
 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базового уровня подготов-

ки очной формы обучения. Квалификация базовой подготовки Дизайнер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина: «Производственная практика» относится к дисци-

плинам профессионального модуля «ПМ.3 Контроль за изготовлением изде-

лий в производстве в части соответствия их авторскому образцу» профессио-

нального 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 изме-

рений 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 от-

дельным этапам;  

порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам. 

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать 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 эф-

фективность 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, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной 

дисциплины: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  108 час. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

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  

(8 семестр) 

 
 



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

Наименование разделов и 

тем 

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

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

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   2 

Тема 1.1.   

Ознакомление со структу-

рой организации, взаимо-

связью ее подразделений, 

принципов внешнего взаи-

модействия. 

Содержание учебного материала 27  

Ознакомление с функциональным значением практики в учебном процессе.    

Проработка этапов, составление плана прохождения практики.   

Определение круга задач.   

Тема 1.2. 

Ознакомление с объектом 

практики. Определение 

границы участка, характе-

ра и объемов выполняемых 

работ, изучения особенно-

стей работы главного ху-

дожника и штатных дизай-

неров 

Содержание учебного материала 27 2 

Проработка характеристики и объемов работ   

Изучение особенностей работы главного художника и штатных дизайнеров   

Тема 1.3. 

Изучение жизненного цик-

ла выпускаемой продук-

ции, изучение методики 

защиты интеллектуальной 

собственности. 

Содержание учебного материала 27 2 

Изучение жизненного цикла выпускаемой продукции   

Изучение вопросов защиты интеллектуальной собственности 

Тема 1.4. 

Выполнение типового или 

индивидуального задания 

по направлениям и видам 

профессиональной дея-

тельности студентами на 

предприятии, включая 

практическое выполнение 

должностных обязанно-

Содержание учебного материала 27 2 

Выполнение индивидуального проектного или исследовательского задания.   

Выполнение итоговой графической подачи исследования или выполненных проектных процедур   

Обсуждение результатов работы студента.   

Представление отчета, дневника и электронной презентации.   



стей на конкретных ме-

стах. 

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 №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 

 

3.  Выставочный  зал 

(Аудитория №219 актовый зал) 

Комплект мебели, рояль. 

115035, г. Москва, 

ул. Садовническая,  д.33, 

стр. 1 

 

4.  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 

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);  

115035, г. Москва,  

ул. Садовническая,  д.33, 

стр. 1 

 



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 

Аронов В. Р. 

Сидоренко В. Ф. 

 

Дизайнерское образование. 

История. Теория. Практика 

Учебное по-

собие 

 РИО  

МГТУ им. А.Н. Ко-

сыгина 

2019 - 100 экз 

2 

Пенова И. В. 

 

 

Теория и практика профессио-

нального применения цвета в 

дизайн-проектировании 

Учебное по-

собие 
ВНИИТЭ 2018. - - 5 экз 

3 Грашин А. А. 

Методология дизайн-

проектирования элементов 

предметной среды (дизайн 

унифицированных и агрегати-

рованных объектов) 

Учебное по-

собие 
М.: Архитектура-С 2012 - 10 экз 

4 
Ковешникова Н. А.  

 
Дизайн: история и теория Учебник М.: Омега-Л 

2009 - 1 экз 

2006 - 4 экз 

2005 - 1 экз 

5 

Кирсанова Е.А., 

Шустов Ю.С.,  

Куличенко А.В. 

 Материаловедение (Дизайн 

костюма). 
 Учебник  Вузовский учебник  2013 

http://znanium.com/ca

talog/product/363810 

199 экз  

6 Кондратьева В.В.   Организационный дизайн.  
 Учебное по-

собие  

Электронный ре-

сурс 
 2018 

 http://znanium.com/c

atalog/product/600402 

 - 

7 
Немцова Т.И. 

Назарова Ю.В. 

 Практикум по информатике. 

Компьютерная графика и Web 

дизайн. 

 Учебное по-

собие  
 Форум  2019 

 http://znanium.com/c

atalog/product/982771 

 - 

Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

http://znanium.com/catalog/product/363810
http://znanium.com/catalog/product/363810
http://znanium.com/catalog/product/600402
http://znanium.com/catalog/product/600402
http://znanium.com/catalog/product/982771
http://znanium.com/catalog/product/982771


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 

университета 

5 экз 

2 

Белгородский В.С., 

Соколова Т.В. 

 

 

Проведение технологической 

и производственной практик 

для студентов специальности 

070600 "Дизайн" 

квалификации 04 - Дизайн 

среды  

Методическое 

пособие 

МГУДТ 

 

2018 

 
- 5 экз 

3 

 Шнякин А.В. 

Немцова Т.И. 

Казанкова Т.В. 

 Компьютерная графика и Web 

дизайн. 

 Учебное по-

собие  
 Форум  2018 

 http://znanium.com/c

atalog/product/922641 

-  

4  Ткаченко О. Н. 
 Дизайн и рекламные техноло-

гии. 

 Учебное по-

собие  
 Магистр  2019 

 http://znanium.com/c

atalog/product/994302 

-  

http://znanium.com/catalog/product/795803
http://znanium.com/catalog/product/795803
http://znanium.com/catalog/product/922641
http://znanium.com/catalog/product/922641
http://znanium.com/catalog/product/994302
http://znanium.com/catalog/product/994302


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных зада-

ний, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Иметь практический опыт: 

- работы с коллективом исполнителей; 
 

 

Промежуточная аттеста-

ция в форме: 

- Дифференцированный 

зачет (8 семестр). 

Знать: 

- систему управления трудовыми ресурсами в орга-

низации 

- методы и формы обучения персонала; 

- способы управления конфликтами и борьбы со 

стрессом. 

Промежуточная аттеста-

ция в форме: 

- Дифференцированный 

зачет (8 семестр). 

 

Уметь: 

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе; 
- осуществлять контроль деятельности персонала. 

Промежуточная аттеста-

ция в форме: 

- Дифференцированный 

зачет (8 семестр). 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

Процент результатив-

ности (правильных от-

ветов) 

Качественная оценка индивидуальных образова-

тельных 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. 

Колледж  

Разработчик: Фахразиева Р.Р., преподаватель колледжа 

 


