
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

   Примерная программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базового уровня подготовки очной формы обуче-

ния. Квалификация базовой подготовки Дизайнер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина: «Учебная практика» относится к дисциплинам 

профессионального модуля «ПМ.4 Организация работы коллектива исполнителей» 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3.      Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 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 техноло-

гического процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам; 

порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудова-

ния по государственным стандартам. 

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

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 каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной 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 раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

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 промыш-

ленной продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  108 час. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторные  работы           - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (6 се-

местр) 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Учебная практика» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   

 

 

2 

Тема 1.1.   

Разработка чертежей для 

дизайн-проекта с использо-

ванием программ AutoCAD 

и Archicad 

Содержание учебного материала 36  

Разработка чертежей для дизайн-проекта с использованием программ AutoCAD и Archicad   

   

   

   

   

Тема 1.2. 

Реализация дизайн-проекта 

средствами компьютерной 

графики. (Интерьера) 

Содержание учебного материала 36 2 

Реализация дизайн-проекта средствами компьютерной графики.    

   

   

Тема 1.2. 

Реализация дизайн-проекта 

средствами компьютерной 

графики.(Ландшафта) 

Содержание учебного материала 36 2 

Реализация дизайн-проекта средствами компьютерной графики.   

   

   

   

Всего: 108  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

                                                                                                                                                                         

№ 

п/п 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположе-

ние) помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учеб-

ным планом 

1.  Аудитория №558  

Лаборатория макетирования графических работ 

Посадочных мест 25, рабочее место преподава-

теля, оснащенные учебной мебелью, специали-

зированным оборудованием: мольберты, ана-

лойщики, планшеты, натюрмортный фонд.. 

115035, г. Москва,  

ул. Садовническая,  д.33, 

стр. 1 

 

2.  Аудитория №562/4  

Посадочных мест 25, рабочее место преподава-

теля, оснащенные учебной мебелью: меловая 

доска, специализированное оборудование: ма-

некены, стойка для одежды. Наборы учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих темати-

ческие иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

115035, г. Москва,  

ул. Садовническая,  д.33, 

стр. 1 

 

3.  Аудитория №853А  

Посадочных мест 25, рабочее место преподава-

теля, оснащенные учебной мебелью и специа-

лизированным оборудованием: мольберты, ана-

лойщики, планшеты, натюрмортный фонд. 

115035, г. Москва,  

ул. Садовническая,  д.33, 

стр. 1 

 

4.  Выставочный  зал 

(Аудитория №219 актовый зал) 

Комплект мебели, рояль. 

115035, г. Москва, 

ул. Садовническая,  д.33, 

стр. 1 

 

5.  Аудитория №401 - читальный зал 

библиотеки: помещение для самостоятельной 

работы, в том числе, научно- исследователь-

ской, подготовки курсовых и выпускных ква-

лификационных работ. 

Посадочных мест 70 

Стеллажи для книг, комплект учебной мебели, 

1 рабочее место сотрудника и 6 рабочих мест 

для студентов, оснащенные персональными 

компьютерами с подключением к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа к электронным 

115035, г. Москва,  

ул. Садовническая,  д.33, 

стр. 1 

 



библиотекам и в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Список ПО: 

Microsoft Windows Professional 7 Russian Up-

grade Academic Open No Level, артикул FQC-

02306, лицензия № 46255382 от 11.12.2009, (ко-

пия лицензии);  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian 

Academic Open No Level, лицензия 47122150 от 

30.06.2010, справка Microsoft «Условия исполь-

зования лицензии»; 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64, 

договора на оказание услуг  по поставке про-

граммного обеспечения №1/28-10-13 от 

22.11.2013г.; №1/21-03-14 от 31.03.2014г. (ко-

пии договоров); 

Google Chrome (свободно распространяемое) ;  

Adobe Reader (свободно распространяемое); 

Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - Стан-

дартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License;  лицензия №17EO-

171228-092222-983-1666 от 28.12.2017, (копия 

лицензии). 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

             

№ 

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, 

УП, МП и 

др.) 

Издательство 

Год 

издани

я 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного 

ресурса                          

(заполняется  для                                 

изданий в 

электронном виде) 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

Университе

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основная литература, в том числе электронные издания 

1 Иконникова А.В. 

Эстетические ценности 

предметно-пространственной 

среды 

Учебное 

пособие 
М.: Стройиздат 2012 - - 

2 
Рунге В. Ф., 

Манусевич Ю.П. 
Эргономика в дизайне среды 

Учебное по-

собие 
Архитектура-С 2018 - 11 экз 

 

Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

1 Балыхин М.Г. и др. 
Рекомендации по разработке 

проекта в области дизайна 

Методические 

указания 
М.:МГУДТ 2016 

http://znanium.com/ca

talog/product/795803 

локальная сеть уни-

верситета 

5 экз 

2 Казакова Н. А. 

Учебно-методический ком-

плекс по дисциплине "Основы 

предпринимательства в ди-

зайне" 

Учебное по-

собие 
М.: МГУДТ 

 

2017 

http://znanium.com/ca

talog/product/461150 

Локальная сеть уни-

верситета 

 

5 экз 

3 Ковалева М.Н. 

Требования к оформлению 

отчета об учебно-

исследовательской работе 

Методические 

указания. 

Утверждено на 

заседании кафедры   

протокол № 3от  

02.02.18 

2018 

 

ЭИОС 

 

 

- 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/795803
http://znanium.com/catalog/product/795803


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы кон-

троля и 

оценки результатов 

обучения 

иметь практический опыт: 

проведения метрологической экспертизы; 

 

Промежуточная аттеста-

ция в форме: 

- Дифференцированный 

зачет 

 (6 семестр). 

 

уметь: 

выбирать и применять методики выполнения измере-

ний; 

подбирать средства измерений для контроля и испыта-

ния продукции; 

определять и анализировать нормативные документы 

на средства измерений при контроле качества и испытаниях 

продукции; 

подготавливать документы для проведения подтвер-

ждения соответствия средств измерений; 

 

Промежуточная аттеста-

ция в форме: 

- Дифференцированный 

зачет 

 (6 семестр). 

 

знать: 

принципы метрологического обеспечения на основных 

этапах жизненного цикла продукции; 

порядок метрологической экспертизы технической до-

кументации; 

принципы выбора средств измерения и метрологиче-

ского обеспечения технологического процесса изготовления 

продукции в целом и по его отдельным этапам; 

порядок аттестации и проверки средств измерения и 

испытательного оборудования по государственным стан-

дартам. 

Промежуточная аттеста-

ция в форме: 

- Дифференцированный 

зачет 

 (6 семестр). 

 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам те-

кущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образо-

вательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

76 ÷ 89 4 Хорошо 

51 ÷ 75 3 Удовлетворительно 

50 и менее  2 Не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 

 

 

 

Кафедра: «Дизайн среды» 

 

Разработчик: Разина Е. И., старший преподаватель. 
 

 


