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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

     « Техническое исполнение художественно-конструкторских 

                           (дизайнерских) проектов в материале» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  54.02.01  «Дизайн (по отраслям)» в области 

освоения основного вида профессиональной 

деятельности(ВПД):«Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» 

 и соответствующих компетенций (ПК): 

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. 

 1.2. Цели и задачи модуля (требования к результатам освоения 

модуля) 

 С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

1) иметь практический опыт воплощения авторских проектов в материале; 

2) уметь: 

а) выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

б) выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

в) выполнять технические чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии; 



г) разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта; 

3) знать ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов, а также технологические, эксплутационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к материалам. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 466 часов, из них: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 466 часов, включая 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 310 часов; 

           консультации- 38 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 118 часов; 

           производственной практики – 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Техническое 

исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

  Код                        Наименование результата обучения 

 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. 

 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. 
 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 
 
 
 
 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

 
 
 
 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 
 
 

Всего часов 

(макс. 

учебной 

нагрузки 

и практики) 

 Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

   

Производ- 

ственная 

(по 

профилю, 

по специ- 

альности), 

часов 
 
 
 

 
 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые 

работы и 

практическ

ие 

занятия, 

часов 

Консуль

тации 

     в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

 Всего 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5  6 7 8 10 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПМ 02. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в 

материале 

466 310 136 38 38 118 38 108 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

МДК 02.01. 

Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в 

материале 

276 182 110  38 70 38  

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

МДК 02.02. 

Основы 

конструкторско-

190 128 64  48  



ПК 2.4. технологического 

обеспечения дизайна 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

Производственная 

практика, часов 

108   

 Всего: 574      574 
 
 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2. Техническое 

исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

 466  

МДК 02.01. Выполнение 

художественно- 

конструкторских проектов в 

материале 

 276 

Тема 1.1. Основы архитектурного 

проектирования 
 
 
 
 
 
 

Содержание 8  

1 Вводная лекция. Общие сведения об архитектуре 

и архитектурном проектировании. 
2 1 

2 Архитектура и архитектурная композиция. Общие законы композиции. 2 1 

3 Общие понятия об архитектурном проектировании. Понятие о проекте. 

Основные стадии и этапы архитектурного проектирования. 

2 1 

4 Значение архитектурной графики в архитектурном проектировании. 

Назначение чертежей. Графическое обозначение элементов здания. 

2 1 



 
 
 

Тема 1.2. Проектирование жилых 

зданий. 
 

Содержание 30  

1 Жилые здания. Принципы проектирования жилых зданий. Проблема 

расселения. 
3 1 

2 Классификация зданий. 3 1 

3 Малоэтажные дома. Общие положения. Классификация. Одно-

двухквартирные дома. 
3 1 

4 Основные нормативные требования. Планировка приквартирных 

участков. 

3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.3. Проектирование 

общественных зданий 

5 Планировка приквартирных участков. 3 1 

6 Классификация. 3 1 

7 Многоэтажные дома квартирного типа. Нежилые помещения 

многоэтажных домов квартирного типа. 
3 1 

8 Квартира и ее элементы. 3 1 

9 Принципы решения интерьера. Технико-экономическая характеристика. 3 1 

10 Просмотр презентации стилевых решений интерьера жилого помещения. 3 1 

Содержание 34  

1 Общественные здания. Классификация. Принципы проектирования. 3 1 

2 Общественные здания. Принципы зонирования. Конструктивные схемы. 3 1 

3 Предприятия торговли. Классификация. 3 1 

4 Предприятия торговли. Принципы проектирования. 3 1 

5 Предприятия торговли. Архитектурно-планировочная композиция. 

Требования, предъявляемые к интерьеру. 

2 1 

6 Предприятия торговли. Просмотр презентации примеров архитектурно-

планировочной композиции. 

2 1 

 7 Предприятия общественного питания. Архитектурно-планировочная 

композиция. Требования, предъявляемые к интерьеру общественных 

зданий. 

2 1 

8 Предприятия общественного питания. Принципы проектирования. 

Принципы зонирования. 
2 1 

9 Технико-экономическая характеристика. СНиП. ГОСТ. 2 1 

10 Предприятия общественного питания. Просмотр презентации вариантов 

архитектурно-планировочной композиции существующих зданий. 
2 1 



11 Промышленные здания. 

Общая характеристика. 
2 1 

12 Промышленные здания. Архитектурно-планировочная композиция. 2 1 

13 Принципы проектирования. Принципы зонирования. 2 1 

14 Технико-экономическая характеристика. СНиП. ГОСТ. 2 1 

15 Просмотр презентации вариантов архитектурно-планировочной 

композиции существующих зданий. 
2 1 

 Практические занятия 72  

1 Выполнение графической работы «Решение интерьера жилой комнаты». 

Выдача задания. 
4 2 

2 Чертежи планов, разрезов. 4 2 

3 Выполнение плана развертки жилой комнаты. 4 2 

4 Выполнение перспективы жилой комнаты. 4 2 

5 Завершение перспективы жилой комнаты. 4 2 

6 Завершение чертежа. Сдача задания. 4 2 

7 Выполнение проекта на тему: «Проект игровой комнаты в детском саду 

для группы детей дошкольного возраста». Выдача задания на 

проектирование. Ситуационная схема. 

4 2 

 Функциональное зонирование. Выполнение чертежа функционального 

зонирования. М. 1:200, Ф А2 в карандаше, обводка тушью. 
4 2 

8 Функциональное зонирование. Завершение 

чертежа. 

4 2 

9 Выполнение чертежа плана помещений. М. 1:100, 

Ф А3 в карандаше, отмывка, обводка тушью. 

4 2 

10 Завершение чертежа плана помещений. 4 2 

11 Выполнение развертки игровой комнаты. М. 1:50, 

Ф3, в карандаше, отмывка, обводка тушью. 
4 2 

12 Завершение развертки игровой комнаты. 4 2 

13 Выполнение перспективы игровой комнаты в 

карандаше, отмывка акварелью. 

4 2 

14 Завершение перспективы игровой комнаты. 3 2 

15 Выполнение коллажа на формате А3. 3 2 

16 Размещение чертежей на подрамник, перенос 3 2 



чертежей в карандаше. 

17 Выполнение оформления проекта в смешанной 

технике (акварель,, акварельные карандаши, тушь, 

пастель и т.п.) 

3 2 

18 Отмывка чертежей. 3 2 

19 Проработка деталей проекта, отмывка. 2 2 

20 Завершение проекта. Обводка всех чертежей, 

шрифта тушью. 

2 2 

 Курсовой проект 38  

1 Выполнение проекта «Дизайн интерьера кафе». 

Выдача задания. Ситуационная схема. 
3 2 

2 Выполнение плана помещений кафе в карандаше. 3 2 

3 Функциональное зонирование кафе. М. 1:150 в 

карандаше, несколько вариантов на кальке. 
3 2 

4 Завершение функционального зонирования кафе. 3 2 

5 Выполнение развертки зала кафе. М. 1:50 в 

карандаше. 
3 2 

6 Выполнение перспективы зала кафе. Варианты эскизов. 3 2 

7 Утверждение эскиза. Оформление перспективы в цветной графике. 3 2 

8 Завершение перспективы. 3 2 

9 Выполнение коллажа (использование эскизов, чертежей плана, развертки, 

вырезок из журналов, соответствующих стилю кафе). Выполняется в Ф А3 

в смешанной технике. 

3 2 

10 Подбор композиции размещения чертежей на подрамнике. Перенос 

чертежей на подрамник, подбор шрифта к проекту. 

3 2 

11 Оформление проекта на подрамнике в смешанной технике (Акварельная 

отмывка, тушь, карандаши и т.п.). 

3 2 

12 Проработка деталей проекта. 3 2 

13 Завершение проекта. 2 2 



Самостоятельная работа. Повторение и проработка конспектов лекций, учебной и 

специальной литературы. Разработка эскизов к проектам. Доработка деталей. 

Выполнение чертежей. 

70 3 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ. 

1. Составление «анкеты заказчика» к дизайн-проектированию жилого интерьера (на примере квартиры в многоквартирном 

доме). 

2. Посещение архитектурных компаний и ознакомление с их работой. 

3. Графическая работа по заданной теме для дизайн-проекта. Составление вариантов планировочного решения на основе 

аналитической работы по логике композиционной необходимости зонирования. Эскизное решение дизайна жилого 

интерьера по требованиям состава эскизной части проекта. 
 

108 
 
 
 
 
 
 

 

2 

МДК 02.02. Основы 

конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна 

 190  

Тема 2.1. Типология и 

архитектура дизайна. 
Содержание 16  

1 Введение. Ключевые понятия, термины и определения. Предмет и 

объекты дизайна. Задачи дизайна 

4 1 

2 Смысл и определение понятий «методический идеал» и «основной метод 

дизайна». 
4 1 

    

3 Области дизайн-деятельности и субъекты дизайна. Направления дизайн-

деятельности. 

4 1 

4 Типология функций дизайна. Их сущность, определения, взаимосвязь. 4 1 

Практические занятия 16  

1 Термины практики и теории дизайна. 2 2 

2 «Методический идеал» и основной метод дизайна. 2 2 

3 Основные рабочие категории дизайна. Специализация дизайн-

деятельности по классам, группам и видам объектов дизайна. 

4 2 

4 Систематизация видов дизайна по отношению к категориям 

«утилитарное» и «эстетическое». 
4 2 



5 Типы жилых зданий и предъявляемые к ним требования. 4 2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, выполнение чертежей на основе нормативов, разработка 

дизайнерских проектов, выполнение рефератов. 

16 3 

Тема 2.2.  Стили в дизайне 

интерьера 
Содержание 

 
22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2. 3. Проекционное 

черчение 

1 Понятие о стиле. Стили современной эпохи. 3 1 

2 Классический стиль. Классицизм. Современная классика. 3 1 

3 Модерн. 3 1 

4 Арт деко. 3 1 

5 Хай-тек. 3 1 

6 Минимализм. 3 1 

7 Эклектика. 2 1 

8 Как выбрать свой стиль. 2 1 

Практические занятия 6  

1 Разработать причины необходимости смешения стилей. 2 2 

2 Решения, органично сочетающие пожелания членов семьи. 2 2 

3 Проработка стиля по определенному психотипу человека. 2 2 

Самостоятельная работа. Повторение и проработка конспектов лекций, учебной и 

специальной литературы, разработка определенного стиля. 
4 3 

Содержание 32  

1 Введение. Виды проецирования. 3 1 

2 Ортогональные проеции точки, прямой и плоскости. 3 1 

3 Взаимное положение точки и прямой. Положение прямых в пространстве. 3 1 

4 Взаимное расположение плоскостей. 3 1 

5 Взаимное положение плоскостей и пересечение прямой с плоскостью. 3 1 

6 Аксонометрические проекции 3 1 

7 Геометрические тела. 2 1 

8 Пересечение геометрических тел проецирующими плоскостями. 

Развертки поверхностей. 

2 1 



9 Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. 2 1 

10 Компоновка и последовательность выполнения чертежа модели, 

соответствующему наглядному изображению. 
2 1 

11 Построение третьей проекции модели по двум заданным проекциям. 3 1 

12 Оформление чертежей. 3 1 

Практические занятия 36  

1 Выполнение основных надписей (штампов). Проецирование точки. 2 2 

2 Расположение прямой общего и частного положения относительно 

плоскостей проекций. Решение задач. 

2 2 

3 Пересекающиеся, скрещивающиеся и параллельные прямые. 2 2 

4 Способы задания плоскостей, плоскости общего и частного положения. 

Следы плоскостей. 
2 2 

5 Графическая работа № 1 «Пересекающиеся плоскости общего 

положения». 

2 2 

6 Принципы получения аксонометрических проекций. Изометрия 

окружности и плоской фигуры. Упражнения в тетради. 
2 2 

7 Графическая работа № 2 «Проецирование группы геометрических тел». 2 2 

8 Графическая работа № 3 «Аксонометрия группы геометрических тел». 2 2 

9 Графическая работа № 4 «Пересечение многогранника проецирующей 

плоскостью, построение развертки». 
2 2 

10 Графическая работа № 5 «Пересечение тела вращения проецирующей 

плоскостью, построение развертки». 

2 2 

11 Графическая работа № 6 «Взаимное пересечение геометрических тел» 2 2 

12 Продолжение графической работы № 6 2 2 

13 Графическая работа № 7 «Построение комплексного чертежа по 

аксонометрии». 
3 2 

14 Графическая работа № 8 «Построение третьей проекции по двум 

заданным и аксонометрии». 

3 2 

15 Графическая работа № 9 «Построение простого разреза детали». 3 2 

16 Графическая работа № 10 «Технический рисунок плоских фигур и 

геометрических тел». 
3 2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к практическим занятиям, проработка лекций занятий, учебной и 
28 3 



 

специальной литературы, выполнение чертежей на основе нормативов, выполнение 

рефератов. 
     

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка к практическим занятиям, проработка 

лекций занятий, учебной и специальной литературы, выполнение чертежей на основе нормативов, разработка 

дизайнерских проектов, выполнение рефератов. 

  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ. 

1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

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

3. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

4. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

5. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

6. Выполнять эталонные образцы объектов дизайна или его отдельные элементы в макете, материале. 

7. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять технические чертежи. 

8. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе технологических карт. 

9. Планировать собственную деятельность. 

10. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

108 3 

Всего 574 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: черчения, материаловедения, проектирования, информационных 

технологий с выходом в Интернет, рисунка и живописи; мастерских окраски 

и росписи; лабораторий графических работ, компьютерного дизайна; 

библиотеки, актового зала, читального зала. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: столы, 

стулья, наглядные пособия (макеты, плакаты), комплект научно-

методической документации. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: столы для 

окраски и росписи, стулья, шкафы для хранения красок и канцелярских 

товаров. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: столы, 

стулья, компьютеры, наглядные пособия. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: модели, 

макеты, технические средства (аудиовизуальные, компьютерные), проекты. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Проектная графика и макетирование : Учебное пособие для студентов 

специальности 072500 «Дизайн» / С. Б. Тонковид ; сост. С. Б. 

Тонковид. - Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2012. - 190 с. - ISBN 978-5-88247-535-1. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/17703 

http://www.iprbookshop.ru/17703


2. Макетирование и моделирование в проектировании : Методические 

указания к практическим занятиям для студентов специальности 

270114.65 «Проектирование зданий» / В. Е. Бородов ; сост. В. Е. 

Бородов. - Йошкар-Ола : Марийский государственный технический 

университет, Поволжский государственный технологический 

университет, ЭБС АСВ, 2011. - 68 с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22580 

3. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды [Текст] : 

учеб. пособие : рек. УМО / Уткин, Михаил Федорович [и др.]. - М. : 

Архитектура-С, 2010 (Казань : ОАО "ТАТМЕДИА" "ПИК "Идел-

Пресс", 2010). - 203 с. : ил. - Библиогр.: с. 199 (22 назв.). - ISBN 978-5-

9647-0176-7 : 467-10 

 

Дополнительные источники: 

1. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды [Текст] : 

учеб. пособие : рек. УМО / Уткин, Михаил Федорович [и др.]. - М. : 

Архитектура-С, 2010 (Казань : ОАО "ТАТМЕДИА" "ПИК "Идел-

Пресс", 2010). - 203 с. : ил. - Библиогр.: с. 199 (22 назв.). - ISBN 978-5-

9647-0176-7 : 467-10 

2. Архитектурно-ландшафтный дизайн : теория и практика [Текст] : 

[учебное пособие] / под общ. ред. Г. А. Потаева. - Москва : Форум, 

2013 (Можайск : ОАО "Можайский полиграф. комбинат", 2012). - 318 

с., [16] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с.306-310 (90 назв.). - ISBN 978-5-

91134-696-6 (Форум). - ISBN 978-5-16-006317-1 (Инфра-М) : 714-00. 

3. Колпащиков, Л. С. 

   Дизайн. Три методики проектирования : Учебно-методическое 

пособие для студентов высших учебных заведений и практикующих 

дизайнеров / Л. С. Колпащиков ; Колпащиков Л. С. - Санкт-Петербург : 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

http://www.iprbookshop.ru/22580


Герцена, 2013. - 56 с. - ISBN 978-5-8064-1940-9. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/21444 

4. Калмыкова, Нонна Валентиновна. 

   Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика 

[Текст] : учеб. пособие / Калмыкова, Нонна Валентиновна, Максимова, 

Ирина Александровна. - М. : Книжный дом "Университет", 2010 (М. : 

Тип. КДУ, 2010). - 153 с. : ил. - Библиогр.: с. 152-153 (27 назв.). - ISBN 

978-5-98227-562-2 : 564-00. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 В рамках рабочих учебных программ всех профессиональных модулей 

необходимо: 

1. четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

2. обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

и мастеров производственного обучения; 

3. создавать условия, необходимые для всестороннего развития личности; 

4. способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе творческих клубов; 

5. предусматривать использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 

  С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 

1. иметь практический опыт воплощения авторских проектов в материале; 

2. уметь выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

3. выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

http://www.iprbookshop.ru/21444


4. выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

5. разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

6. знать ассортимент, свойства материалов, методы их испытаний и оценки 

качества, технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

7. работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

8. брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий; 

9. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

10. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  реализация основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. 

  

 

 

  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1 Применять  материалы 

с учетом их формообразующих 

свойств. 

 Точность и целесообразность 

в выборе тканей и материалов 

для проектирования 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении зачетов, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю 
ПК 2.2 Выполнять эталонные 

образцы  объекта дизайна  или его 

отдельные элементы в макете, 

материале. 

 Профессиональное владение 

различными способами 

формообразования 

(конструктивными и 

макетными) 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении зачетов, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю 
ПК 2.3 Разрабатывать 

конструкцию изделия с учетом 

технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

   -полнота и  точность  

выполнения          чертежей 

-полнота и точность знания 

современных технологий 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении зачетов, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю 
ПК 2.4 Разрабатывать 

технологическую карту   объекта 

дизайна. 

 Профессионально владеть  

современными технологиями 

в области в области 

производства объекта дизайна 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов,  

экзамена (квалификационного) по 

модулю 

  

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 



профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

 
ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

-участие в работе научно-студенческих 

обществ, 

-выступления на научно-практических 

конференциях, 

 -участие во внеурочной деятельности 

связанной с будущей 

профессией/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, выставки 

и т.п.) 

-  высокие показатели производственной 

деятельности 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов,  экзамена 

(квалификационного) 

по модулю 
ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- выбор и применение методов  и 

способов решения  профессиональных 

задач, оценка их эффективности и 

качества 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов, экзамена 

(квалификационного) 

по модулю 
ОК.3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- анализ профессиональных ситуаций; 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 



зачетов, экзамена 

(квалификационного) 

по модулю 
ОК.4. Осуществлять поиск анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных источников, 

включая электронные при изучении  

теоретического материала и прохождении 

различных этапов производственной 

практики 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов, экзамена 

(квалификационного) 

по модулю 
ОК.5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе специального,  

при оформлении и презентации всех 

видов работ 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов,  экзамена 

(квалификационного) 

по модулю 
ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействие: 

- с обучающимися при проведении 

деловых игр,  выполнении  коллективных 

заданий (проектов), 

- с преподавателями, мастерами в ходе 

обучения, 

- с потребителями и коллегами в ходе 

производственной практики 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов, экзамена 

(квалификационного) 

по модулю 
ОК.7. Брать на себя ответственность 

за работу команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности при 

выполнении коллективных заданий 

(проектов), 

-ответственность за результат выполнения 

заданий. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 



программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов,  экзамена 

(квалификационного) 

по модулю.. 
ОК.8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы  при изучении  теоретического 

материала и прохождении различных 

этапов производственной практики ; 

- определение этапов и содержания 

работы по реализации самообразования 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов, экзамена 

(квалификационного) 

по модулю 
ОК.9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности  при прохождении 

различных этапов производственной 

практики 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов,  экзамена 

(квалификационного) 

по модулю 
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