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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  
ПМ. 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 
 
 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Техническое 
исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
программах дополнительного профессионального образования: повышения 
квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 
специальности и при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО: 
12565 Исполнитель художественно-оформительских работ, 27459 Художник-
оформитель 

 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен 

 
Базовая часть  
 
иметь практический опыт: 
воплощения авторских проектов в материале 
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; 
 
знать: 
ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 
 
Вариативная часть направлена на углубленное изучение ПМ 
 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
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Всего 831 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 615 часов, включая 
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 414 часов; 
самостоятельную работу обучающегося 151 часов; 
консультации 50 часов; 
          учебную практику 108 часов; 
          производственную практику 108 часов. 
 
2 Результаты освоения профессионального модуля 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое 
исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 
 
3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часо

в 
 

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 
 

Производственн
ая (по профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1-2.2 Выполнение эталонных 
образцов объекта дизайна 
или его отдельных элементов 
в макете, материале, 
применение материалов с 
учетом их формообразующих 
свойств 

314 211 103 

 
 
 

20 30 73 

 
 
 
- - - 

ПК 2.3-2.4 Разработка конструкции 
изделия с учетом технологии 
изготовления, выполнение 
технических чертежей, 
разработка технологической 
карты изготовления изделия  

 
 

301 

 
 

203 

 
 

98 

-  
 

20 

 
 

78 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 Учебная практика, часов 
 

108    
108 

 
 

 Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов 

108    
108 

 Всего: 831 414 201 20 50 151 - 108 108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. 
Выполнение эталонных 
образцов объекта 
дизайна или его 
отдельных элементов в 
макете, материале, 
применение материалов 
с учетом их 
формообразующих 
свойств 

  
 
 

314 

 

МДК 2.1 Выполнение 
художественно-
конструкторских 
проектов в материале 

 
 
 

 
211 

 6 семестр: 126/56/70  
Тема 1.1 Ассортимент, 
свойства, методы 
испытаний и оценки 
качества материалов, 
применяемых  
в макете  
 
 
 
 
 
 

Содержание  10 
1. Ассортимент материалов. Классификация по виду материалов, эксплуатационному 
назначению, способу производства, функциональному использованию, конструкции, 
комплектности, видам изделий 

2 2 

2. Основные свойства материалов. Применение материала в дизайн-форме как 
решение функциональных и художественных задач.  

2 2 

3. Оценка качества материалов. Зависимость оценки от уровня конструкторской 
разработки, нормативно-технической документации, технологической подготовки, 
организации производства, размерных, технико-экономических, эстетических 
показателей, от качества сырья и исходных материалов 

2 2 

4. Технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 
материалам 

2 2 
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5. Имитация макетных материалов (фактуры, цвета, блеска и др.) с целью 
приближения их внешнего вида к реальному изделию 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 1. Выполнение отдельных элементов объектов дизайна в макете 
№ 2. Выполнение элементов макета с применением декорирования поверхности с 
имитацией различных пород дерева 
№ 3. Выполнение элементов макета с применением декорирования поверхности с 
имитацией природного камня 

6 
2 
 

2 
 

2 
Тема 1.2 Методика 
художественно- 
конструкторского 
объемного  
макетирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 14 
6. Основные приемы макетирования. Основные технологические операции при 
изготовлении макетов объемно-пространственных объектов 

2 2 

7. Роль макетирования в художественно-конструкторской деятельности.  2 2 
8. Макетирование как средство выявления оптимальных вариантов композиции и 
компоновки, а также творческого поиска новых форм 

2 2 

9. Принципы проектирования объектов дизайна в различных художественных 
системах: разработка единичного образца промышленного продукта и разработка 
продукта промышленного производства в виде комплектов и коллекций 

2 2 

10.  Эстетика и технологичность конструирования. Специфические композиционные 
свойства (художественные возможности) пластики 

2 2 

11.  Примеры (в т. ч. исторические) использования пластических средств, графических 
средств, объединения графики и пластики с целью достижения художественной 
выразительности формы 

2 2 

12.  Художественное конструирование. Художественно-конструкторский анализ. 
Методика проектирования предмета 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 4. Выполнение в макете сложной объемно-пространственной стилизованной формы 
предметов промышленной продукции  
№ 5. Выполнение макета с применением методики соединения объемов  
№ 6. Макетирование трансформируемых поверхностей с применением спиралей 
№ 7. Макетирование трансформируемых поверхностей с применением выдвинутых 
элементов 
№ 8. Объединение линейных и плоскостных элементов как вариант решения объемно-
пространственной формы 

16 
 

2 
2 
2 
 

2 
 

2 
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№ 9. Разработка поверхностей с применением ордера. Трансформация чертежа в 
выкройку-развертку с учетом обозначения линий на чертеже.  
№ 10. Макетирование трансформируемых поверхностей с применением элементов, 
развернутых под углом к образующим плоскостям 
№ 11. Выполнение в макете сложной объемно-пространственной формы, 
образованной криволинейными поверхностями 

 
2 
 

2 
 

2 
Тема 1.3 
Формообразование в 
объемном 
проектировании 
 
 
 
 
 
 

Содержание 16  
13. Общие правила технологического формообразования. Факторы, влияющие на 
формообразование 

 
2 

2 

14. Основные направления осмысления и анализа форм природы. Современная 
тенденция бионизации дизайн-форм 

2 2 

15. Объекты композиционного формообразования: визуальная, антропометрическая и 
материальная структура объекта 

2 2 

16. Понятие технологичности. Основные факторы. Выбор материалов. Оптимальность 
формы и размеров 

2 2 

17. Объект - как основа формообразования. Основные методы формообразования. 
Ассоциативное формообразование 

2 3 

18. Систематизирующие методы формообразования: модульность и комбинаторика 2 3 
19. Преобразующие методы формообразования: стилизация и трансформация 2 3 
20. Пластические способы моделировки формы – видоизменение формы в рамках 
одного геометрического вида 

2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  
Практические занятия 
№ 12. Выполнение макета сложной объемно-пространственной выставочной 
экспозиции рекламного характера 
№ 13. Разработка поисков и эскизов выставочной экспозиции 
№ 14. Выполнение чертежей и подготовка материалов 
№ 15. Разделение сложной объемно-пространственной стилизованной формы на 
составляющие элементы 
№ 16. Выполнение плоскостных композиций из линейных элементов 
№ 17. Характеристика объемного тела: длина, ширина, высота, очертание поверхности 
№ 18. Объединение линейных и плоскостных элементов как вариант решения 
объемной формы 
№ 19. Технологическое воплощение макета в материале  
 

16 
 

2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
 

2 
2 
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Тема 1.4 Формирование  
художественной 
образности  
объектов дизайна 
 
 
 
 
 
 

Содержание 8  
21. Основные принципы гармонизации образной формы. Понятие образа как 
визуального выражения художественно-композиционной концепции предмета. 

2 3 

22. Образ и стиль в дизайне. Стиль как синтез эмоционально-образных установок 
средового дизайна 

2 3 

23. Соотношение художественного и функционального в дизайн-формах. Предметное 
творчество. Дизайн в семействе архитектонических искусств как видов предметного 
художественного творчества 

2 3 

24.  Понятие об архитектурной среде. Типология средовых объектов и систем 2 3 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 20. Разработка и выполнение элементов эталонных образцов объектов открытого 
городского пространства (элементы остановочного комплекса, стадиона, зоны отдыха 
и т.п.) с применением принципов «доступной среды» 
№ 21. Изучение аналогов и выполнение анализа основных современных тенденций в 
дизайн-проектировании городского пространства 
№ 22. Выполнение отдельных элементов ландшафтных форм и комплексов из бумаги. 
№ 23. Разработка шаблонов по чертежам для изготовления макетов 
№ 24. Разработка рельефа поверхности с применением пластичных материалов (гипс, 
пластические массы, пенопласт, пенополиуретан и т.д.) 
№ 25. Изготовления макетов элементов природы (деревья, трава и др.)  
№ 26. Выполнение сборочных операций в соответствии с эскизом, крепление деталей 
№ 27. Использование трансформируемых поверхностей в макетировании элементов 
предметных малых форм декоративной парковой скульптуры  

16 
 
 

2 
 

2 
2 
2 
 

2 
2 
 

2 
2 

Тема 1.5. Выполнение 
эталонных  
образцов объектов 
дизайна 
 

Содержание 8 
25. Разработка макета основных видов и типов оборудования интерьера с различными 
техническими и технологическими характеристиками 

2 2 

26. Монтаж элементов оборудования макета предметно-пространственного комплекса 
внутреннего пространства зданий и сооружений 

2 2 

27. Формообразование в интерьере в зависимости от материала, технологии.  2 2 
28. Макетирование элементов интерьера, выбор материала, технологии изготовления 
и подачи макета 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
№ 28. Разработка и выполнение макета предметно-пространственного комплекса 

16 
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внутреннего пространства зданий и сооружений (зона отдыха, каминная детская и т.п.) 
№ 29. Подготовка эскизов и чертежей для макета 
№ 30. Разработка объемной формы и планирование пространства 
№ 31. Освоение композиционных приемов пластической разработки поверхностей 
объемной формы, используя разработанный чертеж 
№ 32. Технологическое воплощение макета в материале  
№ 33. Выполнение элементов оборудования макета внутреннего пространства зданий 
и сооружений 
№ 34. Выполнение сборочных операций в соответствии с эскизом, крепление деталей, 
элементов 
№ 35. Окончательная отделка макета 

2 
2 
2 
 

2 
2 
 

2 
 

2 
2 

Тема 1.6 Компьютерное 
моделирование 
однокомнатной квартиры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Семестр 7: 55/22/33   
Содержание  14 
1. Функционально-пространственная организация интерьера. Критерии комфортности 
и функциональности интерьера. Основные зоны жилого помещения 

2 3 

2. Стили в дизайне интерьера. Цвет в дизайне интерьера. Психологическое 
восприятие цвета 

2 3 

3. Факторы, определяющие эргономические требования 2 3 
4. Стены, пол, потолок. Карта цвета, фактуры, материалов. 2 3 
5. Отделочные работы. Отделочные материалы.  2 3 
6. Мебель. Конструктивные особенности. Конструкции в интерьере. Декор 2 3 
7. Освещение в современном интерьере 2 3 
Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 1. Предпроектный анализ ситуации 
№ 2. Настройка рабочей среды Skech Up. Построение плана.  
№ 3. Моделирование стен, перегородок, пола. Создание окон и дверей 
№ 4. Моделирование многоуровневых потолков 
№ 5. Работа с текстурами и материалами 
№ 6. Работа с библиотеками трехмерных объектов для интерьера 
№ 7. Методы редактирования трехмерных объектов 
№ 8. Настройка освещения и постановка камер. План размещения источников света 
№ 9. Построение разверток стен. План размещения мебели 
№ 10. Нанесение размеров и текста. Экспликация помещений 
№ 11. Создание фото изображений в 3D модели интерьера и визуализация  
№ 12. Окончательное оформление проекта 

23 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
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Тема 1.7 Компьютерное 
макетирование эталонных 
образцов мебели  

 

Содержание 8  
8. Мебель  как  функциональное оборудование интерьера 2 3 
9. Художественно-образное проектирование мебели 2 3 
10. Классификация мебели по способу производства, по материалам 2 3 
11. Материалы для изготовления мебели. Проектирование мебели в компьютерных 
программах 

2 3 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  10 

2 
2 
2 
2 
2 

№ 13. Проектирование кухонной мебели в KitchenDraw 
№ 14. Проектирование корпусной мебели в bCAD-Мебельщик 
№ 15. Работа с 2-D объектами. Редактирование и создание новых объектов 
№ 16. Работа с библиотекой текстур и материалов 
№ 17. Создание чертежей и расчет стоимости мебели в bCAD-Мебельщик 

Тема 1.8 Компьютерное 
моделирование  
общественного интерьера 

8 семестр: 30/10/0/20(курсовые)   
Содержание  10 
1. Оборудование интерьеров общественных зданий. Основные типы офисных 
помещений  

2 

2. Эргономичность офиса, офисная мебель 2 
3. Средства и системы визуальной информации 2 
4. Особенности эстетического и эргономического проектирования общественных 
интерьеров 

2 

5. Цвет, текстура и фактура в современном общественном интерьере 2 
Лабораторные работы  Не предусмотрено 
Практические занятия  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  73 
Консультации  30 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Систематическая проработка  учебной литературы, специальных журналов, учебных пособий. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя 
Работать с нормативной и справочной литературой 
Поисковая работа, сбор и анализ аналогового материала 
Разработка эскизов объектов дизайна с учетом выбранных  материалов 
Составление текстовой таблицы по теме «Виды и свойства материала» 
Составление схем взаимосвязи факторов, формирующих утилитарно-техническую и социально-культурную 
сущность изделия 

 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
 

4 
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Подготовить презентацию по теме «Применение искусственных материалов в дизайне»  
Составить таблицу принципов художественно-конструкторского формообразования объектов дизайна 
Оформить коллажную подборку образцов фактуры «Основные виды фактурных поверхностей»  
Оформить коллажную подборку основных видов материалов противоположных композиционных свойств: 
естественный – искусственный, матовый – блестящий, декоративный –конструктивный,  твердый –мягкий  
Оформить коллажную подборку «Основные виды рельефных форм»: контррельефные и горельефные формы, 
профильные формы, изогнуто-прорезные формы, формы с накладными элементами 
Выполнить в макете из бумаги образцы основных видов объемных форм 
Оформить подборку репродукций фрагментов предметного мира (архитектура, мебель) иллюстрирующую 
характеристики линейно-пластической формы 
Составить портфолио образцов мебельного искусства различных исторических эпох и стилей 
Составить последовательность этапов разработки дизайнерского решения на заданную тему 
Составление таблицы «Основные типы проектных задач» 
Выполнение поисковых и эскизных вариантов проектов интерьера 
Создать собственные 3-D объекты мебели для проектов на заданную тему 
Участвовать в научных и  научно-практических конференциях и семинарах 
Посещать специализированные выстави, экспозиции, музеи 

2 
2 
4 
 

4 
 

4 
4 
 

2 
2 
2 
2 
4 
6 
6 
5 

Тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 
Разработка дизайн-проекта индивидуальной предметной среды в соответствии с заданными условиями  
Разработка дизайн-проекта индивидуальной предметной среды в соответствии с заданным стилем 
(художественным образом) 
Разработка дизайн-проекта общественной среды в соответствии с заданными условиями (кафе, ресторан и т.п.) 
Разработка дизайн-проекта внешней среды в соответствии с заданным стилем (художественным образом) 
Разработка дизайн-проекта внешней среды в соответствии с заданными условиями 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) 
Требования к содержанию и структуре курсовой работы. Распределение времени. Поиск и анализ аналогов. 
Утверждение идеи. Подбор цветового решения  
Макетирование с упрочением авторской идеи. Работа над поисками и эскизами 
Продолжение работы над макетом Моделирование и работа с материалами 
Эскизирование и вычерчивание компоновки графической информации 
Утверждение компоновки графической информации  
Работа над введением пояснительной записки курсовой работы 
Работа над  теоретической частью 
Работа над практической частью пояснительной записки. 
Написание заключения пояснительной записки и подготовка презентации 

20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

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

 
301 

МДК.2.2. Основы 
конструкторско-
технологического 
обеспечения дизайна 

 
 

 
203 

Тема 2.1 Разработка 
технических чертежей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 семестр: 105/55/50  
Содержание 18 
1. Разработка конструкции изделия с учетом технологии изготовления 2 
2. Технические чертежи. Назначением линий в чертежах 2 
3. Выполнение чертежного шрифта 2 
4. Вычерчивание детали с применением приемов деления окружности на равные части 2 
5. Вычерчивание контура детали с построением сопряжения и одной из лекальных 
кривых 

2 

6. Выполнение изометрических проекций окружностей 2 
7. Выполнение чертежа детали, модели в трех видах и в аксонометрии 2 
8. Выполнение технических рисунков моделей, объектов, деталей 2 
9. Выполнение изометрической проекции с вырезом ¼ части 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
Практические занятия  
№ 1. Выполнение линий чертежа 
№ 2. Выполнение чертежного шрифта 
№ 3. Вычерчивание детали с применением приемов деления окружности на равные 
части 
№ 4. Вычерчивание контура детали с построением сопряжения и одной из лекальных 
кривых 
№ 5. Выполнение сопряжений двух окружностей 

24 
2 
2 
 

2 
 

2 
2 
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№ 6. Вычерчивание контура детали с построением                                                                                    
сопряжения и одной из лекальных кривых. 
№ 7. Выполнение изометрических проекций окружностей 
№ 8. Выполнение чертежа детали, модели в трех видах и в аксонометрии 
№ 9. Выполнение технических рисунков моделей, объектов деталей 
№ 10. Построение третьего вида детали по заданным  двум видам 
№ 11. Выполнение изометрической проекции с вырезом ¼ части 
№ 12. Выполнение чертежей  разверток  геометрических тел  

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 2.2 Построение 
перспективы интерьера 
 
 
 
 

Содержание 18 
10. Общие сведения о перспективе. Линейная перспектива 2 
11. Основные элементы перспективных проекций 2 
12. Перспектива точки, прямых линий. Масштаб высот 2 
13. Перспектива плоских фигур и окружности 2 
14. Фронтальная перспектива 2 
15. Угловая перспектива.  Выбор точки зрения 2 
16. Построение перспективного изображения по ортогональному чертежу методом 
архитекторов 

2 

17. Теоретические основы построения  теней 2 
18.  Приёмы графического исполнения перспективы интерьера 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
Практические занятия  
№ 13. Построение фронтальной перспективы интерьера  
№ 14. Построение эскизных перспектив интерьера 
№ 15. Изображение архитектурных фрагментов интерьера 
№ 16. Источники света. Построение теней в интерьере 
№ 17. Отмывка акварелью перспективы интерьера 

10 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 2.3 Разработка  
чертежей  
промышленной 
продукции 

Содержание 19 
19. Факторы, определяющие внешний вид промышленного изделия 2 
20. Составление эталонного ряда из изделий-аналогов 2 
21. Анализ функциональных характеристик будущего изделия 2 
22. Эргономические требования к промышленным изделиям 2 
23. Конструкционные характеристики промышленных изделий 2 
24. Анализ соответствия формы и конструкции 2 
25. Соответствие формы и используемых материалов 2 
26. Анализ формы и технологичности изготовления изделия 2 
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27. Анализ композиции  промышленных изделий 2 
28. Эстетические требования к промышленным изделиям 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
Практические занятия  
№ 18. Разработать технический рисунок цветочницы  
№ 19. Выполнить чертеж настольной лампы 
№ 20. Разработать технический рисунок настольной лампы 
№ 21. Выполнить  чертеж компьютерного стола  в трех видах  
№ 22. Выполнение технического рисунка компьютерного стола 
№ 23. Разработать  чертежи фурнитуры мебели 
№ 24. Разработать технологическую карту изготовление мебели 
№ 25. Оформление  технологической  карты на промышленную продукцию 

16 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 2.4 Разработка  
конструкций элементов 
интерьера 
 
 

5 семестр: 98/50/48  
Содержание 14 
1. Понятие интерьер и его элементы. Чертежи элементов интерьера жилого помещения 2 
2. Роль конструктивных элементов в современном интерьере 2 
3. Формирующие элемёнты интерьера и основные пропорции 2 
4. Материалы, применяемые в разработке элементов интерьера 2 
5. Основа цветовой композиции интерьера. Эстетическая организация интерьерной 
среды 

2 

6. Размер, функциональность, эстетика внешнего вида, форма каминов 2 
7. Разработка конструкции камина с учетом технологии изготовления 2 
Лабораторные работы  Не предусмотрено 
Практические занятия  
№ 1. Выполнить чертежи необходимого количества видов камина.  
№ 2. Выполнить технический рисунок камина 
№ 3. Разработать варианты графического решения проекта 
№ 4. Выполнить варианты декоративного оформления камина 
№ 5. Подготовка спецификации и окончательное оформление проекта 

10 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 2.5 Выполнение 
разверток стен 
общественного 
интерьера 

Содержание 20 
8. Эмоциональные акценты в общественном интерьере  2 
9. Отделочные материалы и разные зоны офиса 2 
10. Фирменный стиль в интерьере компании 2 
11. Функциональный дизайн офиса  2 
12. Эргономические требования к разработке офиса 2 
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13. Дизайн-концепция оформления офиса 2 
14. Колористическое решение современных офисов 2 
15. Подбор материалов для конструкций офисного помещения 2 
16. Варианты покрытия полов, стен, потолков, варианты матирования стеклянных 
элементов дверей и перегородок 

 
2 

17. Масштаб, графическое, колористическое решение разверток 2 
Лабораторные работы  Не предусмотрено 
Практические занятия  
№ 6. Разработка чертежей  разверток интерьера туристического офиса 
№ 7. Эскизирование и поиск дизайн-концепции интерьера 
№ 8. Выполнение разверток стен офиса 
№ 9. Разработка материалов для стен, полов и потолка 
№ 10. Выбор и представление материалов для дизайн-проекта 

10 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 2.6 Разработка 
архитектурно-
строительных чертежей 

Содержание 16 
18. Состав архитектурно-строительных чертежей: изображение планов, разрезов и 
фасадов зданий. Виды строительных чертежей 

 
2 

19. Типы зданий и сооружений. 2 
20. Несущие конструкции здания. Их функция. Ограждающие конструкции. 
Фундаменты и их виды. Нулевая отметка 

 
2 

21. Перекрытия. Функции, виды современных перекрытий 2 
22. Лестницы гражданских зданий и их классификация. Продольные и поперечные 
разрезы в строительных чертежах 

 
2 

23. Масштаб и его применение в строительных чертежах.  Размеры и 
последовательность нанесения размеров на строительных чертежах 

 
2 

24. Разработка фасада основного здания 2 
25. Разработка общего плана, входящего в генеральный план 2 
Лабораторные работы  Не предусмотрено 
Практические занятия  
№ 11. Разработка  чертежа генерального плана. Анализ границ и формы  
№ 12. земельного участка, установка его площади  
№ 13. Вычертить план здания. Вычертить  модульные  разбивочные оси.  
№ 14. Привязать  стены и перегородки к разбивочным осям 
№ 15. Вычертить  детали (оконных и дверных проемов, санитарно-технического 
оборудования и т.д.) 
№ 16. Вычертить  разрез здания 

28 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
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№ 17. Выполнение чертежа лестничных маршей 
№ 18. Вычертить вертикальную координационную сетку. Привязать основные контуры. 
№ 19. Вычертить  фасад здания 
№ 20. Вычерчивание зеленых насаждений, водоемов и др. 
№ 21. Вычерчивание участков дороги и подъездные пути  
№ 22. Выполнить отмывку составляющих плана акварельными красками 
№ 23. Вычертить  детали  и нанести  размерные линии. 
№ 24. Заполнить таблицы экспликации и условных обозначений 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  78 
 

4 
4 
4 
6 
6 
4 
4 
4 
6 
6 
6 

12 
12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка информации на тему «Общие правила выполнения технических чертежей» 
Выполнить упражнения на выполнение чертежных шрифтов 
Разработать технические чертежи заданных изделий 
Разработать технические чертежи  промышленных изделий с учетом выбранных материалов 
Построить чертежи конструкций  по техническому рисунку 
Составить отчет «Технологические процессы изготовления объектов дизайна» 
Составить отчет  «Технологические процессы разработки предметно-пространственных комплексов» 
Разработать технологическую карту на  дизайн-упаковки 
Разработать технологическую карту на изготовление заданной мебели 
Выполнить развертку стен заданного помещения 
Оформить технологическую документацию выполненного проекта 
Создать перспективу конкретного интерьера на заданную тему 
Разработка архитектурно-строительных чертежей по заданной теме 
Тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) Не предусмотрено 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) Не предусмотрено 
Учебная практика (концентрированная) 
Виды работ 
По разделу ПМ 1  
Выбор материалов для проекта с учетом их формообразующих свойств 
Выполнение отдельных элементов объектов дизайна  в макете  
Выполнение отдельных элементов объектов дизайна  в материале 
Выполнение эталонных образцов объекта дизайна в макете 
Выполнение эталонных образцов объекта дизайна в материале 
Выполнение компьютерного моделирования объектов дизайна 
Выполнение выставочной экспозиции в объемно-пространственном макете 
Компьютерное 3D-моделирование  выставочной экспозиции рекламного характера 

108 
 
 

6 
6 
6 
8 

10 
12 
12 
12 
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По разделу ПМ 2 
Выполнение технических чертежей для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии 
Разработка конструкций изделий с учетом технологии изготовления 
Разработка технологических карт изготовления авторских объектов дизайна 
Разработка рабочих проектов объектов дизайна 
Разработка технических проектов объектов дизайна 
Разработка архитектурно-строительных чертежей 

 
4 
4 
6 
6 
8 
8 

Всего  108 

Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) 
Виды работ 
По разделу ПМ 1 
Применение материалов с учетом их формообразующих свойств 
Компьютерное моделирование авторских объектов дизайна 
Воплощение отдельных элементов проекта в материале 
Компьютерное 3D-моделирование объектов дизайна 
Компьютерное 3D-моделирование проекта интерьера 
По разделу ПМ 2 
Разработка конструкцию изделия с учетом технологии изготовления 
Разработка архитектурно-строительных чертежей  
Разработка рабочих проектов объектов дизайна 
Разработка технических проектов объектов дизайна 

108 
 
 

12 
12 
12 
12 
12 
 
 

12 
12 
12 
12 
 

Всего 108 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 
кабинетов черчения и перспективы; мастерских графических работ и 
макетирования, лабораторий художественно-конструкторского проектирования. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя 
- учебно-методический комплекс 
- наглядные пособия 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя 
- учебно-методический комплекс 
- наглядные пособия 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя 
- ПК с программным обеспечением на каждое рабочее место 
- фотопринтер 
- сканер 

 
Технические средства обучения:  

- ПК с программным обеспечением 
- мультимедийный проектор с экраном 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- макеты с образцами 
- методические стенды 
- образцы материалов 
- обучающие видеоуроки 
- презентации 
- ПК с программным обеспечением и подключением к Интернет 
- мультимедийный проектор с экраном 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники информации 
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Для преподавателя: 
 

1. Майоров , В. И.  Живопись.Базовый курс для студентов средних 
специальных учебных заведений  по специальностя "Реклама" и "Дизайн" 
[Текст] / В. И. Майоров . - Чебоксары : Палитра, 2016. - 178 с. 

Аверин, В.Н. Компьютерная графика учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / В.Н. Аверин . – 1-е изд.,  . -  М. : Издательский центр 
«Академия» , 2018 . – 256 с.  

Киселев , С.В.   Веб-дизайн [Текст] : учебное пособие  / С.В.  Киселев , С.В.  
Алексахин , А.В.  Остроух . - 5-е изд., стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 
2014. - 64 с 

  
2. Хворостов, Д. А.3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды 

:[Электронный ресурс ] учеб. пособие / Д.А. Хворостов. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2019. — 270 с. Режим доступа :znanium.com 

Павлова, А.А. Техническое черчение[Текст] : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования /А.А.Павлова, Е.И.Корзинова, Н.А.Мартныненко . - 2-е 
изд., стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 2018 . - 272 с . 

3. Томилова , С.В. Инженерная графика [Текст] : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / С.В.Томилова. - 5-е изд., стер. . - М. : 
Издательский центр "Академия" , 2018 . -336 с. 

Тозик , В.Т.   Компьютерная графика и дизайн [Текст] : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.Т.  Тозик , Л.М.  Корпан . - 4-е изд., стер. . - 
М. : Издательский центр "Академия" , 2018 . - 208 с 

4. Юдина, А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий [Текст]:  
учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования  / А.Ф.Юдина.- 5-е 
изд., испр.  - М. : Издательский  центр "Академия" , 2019. - 384 с. 

Барабанщикова, Ю.Г. Строительные материалы и изделия [Текст] : учебник 
для студ. учреждений  сред. проф. образования  / Ю.Г.Барабанщикова  . - 8-е изд., 
стер.- М. : Издательский  центр "Академия" , 2018. - 416 с. 

 
Для студентов: 
 
1. Юдина, А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий [Текст]:  

учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования  / А.Ф.Юдина.- 5-е изд., 
испр.  - М. : Издательский  центр "Академия" , 2019. - 384 с 

2. Тозик , В.Т.   Компьютерная графика и дизайн [Текст] : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.Т.  Тозик , Л.М.  Корпан . - 4-е изд., стер. . - 
М. : Издательский центр "Академия" , 2018 . - 208 с 

3. Томилова , С.В. Инженерная графика [Текст] : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / С.В.Томилова. - 5-е изд., стер. . - М. : 
Издательский центр "Академия" , 2018 . -336 с 

 
Дополнительные источники информации 
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Для преподавателя: 
 
1. Майоров , В. И.  Живопись.Базовый курс для студентов средних 

специальных учебных заведений  по специальностя "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / 
В. И. Майоров . - Чебоксары : Палитра, 2016. - 178 с. 

Аверин, В.Н. Компьютерная графика учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / В.Н. Аверин . – 1-е изд.,  . -  М. : Издательский центр 
«Академия» , 2018 . – 256 с.  

2. Киселев , С.В.   Веб-дизайн [Текст] : учебное пособие  / С.В.  Киселев , 
С.В.  Алексахин , А.В.  Остроух . - 5-е изд., стер. . - М. : Издательский центр 
"Академия" , 2014. - 64 с 

  
3. Хворостов, Д. А.3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды 

:[Электронный ресурс ] учеб. пособие / Д.А. Хворостов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2019. — 270 с. Режим доступа :znanium.com 

Павлова, А.А. Техническое черчение[Текст] : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования /А.А.Павлова, Е.И.Корзинова, Н.А.Мартныненко . - 2-е 
изд., стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 2018 . - 272 с . 

4. Томилова , С.В. Инженерная графика [Текст] : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / С.В.Томилова. - 5-е изд., стер. . - М. : 
Издательский центр "Академия" , 2018 . -336 с. 

5. Тозик , В.Т.   Компьютерная графика и дизайн [Текст] : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / В.Т.  Тозик , Л.М.  Корпан . - 4-е изд., 
стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 2018 . - 208 с 

Юдина, А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий [Текст]:  учебник 
для студ. учреждений  сред. проф. образования  / А.Ф.Юдина.- 5-е изд., испр.  - М. : 
Издательский  центр "Академия" , 2019. - 384 с. 

6. Барабанщикова, Ю.Г. Строительные материалы и изделия [Текст] : 
учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования  / Ю.Г.Барабанщикова  . - 8-
е изд., стер.- М. : Издательский  центр "Академия" , 2018. - 416 с. 

 
 
 
 
Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
 

1. ArCon. Визуальная архитектура -  Режим доступа: http://www.arcon.ru 
2. B-CAD - Режим доступа: http://www.bcad.ru 
3. KitchenDraw - Режим доступа: http://kd6.ru/ofitsialnyy-sayt 
4. Sketch Up Режим доступа: https://www.sketchup.com/ru/products/sketchup-

pro/new-in-2017 
5. Сайт 3D MAX [Электронный ресурс]: 3D MAX − Компьютерная графика и 

анимация в деталях / 3D-MAX.ru. − Электрон. дан. − Б.м., 2014. − Режим доступа: 
http://3dmax.ru, свободный. 



 22 

6. Уроки B-CAD [Электронный ресурс]   Режим доступа: 
http://www.fassen.net/show/bcad+Урок+32.1 

7. Уроки Sketch Up. [Электронный ресурс]   Режим доступа: 
http://www.architector.dp.ua/?sketchup&arts=6 

8. Уроки фотошоп [Электронный ресурс] – Режим доступа:   
http://diwo.by/uroki-photoshopa 

9. Учебник ArCon от "Студия Компас" [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.steps.ru/article/uchebnik_arcon 

10. Чепмен Н. Цифровые технологии мультимедиа / Н. Чепмен, Д. Чепмен ; 2-е 
изд. − М. : Вильямс, 2016. − 624 с. 

 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование 
в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(деловые игры, моделирование профессиональных задач, решение ситуационных 
задач, проектирование с использованием ИКТ, учебное исследование, 
моделирование и разработка конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Обязательным условием допуска для проведения занятий по 
профессиональному модулю ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» является изучение 
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 
общего естественнонаучного циклов. 

При реализации ПМ.02 предусматриваются следующие виды практик: учебная 
(108 часов) и производственная (108 часов), которые проводятся концентрированно. 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю 
специальности) является освоение программ соответствующих междисциплинарных 
курсов МДК 2.1 «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале», МДК 2.2 «Основы конструкторско-технологического обеспечения 
дизайна» при условии освоения студентами профессиональных компетенций.  

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 
профессионального модуля ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» обязательным условием 
является освоение соответствующих МДК 2.1 «Выполнение художественно-
конструкторских проектов в материале», МДК 2.2 «Основы конструкторско-
технологического обеспечения дизайна». 

Производственная практика (по профилю специальности) организуется на 
базовых предприятиях на основании договора с работодателями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  
- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале» и специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторных работ и практических занятий:  
- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале» и специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
 

Инженерно-педагогический состав: 
- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале» и специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

Мастера:  
Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 

обучение по ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале». 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности) 
 
Таблица 4 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1 Применять материалы с 
учетом их формообразующих 
свойств. 

Соответствие подбора материала 
эргономическим принципам 
(безопасность, эффективность и т.д.), 
эстетическим принципам (законы 
восприятия гармонии и т.д.) и 
функциональным принципам (удобство, 
комфортность и т.д.) объекта. 
Соответствие подбора материала с 
учетом технических параметров и 
свойствам обработки в изготовлении 
изделия. 

Экспертная оценка 
качества подбора 
материала с учѐтом их 
формообразующих 
свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные 
образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете, 
материале. 

Выполнение в материале эталонных 
образцов объекта дизайна или его 
отдельных элементов в макете в 
соответствии с технологией 
изготовления. 

Экспертная оценка 
качества разработки 
отдельных элементов 
макета в материале 
эталонным образцам 
объекта дизайна. 

ПК 2.3 Разрабатывать 
конструкцию изделия с учетом 
технологии изготовления, 
выполнять технические чертежи. 

Соответствие разработанной 
конструкции изделия технологиям 
изготовления. Соответствие технических 
чертежей разработанной конструкции 
изделия стандартам (ГОСТам). 

Экспертная оценка 
качества разработанной 
конструкции изделия. 
Экспертная оценка 
качества выполнения 
технических чертежей на 
соответствие стандартам 
(ГОСТам). 

ПК 2.4 Разрабатывать 
технологическую карту 
изготовления изделия. 

Разработка технологической карты 
изготовления изделия с учетом 
современного отечественного и 
зарубежного опыта, а также общих 
положений организации и технологии 
выполнения работ. 

Экспертная оценка 
качества разработки 
технологической карты 
изготовления изделия. 

 
Таблица 5 
 

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. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии: 
- участие в проектной 
исследовательской деятельности 
научно-студенческих обществ; 
- творческая реализация 
полученных профессиональных 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений 
за деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы. 
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умений на практике; 
- активное участие обучающихся 
в организации и проведении 
внеурочной деятельности. 

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 задач в 
области профессиональной 
деятельности: 
- оценка их эффективности и 
качества; 
- планированирование и анализ 
результатов собственной учебной 
деятельности в образовательном 
процессе и профессиональной 
деятельности в ходе различных 
этапов практики. 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике. 
Оценка выполнения курсового проекта. 

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

Выбор методов и средств для 
разрешения стандартных и 
нестандартных ситуаций: 
-умение принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях; 
- применение выбранных 
методов и средств в 
практической деятельности; 
- способность нести 
ответственность за принятые 
решения. 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных домашних 
заданий, работ по учебной и 
производственной практике. 
Экспертная оценка результатов активности 
обучающегося при проведении учебно- 
воспитательных мероприятий различной 
тематики. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- Эффективный поиск 
необходимой информации: 
- использование различных 
источников, включая 
электронные, при решении 
поставленных задач; 
- использование Интернет- 
источников в учебной и 
профессиональной деятельности 
(оформление и презентация 
рефератов, докладов, творческих 
работ и т.д.) 

Экспертная оценка результатов 
деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических 
занятиях, в ходе компьютерного 
тестирования, подготовки электронных 
презентаций, при выполнении 
индивидуальных домашних заданий, работ 
по учебной и производственной практике. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Выполнение работ с 
использованием ИКТ: 
- работа с Интернет-ресурсами; 
- применение ИКТ в 
профессиональной деятельности; 
Оформление всех видов работ с 
использованием 
информационных технологий. 
Своевременность решения 
профессиональных задач на 
основе самостоятельно 
найденной информации с 
использованием ИКТ; 
- Результативность 
использования различных 
информационных источников с 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, в 
ходе 
компьютерного тестирования, подготовки 
электронных презентаций, при выполнении 
индивидуальных домашних заданий, работ 
по учебной и производственной практике. 
Оценка выполнения курсового проекта. 
Экспертная оценка результатов 
использования обучающимся 
информационно-коммуникационных 
технологий при подготовке и проведении 
учебно-воспитательных мероприятий 
различной тематики. 
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использованием ИКТ; 
- Качество оформления 
результатов работы  

ОК 6. Работать в 
коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями, мастерами, 
коллегами в ходе обучения: 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственного 
участия в коллективных 
мероприятиях; 
- плодотворное взаимодействие с 
коллегами, руководством, 
социальными партнерами, 
потребителями. 

Экспертная оценка результатов 
коммуникативной деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных 
домашних заданий, работ по учебной и 
производственной практике. Наблюдение и 
использования обучающимися 
коммуникативных методов и приемов при 
подготовке и проведении учебно- 
воспитательных мероприятий различной 
тематики. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы: 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 
- готовность взять на себя 
ответственность за работу 
подчиненных, за результат 
выполнения заданий. 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях при 
работе в малых группах, работ по учебной 
и производственной практике. 
Экспертная оценка результатов уровня 
ответственности обучающегося при 
подготовке и проведении учебно-
воспитательных мероприятий различной 
тематики (культурных и оздоровительных 
групповых мероприятий, соревнований, 
походов, профессиональных конкурсов  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Планирование и организация 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля: 
- определение этапов содержания 
этапов работы и реализация 
самообразования. 

Экспертная оценка результатов 
использования обучающимся методов и 
приемов личной организации в процессе 
освоения образовательной программы на 
практических занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних заданий работ 
по учебной и производственной практике. 
Оценка использования обучающимся 
методов и приемов организации при 
подготовке и проведении учебно-
воспитательных мероприятий различной 
тематики. 
 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Адаптация к изменяющимся 
технологиям в профессиональной 
деятельности: 
- проявление интереса к 
инновациям в профессиональной 
области. 
- систематичность в изучении 
дополнительной, справочной 
литературы, периодических 
изданий в области 
профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних заданий, работ 
по учебной и производственной практике. 
Оценка выполнения курсового проекта. 
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