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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02«Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале» 
 
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  
«Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 
материале» 
и соответствующих профессиональных 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. 
ДПК 2.1 Осуществлять выбор оптимальных методов и средств формирования 
безбарьерной среды при разработке проектных решений интерьеров и использования 
данных объектов лицами с ОВЗ 
ДПК 2.2 Изображать окружающую предметно-пространственную среду средствами 
академического рисунка и живописи 
ДПК 2.3 Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 
материалами и средствами проектной графики и макетирования 
ДПК 2.4 Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 
изготовления, особенности современного производственного оборудования 
ДПК 2.5 Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию 
 
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: 

- воплощения авторских проектов в материале; 
- сотрудничества с профессиональными службами консультантов и лицензированных 

специалистов в технических областях, связанных с механикой, электричеством, 
дизайном нагруженных несущих конструкций в соответствии с требованиями 
профессиональной практики и законодательства; 

- выбора подходящих поставщиков; 
- подготовки сметной документации; 
- ведения учета и контроля счетов; 
- помощи клиентам при заключении контрактов на поставку товаров и производство 

работ; 
- анализа образцов, предоставляемых поставщиками, для подтверждения их 

соответствия выбранной дизайнерской концепции. 
уметь: 

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств, выполнять эталонные 
образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале; 

- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 
учетом особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 
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- собирать, обрабатывать и проводить анализ данных с учетом особенностей технического 
исполнения проектов; 
- использовать в процессе исполнения проектов основных видов требований к различным 
типам интерьера, включая социальные, эстетические, функционально-технологические, 
эргономические и экономические требования 
- грамотно использовать аксессуары и осветительные приборы 
- применять основные средства автоматизации дизайн-проектирования и компьютерного 
моделирования 
- применять в процессе проектирования 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 
- применять в процессе проектирования требования законодательства Российской Федерации 
в сфере проектирования, градостроительной и архитектурной деятельности, в том числе в 
части соответствия принимаемых архитектурных и проектных решений требованиям 
законодательства Российской Федерации к обеспечению беспрепятственного доступа лиц с 
ОВЗ к объектам планировки 
- использовать в процессе проектирования основные материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, эстетические, экологические и эксплуатационные 
характеристики. 
знать: 

- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 
- функциональные, эстетические свойства материалов; 
- основы законодательства Российской Федерации об обеспечении беспрепятственного 

доступа лиц с ОВЗ; 
- объективные условия создания дизайн-проекта с учетом конструктивных 

особенностей интерьера; 
- методы и средства решения проектных задач; 
- оптимальные методы и средства разработки отдельных планировочных решений; 
- методы и средства формирования безбарьерной среды при разработке проектной 

документации с учетом требований по беспрепятственному доступу лиц с ОВЗ к 
объектам планировки, формированию жилых интерьерных зон, разработку проектных 
решений дизайна интерьера для использования их лицами с ОВЗ. 

-  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1020 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента 696 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 464 часов; 
самостоятельной работы студента 232 часов; 

учебной и производственной практики 324 часов. 
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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 

1 2 
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. 

ДПК 2.1 Осуществлять выбор оптимальных методов и средств формирования 
безбарьерной среды при разработке проектных решений интерьеров и 
использования данных объектов лицами с ОВЗ 

ДПК 2.2 Изображать окружающую предметно-пространственную среду средствами 
академического рисунка и живописи 

ДПК 2.3 Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 
материалами и средствами проектной графики и макетирования 

ДПК 2.4 Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 
изготовления, особенности современного производственного оборудования 

ДПК 2.5 Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию 
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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 2.1,2.2 
ДПК 2.1-
2.3 

Раздел 1.Выполнение эталонных 
образцов объектов дизайна   в 
макете, материале с учетом их 
формообразующих свойств 

462 308 78 

 

154 

 

216 - 

ПК  2.3,2.4 
ДПК 2.4-
2.5 

Раздел 2.Разработка конструкции 
изделия с учетом технологии 
изготовления, выполнение 
технических чертежей, разработка 
технологической карты 
изготовления изделия  

234 156 40 78 - - 

ПК 2.1-2.2 
ДПК 2.1-
2.5 

Учебная практика, часов 
 

288  288 - 

ДПК 2.1-
2.5 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
 

36  36 

 Всего: 1020 464 118  232  288 36 

                                                 
*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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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 «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

в материале», его роль в формировании у студентов профессиональных компетенций. 
Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок форма проведения занятий, использование 
основной и дополнительной литературы. 
Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при  изучении модуля. 

2  

Раздел 1. Выполнение эталонных образцов объектов дизайна в макете, материале с учетом их формообразующих 
свойств 

462 

 МДК 02.01  Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале (или в макете) 308 
 Содержание учебного материала  230 

1. Современные тенденции в проектировании промышленной продукции. Структура дизайн-продукта 
как комплекс компонентов. Стабильные и мобильные компоненты. Возможность прогнозирования 
вероятных тенденций. Понятие фирменного стиля. Фирменный стиль и мода. 

 

2. Разработка эскизов дизайн-продукта. Совокупность обстоятельств, определяющих форму изделия. 
Тектоника формы. Форма и материал. Стилистическое решение. Назначение промышленного 
продукта, предметно-пространственного комплекса. 

 

3. Послепроектный анализ  
4. Презентация моделей, будущих промышленных образцов и др. 

Современные презентационные технологии  

Практические занятия 78 

 

Анализ основных современных тенденций в дизайне 2 
1. Анализ фирменного стиля 8 
2. Определение идеи проекта 8 
3. Разработка серии эскизов 8 
4. Разработка базовой формы 8 
5. Оценка соответствия эскиза и готового продукта 8 
6. Виды презентации работы:  

- разработка портфолио и презентационного макета 16 
- разработка презентации в электронном виде. 20 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 154  
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 Систематическая проработка  учебной литературы, специальных журналов, учебных пособий. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Выполнение эскизов. 
Посещение выставок, музеев. 
Изучение видеоматериалов. 
Разработка эскизов. 
Тематика самостоятельной работы студентов: 
1.Разработка эскизов объектов дизайна с учетом выбранных  материалов 
2.Разработка схем модных тенденций. 

 

 

Раздел 2. Разработка конструкции изделия с учетом технологии изготовления, выполнение технических чертежей, 
разработка  технологической карты изготовления изделия  

234  

МДК 02.02  Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 156  
Тема 2.1. 
Исходные 
данные для 
конструктор
ского  
обеспечения   
проектирова
ния  
объектов 
дизайна  

Содержание учебного материала  20  
1. Анализ технического  рисунка объекта дизайна  

Основные конструктивные линии технического рисунка, необходимые для решения формы объекта 
дизайна. Определение положения и конфигурации конструктивных членений по рисунку,  изменчивости 
размеров и формы отдельных элементов  объекта дизайна и предметно-пространственных комплексов. 

 

2. Системы конструирования  промышленных  изделий  
Терминология и символы, применяемые в системах конструирования. Правила технического черчения  
конструкций  промышленных изделий. 

 

3. Основные требования к исходным визуальным материалам, соответствие современным 
технологиям, требованиям отрасли и др. 

 Обозначение конструктивных точек, система  расчета конструктивных отрезков, вывод основных формул 
расчета построения чертежей промышленных изделий. 

 

Практические занятия 6 

 1. Размерные характеристики объекта дизайна. Работа с действующими стандартами по выполнению 
измерений  для подготовки  проектирования объектов дизайна. Определение допускаемых величин 
отклонений. 

6 

Тема 2.2.  
Разработка 
техническог
о проекта 
объекта 
дизайна 

Содержание учебного материала  24  
1. Обеспечение объектов проектирования необходимыми материалами 

Обоснование выбора материалов, характеристика всех материалов проекта с учетом их формообразующих 
свойств 

 

2. Построение технических чертежей конструкций  промышленных изделий 
Выбор системы конструирования, обоснования выбора 
Построение чертежей конструкций  изделий различных ассортиментных групп промышленных изделий.  
 Общие требования к построению технических чертежей, учет технологических требований производства 
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при создании макетов, чертежей и т.д. Особенности построения чертежей  и схем предметно-
пространственных комплексов. 

3. Разработка чертежей конструкций  объектов дизайна по техническому рисунку 
Построение  конструктивно-декоративных членений на  чертеже согласно техническому рисунку объекта 
дизайна. Построение макетов продукции в зависимости от способов изготовления 

 

4. Применение программных  средств автоматизированного проектирования. 
Современные профессиональные  системы автоматизированного проектирования промышленных изделий 
и предметно-пространственных комплексов. 

 

Практические занятия 18 

 

1. Выбор материалов для объектов дизайна, его обоснование,  характеристика всех материалов пакета 
с описанием их технологических, механических и гигиенических  свойств 

6 

2. Построение  чертежей  конструкций  промышленных изделий по техническому рисунку 6 
3. Построение чертежей  изделий и схем предметно-пространственных комплексов  в системах 

автоматизированного проектирования 
6 

Тема 2.3. 
Разработка 
рабочего 
проекта 
объектов 
дизайна 

Содержание учебного материала 18  
1. Построение рабочих шаблонов для выполнения эталонного образца или макета в материале  
2. Выполнение  эталонного образца объекта дизайна или его отдельных элементов  в материале 

(макете)  

Практические занятия 12 

 1. Подготовка рабочих шаблонов,  подготовка деталей объектов дизайна к выполнению макета 6 
2. Изготовление эталонного образца объекта дизайна или макета предметно-пространственного 

комплекса   
6 

Тема 2.4. 
Основы 
технологии и 
технологиче
ского 
оборудовани
я 
изготовлени
я 
промышлен
ных изделий, 
объектов 
дизайна 

Содержание учебного материала  30  
1. Выбор технологических режимов производства промышленных изделий, объектов дизайна  
2. Основы обработки различных видов промышленных изделий  
3. Технологическое оборудование  
4. Выполнение экономичных раскладок шаблонов промышленных изделий  

Практические занятия 4 

 

1. Разработка технологической карты изготовления изделия 4 
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Тема 2.5 
Подготовка 
и 
организация  
технологиче
ских 
процессов  
производств
а  
промышлен
ных изделий, 
объектов 
дизайна 

Содержание учебного материала  24  
Составление технологической последовательности обработки промышленных изделий, 
объектов дизайна  

Составление схемы разделения труда изготовления промышленных изделий, объектов дизайна  
Использование современных информационных технологий  
Организация технического контроля  за качеством продукции 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 78  
 Систематическая проработка, учебной литературы, специальных журналов, учебных пособий. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 
Тематика самостоятельной работы студентов: 
1.Разработка эскизов  промышленных изделий с учетом выбранных тканей и материалов. 
2.Построение чертежей конструкций  по техническому рисунку. 
3. Разработка технологического процесса изготовления объектов дизайна и схем предметно-
пространственных комплексов   
4. Оформление технологической документации. 
5. Выполнение графических изображений  способов обработки узлов и деталей промышленных изделий; 
6.. Определение и составление технологической последовательности обработки узлов и деталей 
промышленных изделий 

 

 

Учебная практика 288  
Виды работ: 
Выполнение технического проекта. 
Разработка конструктивно – технологического обеспечения проекта. 
Выполнение изделий образцов промышленной продукции, пространственных комплексов. 
Проведение сравнительного анализа соответствия эскизного проекта и готового продукта. 
Демонстрация законченного проекта комиссии.  

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 36  
Виды работ: 
Разработка дизайнерского проекта по творческому  источнику. 
Подбор материалов. 
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Выбор конструктивно – технологического обеспечения проекта. 
Исполнение изделий промышленной продукции, пространственных комплексов. 
Презентация законченного проекта. 

Всего: 1020  
 
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»; 
− «Информационных систем в профессиональной деятельности». 

лабораторий: 
− «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: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
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- 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. Байер  В.Е.    Архитектурное материаловедение. – М.: «Архитектура – С», 2005. – 264с. 
2. Попов Л.Н., Попов Н.Л. Строительные материалы. – М.: ГУП ЦПП, 2000. 
3. Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы. – М.: Высшая школа, 2005. 
4. Попов К.Н. Строительные материалы и изделия: учебник для ссузов / К.Н.Попов, М.Б. Каддо. 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2006. 
5. Строительные материалы. / Под ред. Микульского. – М., 2004. 
6. Милосавлевич, Р. Интерьер жилого дома. – М.: Стройиздат, 1988. – 88 с. 
7. Милосавлевич, Р. Как обставить квартиру / Пер. с сербскохорв. С.Н. Макарцева; Под ред. А.А. 

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

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

Бурский; ЦНИИЭП жилища. – М.: Стройиздат, 1988. – 224 с. 
11. Встроенная мебель: Пер. с англ. – Челябинск: Урал, 1995. - 128 с. 
12. Раннев, В.Р. Интерьер: Учеб. Пособие для архит. Спец. Вузов. – М.: Высш. Шк., 1987. – 232 с. 
13. Фрилинг, Г. Человек-Цвет-Пространство. / Г. Фрилинг, К. Ауэр – М.: Стройиздат, 1973. – 118 

с. 
14. 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  

15. 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.: 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434820
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16. 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  

17. 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 

18. 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 

19. 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 

20. 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 

21. 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  

22. 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 

23. 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 

24. 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Дополнительные источники: 
1. Современные строительные материалы и товары.-М.: Изд-во Эксмо, 2004.- 576с. 
2. Воробьев В.А. Лабораторный практикум по общему курсу строительных материалов: Учебное 

пособие для вузов. – М., 1997. 
3. Зинева Л.А. Справочник инженера-строителя. Расход материалов на общестроительные и 

отделочные работы.-2-е изд., стереотип. - Ростов-н-Д.: Феникс, 2002. 
4. Основин В.Н. Справочник по строительным материалам и изделиям./В.Н.Основин, Л.В. 

Шуляков, Д.С.Дубяго. - Ростов н-Д.: Феникс, 2005. 
5. Попов Л.Н., Попов Н.Л. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы и 

изделия». – М. ИНФРА-М, 2005. 
6. Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов: Учебн.пособие.-2-е изд., перераб. и 

доп.-М.: Высш.шк., 2004. 
 
Интернет-ресурсы: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин «Материаловедение», 
«История дизайна», а также на изучении профессионального модуля «Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов» 
 Занятия теоретического курса проводятся в учебном кабинете «Дизайна», лаборатории  
«Художественно-конструкторского проектирования» и др. 
 Реализация программы модуля предполагает учебную 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 «Техническое исполнение художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» является освоение  учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков. 

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 курсовым проектом (работой) обучающимся оказываются консультации. 
При освоении программ  профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). 
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 
-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» 
и специальности «Дизайн»; 
-опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; 
-преподаватели должны проходить стажировку  в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты–преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин «Материаловедение», 
«Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале», «Конструирование», 
«Технология», «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Мастера: 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильной 
организации не реже 1 раза в 3 года. 
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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  

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, 
экзаменов по 
междисциплинарным курсам, 
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, 
экзаменов по 
междисциплинарным курсам, 
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, 
экзаменов по 
междисциплинарным курсам, 
экзамена (квалификационного) по 
модулю 

ПК 2.4. Разрабатывать 
технологическую карту   
объекта дизайна. 

Профессионально владеть 
современнымитехнологиями
в области в области 
производства объекта 
дизайна 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной программы: 
-на практических занятиях; 
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- при выполнении работ на 
различных этапах 
производственной практики; 
- при проведении: зачетов, 
экзаменов по 
междисциплинарным курсам, 
экзамена (квалификационного) по 
модулю 

ДПК 2.1 – ДПК 2.5 

Точность и целесообразность 
в выборе тканей и 
материалов для 
проектирования. 
Профессиональное владение 
различными способами 
формообразования 
(конструктивными и 
макетными). 
Полнота и  точность  
выполнения          чертежей. 
Полнота и точность знания 
современных технологий. 
Профессионально владеть 
современнымитехнологиями
в области в области 
производства объекта 
дизайна. 

Дифференцированный зачет, 
экзамен 

 
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, экзаменов 
по междисциплинарным курсам, 
экзамена (квалификационного) по 
модулю 

ОК.2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 

- 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; 
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оценивать их 
эффективность и качество. 

 - 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 
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, экзаменов 
по междисциплинарным курсам, 
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, 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 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 работ на 
различных этапах производственной 
практики; 
- при проведении: зачетов, экзаменов 
по междисциплинарным курсам, 
экзамена (квалификационного) по 
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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, экзаменов 
по междисциплинарным курсам, 
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, 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 работ на 
различных этапах производственной 
практики; 
- при проведении: зачетов, экзаменов 
по междисциплинарным курсам, 
экзамена (квалификационного) по 
модулю 
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