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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС 3+по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности  
«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
ДПК 1.1 Разрабатывать и осуществлять проектные решения интерьеров с учетом 
требований законодательства Российской Федерации об обеспечении беспрепятственного 
доступа в них лиц с ОВЗ 
ДПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 
особенностях ее восприятия 
ДПК 1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 
материала, выполнять необходимые предпроектные исследования 
ДПК 1.4 Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-
проектом 
ДПК 1.5 Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла 
ДПК 1.6 Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 
решения для каждой творческой задачи 
ДПК 1.7 Осуществлять процесс дизайн-проектирования 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 
- разработки и предоставления на утверждение заказчику окончательных дизайнерских 
рекомендаций по реализации проекта, связанных с архитектурной и декоративной 
составляющими с помощью демонстрационных средств (рисунки, наброски, 
перспективы, цветофактурные карты, макеты и др.); 
- подбора конкретной мебели, светильников, отделочных материалов и аксессуаров, 
соответствующих проектным эскизам, с последующим утверждением их заказчиком; 
- разработки чертежной документации и спецификаций для ненагруженных несущих 
конструкций интерьера, материалов, отделки, предметов мебели, осветительных 
приборов, встроенных элементов, приборов и оборудования. 

уметь: 
- проводить проектный анализ; 
- разрабатывать концепцию проекта; 
- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 
- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 



5 
 

- 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; 
- анализировать потребности клиента, его цели, жизненные потребности и требования 
безопасности; 
- формулировать эстетический образ заказчика и членов его семьи; 
- интегрировать полученные данные со специальными знаниями о дизайне интерьера; 
- формулировать предварительные дизайнерские концепции, которые должны быть 
уместными, функциональными и эстетичными; 
- разрабатывать и представлять окончательные дизайнерские рекомендации с помощью 
соответствующих демонстрационных средств; 
- готовить рабочие эскизы и спецификации для ненагруженных несущих конструкций в 
интерьере, материалов, в том числе отделочных, планировки, мебели, крепежных 
деталей и оборудования; 
- сотрудничать с профессиональными службами других лицензированных 
специалистов в технических областях, связанных с вопросами механики, электричества 
и нагруженных несущих конструкций, в соответствии с требованиями 
законодательства; 
- осуществлять или руководить подготовкой сметы и другой необходимой 
документации как представитель клиента; 
- контролировать выполнение дизайнерских решений во время реализации проекта и 
после его завершения; 

знать: 
- теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 
- законы формообразования; 
- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 
- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 
- законы создания цветовой гармонии; 
- технологию изготовления изделия. 
- дизайнерские концепции, которые должны быть уместными, функциональными и 
эстетичными; 
- технические требования связанные с вопросами механики, электричества и 
нагруженных несущих конструкций, в соответствии с требованиями законодательства; 
- функциональные и эстетические требования дизайнерских концепций; 
- требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, нормативных технических и нормативных методических документов по 
архитектурному проектированию, включая технические регламенты, национальные 
стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила; 
- дизайнерские методы нацеленные на улучшение качества жизни с обеспечением 
здоровья, безопасности и благосостояния людей. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1077 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента 825 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 550 часов; 
самостоятельной работы студента 275 часов; 

учебной и производственной практики 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 
видом профессиональной деятельности «Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной индустрии, предметно-пространственных 
комплексов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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 и в 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. 

ДПК 1.1 Разрабатывать и осуществлять проектные решения интерьеров с учетом 
требований законодательства Российской Федерации об обеспечении 
беспрепятственного доступа в них лиц с ОВЗ. 

ДПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной формы 
и особенностях ее восприятия. 

ДПК 1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 
подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 
исследования. 

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

ДПК 1.5 Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 
замысла. 
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ДПК 1.6 Находить художественные специфические средства, новые образно-
пластические решения для каждой творческой задачи. 

ДПК 1.7 Осуществлять процесс дизайн-проектирования 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

К
од

ы
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная, 
часов 

 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Введение  2 2       
ОК 1-9 
ПК 1.1-1.2 
ДПК 1.1- 
ДПК 1.3 

Раздел 1.Проведение 
предпроектного анализа и 
осуществление процесса 
дизайнерского  проектирования 

428 286 252 

30 

142 

30 

144 - 

ПК 1.4-1.5 
ДПК 1.4- 
ДПК 1.7 

Раздел 2.Выполнение эскизов с 
использованием различных 
графических средств и разработка 
колористического решения 
дизайн-проекта 

178 118 106 60 - - 

ПК 1.3 Раздел 3.Произведение  расчетов 
технико-экономического 
обоснования проекта 

219 146 16 73 - 108 

ПК 1.1-1.4 
ДПК 1.1- 
ДПК 1.7 

Учебная практика, часов 
 

144  144 - 

ПК 1.1-1.4 
ДПК 1.1- 
ДПК 1.7 

Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов 

108  108 

                                                 
*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 
осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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 Всего: 1077 550 374 30 275 30 144 108 

 
3.2. Содержание обучения профессиональному модулю(ПМ) 

Наименование 
разделов ПМ, 

междисицплин
арных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 
курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Цели  и задачи модуля «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной индустрии, предметно-пространственных комплексов», его роль в формировании у 
студентов профессиональных компетенций. 

Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок и форма проведения занятий, использование 
основной и дополн6ительной литературы. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
при изучении модуля.    

2 1 

Раздел 1. Проведение предпроектного анализа и осуществление процесса дизайнерского проектирования 428 
 МДК 01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) 286 

Тема 1.1. 
Композиция 

Содержание учебного материала  8 
1. Предметное творчество - определенный вид творческой деятельности. 

Композиция - язык промышленного искусства. Категории композиции. Свойства композиции. Элементы и 
средства композиции 

2 

2. Тектоника и объемно-пространственная структура - категории композиции. 
Пластическая организация формы. Тектоника - связь формы, конструкции и материала. Различные 
тектонические системы в истории дизайна. 

2 

3. Элементы композиции. 
Средства композиции.  
Связь человека и предметной среды: физическая, эргономическая, эмоциональная. 
Функции и форма продукта промышленного производства. Структурный подход к изучению формы. 
Форма и силуэт.  Трансформация формы. 
Материал - один из важнейших элементов композиции. Связь формы и материала.  Цвет в композиции - 
важнейшее информационное качество предмета. Свойства цвета- физические, психологические. 
Особенности эмоционального восприятия различных цветов. Иллюзии цвета. Влияние цвета на восприятие  
величины и массы формы. 

2 

4. Роль пропорциональных отношений в композиции. 
Арифметические и геометрические пропорции. Пропорция «золотое сечение».  2 
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Тождественные, нюансные и контрастные отношения элементов композиции: формы, цвета, фактуры и т.д. 
Ритмические и метрические порядки, их роль в гармонизации формы. Зависимость динамики формы от 
характера построения ритма. Виды симметрии. Устойчивые и неустойчивые формы. 
5.1. Композиционный центр, акцент композиции, акцентирование различных частей формы. Способы 
выделения композиционного центра 2 

5.2. Стилевое единство 2 
5.3. Статика и динамика формы 
Проявление статики и динамики в произведении как результата целенаправленного использования 
композиционных средств. 

2 

Практические занятия 166 

2-3 

1. Изучение законов композиции. 
Разработка  плоскостных композиций: 
- из геометрических фигур и стилизованных природных мотивов; 
- из прямых линий и линий различной кривизны. 

12 

2. Изучение свойств цвета: 
- разработка трехтоновых ахроматических композиций; 
- разработка композиций с использованием гармоничных цветовых сочетаний. 

12 

3. Тектоника и объемно-пространственная структура: 
- разработка рельефных композиций из листового материала с использованием различных 
композиционных средств; 
- создание статичных и динамичных рельефных композиций из листового материала; 
- построение объемных  форм из бумаги или макетного материала с различными структурными, 
конструктивными и пластическими задачами. 

30 

4. Трансформация природной формы в форму объекта дизайна: 
- выполнение зарисовок биоформы и разработка эскизов объекта дизайна на их основе; 
- создание пространственных комплексов, объемных форм и др. из пластичных материалов на 
основе биоформы; 
- разработка форм различных объектов дизайна, пространственных комплексов и др.  из 
нетрадиционных материалов. 

30 

5. Разработка композиции объектов дизайна, пространственных комплексов и др.: 
- создание эскизов дизайн-продукта различных силуэтных решений с использованием линий 
различного характера и назначения; 
- изучение различных приемов передачи фактуры, разработка эскизов объектов промышленной 
продукции с учетом характера материала; 

70 
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- создание эскизов объектов промышленной продукции  с использованием различных сочетаний 
цветов; 
- создание эскизов объектов дизайна с использованием арифметических и геометрических 
пропорций, пропорции «золотое сечение»; 
- создание эскизов объектов промышленной продукции с использованием различных (нюансных и 
контрастных) видов отношений форм, цветов, фактур и т.п.; 
- создание эскизов объектов  дизайна с использованием различных видов ритма; 
- создание эскизов объектов дизайна с использованием различных видов симметрии и асимметрии;                                                                                                                                 
- создание эскизов статичных и динамичных композиций; 
- создание эскизов объектов дизайна с использованием различных способов выделения акцента 
(центра) композиции. 

6. Стилевые решения в дизайне: 
- создание эскизов объектов дизайна, пространственных комплексов и др. с использованием 
различных стилевых решений. 

12 

Тема 1.2. 
Макетирова
ние 

Содержание учебного материала  6  
1. 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. 

2 

2. Макетирование заданной формы. 
Согласование формы, композиции и конструкции объекта с заданным образным решением. 
Соответствие макета эскизу: место расположения основных  членений, конструктивных линий и деталей. 

2 

3. 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. 

2 

Практические занятия 50 

2-3 

1. Получение методом макетирования основных элементов форм объекта дизайна. Определение 
пространственной структуры, выявление оптимальных вариантов композиции. 

10 

2. Получение методом макетирования базовых форм объекта дизайна, пространственных комплексов и 
др. Определение мест расположения основных членений. 

10 

3. Разработка макетов объемных форм, пространственных комплексов и др. по заданным эскизам. 10 
4. Получение методом  макетирования новых экспериментальных форм продукта промышленного 

производства. 
10 
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5. Разработка новой формы объекта дизайна методом макетирования на основе изучения творческих 
источников. 

10 

Тема 1.3. 
Дизайн-
проектирова
ние 

Содержание учебного материала  6  
1. Дизайн-проект и его стадии: 
- задание на проектирование;  
- предпроектные исследования; 
- фор-эскиз и дизайн-концепция; 
- эскизное проектирование; 
- художественно-конструкторский проект; 
- рабочий проект. 
Методы работы над проектами: 
- метод комбинаторики; 
- эвристический метод; 
- метод анализа; 
- метод инверсии; 
- метод деконструктивизма. 

2 

2. Понятие «художественная система». 
Виды художественных систем, их сущность. Факторы выбора художественных систем для проектирования 
объекта дизайна. 
Особенности различных художественных систем. 
Принципы проектирования объектов дизайна  в различных художественных  системах: 
-разработка единичного образца промышленного продукта, предметно-пространственного комплекса; 
- разработка продукта промышленного производства в виде комплектов и коллекций. 

2 

3. Проектирование объектов дизайна в системе «комплект». 
Особенности художественного проектирования в системе «комплект». Факторы, влияющие на 
организацию комплекта. Принципы сопряжения форм. Возможности использования системы «комплект» в 
дизайн-проектировании. Разработка комплектов - современный подход к промышленному  
дизайн-проектированию. 

2 

Практические занятия 40 

2-3 

1. Разработка эскизных проектов промышленной продукции, предметно-промышленных комплексов с 
различными концептуальными  и технологическими задачами. 

10 

2. Разработка эскизов объектов промышленной продукции, предметно-промышленных комплексов  в 
виде единичных образцов. 

10 

3. Разработка эскизов объектов дизайна в виде комплектов, пространственных комплексов и др. 10 
4. Работа с творческими источниками дизайна. 10 

Содержание учебного материала  13  
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Тема 1.4. 
Современны
е концепции 
в искусстве 

1. Искусство конца XIX в. Предпосылки возникновения новых стилей в искусстве. 
Импрессионизм. Пуантилизм. Постимпрессионизм. 2 

2. Искусство первой половины XX века. 
2.1.Модерн. 2 

2.2. Символизм. Фовизм. 2 
2.3. Экспрессионизм.  Кубизм. 2 
2.4. Сюрреализм. 2 
2.5. Русский авангард. 2 
2.6. Конструктивизм. 2 
2.7. Абстракционизм. 2 
2.8. Футуризм Супрематизм. Дадаизм. 2 
2.9. Соцреализм. 2 
3. Искусство второй половины XX, начала XXIвека. 2 
3.1. Поп-арт. 2 
3.2. Представители Поп-арта. Энди Уорхолл. 2 
3.3. Концептуальное искусство. Кинетическое искусство. Оп-арт. 2 
3.4. Компьютерный дизайн. 2 
3.5. Граффити. 2 
3.6. Мода. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 142  
 Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 
Выполнение копий и зарисовок. 
Посещение выставок, музеев. 
Изучение видеоматериалов. 
Разработка эскизов. 
Работа над курсовым проектом (работой). 
Тематика самостоятельной работы студентов: 
1. Разработка эскизов плоскостных композиций. 
2. Разработка объемных композиций и пространственных комплексов.  
3. Разработка эскизов объектов дизайна и пространственных комплексов. 
4. Работа над курсовым проектом (работой). 

 

2-3 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30  
 Тематика курсовой работы: 

Разработка проекта объекта  дизайна: 
 3 
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– перспективные разработки; 
– работа с творческими источниками; 
– разработка продукта для внедрения в производство;  
– разработка авторского проекта. 

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) 30 3 
Учебная практика 216  
Виды работ: 

− проведение эскизного поиска; 
− работа с образцами продукта промышленного производства; 
− определение базовой формы; 
− выполнение изделий, макетов объектов дизайна и др.; 
− проверка выполненных работ; 
− демонстрация работы мастеру. 

 

2-3 

Раздел 2. Выполнение эскизов с использованием различных графических средств и разработка колористического 
решения дизайн-проекта 

178  

МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики 118  
Тема 2.1. 
Основы 
проектной 
графики 

Содержание учебного материала  4  
1. Типы проектно-графического изображения. Графика – профессиональное средство работы 

дизайнера. Место проектной графики на различных этапах создания дизайн-продукта. 2 

2. Творческий эскиз – основной этап проектной деятельности дизайнера. Понятие «Творческий эскиз». 
Графические средства и материалы, используемые дизайнером на этапе эскизного проектирования. 
Требования к эскизу: выразительность, образность, читаемость. Меры стилизации. 

2 

3. Технический рисунок – точная информация о проектируемом изделии. Графика технического 
рисунка. 2 

4. Графика завершенного проекта. Экспозиционная графика. Рекламный буклет, журнальная страница. 
Шрифтовая информация проекта. 2 

Практические занятия 20 

2-3 

1. Изучение приемов и методов проектной графики: 
- выполнить серию творческих эскизов с использованием различных графических приемов: черно-белая 
графика, цветная графика, коллаж, монотипия и т.п. 

4 

2. Технический рисунок – точная информация о проектируемом изделии. 
- разработать по творческим эскизам предыдущих заданий  технические эскизы. 

6 

3. Графика завершенного проекта: 
- разработать чистовые эскизы; 

10 
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- разработать фирменный знак и макет  журнального  разворота; 
- разработать рекламный буклет, отображающий идею автора проекта. 

Тема 2.2. Основы компьютерной графики   
Тема 2.2.1 
Векторная  
компьютерн
ая  графика 

Содержание учебного материала 4  
1. Применение компьютерной графики. Графические редакторы. Векторная и растровая графика. 

Введение в компьютерную графику. 2 

2. Векторная компьютерная графика: Программные средства двухмерной векторной графики,  
настройка программного интерфейса, использование векторной графики в дизайн-проектировании. 2 

3. Способы создания графического изображения.  Графические примитивы. 2 
4. Работа с объектами, редактирование геометрической формы объектов 2 
5. Работа с кривыми, создание и редактирование контуров. 2 
6. Цветовые модели, задание абриса пера и заливка объектов цветом. 2 
7. Работа с текстом. Фигурный текст: назначение, создание, редактирование, форматирование. 2 
8. Художественные инструменты, создание графического образа. 2 
9. Спецэффекты: прозрачность, перетекание, выдавливание, деформация. 2 
10. Специальные заливки, создание  авторского узора  (ткани). 2 
11. Импортирование растровых изображений, фигурная обрезка. 2 

Практические занятия 36 

2-3 
1. Создание макетов, подготовка эскизов, принципиальных оригинал-макетов. 6 
2. Разработка пластического решения форм на основе геометрических форм 10 
3. Разработка  модульной сетки стиля 10 
4. Допечатная подготовка материалов в векторных редакторах 10 

Тема 2.2.2 
Растровая 
компьютерн
ая  графика 

Содержание учебного материала 4  
1. Программные средства растровой графики 2 
2. Редактирование растровых изображений 2 
3. Многослойная организация растрового эскиза 2 
4. Создание выделенных областей для редактирования изображения 2 
5. Эффекты в растровой среде 2 
6. Ввод в растровое изображение текста и его размещение 2 
7. Основы Web-дизайна 2 

Практические занятия 50 

2-3 
1. Разработка многослойных эскизов и их редактирование. 10 
2. Создание графических изображений 10 
3. Допечатная подготовка материалов в растровых редакторах 10 
4. Разработка дизайна Web-страницы 20 

http://www.specialist.ru/programs/course.asp?idc=1539#3
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 60  
 Систематическая проработка учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям. 
Изучение различных графических приемов и методов. 
Разработка эскизов. 
Тематика самостоятельной работы студентов: 
Разработка эскизов объектов дизайна с использованием различных графических приемов. 
Разработка эскизов с применением компьютерных технологий. 

 

2-3 

Раздел 3. Произведение расчетов технико-экономического обоснования проекта 219  
МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования. 146  
Тема 
3.1.Показате
ли технико-
экономическ
ой 
эффективнос
ти. 

Содержание учебного материала  16  
1. Сущность и показатели эффективности деятельности организации. 

Экономический эффект. Экономическая эффективность. Система показателей, характеризующих 
эффективность дизайнерских разработок. 

2 

2. Технико-экономические показатели на стадии разработки дизайнерского проекта. 
Оценочные показатели. 
Затратные показатели.  
Абсолютные и относительные показатели. 

2 

Тема 3.2. 
Анализ 
технико-
экономическ
их 
показателей 
разрабатыва
емого 
проекта. 

Содержание учебного материала  48  
Определение  технико-экономических показателей использования основных фондов. 
Анализ обеспеченности  предприятия основными фондами на стадии разработки дизайнерских проектов.                                                                                             
Определение степени использования производственной мощности.                                                                                                   
Анализ технического состояния основных  фондов экспериментального цеха и  определение степени их 
загрузки. 

2 

Определение показателей использования трудовых и материальных ресурсов. 
Определение обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения  
дизайнерских проектов. 
Определение обобщающих показателей, характеризующих эффективность использования материальных 
ресурсов, необходимых для выполнения эскизов, макетов, композиции. 

2 

Показатели оценки финансового состояния предприятия. 
Анализ финансового состояния предприятия  в части показателей его деловой активности.   
Анализ платежеспособности  и рентабельности предприятия. 

2 

Тема 3.3. 
Расчет 

Содержание учебного материала  82  
1. Расчет затрат на разработку дизайнерских проектов. 2 



 17 

технико-
экономическ
их 
показателей  
обоснования 
разрабатыва
емого 
проекта. 

Определение материальных затрат на  выполнение эскизов и макетов.                                                                                                                      
Расчет затрат на заработную плату исполнителям на предпроектной и проектной стадиях. Определение 
прочих затрат, связанных с дизайнерской разработкой. 

2. Расчет затрат и составление калькуляции на изготовление изделия в соответствии с 
разработанной технологией. 

Расчет переменных затрат. Расчет постоянных затрат. 
2 

3. Расчет финансовых показателей, обеспечивающих устойчивое положение на рынке. 
Показатели платежеспособности. Показатели деловой активности. Показатели рентабельности. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 73  
 Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным  преподавателем). 
Подготовка к  практическим занятиям с использованием методических рекомендаций  преподавателя, 
выполнение и оформление практических работ. 
Самостоятельное изучение нормативных документов о порядке  расчета технико-экономических 
показателей. 
Подготовка материала для доклада по теме «Особенности технико-экономических показателей  
обоснования проектных работ». 

 

2-3 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 144  
Виды работ: 

− проведение проектного анализа; 
− разработка концепции проекта; 
− выполнение расчета технико-экономических показателей; 
− выполнение изделий, пространственных комплексов и др. 

 

2-3 

Всего: 1077  
 
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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа профессионального модуля реализуется на базе учебных кабинетов: 

- «Дизайна». 
лабораторий: 

- «Макетирования графических работ»; 
- «Компьютерного дизайна»; 
- «Графики и культуры экспозиции»; 
- «Художественно-конструкторского проектирования». 

мастерских:  
- в соответствии отрасли. 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- репродукции; 
- мольберты; 
- фонд студенческих работ; 
- типовой комплекс оборудования; 
- комплект визуальных материалов (печатные репродукции, изображения в электронном виде, 

фильмы). 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- видеомагнитофон; 
- телевизор; 
- кодоскоп.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- репродукции; 
- мольберты; 
- фонд студенческих работ; 
- типовой комплекс оборудования; 
- комплект визуальных материалов (печатные репродукции, изображения в электронном виде, 

фильмы). 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- видеомагнитофон; 
- телевизор; 
- кодоскоп. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- репродукции; 
- мольберты; 
- фонд студенческих работ; 
- типовой комплекс оборудования; 
- комплект визуальных материалов (печатные репродукции, изображения в электронном виде, 

фильмы). 
Технические средства обучения: 
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- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- видеомагнитофон; 
- телевизор; 
- кодоскоп. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- репродукции; 
- мольберты; 
- фонд студенческих работ; 
- типовой комплекс оборудования; 
- комплект визуальных материалов (печатные репродукции, изображения в электронном виде, 

фильмы). 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- видеомагнитофон; 
- телевизор; 
- кодоскоп. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основные источники: 

1. Ковешникова  Н.А. Дизайн: история и теория, учебное пособие; М.: Омега-Л, 2007г. 
2. Лаврентьев  А.Н. История дизайна: учеб. пособие / А.Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 

2008г. – 303с.: ил. 
3. Рунге В. Ф.История дизайна, науки и техники. Книга 1; М:Архитектура-С, 2006г.-368с. 
4. Милосавлевич, Р. Интерьер жилого дома. – М.: Стройиздат, 1988. – 88 с. 
5. Милосавлевич, Р. Как обставить квартиру / Пер. с сербскохорв. С.Н. Макарцева; Под ред. 

А.А. Магая. – М.: Стройиздат, 1991. – 128 с. 
6. Скрипалев, В.С. Интерьер балкона. – М.: Стройиздат, 1990. – 239 с. 
7. Холмянский, Л.М. Дизайн: кн. Для учащихся. / Л.М. Холмянский, А.С. Щипанов. – М.: 

Просвещение, 1985. – 240 с. 
8. Интерьер современной квартиры / Р.Н. Блашкевич, Т.И. Звездина, В.Е. Мельников, В.Б. 

Бурский; ЦНИИЭП жилища. – М.: Стройиздат, 1988. – 224 с. 
9. Встроенная мебель: Пер. с англ. – Челябинск: Урал, 1995. - 128 с. 
10. Раннев, В.Р. Интерьер: Учеб. Пособие для архит. Спец. Вузов. – М.: Высш. Шк., 1987. – 232 

с. 
11. Фрилинг, Г. Человек-Цвет-Пространство. / Г. Фрилинг, К. Ауэр – М.: Стройиздат, 1973. – 

118 с. 
12. Стельмашонок, Н.В. Монументально-декоративное искусство в интерьере: учебное пособие 

/ Н.В. Стельмашонок. - Минск: РИПО, 2015. - 180 с: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-
503-536-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463344  

13. Главатских, Л.Ю. Специальное оборудование в интерьере: учебное пособие / 
Л.Ю. Главатских; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. - Волгоград: 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. - 229 с.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463344
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ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98276-472-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434820 

14. Зиатдинова, Д.Ф. Методики составления цветофактурных схем: учебное пособие / 
Д.Ф. Зиатдинова, Д.А. Ахметова, Н.Ф. Тимербаев; Министерство образования и науки 
России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 111 с.: табл., ил. - 
Библиогр.: с. 92 - ISBN 978-5-7882-1568-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428304  

15. Тарасова, О.П. Организация проектной деятельности дизайнера: учебное пособие / 
О.П. Тарасова, О.Р. Халиуллина; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 
2017. - 165 с.: ил. - Библиогр.: с. 138-140 - ISBN 978-5-7410-1896-5; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485751 

16. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна: учебное пособие / Л.Э. Смирнова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 224 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3096-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841 

17. Бесчастнов, Н.П. Цветная графика: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - Москва: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 224 с.: ил. - (Изобразительное 
искусство). - ISBN 978-5-691-01966-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837 

18. Старикова, Ю.С. Основы дизайна: учебное пособие / Ю.С. Старикова. - Москва: А-Приор, 
2011. - 112 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00427-1; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

19. Интересные идеи для вашего дома. Украшение интерьера своими руками / сост. С.А. 
Шанина. - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2010. - 256 с. - ISBN 9785386019587; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53948  

20. Новая прихожая, гостиная, спальня. Лучшие проекты по отделке и дизайну / сост. И.И. 
Соколов. - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2010. - 320 с. - (Своими руками). - 
ISBN 978-5-386-02615-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58238 

21. Лучшие идеи оформления и украшения окон: Шторы, гардины, жалюзи, карнизы, занавеси 
/ сост. И.А. Зайцева. - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2008. - 320 с. - ISBN 
9785386017118; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53882 

22. Стильная одежда для ваших стен / сост. И.И. Соколов. - Москва: Издательство «Рипол-
Классик», 2010. - 328 с. - ISBN 9785386022723; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53907 
 

 
Дополнительные источники: 

1. Михайлов С. М. История дизайна, том 1: Учебник для вузов. -2-е издание исправленное и 
дополненное; М: «Союз дизайнеров России», 2002г. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://design-history.ru 
2. http://www.iso.org/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53907
http://design-history.ru/
http://www.iso.org/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в 

соответствии с ФГОС 3+ СПО по специальности, с рабочим учебным планом, программой 
профессионального модуля, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 
профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям. 
В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
с применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, индивидуальные и 
групповые проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов,  
В процессе освоения модуля студентами оформляется Портфолио, которое они презентуют и 
защищают на квалификационном экзамене по профессиональному модулю. 

Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории 
обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная работа студентов под 
управлением преподавателей и предоставляется консультационная помощь. При работе над 
курсовой работой (проектом) студентам оказываются консультации. 

Освоение    программы модуля базируется на изучении дисциплин «Материаловедение», 
«Рисунок с основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История дизайна» и 
связано с освоением модуля «Техническое исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале». 

Занятия теоретического курса проводятся в учебном кабинете «Дизайн» и лабораториях 
«Макетирования графических работ», «Компьютерного дизайна», «Графики и культуры 
экспозиции», «Художественно-конструкторского проектирования». Реализация программы модуля 
предполагает учебную и производственную практику после изучения  модуля. Занятия  по учебной 
практике проводятся в мастерских учебного заведения. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 
после освоения всех разделов  модуля в организациях, деятельность которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся.            

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» 
является освоение  учебной практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности)  
проводится на основании отчетов и дневников по практике студентов и отзывов  руководителей 
практики. 

Результаты прохождения учебной и производственной практик (по профилю 
специальности) по модулю учитываются при проведении государственной (итоговой аттестации).   

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации. 
Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- МДК 1 «Дизайн – проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 
искусстве)» - экзамен, дифференцированный зачет; 

- МДК 2 «Основы проектной и компьютерной графики» - дифференцированный зачет; 
- МДК 3 «Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования » - 

экзамен, дифференцированный зачет; 
- Учебная практика – дифференцированный зачет; 
- Производственная практика – дифференцированный зачет. 

Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положительной оценки на 
квалификационном экзамене. Частью квалификационного экзамена является защита и оценка 
портфолио студента. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 
формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). 
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При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения формой 
промежуточной аттестации по МДК является экзамен. Экзамен по художественным дисциплинам 
проводится в виде просмотра комиссией. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля, опыт деятельности 
в организациях соответствующей профессиональной сферы,  преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 

-дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного  курса  
«Разработка  дизайн –проекта»; 

-мастера, имеющие 5-6 квалификационный разряд с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции, 

сформированные 
элементы ДПК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

1 2 3 

ПК 1.1. Проводить 
предпроектный анализ 
для разработки дизайн-

проекта. 

- полное знание современных 
тенденций в дизайне; 
- грамотное умение 
ориентироваться в 
требованиях потребителя; 
- точное знание 
возможностей производства. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы: 

- на практических занятиях; 
- при выполнении и защите курсовой 

работы; 
- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 
- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 
экзамена (квалификационного) по 

модулю 

ПК 1.2. Осуществлять 
процесс дизайнерского 

проектирования с 
учетом современных 
тенденций в области 

дизайна. 

- профессиональное 
обоснование выбора 
концепции проекта; 
- грамотное проведение 
активного эскизного поиска; 
- точное выполнение макета 
проектируемых изделий. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы: 

- на практических занятиях; 
- при выполнении и защите курсовой 

работы; 
- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 
- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 
экзамена (квалификационного) по 

модулю 
ПК 1.3. Производить 

расчеты технико-
экономического 

обоснования 
предлагаемого проекта. 

- грамотное знание и умение 
владеть технико-
экономическими расчетами 
при проектировании 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы: 

- на практических занятиях; 
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- при выполнении и защите курсовой 
работы; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 
по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по 
модулю 

ПК 1.4. Разрабатывать 
колористическое 
решение дизайн-

проекта. 

- полное знание законов 
цветовой гармонии и законов 
зрительного  
 восприятия цвета. 
- профессиональное 
понимание правильного 
применения цвета по 
назначению; 
- профессиональное знание 
модной цветовой гаммы. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы: 

- на практических занятиях; 
- при выполнении и защите курсовой 

работы; 
- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 
экзамена (квалификационного) по 

модулю 

ПК.1.5. Выполнять 
эскизы с 
использованием  
различных 
графических средств. 

- грамотное применение 
графических средств 
соответственно концепции 
проекта, этапу 
проектирования. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы: 

- на практических занятиях; 
- при выполнении и защите курсовой 

работы; 
- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 
экзамена (квалификационного) по 

модулю 

ДПК 1.1 – ДПК 1.7 

- полное знание современных 
тенденций в дизайне; 
- грамотное умение 
ориентироваться в 
требованиях потребителя; 
- точное знание 
возможностей производства; 
- профессиональное 
обоснование выбора 
концепции проекта; 
- грамотное проведение 
активного эскизного поиска; 
- точное выполнение макета 
проектируемых изделий; 
- полное знание законов 
цветовой гармонии и законов 
зрительного  
 восприятия цвета. 
- профессиональное 
понимание правильного 
применения цвета по 
назначению; 
- профессиональное знание 
модной цветовой гаммы; 
- грамотное применение 
графических средств 
соответственно концепции 

Дифференцированный зачет, экзамен 
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проекта, этапу 
проектирования. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у студентов 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 

1 2 3 
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/специальность
ю (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 и защите курсовой 

работы; 
- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 
- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 
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 и защите курсовой 

работы; 
- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 
- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 
экзамена (квалификационного) по 

модулю 
ОК.3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 
принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- анализ профессиональных 
ситуации; 
- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы: 

- на практических занятиях; 
- при выполнении и защите курсовой 

работы; 
- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 
- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 
экзамена (квалификационного) по 

модулю 
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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 и защите курсовой 

работы; 
- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 
- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 
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 и защите курсовой 

работы; 
- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 
- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 
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 и защите курсовой 

работы; 
- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 
- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 
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 и защите курсовой 

работы; 
- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 
- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 
экзамена (квалификационного) по 

модулю 
ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

- планирование и 
качественное выполнение 
заданий для 
самостоятельной работы  
при изучении  
теоретического материала и 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы: 

- на практических занятиях; 
- при выполнении и защите курсовой 

работы; 
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осознанно планировать 
повышение квалификации. 

прохождении различных 
этапов производственной 
практики ; 
- определение этапов и 
содержания работы по 
реализации 
самообразования 

- при выполнении работ на различных 
этапах производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 
по междисциплинарным курсам, 

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 и защите курсовой 

работы; 
- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 
- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 
экзамена (квалификационного) по 

модулю 
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