
1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИК 

 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Специальность:  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

 

Квалификация выпускника: дизайнер, преподаватель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Выборнова Любовь Алексеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.02.2022 15:17:47
Уникальный программный ключ:
c3b3b9c625f6c113afa2a2c42baff9e05a38b76e



2 

 УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА 

№ 

п/п 
Вид практики 

Объѐм 

практики, 

академ. час. 

Продолжительность 

практики, кол-во 

недель 
Курс Семестр 

Формируемые 

компетенции 

ОК  

 

ПК 

 

1 Учебная практика (работа с 

натуры на открытом воздухе 

(пленэр) 

144 4 2 4 

ОК 1-9 

 

ПК 1.1 – 

1.10 

2 Учебная практика (изучение 

памятников искусства в 

других городах) 

72 2 3 6 

ОК 1-9 

 

ПК 2.2.-2.7 

Всего: 216 6     

 

Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) по профессиональному 

модулю ПМ.01 проводится в форме практической деятельности обучающихся под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя. 

Количество часов на освоение программы учебной практики – 144 академических 

часа  

Продолжительность учебной практики – 4 недели. 

Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) проходит в 4 семестре 

(2 курс).  

Практика проводится на открытом воздухе в городской среде, возле природных водоемов, 

парках.  

Студенты под руководством преподавателя - руководителя практики, выполняют 

различные художественные работы: зарисовки пейзажей, архитектурных объектов в различных 

живописных и графических техниках.  

По окончанию каждой недели практики, преподаватель проводит промежуточный 

просмотр, задача которого выявить возможные недостатки, объем выполненных работ и 

дальнейшее направление в художественных работах.  

По окончанию практики, проводится итоговый просмотр, студентами сдается отчет по 

практике в котором оформлен основной итог практической деятельности – «Дизайн-проект 

открытки», по результатам просмотра и отчета выставляется оценка по форме 

«дифференцированный зачет». Также студенты заполняют дневник по практике, который 

сдается в день просмотра. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики – 6 

часов и не более 36 академических часов в неделю. 

Цели учебной практики:  формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта работы по 

специальности в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Творческая 

художественно-проектная деятельность. 
 В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Код 

компетенции 
Наименование результатов практики 

ПК 1.1 
Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи; 

ПК 1.2 
Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

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

материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

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

ПК 1.5 
Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и 

средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. 

Учитывать при проектировании особенности 

материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования. 
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ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК 1.8 

 

Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9.  Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10.  Разрабатывать техническое  задание на дизайнерскую продукцию. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5  
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать 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. 
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 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

№ 

п/п 
Вид практики 

Объѐм 

практики 

академ. час. 

Продолжи-

тельность 

практики, 

кол-во 

недель 

Курс Семестр 

Формируемые 

компетенции 

ОК  ПК 

 

1 Производственная практика (по 

профилю специальности 

(исполнительская практика) 

288 8 4 8 

ОК 1-9 ПК 1.1-1.10 

 

2 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

(педагогическая практика) 

144 4 4 8 

ОК 1-9 ПК 2.1-2.7 

Всего: 432 12     

 

Производственная практик по профилю специальности (исполнительская 

практика) реализуется после освоения ПМ.01 Творческая и художественно-проектная 

деятельность. 

Производственная практика по профилю специальности по профессиональному модулю 

ПМ.02 проводится в форме практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем руководителей производственной практики от предприятий и 

руководителя практики от университета.   

Количество часов на освоение программы практики – 288 академических часа  

Продолжительность практики – 8 недель. 

Исполнительская практика проходит в 8 семестре (4 курс). Исполнительская практика 

проводится на предприятиях малого и среднего бизнеса и других организациях, 

осуществляющих деятельность по изготовлению дизайн - объектов (книжная и газетно-

журнальная графика, реклама, плакат, упаковка, промышленная и телевизионная графика, 

системы визуальных коммуникаций городской среды, предметно-пространственная среда, 

образцы промышленной продукции, предметы культурно-бытового назначения, декоративные 

формы). Может реализовываться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует областям профессиональной деятельности выпускников углубленной 

подготовки: художественное проектирование объектов графического дизайна, дизайна среды, 

промышленного дизайна, арт-дизайна.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики – 6 

часов и не более 36 академических часов в неделю. 

 

 Цели производственной практики: 

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Творческая художественно-проектная деятельность. 

 В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) у 

обучающихся формируются следующие компетенции:  
Код 

компетенции 
Наименование результатов практики 

ПК 1.1 
Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи; 

ПК 1.2 
Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3.  

Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

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

проектом. 

ПК 1.5 
Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности 
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Код 

компетенции 
Наименование результатов практики 

материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК 1.8 

 

Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9.  Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10.  Разрабатывать техническое  задание на дизайнерскую продукцию. 
 

Общие компетенции 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5  
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать 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. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

 

№ 

п/п 
Вид практики 

Объѐм 

практик

и 

академ. 

час. 

Продолжи-

тельность 

практики, 

кол-во 

недель 

Курс Семестр 

Формируемые компетенции 

ОК  ПК 

1 Производственная практика 

(преддипломная) 108 3 4 8 

ОК 4-6 

 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

Всего: 108 3     
 

 

 Производственная преддипломная практика проводится в форме практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем руководителей 

производственной практики от организаций и руководителя практики от университета.   

 Количество часов на освоение программы практики – 108 академических часов  

 Продолжительность учебной практики - 3 недели 

Производственная практика (преддипломная) проводится на предприятиях малого и 

среднего бизнеса, осуществляющих деятельность по изготовлению дизайн - объектов (книжная 

и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка, промышленная и телевизионная 

графика, системы визуальных коммуникаций городской среды, предметно-пространственная 

среда, образцы промышленной продукции, предметы культурно-бытового назначения, 

декоративные формы). Может реализовываться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует областям профессиональной деятельности выпускников углубленной 

подготовки: художественное проектирование объектов графического дизайна, дизайна среды, 

промышленного дизайна, арт-дизайна. 

 

 Программа производственной (преддипломной) практики направлена на углубление 

обучающимися первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломного проекта в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

 Программа производственной преддипломной является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО в части освоения следующих видов 

профессиональной деятельности: 

 - Творческая художественно-проектная деятельность. 

Производственная практика (преддипломная)  завершает  учебный  процесс  по  

специальности  и,  являясь основной для выполнения дипломного проекта, решает задачи по 

изучению, подбору и систематизации необходимых материалов.   

 


