные, нитрокраски. Лакокрасочные составы. 
Разбавители. Аэрозольные красители. Использование художественно-оформительских 
материалов при работе с красочными составами.  
 Виды колеров, назначение, способы приготовления, состав и свойства красителей, 
правила составления. 
 

Тема 2.2. Аппликация в декоративно-оформительских работах —  2 часа 
.Техника работы с тканью.Ткань в декоративно-оформительских работах. Украшение 
интерьера. Ткань в декоративно-тематических композициях. Использование 
дополнительных материалов и средств при работе с тканью. Аппликация. Значение 
аппликационных работ в оформительском искусстве. Виды аппликаций. Материалы. 
Предметные, орнаментальные аппликации. Плоская объемная аппликация. Стилизация. 
Аппликация в наглядной агитации, тематической композиции. Техника коллажа в 
декоративно – оформительском искусстве. 

Тема 2.3. Трафарет в декоративно-оформительских работах. —  2 часа 
Трафарет и его значение в работе оформителя. Технология оформления трафарета. Этапы 
работы с трафаретом в декоративно-оформительской работе. Материалы и средства для 
выполнения трафарета и работы с ним.  

Тема 2.4.  Объем, объемне элементы из различных материалов в декоративно-
оформительских работах —  4 часа 

Объем в художественно-оформительских работах. Полуобъемные элементы. 
Бумажная пластика. Художественная обработка древесины, металла. Пенопласт, гипс в 
оформлении интерьера. Дизайнерский подход в выполнении объемных элементов.  

Тема 2.5  Имитация декоративных элементов и фактура различных материалов 
—  4 часа 

Фактура. Передача фактуры и материальности. Использование смешанной техники 
в декоративно-оформительских работах. Художественное проектирование. Имитация 
фактуры различных материалов. Выполнение имитации декоративно-художественных 
элементов. 
 Природные материалы - древесина, гранит, мрамор, кожа и искусственные - 
пластик, пластмассы. Методика окончательной художественной отделки элементов 
оформления. Использование техники обработки материалов - чеканка, резьба, роспись по 
дереву и пенопласту, аппликация, папье-маше, гипсовое литье 

Тема 2.6.  Декоративная роспись в интерьерах общественных и промышленных 
зданий  —  2 часа 

Декоративная роспись. История развития монументальной живописи. Технология 
выполнения росписи. Грунтовка поверхности. Художественные средства и материалы. 
Идейное содержание декоративной композиции. Стилизация. Художественное 
проектирование.  Выполнение декоративной росписи  стен интерьера. 
Раздел 3. Техника шрифтовых работ в художественном оформлении.  

Тема 3.1. Шрифт —  2 часа 
Метод художественно-графического анализа рукописных шрифтов. Анализ графики букв. 
Эскизирование шрифтовых работ. Особенности работы шрифтовыми инструментами. 
Методы построения шрифтов.  

Основные требования к шрифту. Удобочитаемость. Содержание и форма. 
Образность шрифта. Ритмический строй шрифта. Цвет- средство художественной 
выразительности шрифта. Единство стиля в шрифте. Целостность композиции, 
слаженность письменных текстов в наглядной агитации. Наглядность в оформлении 
письменных текстов. Четкость, простота графемы. Органическая связь рисунка  букв с 
содержанием текста, образность шрифта. Соотношение основных и дополнительных 
штрихов. Характер засечек и концевых элементов. Размеры внутри буквенных просветов. 
Геометрическая и оптическая пропорциональность самих букв. Равновесие оптических 
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полей, межбуквенных пробелов- контрформ, величина междустрочных расстояний. Ритм и 
цвет.  
Шрифтовые композиции в декоративно-оформительском искусстве. 
Тема 3.2 Шрифтовые плакаты —  4 часа 

Четкость, ясность, удобочитаемость, простота графических форм; органическая 
связь с содержанием текста рисунка букв; ритмический строй шрифта; решение цветовой 
гармонии, стилевого единства, смысловой акцентировки, композиционной слаженности. 
Выполнение шрифтовых композиций плаката. 

2. Тема 3.3 Техника исполнения шрифта  с использованием различных 
материалов  —  4 часа 
Аппликация, чеканка, маркетри, написание текстов на текстиле и стекле, 

выполнение шрифтовых композиций по шаблону и трафарету; технология изготовления 
накладных букв и цифр в различных материалах. Эскизирование шрифтовых работ. 
Выполнение несложных шрифтовых комбинаций плаката. Освоение характерных 
особенностей  его выполнения.  (Плакат, афиша, реклама, проспект). Выполнение 
шрифтовых работ в наглядной агитации.  Выполнение трафарета. Печать. Выполние 
шрифтовой композиции, с использованием различных материалов и способов выполнения 
шрифтового текста.  

Раздел 4. Технология выполнения художественно-оформительских работ. Виды 
художественно-оформительских работ.  Объемно-пространственные композиции 

Тема 4.1.  Компьютерная графика —  2 часа 
Графические программы. Значение компьютерных возможностей в художественно- 
оформительском искусстве. Работы на компьютере (выполнение декоративных 
композиций с применением шрифтовых работ, плаката, рекламы, афиши, объявлений, 
рекламных заставок, пригласительных и т.д.). Программы: «Corel Drow», «Photo 
Phop». 

Тема 4.2. Тематическое стендовое оформление —  4 часа  
Тематический стенд как средство передачи информации. Художественное 

проектирование стендов. Форма планшета. Композиция стенда. Шрифт. Цветовая 
гармония. Дизайн стендов. Выполнение декоративной росписи планшетов. 

Экспозиция выставки. Оформление экспозиций выставок. Каркасно-
конструктивные системы. 

Тема 4.3. Интерьер. Комплексная организация интерьерной среды средствами 
художественного оформления —  4 часа 

Особенности создания интерьера. Цвет интерьера. Бескаркасное оборудование.  
выполнение декоративной росписи  стен интерьера. . Выполнение тематических стендов в 
интерьере.  
 Объемные композиции в оформлении помещения (школа, вуз, поликлиника и т.д.). 
Выбор места и масштаба композиции. Образно-пластическое решение. Цвет и освещение 
объемной композиции. Функциональное и утилитарное назначении композиции. 
Эргономические и конструктивные требования к объемным композициям в интерьере. 
Ансамблевое решение объемных композиций. Комплексная организация интерьерной 
среды средствами художественного оформления. Образно-пластическое решение 
объемной композиции.  

Раздел 5. Выполнение практических работ (задание). 
Тема 5.1. Задание — 24 часа 
Выбор и описание художественно-оформительской работы. 
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− Выбор художественных материалов и средств. 
− Эскизирование. ( Общий вид. Этапы выполнения оформительской работы. Чертежи и 
размеры.)  

− Технологическая часть. ( Описание обоснования выбора эскиза. Описание 
технологии и  методики исполнения работ. ) .Методы проведения работ. 
 Реализация творческого проекта (выполнение художественно-оформительских работ на 
конкретном объекте по своим эскизам). Результаты. Заключение. Общая оценка 
результатов практики. 

Форма отчетности – защита творческих проектов с приложением результатов всех 
этапов  теоретической и практической  деятельности. 

Тема 5.2. Приложение — 6 часов 
Формирование приложения соответственно этапам выполнения задания (связь 

приложения с текстом). Рисунки и другие графические работы с описанием 
концепции   работы (задания).  Художественно-оформительское решение при 
оформлении заданного объекта. Выполнение проектного поиска. Выявление свойств 
и качеств композиции в объекте проектирования. Выполнение чертежей 
проектируемого объекта. Выполнение макета (в Coral Draw) и презентационной 
проектной графики с учетом требований задания, индивидуального задания 
практиканта и задач художественно-оформительского задания. 

 
Тематический план учебной практики 

 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 
производс-твенная 
нагрузка студента, 
час 

Сроки 
проведения 

1 2 3 4 
Раздел1 Техника подготовительных работ в 

художественном оформлении 4 6 семестр 

Тема 1.1. Инструменты, приспособления для 
выполнения художественно-
оформительских работ.   

2  

Тема 1.2. Техника подготовительных работ в 
художественном оформлении 

2  

Раздел 2 Материалы. Изучение применяемых 
материалов и технологий 16 6 семестр 

Тема 2.1. Технология выполнения работ 
различными красочными составами. 

2  

Тема 2.2 Аппликация в декоративно-
оформительских работах. 

2  

  Тема 
2.3.  

Трафарет в декоративно-оформительских 
работах. 

2  

Тема 2.4.   Объем, объемне элементы из различных 
материалов в декоративно-
оформительских работах. 

4  

Тема 2.5   Имитация декоративных элементов и 
фактура различных материалов. 

4  

Тема 2.6.   Декоративная роспись в интерьерах 
общественных и промышленных зданий.  

2  
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Раздел 3.  Техника шрифтовых работ в 
художественном оформлении.  

10 6 семестр 

  Тема 
3.1. 

 Шрифт. Виды шрифта. Построение 
шрифта 

2  

 Тема 3.2  Шрифтовые плакаты 4  
Тема 3.3  Техника исполнения шрифта  с 

использованием различных материалов  
4  

Раздел 4. 3. Технология выполнения 
художественно-оформительских работ. 
Виды художественно-оформительских 
работ.  Объемно-пространственные 
композиции 

10 6 семестр 

Тема 4.1. Компьютерная графика.  2  

Тема 4.2.  Тематическое стендовое оформление.  4  

Тема 4.3. Интерьер. Комплексная организация 
интерьерной среды средствами 
художественного оформления. 

4  

Раздел 5.  Выполнение практических работ 
(задание). 30 6 семестр 

Тема 5.1.  Задание 24  

Тема 5.2.  Приложение 6  

 Оформление отчета 2 6 семестр 
Всего часов  72 6 семестр 

          
Образовательные технологии 

 
 Учебная практика предполагает использование  традиционных  для дизайна 

технологий: сбор и анализ материала к проекту, выполнение проектного поиска, 
выполнение проектной графики и макета.  Инновационные образовательные технологии в 
процессе разработки проекта активных и интерактивных форм проведения работы: 
выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных 
программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных 
программ, включающих подготовку и выступления студентов на защитах проектов с фото, 
аудио- и видеоматериалами по теме. Выполнение презентаций  проекта. 
 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 
темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем в 
часах 

Тема 
4.2.  

Тематическое стендовое оформление.  Мастер-класс специалистов в 
области дизайна. Выполнение 
дизайн -проекта 
Выполнение творческого 
проекта 

4 

Тема 
4.3. 

Интерьер. Комплексная организация 
интерьерной среды средствами 
художественного оформления. 

Мастер-класс специалистов в 
области дизайна. Выполнение 
дизайн -проекта 
Выполнение творческого 
проекта 

4 
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Тема 
5.1.  

Задание Выполнение дизайн -проекта. 
Выполнение презентаций  
проекта. 

10 

Всего по дисциплине 18 

 
6.Оценочные средства по итогам освоения дисциплины  

 
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ: 

10. Что понимается под комплексным подходом при выполнении работ по 
художественному оформлению помещения 

11. Как учитываются возрастные особенности при художественном оформлении 
кабинетов. 

12. Основные направления и объекты художественно-оформительских работ  в вузе. 
13. Значение цвета в оформлении. 
14. Значение эргономических требований к художественному оформлению  объектов в 

помещении. 
− Роль декоративных элементов в оформлении. 
− Шрифты: виды и их значение. В чем состоят особенности использования шрифта в 

оформительских работах. Правила выбора пропорции шрифтов, их применение в 
композиции текста. 

− Основные техники написания шрифтов, их применение в оформительской работе.  
Основные группы гарнитур шрифтов, применяемых в оформительских работах. 

− Основные принципы построения глубинно-пространственной композиции. 
− Раскройте понятие «синтез искусств» применительно к художественному 

оформлению. Плакат: виды, значение, история развития 
− Цвет в интерьере. 
−  Мозаика. Виды мозаики и применение. 
− Применение различных материалов в оформительском искусстве (кожа, дерево, 

керамика). 
− Дать определение видам водорастворимых красок (акварель, гуашь, темпера, 

водоэмульсионная краска) применяемых в художественно- оформительских работах 
− Виды оформительского искусства. 
−  Правила и типы гармонии цвета. Их применение в оформительских работах - 

сочетание форм, взаимосвязь частей или цветов. 
− Цвет в плакате 
−  Инструменты и материалы, применяемые в оформительских работах. 
− Технологический процесс трафаретных работ (изготовления и применения). 
− Техника эскизирования шрифтовых композиций в плакате. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 
  

             7.1. Основная литература: 
1. Кашевский П. А. Шрифты [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. А. 

Кашевский. – Минск : Літаратура і Мастацтва, 2012. – 192 с. - ISBN 978-985-6941-43-9. – 
Режим доступа : http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9233 

2. Свиридов В. А. Выполнение шрифтовой композиции на примере проектирования 
мемориальных и памятных досок [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 
Свиридов. - 1-e изд. – Москва : КУРС : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-
905554-51-3. – Режим доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=446906. 

3. Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: 
учебное пособие для СПО для специальностей: «Дизайн» и «Реклама». Гриф УМО МО 
РФ. //Р. Ю. Овчинникова, М.: Юнити-Дана, 2012. – 239 с. ISSN: 978-5-238-01525-5  
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− 2. Дополнительная литература: 
4. Беляева С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: 
учебник для уч-ся нач. проф. учебн. заведений / С. Е. Беляева. М.: Академия, 2006. –   
208с.  ISBN: 978-5-7695-6319-5 
 
5. Ларченко Д. Интерьер: дизайн и компьютерное моделирование + CD / Д. Ларченко, А. 
Келле-Пелле. - 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 480 с. + CD. - (Компьютерная 
графика и мультимедиа). - ISBN 978-5-4237-0086-7. 

 
Материально-техническое обеспечение производственной практики 

            Образовательный процесс предполагает наличие оборудованных мастерских 
производственного обучения: "Учебный кабинет", "Компьютерный кабинет". Помещения 
и оборудование, где проводятся занятия, должны отвечать санитарно - гигиеническим 
нормам. В классе должны быть размещены наглядные пособия по темам образовательной 
программы: «Использование и применение инструментов для оформительских работ», 
«Технология письма плакатными перьями», «Закрашивание поверхности различными 
материалами», «Виды выполнения шрифтов», «Выполнение трафарета», «Технология 
изготовления наглядной агитации», «Афиша», «Реклама», «Эмблема», «Приёмы работы с 
бумагой. Макетирование», «Этапы работы над графити», «Художественное 
проектирование пространственных площадей»,  Компьютерное и мультимедийное 
оборудование; 
 Для проведения занятий необходимы рабочие столы, доска, теле-видео аппаратура, 
магнитофон, эпидиаскоп, компьютерный класс, режущий плотер.  
 
 Программа  составлена на основании  Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования  54.02.01 «Дизайн  (по 
отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России №1391 от 27.10.2014 г., 
положения об Учебной программе  ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» №01.1.56-06/74/11 от 23.12.2011г. и учебного плана специальности  54.02.01 
«Дизайн  (в промышленности)». 
 
 
Рецензенты:   
1.   Доцент кафедры А,АД и Д__________________                                 М.М. Лоншакова 
                                                                (Ф.И.О., подпись)  
                                                                                                           «____»__________2014г. 
                                                                                       
2.                                                                                                                                               
                                                                                                        (Ф.И.О., подпись) 
                                                                                                             «____»__________2014г. 

 
 
−  
Программа одобрена на заседании ПЦК «Дизайн и реклама» от  «11» сентября 2014г. 
протокол  № 001  . 
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1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
 
1.1 Цели и задачи прохождения производственной практики соотносятся с общими 
целями ФГОС СПО по специальности и направлению подготовки, которые дают 
студенту опыт работы на производстве, сферы ее  применения в дизайне и умения 
реализовывать проектный замысел с учетом производственных требований.  

Преддипломная практика (по профилю специальности) направлена на: 
-  приобретение практического опыта  профессиональной деятельности дизайнера; 
- закрепление и углубление знаний, полученных студентами во время аудиторных 

занятий; 
- формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии; 
-  воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины. 
Цель производственной (преддипломной) практики заключается в том, что в 
результате ее прохождения  (по профилю специальности) студент должен иметь 
практический опыт:  
- разработки дизайнерских проектов; 

           - воплощения авторских проектов в материале;  
           - получения опыта работы с заказчиком;   
           - подготовки дипломного проекта;         
   Преддипломная практика дает студенту системное представление о работе дизайнера, 
воплощения производственного заказа от технического задания до его исполнения в 
материале.  Дает возможность подготовить всесторонне дипломный проект. Знакомит с 
правилами ведения отчетной документации. 

 
Место производственной (преддипломной) практики в структуре ППССЗ  

Преддипломная практика  студентов  специальности  «Дизайн» очной формы 
обучения является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 
программы. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся.  

Преддипломная практика (по профилю специальности) проводятся 
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 
в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 
несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. 

В ходе производственной практики студент использует знания, полученные при 
изучении  таких дисциплин, как «Материаловедение», «Эргономика», «Дизайн-
проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)», 
«Основы проектной и компьютерной графики», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Методы  расчета основных технико-экономических 
показателей проектирования», «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале», «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна», «Рисунок с 
основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История 
изобразительного искусства», «Пластическая анатомия», «Экономика организации», 
«Безопасность жизнедеятельности», а также таких профессиональных модулей, как 
«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов»,  «Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале», «Контроль за 
изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу», 
«Организация работы коллектива исполнителей». 

При прохождении производственной практики обращается внимание студентов на 
то, как и где применяются, полученные ими ранее знания, теоретические положения и 
практические навыки и каким образом они могут использоваться будущими 
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специалистами. 
Осваивается на четвертом курсе (8 семестр). 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
преддипломной практики 

 
Знать: 
Особенности составления технического задания к проекту и методы формирования 

концептуального замысла; теоретические основы композиционного построения в 
графическом и объемно-пространственном дизайне; законы формообразования; 
систематизирующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); законы 
создания цветовой гармонии; технологию изготовления изделия; принципы и методы 
эргономики; ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, применяемые к 
материалам. 

                                                           
Уметь: 
проводить предпроектный и 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; 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. 

 
Владеть: 
теоретическими знаниями и практическими навыками в области дизайна; навыками 

проведения обмеров объекта; навыками ведения проектного поиска и выполнения фор-
проекта 
 

Демонстрировать способность и готовность: 
применять полученные знания на практике. 

 
В  результате  прохождения  практики  студент  должен  подтвердить  свои общие и 

профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических 
знаний и практического опыта, представленные в таблице: 
Коды 
компетенций 

Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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. 
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ОК 5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

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

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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 технологии в профессиональной 
деятельности. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.2 
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна 

ПК 1.3 
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 
проекта 

ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта  

ПК 1.5 
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 
приемов 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств 

ПК 2.2 
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете, в материале 

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

ПК 2.4 
Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 
 

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 решений при изготовлении и доводке опытных образцов 
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 
комплексов 

ПК 4.1 
 

Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 
технологических карт 

ПК 4.2 
 

Планировать собственную деятельность 

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

ПК 5.1 
Выполнять подготовительные работы для художественно-оформительских 
работ 

ПК 5.2 Выполнять шрифтовые работы 
ПК 5.3 Выполнять оформительские работы 

ПК 5.4 Изготавливать рекламно-агитационные материалы 

 

Коды 
компетенций 

Проектируемые результаты освоения 
компетенции (умения, знания) 

Технологии 
формирования 
компетенции 

Технологии 
оценки 
освоения 
компетенции 

ОК 1 - ОК 9 Уметь проводить предпроектный и  П ЗД 
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ПК 1.1 проектный анализ для разработки 
дизайн-проекта. 
Знать  теоретические основы 
композиционного построения в 
графическом и в объемно-
пространственном дизайне. 

ОК 1 - ОК 9 
ПК 1.2 

Уметь разрабатывть концепцию 
проекта и  осуществлять процесс 
проектирования. 
Знать законы формообразования, его 
систематизирующие и преобразующие 
методы. 

 П ЗД 

 
ОК 1 – ОК 9 
ПК 1.3 

Уметь  производить расчеты технико-
экономического обоснования проекта . 
Знать  технологии  выполнения  и 
изготовления технических чертежей. 

 П ЗД 

ОК 1 – ОК 9 
ПК 1.4 

Уметь разрабатывать колористическое 
решение дизайн-проекта.. 
Знать законы создания цветовой 
гармонии. 

 П ЗД 

ОК 1 - ОК 9 
ПК 1.5 

Уметь выполнять эскизы с 
использованием различных 
графических средств и приемов. 
Знать различные графические средства 
и приемы, принципы и методы 
эргономики. 

 П ЗД 

ОК 1 - ОК 9 
ПК 2.1 

Уметь выбирать материалы с учетом 
их формообразующих свойств. 
Знать ассортимент материалов. 

 П ЗД 

ОК 1 - ОК 9 
ПК 2.2 

Уметь применять материалы, 
выполнять образцы дизайн-проекта 
или его отдельные элементы в макете, 
материале. 
Знать свойства материалов. 

 П ЗД 

ОК 1 - ОК 9 
ПК 2.3 

Уметь разрабатывать  конструкцию 
изделия и выполнять технические 
чертежи. 
Знать эксплуатационные и 
гигиенические  требования, 
предъявляемые к материалам, правила  
и порядок выполнения технических 
чертежей. 

 П ЗД 

ОК 1 - ОК 9 
ПК 2.4 

Уметь разрабатывать технологическую 
карту изготовления изделия. 
Знать технологические требования, 
предъявляемые к материалам. 
 

 П ЗД 

ПК 3.1  
ПК 3.2 

Контролировать промышленную 
продукцию и предметно-
пространственные комплексы на 
предмет соответствия требованиям 
стандартизации и сертификации. 

 П ЗД 
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Осуществлять авторский надзор за 
реализацией художественно-
конструкторских решений при 
изготовлении и доводке опытных 
образцов промышленной продукции, 
воплощением предметно-
пространственных комплексов 

ПК 4.1 
 

Составлять конкретные задания для 
реализации дизайн-проекта на основе 
технологических карт 

 П ЗД 

ПК 4.2 
ПК 4.3 

Планировать собственную 
деятельность. 
Контролировать сроки и качество 
выполненных заданий 

 П ЗД 

ПК 5.1 
ПК 5.3 

Выполнять подготовительные работы 
для художественно-оформительских 
работ. 
Выполнять оформительские работы 

 П ЗД 

ПК 5.2 Выполнять шрифтовые работы  П ЗД 

ПК 5.4 
Изготавливать рекламно-
агитационные материалы 

 П ЗД 

 
Структура и содержание производственной (преддипломной) практики  
4.1. Содержание производственной практики 

Раздел 1. Назначение и специализация предприятия 
Тема 1.1. История развития предприятия – 4 часа.  
Краткая историческая справка об организации. Отраслевая принадлежность 

организации, ее организационно-правовая форма, состав учредительных документов.  
Тема 1.2. Характеристика деятельности предприятия – 4 часа.  
Основные виды деятельности организации. Ассортимент выпускаемой продукции 

(оказываемых услуг, выполняемых работ). Основные поставщики (подрядчики), 
покупатели (заказчики) организации. 

Раздел 2. Структура предприятия 
Тема 2.1. Структура управления предприятием – 4  часа.   
Тип организационной структуры управления организацией, ее схема. Основное 

функционирование служб организации.  
Тема 2.2. Службы и отделы предприятия – 4 часа. 
Структура отделов. Организация дизайнерской службы на предприятии.  

Функциональные обязанности каждой службы (отдела). 
            Раздел 3. Организация и планирование работ на предприятии 

Тема 3.1. Организация труда на предприятии – 4 часа. 
Общая характеристика организации труда на предприятии. Ее содержание, 
принципы и основные факторы. Особенности организационной политики 
предприятия для целей дизайнерских работ. Оборудование производственной 
среды, способы и возможности работы с ним. 
Тема 3.2. Планирование работ на предприятии — 4 часа. 
Основная цель планирования. Процесс планирования. Этапы планирования. 

Основные принципы планирования. 
Раздел 4. Основные задачи, решаемые на предприятии  
Тема 4.1. Общие задачи – 4 часа. 
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             Анализ среды фирмы (ее  внутренняя и внешняя среда) — отсюда вытекают общие 
задачи. Проблемы, особенности и опыт профессиональной деятельности дизайнера на 
производственной практике. 

Тема 4.2. Задачи предприятия в области дизайна – 4 часа. 
             Проблемно-целевой блок в проектировании промышленных изделий. 
Моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций. 
            Раздел 5. Изучение применяемых материалов и технологий 

Тема 5.1. Материалы  – 6 часов. 
Описание материалов (их видов и свойств), применяемых для выполнения 

конкретного задания студента-практиканта.  
Тема 5.2. Технологии – 6 часов. 
Описание технологий, применяемых студентом-практикантом для выполнения 

конкретного задания. Техническое задание (бриф) и особенности его выполнения.  
Раздел 6. Выполнение практических работ (задание). 
Тема 6.1. Задание — 10 часов. 
Систематизация информационного материала. Описание сущности задания, 

методов и способов его решения. Этапы выполнения задания (связь текста с 
приложением). Аналог и прототип промышленного изделия. Описание функциональных и 
технических задач проекта. Эргономическое исследование на производственной практике 
и методы его ведения. Получение антропометрических данных. Решение вопросов 
комфортного пребывания человека в среде, в соответствии с эргономическими 
требованиями. Описание методов решения проектных задач на производстве. Анализ 
структуры формы объекта проектирования. Описание современных методов изготовления 
продукта дизайна на базе промышленной технологии. 

Тема 6.2. Приложение — 10 часов. 
Формирование приложения соответственно этапам выполнения задания (связь 

приложения с текстом). Рисунки и другие графические работы с описанием концепции  
при конструировании промышленного изделия. Художественно-конструкторское решение 
при проектировании заданного объекта. Выполнение проектного поиска. Выявление 
свойств и качеств композиции в объекте проектирования. Выполнение чертежей 
проектируемого объекта. Выполнение макета и презентационной проектной графики с 
учетом требований предприятия, индивидуального задания практиканта и задач 
проектирования. 
 
Раздел 7 Выполнение клаузурного проекта по теме 
 

Тема 7.1 Разработка концепции проекта с учетом, изученных применяемых 
материалов и технологий в условиях производства – 12 час. 
Разработка концептуального решения и структуры формы проектируемого объекта 

по теме. Выявление тектонических особенностей с учетом конструкции, материала и 
технологий изготовления, применяемых на производстве. Анализ аналогичных проектов. 
Выявление в аналогах положительных и отрицательных сторон. 

 
Тема 7.2 Выполнение формообразования объекта проектирования – 20 час. 
Выполнение графического и макетного проектного поиска формообразования 

объекта проектирования. Выбор наилучшего, оптимального с точки зрения эстетических, 
функциональных и эргономических качеств решения формы. 

 
Тема 7.3 Выполнение чертежей, эргономических схем по концепции проекта – 
20 час. 
Выполнение расчетно-графических характеристик проектируемого объекта. 

Построение чертежей с указанием размеров. Выявление эргономических характеристик, 
построение таблиц и схем.  
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Тема 7.4. Распечатка баннера – 10 час. 
Компоновка проектной графики на баннере, с учетом особенностей, требуемых в 

клаузурном проекте. Подготовка к печати.  
 

Тема 7.5 Оформление отчета – 10 час. 
Написание текста отчета по преддипломной практике с учетом характеристик 

производственного предприятия, изученных материалов и технологий. Выполнения 
клаузурного проекта по теме и его проектного поиска. Выполнение приложений в виде 
рисунков, схем, таблиц и т. д. 

 
Всего 144 часа. 

 
4.2. Тематический план  производственной (преддипломной) практики   
      

Наименование разделов и тем 
Максимальная 

производственная 
нагрузка студента, час 

Сроки 
проведения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Назначение и специализация 

предприятия 
8 8 семестр 

Тема 1.1 История развития предприятия 4  
Тема 1.2 Характеристика деятельности 

предприятия 
4  

Раздел 2 Структура предприятия 8 8 семестр 

Тема 2.1 Структура управления 
предприятием 

4  

Тема 2.2 Службы и отделы предприятия 4  
Раздел 3 Организация и планирование 

работ на предприятии 8 8 семестр 

Тема 3.1 Организация труда на предприятии 4  
Тема 3.2 Планирование работ на 

предприятии 
4  

Раздел 4 Основные задачи, решаемые на 
предприятии 8 8 семестр 

Тема 4.1 Общие задачи 4  
Тема 4.2 Задачи предприятия в области 

дизайна 
4  

Раздел 5 Изучение применяемых 
материалов и технологий 

14 
8 
семестр 

Тема 5.1 Материалы 7  
Тема 5.2 Технологии 7  
Раздел 6 Выполнение практических работ 

(задание) 
26 8 семестр 

Тема 6.1 Задание 13  
Тема 6.2. Приложение 13  
Раздел 7 Выполнение клаузурного проекта 

по теме  
72 

8 
семестр 
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Тема 7.1 Разработка концепции проекта с 
учетом, изученных 
применяемых материалов и 
технологий в условиях 
производства 

12  

Тема 7.2 Выполнение формообразования 
объекта проектирования 

20  

Тема 7.3 Выполнение чертежей, 
эргономических схем по концепции 
проекта 

20  

Тема 7.4. Распечатка баннера 10  
Тема 7.5 Оформление отчета 10 8 

семестр 
Всего часов  144  

          
Образовательные технологии 

 
 Производственная практика предполагает использование  традиционных  для 

дизайна технологий: сбор и анализ материала к проекту, выполнение проектного поиска, 
выполнение проектной графики и макета.  И инновационные образовательные технологии 
в процессе разработки проекта активных и интерактивных форм проведения работы: 
выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных 
программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных 
программ, включающих подготовку и выступления студентов на защитах проектов с фото, 
аудио- и видеоматериалами по теме. Выполнение презентаций  проекта. 

 
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 
темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем в 
часах 

Тема 1.1 История развития 
предприятия 

Включение в учебный процесс 
мультимедийных программ. 
Выступления студентов на занятиях с 
фото-, аудио- и видеоматериалами 

2 

Тема 1.2 Характеристика 
деятельности предприятия 
 
 
 
 

Включение в учебный процесс 
мультимедийных программ. 
Выступления студентов на 
практических занятиях с фото-, 
аудио- и видеоматериалами 

2 

Тема 3.2 Планирование работ на 
предприятии 

Выступления студентов на занятиях с 
фото-, аудио- и видеоматериалами 

2 

Тема 7.3 Выполнение чертежей, 
эргономических схем по 
концепции проекта 

Практические задания с 
использованием профессиональных 
программ. 

16 

Тема 7.4. Распечатка баннера Практические задания с 
использованием профессиональных 
программ. 

6 

Всего по дисциплине  28 
 

5. Оценочные средства по итогам прохождения производственной практики  
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ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ: 
 

1. Цели и задачи производственной практики. 
2. Техническое задание (бриф). Его предназначение особенности, роль, функции и 

требования к нему. 
3. Предназначение и функция обмеров объекта. Правила и особенности их проведения. 
4. Проблемно-целевой блок в проектировании промышленных изделий. 
5. Аналог и прототип промышленного изделия. 
6. Проблемы, особенности и опыт профессиональной деятельности дизайнера на 

производственной практике. 
7. Антропометрические данные и их значимость для производственного проектирования. 
8.  Эргономическое исследование на производственной практике. 
9.  Методы решения проектных задач на производстве. 
10.  Цели и задачи предпроектного исследования. 
11.  Функциональные и технические задачи проекта. 
12.  Моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций. 
13.  Нарисовать и описать графические работы при конструировании промышленного 

изделия.  
14.  Особенности выполнить анализ структуры формы объекта проектирования. 
15.  Правила оформления и подачи проектов. 
16.  Инструменты дизайнера для работы в условиях производства. 
17. Проектный поиск в условиях производства. Особенности его выполнения. 
18.  Художественно-конструкторское решение при проектировании предмета быта. 

Выполнение эскиза. 
19.  Современные методы изготовления продукта дизайна на базе промышленной 

технологии. 
20.  Оборудование производственной среды. 
21.  Особенности учета технологии при выполнении чертежей проекта. 
22.  Особенности выполнения художественно-конструкторского анализа объекта 

проектирования.  
23.  Вопросы комфортного пребывания человека в среде. 
24.  Свойства и качества композиции в объекте проектирования. Особенности выполнения 

композиционного анализа объекта дизайна. 
25.  Факторы, определяющие эргономические требования и их использование в дизайн  

проектирование. 
26.  Анализ и систематизация информационного материала, полученного на 

производственной практике. 
27.  Нормативные документы необходимые при контроле качества. 
28.  Основные этапы развития систем качества. 
29.  Аспекты качества  дизайн продукта. 
30.  Качество при хранении, перемещении, упаковке, отправке. 
31.  Качество, обеспечивающее работоспособность изделия в соответствии с требованиями, 

характеризующими выполнение заданных функций.  
32.  Основные понятия надежности изделия. 
33.  Испытание образца дизайн продукции. 
34.  Требования к системе организации производства. 
35.  Требования к системе управления качеством от проектирования до     эксплуатации. 
36.  Качество во время разработки дизайн продукта (планирование, компетентность, 

документация, проверка, результат, изменения). 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 
  

             7.1. Основная литература: 
Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей. Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. В 2-х частях. Часть 
1. М.: Академия, 2013.  ISBN: 5-7695-0479-Х   

  2. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб.пособие:  
Допущено Минобразованием России-8-е изд./ Н.Б. Кириченко. Изд-во: Академия, 2014. - 
208 с.  ISBN 978-5-7695-9183-9  

  3. Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: 
учебное пособие для СПО для специальностей: «Дизайн» и «Реклама». Гриф УМО МО 
РФ. //Р. Ю. Овчинникова, М.: Юнити-Дана, 2012. – 239 с. ISSN: 978-5-238-01525-5  
 

7. 2. Дополнительная литература: 
 4. Казначевская Г. Б. Менеджмент [Текст] : учебник / Г. Б. Казначевская. -  15-е 

изд., стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 347 с. : ил. -  (Среднее 
профессионгальное образование).  - Библиогр.: с. 343.  - Гриф МО.  - В пер.  - ISBN 978-5-
222-21777-1 

5. Солнцев Ю. П., Вологжанина С. А. Материаловедение. (Соответствует ФГОС. 
Рекомендуется использовать в качестве учебника). ОИЦ «Академия» 2014 – 345 с. 
            5. Чернышов О. В. Композиция. Творческий практикум. Изд.: Беларусь, 2013. –  448 
с ISBN: 978-985-01-0940-8 

В. Ф. Рунге, Ю. П. Манусевич «Эргономика в дизайне среды», под грифом УМО 
по специальности.  Учебное пособие / Рунге В. Ф., Манусевич Ю. П. М.: 
«Архитектура-С» 2005, – 328 стр. ISBN 978-5 9647-0026- 5  

          7. Васин, С. А. Талащук А. Ю., Бандорин В. Г.,  Грабовенко Ю. А., Морозова Л.А., 
Редько В.А. «Проектирование и моделирование промышленных изделий» под грифом 
МОиН РФ по специальности. М.: Машиностроение-1, Издательство ТулГУ 2005. – 692 с. 
ил. ISBN 5-94275-127 – 7, ISBN 5-7679-0592-4  

Коротеева Л. И. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. 
Коротеева, А.П. Яскин. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 

образование), (обложка) ISBN 978-5-16-005016-4, 300 экз. 

 
Материально-техническое обеспечение производственной практики 

             В основном обеспечивается производственным предприятием, на котором студент-
практикант проходит данную практику 
            Перечень наглядных и других пособий: 
− 1. Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

2. Приборы и оборудование производственного назначения; 
3. Ссылки на интернет-ресурсы: 

1. Сайт цифровых учебно-методических материалов ВТУЭС//abc.vvsu.ru 
2. Дизайн проектирование. Нормативные документы. 
3. Сборник ГОСТов по проектированию дизайн объекта. 

        
 Программа  составлена на основании  Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования  
54.02.01 «Дизайн  (по отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России №1391 
от 27.10.2014 г., положения об Учебной программе ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» №01.1.56-06/74/11 от 23.12.2011г. и учебного 
плана специальности  54.02.01 «Дизайн  (в промышленности)». 
 
Автор: Лоншакова М. М. 
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       Рецензенты:   

1.__ д.т.н., профессор Дмитриев С. В._____________________________ 
                                 (Ф.И.О., подпись)  
                                                                   «____»__________2014г. 

                                                                                       
           2._____________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О., подпись)                                                                                 

                                                                   «____»__________2014г.    
                                                                                  
 
Программа одобрена на заседании ПЦК «Реклама и дизайн» от  «_11_»  _сентября_  2014 
г. протокол  № 001_ 
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Приложение 6. Программа ГИА 
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15 
Дизайн-концепция входной группы с прилегающей территорией здания 
автомобильного отделения Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ 
ВПО КФУ 

16 
Дизайн-концепция игровой площадки для закрытых помещений экстремальной 
среды (Крайнего Севера) 

17 
Эскизный дизайн-проект интерьера холла МАОУ ДОД «ДХШ№1» 

18 
Дизайн-проект системы визуальной коммуникации для автостанции г. Набережные 
Челны 

19 
Дизайн-проект суперграфики и навигации в интерьере УЛК-5 
Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВПО КФУ 

20 
Разработка декоративного панно «Творчество» для интерьера МАОУ ДОД 
«ДХШ№1» 

21 Дизайн-проект комплекта текстильных изделий для семейного детского дома 

22 Дизайн-проект энергосберегающей настольной лампы-трансформера 

23 Дизайн-проект комплекта светильников для дома. 

24 Эскизный дизайн-проект детской игровой площадки 

25 
Дизайн-концепция интерьера сцены актового зала УБК Набережночелнинского 
института (филиала) ФГАОУ ВПО КФУ 

Критерии выставления оценок по защите ВКР: 

 При оценке качества работы ГЭК руководствуется следующими критериями: 
- Презентабельность выступления (качество презентации, содержание доклада) 

- это умение грамотно, стройно и логически обоснованно излагать свои мысли, логику и 
результаты исследования, анализировать проведенные расчеты, умение графически 
представлять показатели, полученные в результате исследования; структура доклада 
включает (анализ проблемы; личный вклад автора в решения проблемы (его 
предложения, наличие творческой концепции); достигнутые результаты, 
целесообразность предложений автора, безопасность и эргономическая обоснованность) 

- Оценка предлагаемых дизайнерских решений - оценивается уровень автора по 
владению технологиями разработки, заявленных в теме ВКР дизайн-проектов и их 
защиты. 

- Оценивается уровень освоения профессиональных компетенций, указанных в 
ФГОС и дополнительных компетенций, представленных колледжем 

- Качество оформления ВКР (соответствие пояснительной записки, 
иллюстрационных материалов, макетов, приложений требованиям стандартов)  

- Материалы пояснительной записки должны быть логично структурированы и 
лаконично изложены; при этом, должны быть раскрыты причинно-следственные связи. 
В пояснительной записке должны использоваться термины, обозначения и 
определения, соответствующие действующим стандартам и другим нормативным 
документам. 

Материалы в разделах и подразделах, посвященных разработке дизайн проектов, 
должны быть изложены в такой последовательности: цель проекта и пути достижения 
цели, разрабатываемая модель и ее обоснование, принятые допущения и упрощения, 
используемые методы, используемые программные продукты, краткое описание 
процедур выполнения проектного поиска, техническое и эргономическое обоснование 
проекта,  представление результатов, их интерпретация и выводы. 

- Использование прикладных компьютерных программ, проведение экспериментов - 
оценивается умение применять прикладные компьютерные программы и способность к 
проведению экспериментов для выполнения конкретных прикладных задач, таких как 
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подготовка и оформление документов, масштабные расчеты, обработка изображений и т. 
п. 

 
При оценке качества работы ГЭК используется анкета, представленная в 

Приложении. 

В результате выполнения и защиты ВКР выпускник закрепляет освоение  всех 
профессиональных  компетенций (ПК) по стандарту данной специальности:  

- Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных: 

проведением предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов (ПК-1.1); 
осуществлением процесса дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна (ПК-1.2); 
произведением расчетов технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта (ПК-1.3); 
разработке колористического решения дизайн-проекта (ПК-1.4); 
выполнению эскизов с использованием различных графических средств и приемов 

(ПК-1.5); 
- Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале: 
применением материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-2.1); 
выполнением эталонных образцов объекта дизайна или его отдельных элементов в 

макете, материале (ПК-2.2); 
разработкой конструкции изделия с учетом технологии изготовления, выполнением 

технических чертежей (ПК-2.3); 
разработкой технологической карты изготовления изделия (ПК-2.4); 
- Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу:  
контролем промышленной продукции и предметно-пространственных комплексов 

на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации (ПК-3.1); 
осуществлением авторского надзора за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 
продукции, воплощением предметно-пространственных (ПК-3.2); 

- Организация работы коллектива исполнителей: 
составлением конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт (ПК-4.1); 
планированием собственной деятельности (ПК-4.2); 
контролем сроков и качеством выполненных заданий (ПК-4.3); 
- Выполнение работ по должности исполнитель художественно-оформительских 

работ:  
выполнение подготовительной работы для художественно-оформительских работ 

(ПК-5.1); 
выполнением шрифтовых работ (ПК-5.2); 
выполнением оформительских работ (ПК-5.3); 
изготовлением рекламно-агитационных материалов (ПК-5.4); 
 

 

Председатель ПЦК         _____________        Лоншакова М. М. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
АНКЕТА ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР 

 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ВЫПУСКНИК________________________________________________________________________ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ___________________________________________________________________ 
 
ТЕМА ВКР:__________________________________________________________________________ 
ЧЛЕН ГАК (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ)___________________________________________________________ 
ОРГАНИЗАЦИЯ_______________________________________________________________________ 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

КРИТЕРИЙ 

Оценка 

№ 5 4 3 0* 

1 
Качество выступления (презентация, содержание доклада) и раскрытие 
актуальности темы 

    

2 
Оценка предлагаемых дизайнерских решений (оригинальность концепции, 
техническое обоснование) 

    

3 
Композиционно-художественные качества выполнения презентационной 
проектной графики  
 

    

4 
Уровень и качество выполнения макета и расчета его масштаба  
 

    

5 Уровень освоения профессиональных и дополнительных компетенций     

6 
Качество оформления ВКР (соответствие пояснительной записки, 
иллюстрационных материалов, чертежей, приложений требованиям 
стандартов) 

    

7 
Использование прикладных компьютерных программ, проведение   
проектного исследования  

    

 
Достоинства ВКР _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Недостатки ВКР ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Вопросы для студента 
1.____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Считаю, что выпускная  квалификационная работа заслуживает оценки _______________________________ 
 
Член ГАК ____________/ __________________________  «___» __________ 20___ г. 
        Подпись         /             Фамилия И.О. 
 
 

 


